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ОТ РЕДАКЦИИ

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ГУМАНИТАРНОМ ПРАВЕ, ПОЛИТИКЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: НАМЕЧАЕМ ПЕРСПЕКТИВЫ
Саман Реджали и Янник Хайнигер*

Почему тема цифровых технологий и войны заслуживает отдельного выпу-
ска «Международного журнала Красного Креста»? Авторы, чьи статьи 
вошли в этот номер, называют две основные причины. 

Во-первых, цифровизация стала приоритетным направлением 
исследований для таких гуманитарных организаций, как Международный 
Комитет Красного Креста (МККК)1, поскольку она стремительно форми-
рует новые методы проведения гуманитарных операций и оказания помощи 
и влияет на то, как гуманитарный сектор работает с пострадавшими. 

В связи с  этим одна из  групп авторов, чьи статьи опубликованы 
в этом номере (в разделах «Гуманитарная деятельность в цифровую эпоху» 
и  «Бизнес и  цифровые технологии в  условиях гуманитарных кризисов»), 
анализирует, каким образом применение цифровых технологий в целях 
оказания гуманитарной помощи одновременно создает беспрецедентные 
возможности и  беспрецедентный риск. Ученые подчеркивают, что неко-
торые цифровые технологии, в том числе те, которые упрощают общение 
и  оказание услуг, являются жизненно важными инструментами работы 
гуманитарного сектора. Эти технологии помогают гуманитарным орга-
низациям находить решения в  условиях кризисов и  продолжать работу 
с  пострадавшими. Например, подключение к интернету и  расширение 
доступа к цифровым инструментам могут помочь людям, пострадавшим в 
ходе вооруженных конфликтов и иных ситуаций насилия, связаться с дру-
гими людьми через приложения для обмена сообщениями и  социальные 
сети, найти в интернете информацию и заявить о своих потребностях через 
механизмы оперативной обратной связи, благодаря чему пострадавшие 
становятся активными участниками деятельности гуманитарных органи-
заций2. Кроме того, проведение анализа ситуации, упорядочение сведений 
о конфликтах и оказание услуг с помощью цифровых средств могут дать 
гуманитарным организациям возможность более эффективно работать 

* Саман Реджали — советник МККК по правовым и политическим вопросам, выступил темати-
ческим редактором данного номера журнала, посвященного цифровым технологиям и войне. 
Янник Хайнигер — заместитель директора отделения сети Swissnex в Сан-Франциско, ранее за-
нимал пост специалиста по связям с партнерами в аппарате директора Управления по переходу 
на цифровые технологии и работе с данными МККК.
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с пострадавшими, а также прогнозировать гуманитарные кризисы и реа-
гировать на них. 12

С другой стороны, эти авторы также подчеркивают, что наряду 
с  воз можностями, которые открывает использование цифровых техноло-
гий в  гуманитарной деятельности, возникают определенные опасности 
и  оговорки. Для того чтобы хорошо подготовиться к  началу процессов 
перехода на  цифровые технологии, гуманитарным организациям необхо-
димо учитывать эти факторы риска и минимизировать их действие. Одна 
из  основных зон риска — конфиденциальность и  защита данных: сбор 
информации о пострадавших, бесспорно, налагает на гуманитарные орга-
низации бремя ответственности за  то, чтобы эти данные использовались 
только по назначению и чтобы вместо достижения благих целей, ради кото-
рых эта информация была собрана, людям не  был причинен вред. Кроме 
того, в  таких условиях, какие сложились, например, в  Мьянме3, способы 
распространения данных и  информации определяют развертывание кон-
фликтов и других насильственных действий. Среди новых факторов риска, 
появившихся вместе с расширением доступа к социальным сетям и другим 
инструментам распространения информации в интернете, можно отметить 
введение в  заблуждение, дезинформацию и  риторику ненависти, а  также 
«новые реалии», представленные с  помощью синтеза изображения (гене-
рация сфабрикованных видео-, аудиоматериалов и текстов за счет машин-
ного обучения)4. Ввиду этого один из разделов данного выпуска посвящен 
роли коммерческих предприятий — а именно технологических компаний, 
которые все активнее оказывают поддержку гуманитарным организациям 
и  одновременно с  этим косвенно участвуют в  ведении военных действий 
за счет применения разработанных ими же технологий. 

Есть и еще одна причина, в силу которой цифровизация имеет боль-
шое значение для гуманитарного сектора. Цифровые (или «новые») техно-
логии используются в вооруженных конфликтах в качестве средств и мето-
дов ведения войны, регулируемых международным гуманитарным правом 
(МГП). Применение этих новых технологий имеет гуманитарные послед-
ствия, поскольку они способствуют развитию беспрецедентных средств 

1 В  МККК переход к  цифровым технологиям является пятым ключевым пунктом Стратегии 
развития организации на  2019–2022  гг., доступной по  адресу: www.icrc.org/en/publica-
tion/4354-icrc-strategy-2019-2022 (все ссылки на интернет-ресурсы приводятся по состоянию 
на январь 2021 г.).

2 Это явление нашло свое отражение в оформлении обложки данного выпуска журнала: в Сирии, 
где за годы насильственных действий сложилась чрезвычайная обстановка и сформировались 
огромные долговременные потребности, отец со  смартфоном, на  экране которого видна фо-
тография его сына, стоит на фоне разрушений, ставших следствием вооруженного конфликта. 
См.: “In Eastern Ghouta Rubble, a Father Looks for His Son”, Reuters, 4 March 2018, доступно 
по адресу: www.reuters.com/article/usmideast-crisis-syria-ghouta-victims-idUSKBN1GG0EJ.

3 Alexandra Stevenson, “Facebook Admits It Was Used to Incite Violence in Myanmar”, New York 
Times, 6 November 2018, доступно по адресу: www.nytimes.com/2018/11/06/technology/myan-
mar-facebook.html.

4 Aengus Collins, Forged Authenticity: Governing Deepfake Risks, EPFL International Risk Governance 
Center, 2019, доступно по адресу: https://infoscience.epfl.ch/record/273296?ln=en.

http://www.icrc.org/en/publication/4354-icrc-strategy-2019-2022
http://www.icrc.org/en/publication/4354-icrc-strategy-2019-2022
https://www.reuters.com/article/usmideast-crisis-syria-ghouta-victims-idUSKBN1GG0EJ
https://www.nytimes.com/2018/11/06/technology/myanmar-facebook.html
https://www.nytimes.com/2018/11/06/technology/myanmar-facebook.html
https://infoscience.epfl.ch/record/273296?ln=en


От редакции

3

и методов ведения войны. Например, как отмечают в своей статье, написан-
ной для этого выпуска журнала, Жизель, Роденхойзер и Дёрман, киберопе-
рации, мишенью которых являются линии электропередач, системы здраво-
охранения, ядерные объекты или иные ключевые объекты инфраструктуры, 
могут нанести «серьезный ущерб людям» и  привести к  катастрофическим 
гуманитарным последствиям5. Помимо киберугроз, беспокойство с гумани-
тарной, правовой и этической точек зрения вызывают автономные системы 
вооружения, в  том числе управляемые с  помощью искусственного интел-
лекта (ИИ), поскольку они выбирают мишени и применяют к ним силу без 
участия человека, то есть оператор не знает, какие именно цели будут пора-
жены, где и когда6. В третьей и четвертой частях этого выпуска, где идет речь 
об ИИ и автономных системах вооружения и о кибероперациях на войне, 
авторы высказывают разные точки зрения и делятся различными взглядами 
на то, как цифровые технологии используются в военных действиях, оцени-
вая перспективы применения МГП в тех случаях, когда цифровые техноло-
гии применяются в разрушительных целях.

Тем не менее «новые» технологии продолжают идти в ногу с науч-
но-техническим прогрессом. Подобно тому, как телеграф два столетия 
назад произвел революцию в  области связи7, а  сегодня уже практически 
ушел в  прошлое, некоторые из  нынешних «новых» технологий однажды 
утратят свою актуальность, не говоря уже о «новизне», и не исключено, что 
опасности и возможности, связанные с защитой данных и   применением 
МГП, станут отвлеченными понятиями. Однако существует ряд тем «на 
все времена», касающихся цифровых технологий и гуманитарного права, 
политики и деятельности, которые будут актуальны всегда, — о них и пой-
дет речь ниже. 

Мы8 полагаем, что статьи, опубликованные в этом номере, объеди-
нены темой доверия: систематическая гуманитарная деятельность опира-
ется на доверие, а  гуманитарные организации обязаны завоевать доверие 
пострадавших, которым стремятся оказать помощь9. При том что цифровые 

5 См.: Жизель, Лоран, Роденхойзер, Тильман и Дёрман, Кнут. Двадцать лет спустя: международ-
ное гуманитарное право и защита гражданских лиц от последствий киберопераций во время 
вооруженных конфликтов (опубликовано в этом выпуске журнала). 

6 См.: Vincent Boulanin, Neil Davison, Netta Goussac and Moa Peldán Carlsson, Limits on Autonomy 
in Weapon Systems: Identifying Practical Elements of Human Control, SIPRI and ICRC, June 2020 
(обзор данной публикации представлен в  разделе «Доклады и  документы» этого выпуска 
журнала, см.: Ограничение автономности систем вооружений: определение практических 
элементов контроля со стороны человека); Зауэр, Франк. В шаге от края пропасти: почему 
многостороннее регулирование автономности систем вооружения столь сложно, но необхо-
димо и возможно (опубликовано в этом номере журнала). 

7 Jimmy Stamp, “How the Telegraph Went from Semaphore to Communication Game Changer”, 
Smithsonian Magazine, 11 October 2013, доступно по адресу: www.smithsonianmag.com/arts-cul-
ture/how-thetelegraph-went-from-semaphore-to-communication-game-changer-1403433/.

8 Под словом «мы» в данной статье понимаются исключительно ее авторы, а не МККК или гу-
манитарный сектор. Взгляды, выраженные в статье, принадлежат исключительно ее авторам, 
но не МККК и не отделению сети Swissnex в Сан-Франциско.

9 Hugo Slim, “Trust Me — I’m a Humanitarian”, Humanitarian Law and Policy Blog, 24 October 
2019, доступно по адресу: https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/10/24/trust-humanitarian/.

http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/how-thetelegraph-went-from-semaphore-to-communication-game-changer-1403433/
http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/how-thetelegraph-went-from-semaphore-to-communication-game-changer-1403433/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/10/24/trust-humanitarian/
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технологии открывают беспрецедентные возможности для оказания гума-
нитарной помощи, их использование должно быть этичным и ответствен-
ным, чтобы минимизировать описанные здесь факторы риска. Только так 
гуманитарные организации могут надеяться заручиться доверием постра-
давших, перед которыми они несут ответственность. 

Рука об  руку с  доверием идут и  этические требования: работать 
так, чтобы отдавать должное людям, которым мы помогаем; заботиться 
о  том, чтобы преимущества применения цифровых технологий переве-
шивали связанный с  ними риск; взаимодействовать с  пострадавшими, 
но не принимать за них решения по определяющим для их жизни вопросам. 
Этические механизмы действуют и  в  отношении средств и  методов веде-
ния войны. Например, говоря о сферах применения ИИ, Пицци, Романофф 
и Энгельхардт10, представляющие инициативу Генерального секретаря ООН 
в области больших данных и ИИ «Глобальный пульс», отмечают, что этиче-
ские механизмы необходимы для регулирования ИИ, но  не  всегда доста-
точны в  организационных структурах, где подход, основанный на  прио-
ритете этичности, часто не  предполагает наличия жестких механизмов 
подотчетности. 

Авторы, чьи статьи опубликованы в этом выпуске, также подчерки-
вают этические аспекты и возможные препятствия на пути «гуманитарных 
инноваций», связанные с неравноправием. Гуманитарные инновации спо-
собны дать нам новые способы оказания помощи пострадавшим, но если 
в инновационных проектах не будут предусмотрены меры защиты данных 
и персональной информации и если они будут создаваться не ради постра-
давших и  не будут учитывать их интересы, то сопряженные с  ними фак-
торы риска могут оказаться более весомыми, чем преимущества11. В таких 
случаях создание «продукта» может опережать проведение всесторонней 
проверки, необходимой, чтобы удостовериться в том, что польза от приме-
нения цифровых технологий будет превышать вред, который может быть 
причинен пострадавшим. Этому тезису вторят Сандвик и Лоне12, которые 
однозначно утверждают: проблема состоит в том, что «пострадавшие часто 
не участвуют в инновационных процессах — с ними толком не советуются 
и не приглашают к взаимодействию». Результатом этого могут стать «новые 
цифровые виды ущерба, будь то за счет обнародования или замалчивания 
страданий определенных групп или лиц, в связи с нежелательными послед-
ствиями или ввиду появления новых факторов риска».

Далее мы рассмотрим, во-первых, как в  статьях, опубликован-
ных в  этом выпуске, исследуются польза цифровых технологий для гума-

10 См.: Пицци, Майкл, Романофф, Мила и Энгельхардт, Тим. ИИ в гуманитарной деятельности: 
права человека и этика (опубликовано в этом выпуске журнала).

11 См. ICRC, Symposium Report: Digital Risks in Armed Conflicts, Geneva, October 2019 (обзор 
данной публикации представлен в разделе «Доклады и документы» этого выпуска журнала,  
см.: Доклад по итогам симпозиума, посвященного цифровым рискам в условиях вооружен-
ных конфликтов).

12 См.: Сандвик, Кристин Бергтора и Лоне, Кьерсти. Борьба с сексуальным насилием в условиях 
конфликта: исследование цифровых аспектов (опубликовано в этом выпуске журнала).
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нитарной деятельности и  сопряженные с  ними опасности, определяются 
возможности и  меры сокращения риска, которые необходимо будет при-
нять в дальнейшем, чтобы начать цифровизацию гуманитарной деятельно-
сти с  учетом возрастающей роли частного сектора. Затем мы представим 
обзор возможностей применения цифровых технологий в  качестве сред-
ства и метода ведения войны в ходе вооруженных конфликтов со ссылками 
на статьи, в которых раскрывается тема киберопераций и применения МГП, 
а также автономных систем вооружения, машинного обучения и ИИ. Этот 
анализ основан на  представлении нас как двух миллениалов, владеющих 
темой и являющихся соавторами данной редакционной статьи, и заверша-
ется перечислением некоторых контекстуальных элементов, повлиявших 
на публикацию этого выпуска журнала, и размышлениями об общих выво-
дах, сделанных из материалов этого номера.

Взгляд миллениалов на цифровые технологии и войну

Цель данной редакционной статьи состоит в том, чтобы представить беглый 
обзор разнообразных идей, предложенных в  этом номере журнала. Как 
миллениалы, в течение нескольких лет изучавшие обширную тему техноло-
гий в гуманитарной деятельности, мы, наверное, можем считаться предста-
вителями первого поколения «цифровых аборигенов»13. Предполагается, 
что мы с легкостью используем цифровые технологии и внедряем их в свою 
повседневную жизнь. Это действительно так во многих аспектах нашей 
общественной жизни: Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok и тому подобные 
платформы занимают значительную часть нашего времени, а взаимодей-
ствие в цифровом пространстве для многих становится важным дополне-
нием к общению в физической реальности.

Как говорится в докладе МККК «Миллениалы о войне», составлен-
ном в 2020 году14, миллениалы положительно оценивают потенциал исполь-
зования цифровых технологий для оказания помощи людям, пострадав-
шим от  войны. Исследуя влияние и  последствия применения цифровых 
технологий в  ходе вооруженных конфликтов и  иных ситуаций насилия, 
в  этом выпуске мы стремимся выяснить, сможет  ли мир, который мы, 
будучи миллениалами, помогаем создавать, пройти проверку реальностью, 
и понять, как наши действия в гуманитарной сфере влияют на пострадав-
ших, которым мы хотим помочь. Мы осознаём, что у нас как у миллениалов 
есть свои предубеждения. «Цифровые аборигены» часто по-своему отно-
сятся к принципам, лежащим в основе гуманитарной деятельности, — ней-

13 Berkman Klein Center for Internet and Society at Harvard University (BKC), “Digital Natives”, 
доступно по адресу: https://cyber.harvard.edu/research/youthandmedia/digitalnatives. Согласно 
определению BKC цифровыми аборигенами считаются представители поколения, «рожден-
ного цифровым», — те, кто вырос в окружении цифровых технологий, для кого жизнь, на-
полненная цифровыми устройствами, является нормой.

14 МККК. Миллениалы о  войне. Женева, 2020. Доступно по  адресу: https://www.icrc.org/ru/
millenialy. 

https://cyber.harvard.edu/research/youthandmedia/digitalnatives
https://www.icrc.org/ru/millenialy
https://www.icrc.org/ru/millenialy
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тральности, беспристрастности и независимости15. Важную роль в нашем 
мировосприятии играют цифровые технологии и алгоритмы. 

Говоря о принципе гуманности, мы не просто признаём, что «стра-
дание везде одинаково, и  на него нужно реагировать»16, — мы занимаем 
позицию активистов. С  помощью имеющихся у  нас социальных сетей 
и иных каналов мы развиваем бурную деятельность как в виртуальной, так 
и в физической реальности17. Мы пишем как соавторы, выросшие преиму-
щественно в северной части мира, и признаём, что наш опыт не универса-
лен для всех миллениалов, но скорее характерен для подгруппы «граждан 
мира» в  таких центрах, как Женева, Лондон, Нью-Йорк, Торонто, Париж 
и другие18. Наша решимость изменить окружающую действительность и не 
быть равнодушными к чужим страданиям означает, что мы сохранили это 
намерение на протяжении финансового кризиса (на момент написания этой 
статьи — уже второго), проходили стажировку за стажировкой, работали 
по врéменным контрактам, отказавшись от стабильной жизни, как у наших 
родителей19, ради жизни во всем мире, которая у нас сейчас есть20, чтобы 
преодолеть все трудности и обрести свое призвание в гуманитарной сфере. 
Нас не так-то просто остановить, а именно это и нужно миру, поскольку мы 
боремся с риском, который цифровые технологии могут представлять для 
гуманитарной деятельности, и  с  их потенциальным применением в  воен-
ных целях. Наш мир управляется не только государствами — он многопо-
лярен, и в нем все больше и больше негосударственных вооруженных фор-
мирований21, которые используют цифровые технологии для достижения 
своих целей в вооруженных конфликтах22. Кроме того, мы выросли в эпоху 

15 Для сравнения: основополагающих принципов Международного движения Красного 
Креста и  Красного Полумесяца (Движения) насчитывается семь: гуманность, беспристраст-
ность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и  универсальность. Лаббе, 
Жереми и  Доден, Паскаль. Применение гуманитарных принципов: размышления об  опыте 
Международного Комитета Красного Креста // Международный журнал Красного Креста. Т. 97, 
№ 897/898, 2016; Office of the UN High Commissioner for Refugees, “Humanitarian Principles”, 
доступно по  адресу: https://emergency.unhcr.org/entry/44765/humanitarian-principles; МККК. 
Основополагающие принципы Международного движения Красного Креста и  Красного 
Полумесяца; апрель 2015 г. Доступно по адресу: https://www.redcross.ru/sites/default/files/at-
tachments/4046_fundamental-principles-ru.pdf.

16 МККК (примечание 15 выше).
17 Emily Logan, “Millennial Activism: Tapping into a Network of Millennial Donors”, доступно 

по адресу: https://csic.georgetown.edu/magazine/millennial-activism-tapping-network-millenni-
al-donors/.

18 April Rinne, “What Is Global Citizenship?”, 9 November 2017, доступно по адресу: www.wefo-
rum.org/agenda/2017/11/what-is-global-citizenship/.

19 Janet Adamy, “Millennials Slammed by Second Financial Crisis Fall Even Further Behind”, Wall 
Street Journal, 9 August 2020, доступно по  адресу: https://www.wsj.com/articles/millennials-
covid-financial-crisis-fall-behind-jobless-11596811470.

20 BKC (примечание 13 выше).
21 Jelena Nikolic, Tristan Ferraro and Thomas de Saint Maurice, “Aggregated Intensity: Classifying 

Coalitions of Non-State Armed Groups”, Humanitarian Law and Policy Blog, 7 October 2020, 
доступно по  адресу: https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/10/07/aggregated-intensity-
classifying-coalitions-non-state-armed-groups/#.

22 Delphine van Solinge, “Digital Risks for Populations in Armed Conflict: Five Key Gaps the 

https://emergency.unhcr.org/entry/44765/humanitarian-principles
https://www.redcross.ru/sites/default/files/attachments/4046_fundamental-principles-ru.pdf
https://www.redcross.ru/sites/default/files/attachments/4046_fundamental-principles-ru.pdf
https://csic.georgetown.edu/magazine/millennial-activism-tapping-network-millennial-donors/
https://csic.georgetown.edu/magazine/millennial-activism-tapping-network-millennial-donors/
http://www.weforum.org/agenda/2017/11/what-is-global-citizenship/
http://www.weforum.org/agenda/2017/11/what-is-global-citizenship/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/10/07/aggregated-intensity-classifying-coalitions-non-state-armed-groups/#
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/10/07/aggregated-intensity-classifying-coalitions-non-state-armed-groups/#
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соц сетей, но  и  сами все чаще относимся к  ним критически23. Это осо-
бенно верно в отношении глобальных технологических компаний, которые 
в  результате недавнего кризиса, вызванного коронавирусом, еще прочнее 
завладели ключевыми структурами нашего общества, осложнив повседнев-
ную жизнь многих людей, в том числе в гуманитарной сфере.

Мы, миллениалы, выступаем за трактовку принципа беспристраст-
ности как движущей силы, способствующей достижению подлинной 
всеохватности и  многообразия в  гуманитарном секторе24. При этом мы 
осознаём, что, хотя цифровые технологии могут упростить связь и взаимо-
действие с  пострадавшими, они также могут привести к  цифровому раз-
рыву, который выльется в  неравенство между слоями населения с  точки 
зрения доступа к цифровым технологиям и к их преимуществам, в резуль-
тате чего некоторые группы пострадавших могут оказаться в  невыгод-
ном положении25. Об этом цифровом разрыве на  примере цифровизации 
денежных расчетов убедительно пишет Джо Бёртон в своей статье для этого 
выпуска журнала. Она отмечает следующее: 

Распространение цифровых платежей может усугубить цифровой 
разрыв… Расплачиваться наличными, если они есть и  если имеются 
в  наличии товары и  услуги, за  которые необходимо заплатить, может 
любой человек. <…> Однако для использования цифровых платежных 
средств получатель должен обладать определенной цифровой и финан-
совой грамотностью. По оценкам специалистов, в основных финансо-
вых понятиях ориентируется лишь треть взрослого населения планеты, 
при этом среди женщин и  малоимущих уровень финансовой грамот-
ности ниже26.

Как показывает анализ, проведенный Бёртон, цифровой разрыв усугу-
бляется неравенством между различными слоями населения, в  том числе 
по  имущественному и  гендерному признаку. Однако мы убеждены в  том, 

Humanitarian Sector should Address”, Humanitarian Law and Policy Blog, 12 June 2019, до-
ступно по  адресу: https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/06/12/digital-risks-popula-
tions-armed-conflict-five-key-gaps-humanitarian-sector/.

23 Nick Statt, “Facebook’s US User Base Declined by 15 Million since 2017, According to Survey”, The 
Verge, 6  March 2019, доступно по  адресу: www.theverge.com/2019/3/6/18253274/facebook-us-
ers-decline-15-millionpeople-united-states-privacy-scandals; Jack Nicas, Mike Isaac and Sheera 
Frenkel, “Millions Flock to Telegram and Signal as Fears Grow over Big Tech”, New York Times, 
13  January 2021, доступно по  адресу: www.nytimes.com/2021/01/13/technology/telegram-sig-
nal-apps-big-tech.html.

24 Saman Rejali, “Race, Equity, and Neo-Colonial Legacies: Identifying Paths Forward for Principled 
Humanitarian Action”, Humanitarian Law and Policy Blog, 16 July 2020, доступно по адресу: 
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/07/16/race-equity-neo-colonial-legacies-humanitar-
ian/.

25 Barnaby Willitts-King, John Bryant and Kerrie Holloway, The Humanitarian “Digital Divide”, 
Humanitarian Policy Group Working Paper, Overseas Development Institute, London, November 
2019, p. 15; Lina Gurung, “The Digital Divide: An Inquiry from Feminist Perspectives”, Dhaulagiri 
Journal of Sociology and Anthropology, Vol. 12, 2018.

26 См.: Бёртон, Джо. Принцип «не навреди» в цифровую эпоху: как цифровизация денежных рас-
четов влияет на гуманитарную деятельность (опубликовано в этом выпуске журнала).

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/06/12/digital-risks-populations-armed-conflict-five-key-gaps-humanitarian-sector/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/06/12/digital-risks-populations-armed-conflict-five-key-gaps-humanitarian-sector/
http://www.theverge.com/2019/3/6/18253274/facebook-users-decline-15-millionpeople-united-states-privacy-scandals
http://www.theverge.com/2019/3/6/18253274/facebook-users-decline-15-millionpeople-united-states-privacy-scandals
http://www.nytimes.com/2021/01/13/technology/telegram-signal-apps-big-tech.html
http://www.nytimes.com/2021/01/13/technology/telegram-signal-apps-big-tech.html
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/07/16/race-equity-neo-colonial-legacies-humanitarian/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/07/16/race-equity-neo-colonial-legacies-humanitarian/
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что, если мы будем воплощать на  практике принцип беспристрастности, 
нам удастся сократить системное неравенство, мешающее оказывать гума-
нитарную помощь. 

Что касается принципа нейтральности, то мы, как миллениалы, 
столкнувшись с  многочисленными кампаниями, направленными на  вве-
дение в  заблуждение и  распространение дезинформации в  социальных 
сетях, на  собственном опыте осознали, что, поскольку люди используют 
цифровые технологии по-разному, такие технологии не  всегда являются 
нейтральными. Это очень хорошо видно на  примере применения цифро-
вых технологий в разрушительных целях в ходе вооруженных конфликтов 
и других ситуаций насилия.

В целом отношение миллениалов к принципам нейтральности, бес-
пристрастности и независимости в гуманитарной деятельности определяет 
наши взгляды, мышление и работу с цифровыми технологиями в условиях 
гуманитарных кризисов и с точки зрения оценки возможности применения 
МГП к средствам и методам ведения войны. Перспективы использования 
цифровых технологий, изложенные на  страницах этого номера журнала, 
дают нам уникальную возможность (пере)осмыслить цифровые техноло-
гии на  войне и  посмотреть на  них шире, а  также служат более масштаб-
ной цели применения цифровых технологий в  гуманитарной деятельно-
сти. Надеемся, что это получится у каждого читателя — вне зависимости 
от того, к какому поколению он принадлежит. 

Цифровые технологии и гуманитарная деятельность:  
виды риска

В нескольких статьях, опубликованных в  этом выпуске журнала, рассма-
тривается вопрос о  том, как цифровые технологии могут использоваться 
без полного осознания возможных последствий их использования. Таким 
образом, цифровые технологии в условиях конфликтов сопряжены с опре-
деленным риском — общественным, экономическим, политическим и ког-
нитивным, — который необходимо учитывать при оказании гуманитарной 
помощи и  осуществлении обычной деятельности. Пожалуй, самый про-
блематичный аспект заключается в  том, что оценка соотношения пользы 
и риска часто проводится исключительно самими гуманитарными органи-
зациями без участия пострадавших. Кроме того, больше всего от подобных 
видов риска страдают именно люди и сообщества в условиях кризиса.

В отношении гуманитарной деятельности выявлено три основных 
вектора риска27: 1) цифровая слежка/надзор, наблюдение и вмешательство; 

27 Согласно докладу МККК по итогам симпозиума, посвященного цифровому риску в условиях 
вооруженных конфликтов, цифровые виды риска «включают в себя (часто непреднамерен-
ные) побочные эффекты экспериментов с цифровыми данными, нарушений неприкосновен-
ности частной жизни, а также некорректного обращения с конфиденциальной информаци-
ей, сопро вождающие попытки гуманитарного сектора применять новые технологии в усло-
виях, которые и так не отличаются стабильностью». ICRC (примечание 11 выше).
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2) введение в  заблуждение, распространение дезинформации и  риторика 
ненависти; 3) некорректное использование и  обработка данных и  персо-
нальной информации.

Цифровая слежка/надзор, наблюдение и вмешательство

Риск цифровой слежки/надзора, наблюдения и вмешательства может исхо-
дить из разных источников, таких как, например, анализ больших дан-
ных, модели машинного обучения, некорректное использование данных 
органами власти, а также присутствие и деятельность людей в виртуаль-
ном пространстве. Как отмечают в  своей статье, опубликованной в  этом 
номере журнала, Гази и Газис28, анализ больших данных и открытых данных 
не только сопряжен с риском вмешательства в частную жизнь, но и может 
давать необъективные результаты. Последнее утверждение основано на том 
факте, что большие данные и открытые данные

часто не содержат демографических характеристик, таких как возраст 
и половая принадлежность, имеющих ключевое значение для эпидеми-
ологических исследований. [Кроме того], эти данные охватывают лишь 
часть населения за исключением маргинализированных и недостаточно 
хорошо представленных групп, таких как младенцы, неграмотные, люди 
преклонного возраста, коренное население и  люди с  ограниченными 
возможностями, и, возможно, не в полной мере охватывают некоторые 
развивающиеся страны, где отсутствует широкий доступ к цифровым 
технологиям. 

Это составляет особую проблему для деятельности в области предоставле-
ния гуманитарной помощи и защиты, поскольку аналитика больших данных 
и открытых данных может привести к тому, что гуманитарные организации 
непреднамеренно упустят из  виду маргинализированные группы населе-
ния, которые находятся в неравном положении сразу по нескольким при-
знакам и которым эти организации стремятся помогать. Это подтверждает 
в своем анализе Миланиния29, иллюстрируя, как модели машинного обуче-
ния и анализ больших данных «в существенной степени подвержены обыч-
ным человеческим предубеждениям» и в силу этого могут «усугубить суще-
ствующее расовое, политическое или гендерное неравенство» и, возможно, 
создать «вводящую в  заблуждение и  искаженную картину положения дел 
на местах».

28 См.: Гази, Теодора и  Газис, Александрос. Гуманитарная помощь в  эпоху COVID-19: обзор 
Общего регламента о защите персональных данных и аналитики больших данных в услови-
ях кризиса (опубликовано в данном выпуске журнала).

29 См.: Миланиния, Нема. Предубеждения в моделях машинного обучения и аналитике больших 
данных: последствия для международного уголовного и гуманитарного права (опубликовано 
в данном выпуске журнала).
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Подобным образом, Пицци, Романофф и Энгельхардт30 показывают, 
как недостаток качественных данных повышает риск того, что система ИИ 
выдаст несправедливый результат, поскольку 

системы ИИ могут выявлять конфиденциальные данные о местонахож-
дении людей, их политических воззрениях, сексуальных предпочтениях 
и так далее на основе сведений, которые люди добровольно размещают 
в интернете (например, тексты и фотографии в социальных сетях) или 
время от времени фиксируют на своих цифровых устройствах (напри-
мер, данные спутниковой геолокации или местоположение относи-
тельно вышек сотовой связи).

Собранные сведения будут в значительной степени подвержены 
риску некорректного использования, если не  принять необходимых мер 
для защиты данных. Опаснее всего то, что своими действиями в интернете 
пострадавшие могут, сами того не зная, навлечь на себя опасность причи-
нения им вреда в физической реальности, в том числе, помимо всего про-
чего, оказаться объектом слежки и попасть в разработку в случае кризиса31, 
а также столкнуться с угрозой насилия, преступлений на почве ненависти 
и/или дискриминации32. Реальный случай подобного установления слежки 
описан в докладе МККК по итогам симпозиума, посвященного цифровому 
риску в  условиях вооруженных конфликтов, представленном в  разделе 
«Доклады и  документы» в  этом номере журнала: в  результате вирусной 
атаки были взломаны мобильные устройства сирийских беженцев. Среди 
прочих примеров встречаются случаи установления слежки со  стороны 
самих гуманитарных организаций, которые стремятся применять техноло-
гии для более эффективного удовлетворения потребностей — например, 
посредством использования беспилотных летательных аппаратов в  целях 
картирования и  оценки рисков33. В  этом случае вышеупомянутый риск 
слежки особенно актуален, поскольку дроны могут собирать информацию 
о среде, в которой живут пострадавшие, без их согласия и/или ведома. Более 
сложные примеры слежки/надзора, наблюдения и вмешательства описаны, 
в том числе, в статье Сятицы34, где такие вопросы обсуждаются в контексте 
распознавания лиц.

30 Пицци, Романофф и Энгельхардт (примечание 10 выше). 
31 Бёртон (примечание 26 выше).
32 ICRC (примечание 11 выше).
33 Faine Greenwood, “Data Colonialism, Surveillance Capitalism and Drones”, in Doug Specht (ed.), 

Mapping Crisis: Participation, Datafication and Humanitarianism in the Age of Digital Mapping, 
University of London Press, London, 2020.

34 См.: Сятица, Илья. Свобода собраний под угрозой: всеобщий неизбирательный надзор и вме-
шательство во взаимодействие людей в интернете (опубликовано в этом выпуске журнала).
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Введение в заблуждение, распространение дезинформации 
и риторика ненависти

Рассуждая о  введении в  заблуждение, распространении дезинформации 
и риторике ненависти в интервью, подготовленном для этого номера жур-
нала35, Дельфина ван Золинге говорит о способах манипулирования инфор-
мацией и ее распространения с помощью цифровых технологий, особенно 
в  условиях пандемии коронавируса, когда люди в  большей степени пола-
гаются на  информационно-коммуникационные технологии. Примером 
тактики распространения дезинформации может служить синтез изо-
бражения — создание подложного видео- и  аудиоконтента с  помощью 
машинного обучения36. В условиях кризисов, например в Мьянме, Южном 
Судане и  Эфиопии37, вводящие в  заблуждение сведения, дезинформация 
и  риторика ненависти распространяются через социальные сети, а  обще-
ственным мнением манипулируют с помощью ложных или неполных дан-
ных, усугубляя уже существующие гуманитарные кризисы. Использование 
технологий широкими массами населения дает разработчикам соцсетей, 
мессенджеров и поисковых машин все бóльшую власть, в том числе в усло-
виях вооруженных конфликтов и  других ситуаций насилия. Недавно мы 
стали свидетелями того, как крупные технологические компании оказа-
лись на слуху у всего мира, поскольку, с одной стороны, они превратились 
в арбитров в вопросах свободы слова, а с другой стороны — стали инстру-
ментами распространения в  социальных сетях вредоносной информации 
(то есть вводящих в заблуждение данных, дезинформации и риторики не на-
вист и). Сейчас, во время пандемии коронавируса, это еще более актуально, 
поскольку пострадавшие как никогда сильно полагаются на подобные плат-
формы как на источники информации и средства общения друг с другом.

Некорректное использование и обработка данных 
и персональной информации 

В контексте некорректного использования и  обработки данных понятие 
«техно колониализм», введенное в оборот Миркой Мадиану38, служит отлич-
ным примером того, что может произойти даже при самых благих намере-
ниях, если стремиться внедрять цифровые инновации и собирать агреги-
рованные биометрические данные в  условиях гуманитарного кризиса без 
претворения в  жизнь необходимых процедур защиты данных и  механиз-

35 См.: Интервью: гуманитарные операции, распространение вредоносной информации и защита 
данных (опубликовано в этом выпуске журнала). 

36 Harvard Kennedy School, Belfer Centre for Science and Information Affairs, “Tech Factsheets for 
Policymakers: Deepfakes”, Spring 2020, доступно по  адресу: www.belfercenter.org/sites/default/
files/2020-10/tappfactsheets/Deepfakes.pdf.

37 Интервью (примечание 35 выше).
38 Mirca Madianou, “Technocolonialism: Digital Innovation and Data Practices in the Humanitarian 

Response to Refugee Crises”, Social Media + Society, Vol. 5, No. 3, 2019, доступно по адресу: https://
journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2056305119863146.

http://www.belfercenter.org/sites/default/files/2020-10/tappfactsheets/Deepfakes.pdf
http://www.belfercenter.org/sites/default/files/2020-10/tappfactsheets/Deepfakes.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2056305119863146
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2056305119863146
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мов соблюдения конфиденциальности, скорректированных с учетом циф-
рового характера информации. Технологии на самом деле включают в себя 
и усиливают систему ценностей, культуру и мировоззрение своих создате-
лей. Бесконтрольные цифровые инновации и работа с данными могут еще 
сильнее укоренить пережиток колониальных времен — асимметричное 
распределение власти между гуманитарными организациями и  постра-
давшими39.

Это выражается в  феномене «капитализма слежки», описанного 
Зубофф как «использование данных отдельных людей для извлечения 
прибыли за  счет самих этих людей»40. В  контексте гуманитарных кризи-
сов это означает, что данные пострадавших могут не  только собираться, 
но  и  использоваться в  коммерческих целях. Поскольку такой сбор дан-
ных часто происходит без ведома человека, Зубофф проводит параллель 
с  колониальной практикой конфискации без согласия. В  этом отношении 
Сандвик и Лоне отмечают, что в результате такого бесконтрольного сбора 
данных и фиксации сведений о пострадавших в облачных сервисах могут 
создаваться «цифровые тела», и это может иметь гендерно обусловленные 
последствия в контексте борьбы с сексуальным насилием в ситуации кон-
фликта41.

О последствиях того, что происходит в  гуманитарном секторе, 
когда меры защиты данных не внедрены должным образом, рассказывают 
Массимо Марелли в интервью для этого выпуска42 и Джо Бёртон, которая 
применяет к цифровизации денежных расчетов принцип защиты данных, 
основанный на недопущении нанесения цифрового вреда. Бёртон отмечает, 
что метаданные — данные, которые содержат информацию о  других дан-
ных, — могут становиться источником серьезных проблем в условиях гума-
нитарных кризисов и использоваться для получения военного преимуще-
ства, особенно когда мы слышим, как влиятельные люди уровня генерала 
Хайдена, бывшего руководителя Агентства национальной безопасности 
и  Центрального разведывательного управления США, говорят: «Мы уби-
ваем людей, опираясь на  метаданные» — такую цитату приводит в  своей 
статье Бёртон43.

Вопрос о  том, что происходит с  данными пострадавших после 
их сбора гуманитарными организациями, имеет важнейшее значение. 
Крупные технологические компании неоднократно предоставляли дан-
ные пользователей правительствам стран, что может представлять угрозу 
для безопасности граждан в  условиях вооруженного конфликта и  иных 

39 Mirca Madianou, “Technocolonialism: Digital Innovation and Data Practices in the Humanitarian 
Response to Refugee Crises”, Social Media + Society, Vol. 5, No. 3, 2019, доступно по адресу: https://
journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2056305119863146.

40 Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future, PublicAffairs, New 
York, 2019.

41 Сандвик и Лоне (примечание 12 выше).
42 Интервью (примечание 35 выше).
43 Бёртон (примечание 26 выше).

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2056305119863146
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2056305119863146
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ситуаций насилия44. Стоит отметить, что, даже если данные пострадав-
ших никому не предоставляются, место их хранения может быть взломано, 
а данные украдены, если гуманитарные организации не будут защищать их 
должным образом45. Этот риск, связанный с  защитой данных, отмечается 
и  в  докладе МККК по  итогам симпозиума46: «Гуманитарные организации 
собирают, хранят, предоставляют и  анализируют данные, которые пред-
ставляют интерес для сторон в  вооруженном конфликте. <…> В  резуль-
тате гуманитарные организации все чаще подвергаются цифровым атакам 
и становятся объектами кибершпионажа, превратившись в весьма лакомые 
мишени».

Цифровые технологии и гуманитарная деятельность: 
польза и меры уменьшения вреда 

Для того чтобы учесть все эти виды риска, связанные с цифровыми техно-
логиями и имеющими общественные, экономические, политические и ког-
нитивные последствия для пострадавших в условиях гуманитарных кризи-
сов, можно принять ряд активных мер, в том числе таких как 1) повышение 
цифровой грамотности; 2) укрепление мер защиты данных и создание над-
лежащих механизмов обеспечения безопасности при внедрении цифровых 
технологий; 3) принятие соответствующей гуманитарной политики, чтобы 
в  центре деятельности гуманитарных организаций по-прежнему остава-
лись люди.

Повышение цифровой грамотности

Цифровая грамотность — не просто «приятное дополнение» к деятельно-
сти гуманитарных организаций, а  ключевая потребность пострадавших. 
Это важное наблюдение упоминается на страницах этого выпуска журнала 
несколько раз. Например, ван Золинге выступает за  повышение сопро-
тивляемости людей информации, вводящей в  заблуждение, и  дезинфор-
мации посредством «содействия развитию цифровой грамотности, кри-
тического мышления и… гуманитарных ценностей»47. Сандвик и  Лоне, 
со  своей стороны, подчеркивают, что цифровая грамотность выходит «за 
рамки технических навыков и включает в себя осознание и восприятие 
вопросов технологий, юриспруденции, прав и риска»48. Эти составляющие 
имеют ключевое значение и для самих гуманитарных организаций. В каче-

44 Там же; F. Greenwood (примечание 33 выше).
45 Важность принятия мер защиты данных в  гуманитарной деятельности подчеркивается в: 

Christopher Kuner and Massimo Marelli (eds), Handbook on Data Protection in Humanitarian 
Action, 2nd ed., ICRC and Brussels Privacy Hub, Geneva, June 2020 (обзор работы представлен 
в разделе «Доклады и документы» этого выпуска журнала, см.: Руководство по защите дан-
ных в ходе гуманитарной деятельности, второе издание).

46 ICRC (примечание 11 выше).
47 Интервью (примечание 35 выше).
48 Сандвик и Лоне (примечание 12 выше).
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стве примера реализуемых на  данный момент инициатив, направленных 
на развитие ключевых навыков цифровой грамотности у юристов и у лиц, 
принимающих решения в гуманитарной сфере, можно привести партнер-
ство МККК с  Федеральной политехнической школой в  Лозанне (Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL) в рамках нескольких совместных 
инициатив49, в том числе в целях разработки пятидневного вводного курса 
по  основам информационно-коммуникационных технологий50. Действуя 
в  том  же направлении, Международная Федерация Обществ Красного 
Креста и  Красного Полумесяца (МФОКК и  КП) создала проект инструк-
ции по вопросам, связанным с данными, чтобы «повысить цифровую гра-
мотность в группах, отделах, секретариате МФОКК и КП и нацио нальных 
обществах»51. Несмотря на  то что эти конкретные проекты направлены 
на сами гуманитарные организации, они представляют собой первый шаг 
в  новом для многих гуманитарных организаций направлении и  содержат 
призыв к реализации аналогичных инициатив на местном уровне с акцен-
том на пострадавших и на повышение их цифровой грамотности. 

Укрепление мер защиты данных 

Наряду с навыками цифровой грамотности необходимы соответствующие 
меры защиты данных, чтобы предотвратить нежелательный доступ к дан-
ным пострадавших посредством слежки, наблюдения или взлома цифровых 
хранилищ и тем самым способствовать снижению риска, присущего циф-
ровым технологиям. В связи с этим Массимо Марелли, например, подчер-
кивает, что в МККК 

уже приняли несколько конкретных мер защиты в рамках утвержден-
ных в  2015 году Правил МККК по  защите персональных данных; эти 
меры направлены на  снижение риска несанкционированного доступа 
к  персональным данным посредством введения стандартов защиты 
данных и требований к процедурам обработки данных для всей органи-
зации. В тех случаях, когда МККК рассматривает возможность исполь-
зования новых технологий или более рискованных операций по обра-
ботке данных, необходимо провести оценку последствий обработки 
данных, чтобы определить риск причинения вреда и принять меры для 
его уменьшения. Кроме того, Правила предписывают МККК придер-

49 EPFL и  ETH Zürich объединяются с  МККК для изучения инновационных способов урегули-
рования нынешних гуманитарных кризисов в рамках инициативы «Проблемы гуманитарной 
деятельности»; см.: EPFL, “Science and Technology for Humanitarian Action Challenges (HAC)”, 
доступно по  адресу: http://www.epfl.ch/research/services/fund-research/funding-opportunities/re-
search-funding/science-and-technology-for-humanitarian-action-challenges-hac/. См. также: EPFL, 
“EPFL, ETH Zürich and the ICRC Team Up to Bolster Humanitarian Aid”, 10 December 2020, доступ-
но по адресу: https://actu.epfl.ch/news/epfl-eth-zurich-and-the-icrc-team-up-to-bolster-hu/.

50 EPFL, “Executive Training: Foundations of Information and Communication Technologies”, до-
ступно по адресу: www.c4dt.org/event/fict-executive-course/.

51 IFRC, “Discover the Data Playbook Beta Project”, 18 October 2018, доступно по адресу: https://
media.ifrc.org/ifrc/2018/10/18/discover-data-playbook-beta-project/.

http://www.epfl.ch/research/services/fund-research/funding-opportunities/research-funding/science-and-technology-for-humanitarian-action-challenges-hac/
http://www.epfl.ch/research/services/fund-research/funding-opportunities/research-funding/science-and-technology-for-humanitarian-action-challenges-hac/
https://actu.epfl.ch/news/epfl-eth-zurich-and-the-icrc-team-up-to-bolster-hu/
http://www.c4dt.org/event/fict-executive-course/
https://media.ifrc.org/ifrc/2018/10/18/discover-data-playbook-beta-project/
https://media.ifrc.org/ifrc/2018/10/18/discover-data-playbook-beta-project/
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живаться подхода, основанного на  «защите данных, обеспечиваемой 
на  конструктивном уровне», чтобы ограничить сбор персональных 
данных необходимым для работы минимумом и  обеспечить соблюде-
ние прав субъектов данных52.

Гуманитарная политика как стимул  
для ответственного применения технологий

Среди ресурсов, доступных  гуманитарным организациям в  процессе 
балансирования между возможностями и  опасностями, политика явля-
ется уникальным инструментом. В поисках организаций, которые прово-
дят процессы цифровой трансформации и  при этом стремятся снизить 
риск, связанный с цифровыми технологиями, мы обнаружили несколько 
интересных примеров в  дополнение к  тем, которые встретятся на  стра-
ницах этого выпуска журнала. Одной из  ключевых резолюций, при-
нятых в  ходе XXXIII Международной конференции Красного Креста 
и  Красного Полумесяца (Международная конференция) в  2019 году, 
стала резолюция №  4 «Восстановление семейных связей с  соблюдением 
требований конфиденциальности, в  том числе и  в  отношении защиты 
персональных данных»53. В  этой резолюции содержится призыв к  госу-
дарствам и  к  Международному движению Красного Креста и  Красного 
Полумесяца (Движение) соблюдать многочисленные положения о защите 
данных и  неприкосновенности частной жизни при обработке сведений 
о  пострадавших. В  частности, она призывает государства и  Движение к 
сотрудничеству, с тем чтобы воздерживаться от запроса таких персональ-
ных данных и  не использовать их в  целях, несовместимых с  гуманитар-
ным характером деятельности Движения54. Положения о защите данных, 
составляющие основу данной резолюции, воплощены в Кодексе поведения 
в отношении защиты данных Сети Международного движения Красного 
Креста и  Красного Полумесяца по  восстановлению семейных связей55. 
В  этом кодексе поведения установлены минимальные принципы, обяза-
тельства и  процедуры, которые обязаны соблюдать сотрудники МККК, 
национальных обществ и Международной Федерации при обработке пер-
сональных данных в  рамках деятельности по  восстановлению семейных 
связей. Благодаря подобным документам можно сформировать у  гума-
нитарных организаций общее понимание существующих видов риска 

52 Интервью (примечание 35 выше).
53 ICRC, “Restoring Family Links while Respecting Privacy, Including as it Relates to Personal Data 

Protection”, 33IC/19/R4, Resolution 4 adopted at the 33rd International Conference of the Red 
Cross and Red Crescent, Geneva, 9–12 December 2019, доступно по адресу: https://rcrcconfer-
ence.org/app/uploads/2019/12/33IC-R4-RFL-_CLEAN_ADOPTED_en.pdf.

54 Ibid., para. 11.
55 МККК. Сеть Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца по восста-

новлению семейных связей. Кодекс поведения в отношении защиты данных, Женева, ноябрь 
2015  г., доступно по  адресу: https://www.icrc.org/ru/download/file/54719/ruscodedataprotec-
tion.pdf.

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R4-RFL-_CLEAN_ADOPTED_en.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R4-RFL-_CLEAN_ADOPTED_en.pdf
https://www.icrc.org/ru/download/file/54719/ruscodedataprotection.pdf
https://www.icrc.org/ru/download/file/54719/ruscodedataprotection.pdf
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и  базовых мер, необходимых для функционирования технологий таким 
образом, чтобы укрепить защиту конфиденциальных данных частных лиц 
в зонах конфликтов.

На самом деле в  рамках Международной конференции 2019 года 
также было принято цифровое обязательство всех участников Движения 
«Укрепление национального цифрового потенциала и  потенциала дан-
ных для гуманитарной деятельности»56, посредством которого Движение 
обязалось до конца 2023 года выполнить план действий, предусматрива-
ющий 1)  укрепление партнерских связей в  этом направлении; 2) прове-
дение общей встречи по этим вопросам; 3) развитие навыков цифровой 
грамотности; 4) содействие всеобщему доступу к цифровым технологиям; 
5) обеспечение защиты данных и  6)  принятие на  себя ответственности 
за использование цифровых технологий. Этот пример — еще одна иллю-
страция того, как важно начать цифровую трансформацию на основе опре-
деленных принципов и согласовать позиции по поводу мер, необходимых 
для уменьшения побочных эффектов применения цифровых технологий. 
Кроме того, он показывает, как Движение может сыграть ведущую роль 
и стать примером в вопросах применения основополагающих принципов, 
распространяющихся на всех участников Движения57, к  использованию 
таких технологий.

В той же области гуманитарной политики в 2019 году МККК также 
подготовил программное заявление, посвященное использованию техноло-
гий биометрии58, которые находят применение в судебно-экспертной сфере 
и  в  программе восстановления семейных связей. Учитывая, что создание 
постоянной базы данных людей — вопрос щекотливый, поскольку они 
могут не желать, чтобы идентифицирующие их сведения хранились в тече-
ние неограниченного времени, эта политика способствует ответственному 
применению данной технологии организацией и  определяет связанные 
с ней сложности в области защиты данных. В целом эти многочисленные 
инициативы хорошо иллюстрируют ту роль, которую может сыграть гума-
нитарная политика в  создании осуществимого на практике механизма 
использования новых цифровых технологий на основе определенных прин-
ципов. 

Преимущества цифровых технологий для гуманитарной 
деятельности

Несмотря на то что цифровые технологии сопряжены с  определенными 
опасностями, которые описаны выше, они также обеспечивают беспреце-
дентные преимущества для проведения гуманитарных операций и оказания 

56 “Strengthening National Digital and Data Capacities for Humanitarian Action”, Digital Pledge, 
2019 International Conference, доступно по адресу: https://tinyurl.com/110x3pmp.

57 МККК (примечание 15 выше).
58 ICRC, “The ICRC Biometrics Policy”, 16 October 2019, доступно по адресу: https://www.icrc.org/

en/document/icrc-biometrics-policy.

https://tinyurl.com/110x3pmp
https://www.icrc.org/en/document/icrc-biometrics-policy
https://www.icrc.org/en/document/icrc-biometrics-policy
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помощи. Примеры таких преимуществ представлены в этом выпуске жур-
нала в разделе «Взгляд изнутри», где изложены свидетельства очевидцев. 

В этом разделе приводятся цитаты из  отзывов людей, чья жизнь 
изменилась к  лучшему благодаря провозглашенным МККК инициативам, 
основанным на цифровых технологиях. В одном из свидетельств идет речь 
о платформе МККК Trace the Face59, которая представляет собой «фотогале-
рею, в которой размещены фотографии людей, ищущих своих пропавших 
родственников». Именно благодаря этому веб-сайту Матти из  Абиджана 
смогла найти родного дядю, от которого не было никаких вестей с начала 
кризиса 2010–2011 годов в Кот-д’Ивуаре60.

Еще одно из  приведенных в  журнале свидетельств, которое тоже 
демонстрирует положительный потенциал применения цифровых техноло-
гий в  условиях гуманитарных кризисов, принадлежит женщине по имени 
Завади — она рассказывает о том, как ей удалось связаться с семьей мужа 
благодаря Службе обмена электронными сообщениями Красного Креста — 
совместному пилотному проекту МККК, Красного Креста в Конго и Красного 
Креста в Руанде61. Реализация этой инициативы была начата в ноябре 2018 
года; проект направлен на  восстановление связей между разлученными 
членами семей с помощью сервиса цифровых сообщений Красного Креста. 
В рамках проекта добровольцы Красного Креста объезжают поселения в вос-
точной части Демократической Республики Конго и Руанды с планшетами, 
оснащенными доступом в  интернет. Проект обладает большим потенциа-
лом, поскольку помогает усовершенствовать одну из  самых первых служб 
МККК — систему обмена сообщениями Красного Креста, — что позволяет 
содействовать восстановлению семейных связей быстрее и  эффективнее, 
чем раньше. Как показывают отзывы пострадавших, такие инициативы слу-
жат примером того, что становится возможным, когда гуманитарные инно-
вации соединяются с  цифровыми технологиями, чтобы облегчить страда-
ния людей в условиях вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия. 
Опираясь на эти достижения, МККК реализует пилотную версию цифровой 
платформы Red Safe62, с  помощью которой пострадавшие могут получить 
доступ к различным услугам в электронном виде. 

В своем интервью для журнала Дельфина ван Золинге также отме-
чает, что гуманитарные организации «пользуются более совершенными 
методами оценки ситуации и получения практически значимой информа-
ции, которые доступны в цифровую эпоху». К примеру, она отмечает, что 
правозащитники и гуманитарные организации

59 ICRC, “Trace the Face – Migrants in Europe”, доступно по  адресу: https://familylinks.icrc.org/
europe/en/pages/publish-your-photo.aspx.

60 См.: «Как гуманитарные технологии влияют на жизнь пострадавших» в разделе «Взгляд изну-
три» этого выпуска журнала.

61 Там же.
62 См.: ICRC, “ICRC’S Activities in Favour of Migrants in Southern Africa”, 2020, p. 5, доступно 

по  адресу: www.icrc.org/en/download/file/147853/icrcs_activities_in_favour_of_migrants_in_
southern_africa_newsletter.pdf.

https://familylinks.icrc.org/europe/en/pages/publish-your-photo.aspx
https://familylinks.icrc.org/europe/en/pages/publish-your-photo.aspx
http://www.icrc.org/en/download/file/147853/icrcs_activities_in_favour_of_migrants_in_southern_africa_newsletter.pdf
http://www.icrc.org/en/download/file/147853/icrcs_activities_in_favour_of_migrants_in_southern_africa_newsletter.pdf
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применяют дистанционные датчики в дополнение к инструментам ран-
него оповещения о  нарушениях прав человека и  документирования 
таких случаев. Они задействуют мобильные решения для отслеживания 
условий, характеристик и маршрутов транзита мигрантов и беженцев, 
используют метаданные из  расшифровок звонков для исследования 
распространения инфекционных заболеваний, проводят анализ обще-
ственных настроений и  сбор слухов в  нестабильных районах с  помо-
щью социальных сетей и, разумеется, применяют воздушную робото-
технику для наблюдения за  пораженными объектами и  за ключевой 
инфраструктурой. 

В период пандемии COVID-19 цифровые инструменты, искусствен-
ный интеллект и «анализ больших данных» используются в различных 
условиях для поддержки мер реагирования в системе здравоохранения. 
Они могут помочь собрать, проанализировать и  передать ключевую 
информацию для распределения медицинских ресурсов и сил, ускоре-
ния работы медицинских, логистических цепочек и цепочек поставок 
или обеспечения общественной безопасности и  порядка в  условиях 
изоляции. 

При том что в своей статье для этого выпуска журнала Гази и Газис63 ана-
лизируют вышеупомянутый риск, связанный с  использованием больших 
данных, они также упоминают и  о  возможной пользе больших данных 
для гуманитарной деятельности, отмечая, что при ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций большие данные позволяют отреагировать 
на миграционные кризисы, эпидемии и стихийные бедствия, а также нала-
дить санитарно-эпидемиологический надзор и  реагирование. В  качестве 
примера они приводят программное приложение Ushahidi, которое приме-
няется для повышения эффективности гуманитарной помощи. С помощью 
этой платформы ученые в Кении

проанализировали географию использования мобильных телефонов 
почти 15 миллионов человек за период с июня 2008 года по июнь 2009 
года, чтобы оценить мобильность людей с  низким уровнем дохода 
в  Кении и  объяснить распространение малярии и  инфекционных 
заболеваний. Кенийская телефонная компания Safaricom предоста-
вила исследователям обезличенные данные, а те выявили на их основе 
модели перемещений пользователей. Сопоставив сведения о перемеще-
ниях с  картой распространения малярии, подготовленной официаль-
ными органами, ученые оценили вероятность инфицирования местных 
жителей и приезжих в каждом из районов.

Использование таких данных для отслеживания распространения инфек-
ционных заболеваний имеет огромный потенциал, особенно сейчас, в эпоху 
COVID-19. Разумеется, как подчеркивают Гази и  Газис, любой подобный 

63 Гази и Газис (примечание 28 выше).
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сбор данных сопряжен с «риском обратной идентификации на основе уни-
кальных моделей, на  которых строятся действия пользователей. Поэтому 
при использовании обезличенных персональных данных для целей анализа 
в  процессе анонимизации обычно производится небольшое изменение 
исходных сведений (в результате чего полезность данных частично утрачи-
вается), чтобы защитить сведения о личности пользователей».

Миланиния64 также подчеркивает некоторые из преимуществ циф-
ровых технологий для мониторинга соблюдения МГП и для других целей 
и  рассказывает о  положительных примерах использования машинного 
обучения, «в том числе для выявления массовых захоронений в Мексике, 
поиска подтверждений уничтожения жилых домов и школ в Дарфуре, обна-
ружения сфабрикованных видеороликов и подложных данных, прогнозиро-
вания результатов судебных слушаний в Европейском суде по правам чело-
века и сбора доказательств совершения военных преступлений в Сирии».

Таким образом, в  статьях рассматриваются и  польза, и  риск, свя-
занные с применением цифровых технологий в гуманитарной деятельности 
и других сферах, и отмечается важность использования цифровых техноло-
гий гуманитарными организациями при условии принятия соответствую-
щих мер для снижения риска.

Взаимодействие гуманитарных организаций  
со сферой технологий

Еще одно интересное направление, вытекающее из  перспективы исполь-
зования цифровых технологий, связано со  взаимодействием между гума-
нитарными организациями и разработчиками таких технологий. Мы упо-
мянули о  возможном применении технологий в  кибероперациях и  об их 
потенциальных последствиях для людей — подробнее эта тема исследуется 
в  разделе этого выпуска «Кибероперации и  война» и  в  следующей части 
этой редакционной статьи. Технологии создаются не на пустом месте — они 
лежат в основе продуктов и решений, которые разрабатываются конкрет-
ными компаниями. Как в  таких условиях гуманитарным организациям, 
которые опираются на подтвержденный десятилетиями опыт «гуманитар-
ной дипломатии»65, лучше взаимодействовать с представителями техноло-
гической сферы? На ум приходит несколько примеров, иллюстрирующих 
и содержательную часть возможного диалога, и формы, которые он спосо-
бен принять.

Массимо Марелли подчеркивает в  этом выпуске, что для полного 
контроля над конфиденциальной информацией, находящейся в  ведении 
гуманитарной организации, необходимы конкретные решения и  объекты 
инфраструктуры — например, создание гуманитарного цифрового про-

64 Миланиния (примечание 29 выше).
65 МККК. Гуманитарная дипломатия. Доступно по адресу: https://www.icrc.org/ru/what-we-do/hu-

manitarian-diplomacy-and-communication.

https://www.icrc.org/ru/what-we-do/humanitarian-diplomacy-and-communication
https://www.icrc.org/ru/what-we-do/humanitarian-diplomacy-and-communication
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странства по модели «суверенного облака» или «цифрового посольства»66. 
Разработка новых технологий, обеспечивающих постоянный единоличный 
контроль МККК над собранными им данными, может стать одним из пер-
спективных направлений активного диалога и предметного сотрудничества 
между гуманитарными организациями, технологическими компаниями, 
государственными органами и научными кругами67.

В связи с этим в качестве первого шага к построению стабильного 
диалога с глобальными технологическими компаниями по поводу влия-
ния цифровых технологий на людей, пострадавших в ходе вооруженных 
конфликтов и других ситуация насилия, МККК открыл отделение в США 
в районе Кремниевой долины68. Основная идея такого взаимодействия 
состоит в  том, чтобы привнести в  диалог, посвященный ответственному 
применению технологий в  гуманитарной деятельности, — которое вклю-
чает в  себя базовые принципы доверия и  неприкосновенности частной 
жизни, — опыт МККК в операционной и юридической сфере и его знание 
обстановки. Для этого сторонам потребуется учиться друг у  друга тому, 
как технология может, с одной стороны, быть полезна людям, оказавшимся 
в зонах конфликта, а с другой — создавать различные опасности для этих 
людей, сообществ и обществ и причинять им вред. На этой основе прини-
маются меры, направленные на то, чтобы технологии, которые используют 
МККК и пострадавшие (или которые оказывают на них воздействие), были 
как можно более эффективными и  безопасными. Это может потребовать 
совместных усилий для создания новых инструментов и  сервисов (таких, 
как те, что упомянуты выше и которые нельзя просто закупить у коммер-
ческих поставщиков), а также работы в сфере гуманитарной дипломатии, 
чтобы убедить различных заинтересованных лиц поддержать МККК, его 
подход и рекомендации (юридические, политические и/или этические).

В то  же время диалог в  узком кругу с  технологическим сектором 
также играет ключевую роль в лучшем понимании его интеллектуаль-
ной основы. Технологические компании проявляют все больший интерес 
к  сотрудничеству с  гуманитарными организациями, поскольку среди них 
крепнет убеждение в  том, что цифровые технологии не  только являются 
источником благ, но и могут помочь гуманитарным организациям эффек-
тивно удовлетворять потребности пострадавших, внося долговременный 
положительный вклад в их жизнь. Тем не менее это взаимодействие может 
быть испорчено «технологическим детерминизмом»69 и  «культурой пред-

66 См.: Марелли, Массимо. Взлом гуманитарных организаций: определение киберпериметра и раз-
работка стратегии кибербезопасности для международных гуманитарных организаций в пери-
од цифровой трансформации (опубликовано в этом выпуске журнала).

67 EPFL, “EPFL, ETH Zürich and the ICRC Leverage Science and Technology to Address Humanitarian 
Challenges”, 10 December 2020, доступно по адресу: https://essentialtech.center/engineering-hu-
manitarian-aid-awards-six-epfl-ethz-icrc-projects/.

68 Sean Capitain, “The Red Cross Presses Silicon Valley to Fight Cyberwarfare”, Fast Company, 
10 October 2017, доступно по адресу: https://www.fastcompany.com/40476581/red-cross-could-
silicon-valley-limit-cyberwarfare-if-governments-wont.

69 John Naughton “Think the Giants of Silicon Valley Have Your Best Interests at Heart? Think Again”, 

https://essentialtech.center/engineering-humanitarian-aid-awards-six-epfl-ethz-icrc-projects/
https://essentialtech.center/engineering-humanitarian-aid-awards-six-epfl-ethz-icrc-projects/
https://www.fastcompany.com/40476581/red-cross-could-silicon-valley-limit-cyberwarfare-if-governments-wont
https://www.fastcompany.com/40476581/red-cross-could-silicon-valley-limit-cyberwarfare-if-governments-wont
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принимательского героизма»70. Есть мнение, что эти два понятия нераз-
рывно связаны с Кремниевой долиной США71, где бытуют два убеждения: 
технология «несет благо всем» и «необходимо как можно быстрее внедрять 
новые виды технологий, даже если пока не совсем понятно, как они рабо-
тают и каким может быть их влияние на общество»72. Это один из доводов, 
которые приводит Джо Бёртон, цитируя Натаниэля Рэймонда и призывая 
гуманитарные организации воздержаться от «слепого восторга по поводу 
возможных “перспектив Кремниевой долины”», поскольку ее склонность 
сводить сложные проблемы к технологическим решениям, очевидно, сослу-
жила бы дурную службу в  работе со  сложностями, которые встречаются 
в  зонах конфликтов. Такие допущения могут иметь тяжелые последствия 
для оценки возможности применения технологий в гуманитарной деятель-
ности и  свидетельствуют о  необходимости критического взаимодействия 
с технологическим сектором и занятыми в нем предприятиями и работни-
ками повсюду, где разрабатываются технологии. 

Пилотный характер проекта МККК в  Кремниевой долине иллю-
стрирует потенциал аналогичного взаимодействия в  других центрах раз-
работки цифровых технологий, где могут быть спланированы будущие 
кибероперации. Недавно МККК активизировал взаимодействие с  техно-
логическими компаниями в  Японии73, но  очевидно, что возможности для 
подобного сотрудничества существуют и в других технологических центрах 
по всему миру.

Многосторонний подход и развитие международного права 

Частный сектор пользуется все бóльшим влиянием, и  это отражается 
на  многостороннем подходе и  развитии права — эта тема подробнее рас-
сматривается в данном выпуске журнала. Учитывая быстрый рост техно-
логического сектора и  широкое распространение цифровых технологий, 
посол Индии Амандип С. Гилл в своей статье «Изменение роли многосто-
ронних форумов в урегулировании вооруженных конфликтов в цифровую 
эпоху»74 выявляет структурные проблемы, которые осложняют обсужде-
ние быстро меняющихся цифровых технологий на уровне многосторонних 

The Guardian, 21 October 2018, доступно по адресу: https://www.theguardian.com/commentis-
free/2018/oct/21/think-the-giants-of-silicon-valley-have-your-best-interestsat-heart-think-again.

70 Daniela Papi-Thornton, “Tackling Heropreneurship”, Stanford Social Innovation Review, 23 
February 2016, доступно по адресу: https://ssir.org/articles/entry/tackling_heropreneurship#.

71 Jasmine Sun, “Silicon Valley’s Saviorism Problem”, The Stanford Daily, 16 February 2018, доступно 
по адресу: www.stanforddaily.com/2018/02/16/silicon-valleys-saviorism-problem/.

72 J. Naughton (примечание 69 выше).
73 NEC, “NEC and ICRC: A Blueprint for Ethical Technology Partnerships between the Private and 

Humanitarian Sectors”, 11 November 2020, доступно по  адресу: www.nec.com/en/global/sdgs/
innovators/project/article02.html.

74 См.: Гилл, Амандип С. Изменение роли многосторонних форумов в урегулировании вооружен-
ных конфликтов в цифровую эпоху (опубликовано в этом выпуске журнала).

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/oct/21/think-the-giants-of-silicon-valley-have-your-best-interestsat-heart-think-again
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/oct/21/think-the-giants-of-silicon-valley-have-your-best-interestsat-heart-think-again
https://ssir.org/articles/entry/tackling_heropreneurship#
http://www.stanforddaily.com/2018/02/16/silicon-valleys-saviorism-problem/
http://www.nec.com/en/global/sdgs/innovators/project/article02.html
http://www.nec.com/en/global/sdgs/innovators/project/article02.html
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форумов и своевременное реагирование в формате подготовки требуемых 
норм и политических мер. По мнению Гилла,

хотя частные компании и  представители гражданского общества 
сыграли важную роль в  определении повестки дня и  формировании 
мнения по  итогам некоторых дискуссий, они уступают первое место 
более могущественным государственным и  внутригосударственным 
деятелям. Это асимметричное распределение сил плохо вяжется с циф-
ровой действительностью. Например, у таких цифровых платформ, как 
Facebook, Alipay и  WhatsApp, бывает больше пользователей («вирту-
альных граждан»), чем жителей в большинстве стран; они эксплуати-
руют практически глобальную инфраструктуру, выступают в качестве 
трансграничных «блюстителей контента» и  далеко опережают другие 
отрасли по объему рыночной капитализации, по сравнению с которой 
ВВП большинства государств кажется ничтожно малым.

В своей статье Гилл подчеркивает: «Для того чтобы нормы, связанные 
с цифровыми технологиями, могли на что-то влиять, представители цифро-
вой индустрии должны участвовать в обсуждении ответных политических 
мер и сотрудничать с государством в целях их реализации».

То же верно и для гуманитарного сектора, особенно когда речь идет 
об МГП и его развитии. Учитывая, какими сложными бывают технологии, 
как быстро они развиваются и  как плохо пока изучены их возможности, 
международное сообщество и  гуманитарные организации должны найти 
новые способы добиться того, чтобы применение новых технологий в каче-
стве средств и методов ведения войны отвечало нормам МГП.

Цифровые технологии и средства и методы ведения войны 

Во второй части этого номера журнала акцент смещается с  перспектив 
использования цифровых технологий в целях оказания гуманитарной 
помощи и оценки их пользы и сопутствующих опасностей в сторону спосо-
бов применения новых технологий в разрушительных целях в ходе воору-
женных конфликтов.

Так, в  статье Франка Зауэра75 речь идет о  последствиях отказа 
от  регу лирования автономных систем вооружения, в  том числе работа-
ющих с  помощью ИИ. Раскрывая издержки отсутствия такого регули-
рования, Зауэр убедительно поясняет, почему регулировать автономные 
системы вооружения так сложно, но  при этом совершенно необходимо 
по  этическим, юридическим и  политическим причинам. Как утверждает 
Зауэр, автономность систем вооружения должна регулироваться «посред-
ством кодификации юридически закрепленного обязательства в значитель-
ной мере сохранять контроль человека над применением силы». 

75 Зауэр (примечание 6 выше).
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Новые способы применения датчиков и  программного обеспече-
ния, особенно ИИ и систем машинного обучения, также имеют дополни-
тельные последствия для принятия решений в ходе вооруженных конфлик-
тов. Пицци, Романофф и  Энгельхардт убеждены в  том, что системы ИИ 
и машинного обучения «могут быть очень мощными, а по своим аналити-
ческим и предиктивным возможностям они все сильнее опережают чело-
века. Поэтому их обязательно будут использовать для принятия решений 
вместо людей, особенно в  тех случаях, когда надо провести быстрый или 
масштабный анализ, а оператор-человек часто не замечает риска и потен-
циала нанесения серьезного ущерба отдельным лицам или группам лиц, 
которые уже находятся в  уязвимом положении»76. Изложение позиции 
МККК «Искусственный интеллект и машинное обучение в вооруженных 
конфликтах: ключевая роль должна принадлежать человеку», актуализиро-
ванное для этого номера журнала и опубликованное в разделе «Доклады 
и документы», сформулировано более осторожно: «Системы ИИ и машин-
ного обучения остаются инструментами, которые служат человеку, они 
должны помогать ему в процессе принятия решений, но не заменять его». 
В работе приведены доводы в пользу подхода, который ставит на первое 
место юридические и этические обязательства человека, чтобы «сохранить 
контроль со стороны человека и верховенство суждения человека, когда 
системы ИИ и машинного обучения используются для выполнения задач 
и принятия решений, могущих иметь серьезные последствия для жизни 
людей, особенно когда такие задачи или решения подвергают людей смер-
тельному риску и когда они подпадают под действие конкретных норм меж-
дународного гуманитарного права»77. В обоих материалах подчеркиваются 
технические ограничения ИИ, которые вызывают вопросы юридического 
характера; Пицци, Романофф и Энгельхардт отмечают, что ИИ 

осложняет обеспечение прозрачности и надзор, поскольку разработ-
чики и операторы часто не могут «заглянуть внутрь» систем ИИ и 
понять, как и почему те принимают то или иное решение. Эта так назы-
ваемая проблема черного ящика может стать препятствием для эффек-
тивной подотчетности в случаях, когда такие системы наносят вред, 
например когда система ИИ принимает или поддерживает решение, 
имеющее дискриминационные последствия78.

Новые цифровые технологи также неизбежно повлияют на киберопера-
ции и кибервойны. Использование сторонами в вооруженных конфликтах 
новых цифровых технологий напрямую воздействует на сами средства и 
методы ведения войны, а следовательно, и на применение и трактовку МГП 

76 Пицци, Романофф и Энгельхардт (примечание 10 выше).
77 См.: МККК. Искусственный интеллект и машинное обучение в вооруженных конфликтах: клю-

чевая роль должна принадлежать человеку (опубликовано в этом выпуске жур нала).
78 Пицци, Романофф и Энгельхардт (примечание 10 выше).
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в этом случае. В своей статье для данного номера журнала Лоран Жизель, 
Тильман Роденхойзер и Кнут Дёрман отмечают следующее79:

…использование киберопераций во время вооруженных конфликтов 
стало реальностью вооруженных конфликтов и, по всей вероятности, 
в дальнейшем таких операций будет еще больше.  Такое положение 
вызывает определенные опасения в сегодняшних все более киберза-
висимых обществах, где злонамеренные кибероперации могут стать 
причиной серьезных повреждений и причинить ущерб людям. <…> 
Международное сообщество, отдельные страны и граждане всё силь-
нее зависят от цифровых инструментов. Эта тенденция, которая  может 
стать еще более заметной в результате пандемии COVID-19, распро-
страняющейся в момент написания настоящей статьи, увеличивает 
нашу зависимость от беспрепятственного функционирования этих тех-
нологий, что делает нас только более уязвимыми перед киберопераци-
ями.

Последний тезис подтверждается результатами недавних исследований 
Freedom House80, которые показывают, как государства по  всему миру 
использовали ситуацию с  пандемией, чтобы нарастить свои внутренние 
возможности слежки/надзора, например с помощью приложений для отсле-
живания контактов, которые собирают личную информацию. Институт 
кибермира81 тоже выразил беспокойство в  связи с  ростом числа кибера-
так. Это явление приобретает особую форму, когда речь заходит об инфра-
структуре системы здравоохранения, поскольку, как отмечают Жизель, 
Роденхойзер и  Дёрман, «сектор здравоохранения, по-видимому, особенно 
уязвим для кибератак. Он развивается в сторону все большей цифровиза-
ции и взаимосвязанности, что увеличивает его зависимость от цифровых 
технологий и возможные масштабы поражения в случае нападения»82. Об 
этих тенденциях говорится и в статье, которую представили Чжисюн Хуан 
и  Яохой Ин83. Авторы убедительно излагают иной взгляд на  применение 
принципа проведения различия к  информационным технологиям, прив-
нося в  обсуждение этого вопроса позицию китайских властей и  доводы 
китайских ученых. Они подчеркивают, что некоторые элементы проведе-

79 Жизель, Роденхойзер и Дёрман (примечание 5 выше).
80 Adrian Shahbaz and Allie Funk, “The Pandemic’s Digital Shadow”, Freedom House, 2020, доступ-

но по адресу: https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2020/pandemics-digital-shadow.
81 CyberPeace Institute, “A Call to All Governments: Work Together Now to Stop Cyberattacks 

on the Healthcare Sector”, 26 May 2020, доступно по  адресу: https://cyberpeaceinstitute.org/
call-for-government/.

82 В свете этой тревожной тенденции МККК вместе с мировыми лидерами призвал прекратить 
атаки, направленные на  инфраструктуру системы здравоохранения, особенно учитывая, что 
они могут поставить под угрозу жизнь уязвимых граждан. См.: “Call by Global Leaders: Work 
Together Now to Stop Cyberattacks on the Healthcare Sector”, Humanitarian Law and Policy Blog, 
26 May 2020, доступно по  адресу: https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/05/26/call-glob-
al-leaders-stop-cyberattacks-healthcare/.

83 См.: Хуан, Чжисюн и Ин, Яохой. Применение принципа проведения различия к информацион-
ным технологиям: опыт Китая (опубликовано в этом номере журнала).

https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2020/pandemics-digital-shadow
https://cyberpeaceinstitute.org/call-for-government/
https://cyberpeaceinstitute.org/call-for-government/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/05/26/call-global-leaders-stop-cyberattacks-healthcare/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/05/26/call-global-leaders-stop-cyberattacks-healthcare/
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ния различия — такие как униформа и  знаки отличия — в  сфере инфор-
мационных технологий становятся неудобными или неприменимыми. Хотя 
сам принцип проведения различия остается актуальным, авторы полагают, 
что его следует трактовать в соответствии с реалиями кибермира.

В совокупности эти статьи отражают не  только разнообразный 
опыт авторов, но  и  итоги многоплановых междисциплинарных исследо-
ваний, благодаря которым в  этом выпуске журнала глубоко рассмотрен 
вопрос о том, как такие цифровые технологии регулируются МГП в усло-
виях вооруженного конфликта.

Тематический охват выпуска,  
посвященного цифровым технологиям и войне

Как указано выше, содержание этого выпуска журнала посвящено двой-
ному назначению цифровых технологий: 1)  для гуманитарной деятельно-
сти и оказания помощи, чтобы с учетом факторов риска и пользы поддер-
жать и защитить пострадавших в ходе вооруженных конфликтов и других 
ситуаций насилия; 2) для ведения военных действий в ходе вооруженных 
конфликтов. В статьях, подготовленных для этого выпуска, также отмеча-
ется растущая роль частного сектора — особенно крупных технологиче-
ских компаний — в предоставлении платформ, используемых для распро-
странения вводящих в заблуждение сведений, дезинформации и риторики 
ненависти и формирующих способы обмена информацией в условиях кри-
зиса.

При подготовке этого выпуска редакционный совет понимал, что 
мы только начинаем разбираться в закономерностях и тенденциях влияния 
цифровых технологий на наш мир. Поэтому данный номер, посвященный 
цифровым технологиям и войне, лишь приоткрывает завесу тайны над тем, 
как цифровые технологии влияют на  вооруженные конфликты и  другие 
ситуации насилия и как сами поддаются их влиянию, но не дает исчерпы-
вающего представления об этом явлении. Иными словами, наше понима-
ние существующих и зарождающихся технологий пока не может считаться 
полным, и мы постоянно узнаем о новых проблемах и возможностях, свя-
занных с  цифровыми технологиями, которые мы внедряем и  используем 
и которых иногда боимся. 

Гендерная проблематика,  
вопросы многообразия и всеохватности в журнале

Важными параметрами при подготовке этого номера журнала были ген-
дерный паритет и  отражение различных взглядов и  различного опыта. 
Гендерный разрыв в  технологическом секторе — известная проблема; 
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на  женщин там приходится менее 35% всех сотрудников84. Что касается 
многообразия, то в  крупнейших технологических компаниях85 работают 
почти исключительно молодые белые мужчины86 — выпускники престиж-
ных американских университетов87, не получившие практически или вовсе 
никакого образования в сфере гуманитарных наук, этики или международ-
ных отношений88. Кроме того, высказывается мнение о  том, что дискри-
минация по половому и расовому признакам присуща и самим цифровым 
технологиям89, а  также цифровым данным, в  которых имеются структур-
ные предубеждения, поскольку они отражают и  усугубляют существу-
ющую в  обществе дискриминацию и  соотношение сил. Коллектив жур-
нала поставил перед собой цель по крайней мере прервать эту тенденцию 
с точки зрения состава авторов, представленных в этом выпуске. В то же 
время мы столкнулись с  определенными препятствиями в  решении этой 
задачи; в конце зимы 2019 года, когда мы начинали готовить этот тематиче-
ский выпуск, на мир обрушилась пандемия коронавируса, превосходящая 
по своим масштабам все пандемии прошлого века90.

Для журнала кризис вылился в изменение гендерного состава авто-
ров. Многие женщины, которых мы активно привлекали к работе, прекра-
тили писать для журнала. Такая тенденция наблюдается во всем сегменте 
научных публикаций: женщины-ученые в большей степени, чем их колле-
ги-мужчины, столкнулись с  двойной нагрузкой, вызванной необходимо-
стью совмещать профессиональную занятость с работой по дому. Поскольку 
сразу несколько женщин-авторов отменили свои публикации, а наше при-
глашение присылать статьи женщины отклоняли существенно чаще, чем 
мужчины, мы продлили сроки публикации, чтобы в итоге в выпуске не было 
выраженного преобладания одной демографической группы. Как видно 
по итоговой версии журнала, к сожалению, нам не удалось достичь идеаль-

84 Sam Daley, “Women In Tech Statistics for 2020 (and How We Can Do Better)”, Built In, 13 March 
2020, доступно по адресу: https://builtin.com/women-tech/women-in-tech-workplace-statistics.

85 Jonathan Ponciano, “The Largest Technology Companies in 2019: Apple Reigns as Smartphones 
Slip and Cloud Services Thrive”, Forbes, 15 May 2019, доступно по адресу: www.forbes.com/sites/
jonathanponciano/2019/05/15/worlds-largest-tech-companies-2019/.

86 Shelly Banjo and Dina Bass, “On Diversity, Silicon Valley Failed to Think Different”, Bloomberg 
Businessweek, 3 August 2020, доступно по  адресу: https://www.bloomberg.com/news/arti-
cles/2020-08-03/silicon-valley-didn-t-inherit-discrimination-but-replicated-it-anyway.

87 Avery Hartmans, “These 25 Universities Produce the Most Tech Employees”, Business Insider, 
2 May 2017, доступно по адресу: www.businessinsider.com/top-colleges-for-working-in-silicon-
valley-2017-5.

88 Victor Lukerson, “The Ethical Dilemma Facing Silicon Valley’s Next Generation”, The Ringer, 
6 February 2019, доступно по адресу: https://www.theringer.com/tech/2019/2/6/18212421/stan-
ford-students-tech-backlash-silicon-valley-next-generation.

89 См., например: Karen Hao, “An AI Saw a Cropped Photo of AOC. It Autocompleted Her Wearing 
a Bikini”, MIT Technology Review, 29 January 2021, доступно по адресу: www.technologyreview.
com/2021/01/29/1017065/ai-image-generation-is-racist-sexist/; Ryan Steed and Aylin Caliskan, 
“Image Representations Learned with Unsupervised Pre-Training Contain Human-Like Biases”, 
Carnegie Mellon University, 2021, доступно по адресу: https://arxiv.org/pdf/2010.15052.pdf.

90 Eskild Petersen et al., “Comparing SARS-CoV-2 with SARS-CoV and Influenza Pandemics”, The 
Lancet Infectious Diseases, 3 July 2020, доступно по адресу: www.thelancet.com/journals/laninf/
article/PIIS1473-3099(20)30484-9/fulltext.

https://builtin.com/women-tech/women-in-tech-workplace-statistics
http://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2019/05/15/worlds-largest-tech-companies-2019/
http://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2019/05/15/worlds-largest-tech-companies-2019/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-03/silicon-valley-didn-t-inherit-discrimination-but-replicated-it-anyway
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-03/silicon-valley-didn-t-inherit-discrimination-but-replicated-it-anyway
http://www.businessinsider.com/top-colleges-for-working-in-silicon-valley-2017-5
http://www.businessinsider.com/top-colleges-for-working-in-silicon-valley-2017-5
https://www.theringer.com/tech/2019/2/6/18212421/stanford-students-tech-backlash-silicon-valley-next-generation
https://www.theringer.com/tech/2019/2/6/18212421/stanford-students-tech-backlash-silicon-valley-next-generation
http://www.technologyreview.com/2021/01/29/1017065/ai-image-generation-is-racist-sexist/
http://www.technologyreview.com/2021/01/29/1017065/ai-image-generation-is-racist-sexist/
https://arxiv.org/pdf/2010.15052.pdf
http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30484-9/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30484-9/fulltext
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ного гендерного баланса в составе авторов, гендерный разрыв составляет 
0,82 (число женщин-авторов по отношению к мужчинам-авторам), однако 
коллектив журнала твердо намерен изменить это соотношение в будущих 
выпусках91. Кроме того, мы продолжаем добиваться максимального мно-
гообразия — например, совсем недавно был сформирован новый состав 
редакционного совета журнала на период 2021–2026 годов, в который вхо-
дят 19 самых разных экспертов со всего мира92.

Разнообразие в  журнале достигается не  только за  счет разного 
опыта авторов, но  и  за счет междисциплинарного и  многодисциплинар-
ного подхода к  написанию статей. Такой междисциплинарный подход 
становится все более важным для понимания того, как различные прак-
тикующие специалисты, организации и  страны учитывают и  уменьшают 
побочное действие цифровых технологий в условиях гуманитарных кризи-
сов и справляются с доселе неизвестными способами применения цифро-
вых технологий в качестве средств и методов ведения войны.

Перспективы

Ключевой вывод из  многочисленных статей, опубликованных в  этом 
выпус ке журнала, состоит в том, что в процессе цифровизации необходимо 
оценивать и  снижать риск, сопряженный с  внедрением новых цифровых 
технологий в гуманитарную деятельность. Эти инструменты приносят опре-
деленную пользу, но они также представляют риск непоправимого ущерба, 
и в применении цифровых технологий в условиях гуманитарных кризисов 
есть своя «темная сторона». Существует и еще один аспект: на фоне разви-
тия цифровых технологий и  их применения в  вооруженных конфликтах 
и других ситуациях насилия сохраняется потребность обеспечить соблюде-
ние МГП. Но возникает вопрос: с  чего нам, гуманитарным организациям, 
начать принимать меры в области цифровых технологий и войны? 

Директор Управления МККК по переходу на цифровые технологии 
и работе с данными Бальтазар Штеелин прекрасно сформулировал вопрос 
по поводу будущего цифровых технологий на войне: «Данные — это “новая 
нефть” или новый асбест? Будем ли мы жить в мире Глобальной сети или 
в  мире защитной сетки?»93. Однако, как отмечает Б. Штеелин, каким бы 
ни  был ответ на  этот вопрос, в  ближайшие годы и  десятилетия «МККК 
будет делать все возможное, чтобы адаптироваться к последствиям ускоря-
ющейся цифровизации вместе с теми, кому он помогает в зонах конфликтов 
и по всему миру, и ради них. Их неизменное доверие к МККК покажет, уда-
лось ли нам ответственно использовать колоссальный потенциал развива-
ющихся цифровых технологий им во благо».

91 В качестве подтверждения см. новый состав редакционного совета журнала по адресу: https://
international-review.icrc.org/ru/o-nas/redakcionnyy-sovet.

92 Там же.
93 Цитата предоставлена Бальтазаром Штеелином. 

https://international-review.icrc.org/ru/o-nas/redakcionnyy-sovet
https://international-review.icrc.org/ru/o-nas/redakcionnyy-sovet
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В соответствии с  этим ключевым тезисом, который выдвинул 
Б. Штеелин, большинство разнообразных вопросов, рассмотренных в этом 
номере журнала, сводится к  одному из  ключевых условий гуманитарной 
деятельности — доверию. Через весь этот выпуск красной нитью прохо-
дит понимание того, что доверие действительно является основой цифро-
вой трансформации в гуманитарной системе, однако оно не выстраивается 
быстро. Гуманитарные организации постепенно расширяют охват своей 
деятельности, опираясь на  доверие местных сообществ и  органов власти, 
которое они завоевывают каждый день. Руководствуясь той же логикой, мы 
можем сказать, что всем заинтересованным лицам, стремящимся к приме-
нению «технологии во  благо», следует рассматривать влияние цифровых 
технологий на узы доверия с особым вниманием и тщательностью. 

В дальнейшем цифровизация должна предполагать не только внедре-
ние новых технологий, но и заботу о том, чтобы эти технологии укрепляли узы 
доверия, которые мы как гуманитарные организации формируем с пострадав-
шими, предлагая им новые возможности для удовлетворения их потребно-
стей. Поэтому мы надеемся на то, что этот выпуск журнала послужит источ-
ником вдохновения для разработки стратегий цифровой трансформации, 
построенной вокруг людей, которым они призваны служить, и вместе с ними.
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Свидетельства 
очевидцев:  
как гуманитарные 
технологии 
влияют на жизнь 
пострадавших 

Цифровые технологии меняют сами процессы оказания помощи постра-
давшим. В  этом выпуске журнала приводятся рассказы двух постра-
давших — из  Кот-д’Ивуара и  Демократической Республики Конго, — 
которые поделились своим мнением о  двух проектах Международного 
Комитета Красного Креста (МККК), основанных на  цифровых техно-
логиях; эти проекты направлены, соответственно, на  восстановление 
и поддержание семейных связей1. Мы убеждены в том, что пострадавшие 
должны сами рассказывать о  пережитом и  их свидетельства не  долж-
ны сокращаться или «перерабатываться» для целей гуманитарных ор-
ганизаций и  их публикаций, поэтому мы просто перевели те цитаты, 
которые получили от делегаций на местах, слово в слово, без каких-либо 
изменений, кроме исключения части информации для сохранения требу-
емого уровня анонимности. Мы постарались сопроводить цитаты как 
можно меньшим объемом текста, чтобы журнал послужил платформой 
для отражения взглядов пострадавших. 

:  :  :  :  :  :  :
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Цифровая платформа МККК Trace the Face

Цифровая платформа МККК Trace the Face, которую упоминает в  своем 
рассказе Матти, представляет собой «фотогалерею, в которой размещены 
фотографии людей, ищущих своих пропавших родственников»2. Именно 
благодаря этому веб-сайту Матти из Абиджана смогла найти родного дядю, 
от  которого не  было никаких вестей с  начала кризиса 2010–2011  годов 
в Кот-д’Ивуаре. 

Матти звонит по  видеосвязи своему дяде, о  котором ничего не  слышала 
с  2011  года. Звонок состоялся 20 апреля 2020  года, после того как Матти 
отыскала дядю с помощью веб-сайта Trace the Face. Фото: МККК. 12

Рассказ Матти из Кот-д’Ивуара, которая нашла дядю с помощью 
веб-сайта Trace the Face через девять лет после расставания 

Я живу с друзьями. <…>3 Моих родителей уже нет в живых. Мама умерла 
в  2002  году, после первого кризиса. <…> Меня забрал к  себе мой дядя, 
мамин брат. Когда я была маленькой, дядя сказал мне, что его сестра, моя 
мама, поручила ему заботиться обо мне, и он заботился обо мне до тех пор, 
пока нас не разлучил кризис 2011 года. Когда начался кризис, все бежали. 

1 Для того чтобы гуманитарные инновации были эффективными и обеспечивали подотчетность 
перед пострадавшими, параллельно с  этими мероприятиями проводятся процессы миними-
зации цифровых факторов риска с участием пострадавших. Подробнее о цифровых факторах 
риска см.: «Интервью: гуманитарные операции, распространение вредоносной информации 
и защита данных» и раздел «Доклады и документы» в этом номере журнала. 

2 См.: ICRC, “What Is Trace the Face?”, доступно по  адресу: https://familylinks.icrc.org/europe/en/
Pages/home.aspx.

3 Во всех рассказах пропуски соответствуют отрывкам, удаленным с целью скрыть информацию, 
по которой можно было бы идентифицировать людей. 

https://familylinks.icrc.org/europe/en/Pages/home.aspx
https://familylinks.icrc.org/europe/en/Pages/home.aspx
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В итоге он тоже убежал, а я отстала. Я жила на улице. Меня подобрали люди. 
Мои друзья сказали, что я могу жить у них. <…> Я не хотела слишком их 
стеснять. <…>

Однажды в  разговоре с  одним моим другом я  рассказала о  своей 
ситуации. Друг сказал, что можно обратиться в  Красный Крест и  узнать, 
не могут ли мне помочь разыскать дядю. Мы отправились в штаб-квартиру 
Красного Креста в Ле-Плато. Мужчина, который нас принял, вел записи. Он 
выслушал мой рассказ. Сказал, что перезвонит мне. А если не перезвонит, 
чтобы я  перезвонила ему сама. Он со  мной не  связался, поэтому я  снова 
туда пошла. Он сказал, что занят из-за коронавируса. Здесь тогда все только 
начиналось. <…> И  вот я  ждала. Потом еще один друг сказал мне, что 
у Красного Креста есть веб-сайт, на котором можно найти дядю по фото-
графии. Мы вместе пошли в интернет-кафе, чтобы поискать. Просмотрели 
список. И я узнала своего дядю. <…> Я оставила сообщение под его фото-
графией. И тогда ко мне приехал мужчина из МККК. Мы обменялись кон-
тактами. Потом периодически общались, и вот однажды он сказал мне, что 
я смогу поговорить со своим дядей. Вот так мы и оказались здесь [в регио-
нальной делегации МККК в Абиджане], чтобы поговорить. Я чувствовала 
себя брошенной, но теперь я счастлива. Не знаю, как описать то, что я чув-
ствую. Меня переполняет радость.

Что вы думаете о платформе Trace the Face?
Поиск по  лицу — это хорошая идея, благодаря ей я  нашла своего дядю, 
которого разыскивала. Поиск по  лицу — это прекрасно, но  об этом мало 
кто знает. Надо давать рекламу по  телевидению, на  радио, везде показы-
вать фотографии. Все это увидят и все смогут поговорить с теми, кто ищет 
родителей. А еще надо сделать его проще в использовании, чтобы те, кто 
не умеет пользоваться компьютером, могли легко получить доступ к фото-
графиям и возможность откликнуться, не прося о помощи других, которым 
придется сначала разбираться в нашей проблеме. 

Служба обмена электронными сообщениями  
Красного Креста

Служба обмена электронными сообщениями Красного Креста — инно-
вационный пилотный проект, который МККК реализует в  Руанде 
и  в  Демократической Республике Конго. Основная цель проекта состоит 
в  том, чтобы выяснить, поможет  ли конвертация бумажных сообщений, 
передаваемых через Красный Крест, в  электронный формат с  помощью 
планшетов и смартфонов сократить время передачи таких сообщений. 

В ходе пилотного проекта концепция успешно прошла апробацию, 
и  недавно пилотный этап завершился с  перспективными результатами. 
Сейчас идет обсуждение целесообразности масштабирования этой иници-
ативы в других условиях и рассматривается ряд вопросов, касающихся тех-
нической части, планирования программ и защиты данных. 
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Рассказ Завади, матери из Руанды, которая смогла связаться 
со своей семьей благодаря Службе обмена электронными 
сообщениями Красного Креста

Мы их уже потеряли — думали, они погибли. Мы удивились, увидев их 
фотографии, и сейчас очень счастливы. Это племянник моего мужа — он 
уехал вместе со своей мамой, когда ему было шесть. А сейчас пишут, что 
у него уже двое детей. Я увидела, как мимо идет доброволец из Красного 
Креста; они пишут сообщения в деревнях, так что я тоже решила написать 
и  узнать новости. Когда началась война, всех граждан Руанды призвали 
вернуться домой — мы думали, они погибли, когда уехали. И вот мы только 
что получили от них письмо; как хорошо, что Красный Крест занимается 
этими письмами. Племянник написал мне, что они живы, они не погибли, 
его мать жива, а  сам он уже женат, но  отец уже умер. Когда они уехали, 
я еще девочкой была, а теперь у меня семеро детей, представляете? Я соби-
раюсь им написать и отправить фотографии своих детей и попрошу, чтобы 
они прислали мне фотографии своих. Я  очень счастлива. И  очень благо-
дарна вам за возможность писать письма, которые доставляются на далекое 
расстояние. Я горжусь вами — вы молодцы. Учиться очень важно. Если бы 
у меня были деньги, я могла бы дать образование всем своим детям. За все, 
что вы делаете, надо благодарить образование; если человек необразован, 
он не сможет этим заниматься.
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Что вы думаете о проекте обмена электронными сообщениями  
через Красный Крест?
Это очень хороший проект, который позволил мне выяснить, что родствен-
ники, которых я считала умершими, еще живы. Теперь я могу поддерживать 
с ними связь благодаря ответу на мое электронное сообщение, отправленное 
через Красный Крест, где был указан мой номер телефона. Теперь я и мои 
дети можем без проблем общаться с родственниками и обмениваться ново-
стями. Я желаю, чтобы этот проект продолжался и был таким же полезным 
для других, каким он стал для меня, потому что, мне кажется, он может 
принести пользу и другим людям. Благодаря Службе обмена электронными 
сообщениями я смогла увидеть свежие фотографии своих родных — мамы 
и братьев.

Как Служба обмена электронными сообщениями Красного Креста  
повлияла на вашу жизнь? 
Этот проект изменил мою жизнь. <…> Было очень ценно связаться с род-
ными людьми. [После того, как мы нашли своих родственников], мой муж 
<…> даже пообещал организовать поездку в Руанду на официальную цере-
монию свадебного выкупа меня из семьи. Это было невозможно, пока мы 
не получали никаких вестей от его семьи — его матери и братьев. Этот про-
ект воодушевил меня, я очень счастлива и даже поправилась на радостях.
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Интервью: 
гуманитарные 
операции, 
распространение 
вредоносной 
информации 
и защита данных 
Беседа с Дельфиной  
ван Золинге, советником 
МККК по вопросам защиты 
людей от цифрового риска 
в условиях вооруженного 
конфликта, и с Массимо 
Марелли, руководителем 
отдела защиты данных МККК 

Сотрудники журнала побеседовали с  Дельфиной ван Золинге и  Массимо 
Марелли из Международного Комитета Красного Креста (МККК). Д. ван 
Золинге координирует в  МККК изучение вопросов о  том, как цифровые 
технологии и распространение вредоносной информации влияют на лю-
дей, живущих в  условиях конфликта, и  как это отражается на  гума-
нитарной деятельности. С  данной целью Д. ван Золинге по  поручению 
МККК и в партнерстве с другими организациями проводит исследования 
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как способов снижения риска, который привносят в гуманитарную сферу 
цифровые технологии, так и  возможностей разработки соответству-
ющих защитных мер, необходимых в цифровую эпоху. М. Марелли руко-
водит отделом защиты данных. За время его работы в МККК организа-
ция наметила новые пути осуществления своей основной деятельности 
с  обеспечением надлежащей защиты данных не  только пострадавших, 
которым она помогает, но и данных своих сотрудников. 

В ходе интервью Д. ван Золинге и М. Марелли рассказывают о том, 
как их направления работы дополняют и укрепляют друг друга и состав-
ляют две стороны одной медали, поскольку информация и данные в элек-
тронном виде могут, с одной стороны, принести в гуманитарную сферу 
перемены к  лучшему, а  с другой — стать предметом злоупотреблений. 
М. Марелли поясняет, как гуманитарные организации обрабатывают, 
защищают и  используют данные и  информацию в  электронном виде. 
Д. ван Золинге рассуждает о  том, как можно манипулировать инфор-
мацией и  распространять с  помощью цифровых технологий вводящие 
в заблуждение сведения, дезинформацию и риторику ненависти, особенно 
в эпоху COVID-19, когда люди сильнее зависят от цифровых коммуника-
ционных технологий. В  статье поднимаются такие вопросы, как пер-
спективы надлежащего использования цифровых технологий, этические 
соображения, которые следует учитывать гуманитарным организаци-
ям, а также возможные направления сотрудничества государственного 
и частного секторов в данной сфере.

Ключевые слова: распространение вредоносной информации, вводящие в заблуждение сведения, 
дезинформация, риторика ненависти, социальные сети, COVID-19, защита данных, «не навреди», 
гуманитарные метаданные. 

:  :  :  :  :  :  :

Как МККК понимает «превращение информации в  оружие»? Чем оно 
отличается от  злоупотребления информацией в  ходе вооруженных 
конфликтов или других ситуаций насилия? Как принцип «не навреди» 
и работа отдела защиты данных связаны с «превращением информации 
в оружие»?

Дельфина ван Золинге: Прежде всего, важно отметить, что термин «пре-
вращение информации в  оружие» имеет ряд недостатков как минимум 
с юридической точки зрения. Например, возникает вопрос о том, может ли 
информация стать оружием в правовом смысле, и если да, то как и когда? 
Поэтому МККК называет это явление распространением вредоносной 
информации, включая в  это понятие вводящие в  заблуждение сведения, 
дезинформацию и риторику ненависти во всех их проявлениях.
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МККК уже давно обеспокоен случаями использования цифровой 
информации и систем коммуникации и связи таким образом, что уязвимые 
группы населения — например, внутренне перемещенные лица, мигранты, 
заключенные и представители меньшинств, а также сотрудники гуманитар-
ных организаций и  добровольцы — могут столкнуться с  новым или воз-
росшим риском гуманитарных последствий. За неимением более удачного 
термина МККК пользуется формулировкой «вводящие в заблуждение све-
дения, дезинформация и  риторика ненависти» в  качестве собирательного 
названия этого явления, но  при этом признает, что информация может 
использоваться и для других целей или не приводить к возрастанию риска 
гуманитарных последствий (например, если операция имеет последствия 
исключительно для сил противника). В  этом случае под гуманитарными 
последствиями могут пониматься перемещение, смерть, исчезновение 
людей, утрата или уничтожение имущества, потеря источника дохода, физи-
ческий, моральный  / психологический и  социальный ущерб или травма, 
стигматизация, разлука с семьей или отказ в доступе к услугам, таким как 
образование, медицина, пропитание и  кров. Кроме того, гуманитарные 
последствия могут характеризоваться возникновением или обострением 
существующих гуманитарных потребностей, в том числе в убежище, про-
питании и  непродовольственных товарах, медико-санитарной помощи, 
психологической и  психосоциальной поддержке, экономической помощи, 
доступе к услугам и к оперативной и актуальной для данного места инфор-
мации, юридическим консультациям и  поддержке или в  доступе к  сети 
Интернет. К вводящим в заблуждение сведениям, дезинформации и рито-
рике ненависти могут также относиться некорректная информация, вирус-
ные слухи, выражение ненависти в виртуальном пространстве, пропаганда 
в интернете и так далее1.

Сам по  себе способ использования информации, как правило, 
не «причиняет» никакого вреда. Речь, скорее, о том, что на фоне соответ-
ствующей социальной, культурной и исторической динамики, существую-
щей общественной или политической напряженности, отсутствия у людей 
цифровой грамотности или критического мышления при поиске информа-
ции в интернете, нехватки источников надежной и корректной информа-
ции и так далее «потенциал» нанесения вреда может возрасти.

Может возникнуть вопрос: а  как было раньше и  что изменилось? 
История знает множество примеров того, как информационно-коммуни-
кационные системы могут причинять вред: один из них — «Радио тысячи 

1 Подробнее об  этой терминологии см.: Peter Singer and Emerson T. Brooking, LikeWar: The 
Weaponization of Social Media, Houghton Mifflin Harcourt, Boston, MA, 2018, доступно по адре-
су: www.likewarbook.com; Mark Silverman, “Book Review: LikeWar: The Weaponization of Social 
Media”, International Review of the Red Cross, Vol. 101, No. 910, 2019, доступно по адресу: https://
international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2019-12/irrc_101_910_21.pdf; John Min-
gers and Craig Standing, “What is Information? Toward a Theory of Information as Objective and 
Veridical”, Journal of Information Technology, Vol. 33, No. 3, 2018, доступно по адресу: https://link.
springer.com/article/10.1057/s41265-017-0038-6.

http://www.likewarbook.com
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2019-12/irrc_101_910_21.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2019-12/irrc_101_910_21.pdf
https://link.springer.com/article/10.1057/s41265-017-0038-6
https://link.springer.com/article/10.1057/s41265-017-0038-6
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холмов» в  Руанде2. Изменился лишь вид носителя, который используется 
для распространения информации на  мировом уровне. Цифровые техно-
логии, а особенно социальные сети, демонстрируют увеличение скорости, 
масштаба и  воздействия распространяемой информации, которая влияет 
на самые разные виды аудитории. Рост использования интернета, доступ-
ность смартфонов и  социальных сетей стали мощными инструментами 
обмена информацией и налаживания связей между людьми, но также при-
вели к  усугублению насилия и  конфликтов, как в  случае с  распростране-
нием в Мьянме риторики ненависти через Facebook. Под воздействием этих 
новых переменных информация может рассматриваться как возможный 
способ причинения вреда в гражданском пространстве.

Массимо Марелли: На мой взгляд, то, чем мы занимаемся в отделе защиты 
данных, связано с тем, о чем сейчас сказала Дельфина. Мы подходим к своей 
работе во многом так же: все дело не только в самих данных, но и в том, 
как они используются или, может быть, становятся предметом злоупотреб-
лений. Задача отдела защиты данных — позаботиться о том, чтобы персо-
нальные данные получателей помощи МККК, его посредников и сотрудни-
ков были надежно защищены и  чтобы сохранялся необходимый уровень 
доверия как внутри организации, так и по отношению к ней. В таких усло-
виях принцип «не навреди» означает, что неспособность защитить данные 
получателей помощи МККК, его посредников и сотрудников может нане-
сти колоссальный ущерб как самим этим людям, так и всей деятельности 
МККК. Защита данных как инструмент «недопущения нанесения вреда 
в  цифровом пространстве»3 также связана с  возможностью выстроить 
приз му, через которую можно анализировать потоки данных, генерируе-
мых за счет использования технологий, и определять, каких еще заинтере-
сованных лиц можно привлечь к сотрудничеству, какой риск это повлечет 
и как можно снизить этот риск или избежать его. Таким образом, защита 
данных — это нечто большее, чем просто недопущение нанесения вреда; 
она позволяет соблюдать права и  достоинство пострадавших людей при 
обработке их данных и ставить их интересы на первое место. Кроме того, 
защита данных позволяет обеспечить подотчетность перед пострадавшими 
по четким стандартам.

2 «Радио тысячи холмов» (Radio Mille Collines), также известное как «Свободное радио и телеви-
дение тысячи холмов» (Radio Télévision Libre des Mille Collines), — работавшая в Руанде радио-
станция, в эфирах которой с 8 июля 1993 года по 31 июля 1994 года распространялись дезин-
формация и вводящие в заблуждение сведения. Ложная пропаганда, которую транслировало 
радио, сыграла главенствующую роль в подстрекательстве к геноциду народа тутси в Руанде 
в 1994  году. Подробнее см.: Elizabeth Baisley, “Genocide and Constructions of Hutu and Tutsi in 
Radio Propaganda”, Race and Class, Vol. 55, No. 3, 2014, доступно по адресу: https://journals.sage-
pub.com/doi/abs/10.1177/0306396813509194.

3 ICRC, The Humanitarian Metadata Problem: “Doing No Harm” in the Digital Era, 2018, доступно 
по  адресу: www.icrc.org/en/download/file/85089/the_humanitarian_metadata_problem_-_icrc_
and_privacy_international.pdf.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0306396813509194
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0306396813509194
http://www.icrc.org/en/download/file/85089/the_humanitarian_metadata_problem_-_icrc_and_privacy_international.pdf
http://www.icrc.org/en/download/file/85089/the_humanitarian_metadata_problem_-_icrc_and_privacy_international.pdf
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Не могли бы вы подробнее рассказать о том, почему гуманитарным орга-
низациям стоит беспокоиться о  распространении вредоносной инфор-
мации и о защите данных? 

Массимо Марелли: И  защита данных, и  борьба с  распространением вре-
доносной информации составляют неотъемлемую часть общего мандата 
МККК по  предоставлению защиты. Кроме того, оба направления работы 
важны для поддержания доверия к МККК со стороны пострадавших и тех, 
с  кем он ведет конфиденциальные переговоры. В  случае появления мас-
штабной бреши в защите данных в МККК или другой гуманитарной орга-
низации, помимо серьезных последствий для субъектов данных, возможен 
подрыв доверия ко всему сектору и к его способности оценивать ситуацию 
и помогать тем, кто больше всего нуждается в помощи.

Примером того, какую роль играет защита данных в  повседнев-
ной работе гуманитарной организации и почему гуманитарным организа-
циям необходимо заботиться о сохранности данных, является использова-
ние биометрических данных в  судебно-медицинской деятельности МККК 
и  в  программе по  восстановлению семейных связей. В  августе 2019  года 
была принята политика МККК в  области использования биометрии, что 
позволило решить острые проблемы, связанные с  защитой информации 
при использовании биометрических данных — отпечатков пальцев, систем 
распознавания лиц, ДНК и так далее, — которые являются особенно уязви-
мой информацией, поскольку, если хранить их после сбора, они позволят 
составить досье о  человеке, с  помощью которого его всегда можно будет 
опознать4. Это может создать проблемы в  гуманитарной деятельности, 
поскольку люди могут воспротивиться тому, чтобы их личность можно 
было установить в  любой момент, особенно если существует риск попа-
дания этой информации не в те руки. Политика МККК была разработана 
в  ответ на  растущий внутри организации интерес к  потенциалу исполь-
зования биометрии в  деятельности МККК и  призвана обеспечить баланс 
между ее ответственным применением и снижением присущего ей риска, 
связанного с защитой данных. Сейчас эта политика помогает наладить раз-
личные аспекты перехода к цифровым технологиям в Центральном агент-
стве МККК по  розыску, которое разрабатывает новые инструменты для 
наращивания наших возможностей, позволяющих устанавливать судьбу 
и  местоположение пропавших людей и  восстанавливать семейные связи 
в  сотрудничестве с  партнерами по  Международному движению Красного 
Креста и  Красного Полумесяца («Движение»). Сюда входит и  возможное 
использование технологии распознавания лиц по фотографиям пропавших 
и  разыскиваемых людей, а  также применение искусственного интеллекта 
для поиска людей в базах данных МККК и его партнеров по гуманитарной 
деятельности. Беспрекословное соблюдение стандартов защиты данных 

4 ICRC, “The ICRC Biometrics Policy”, 16 October 2019, доступно по адресу: www.icrc.org/en/docu-
ment/icrc-biometrics-policy.

http://www.icrc.org/en/document/icrc-biometrics-policy
http://www.icrc.org/en/document/icrc-biometrics-policy
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будет совершенно необходимо, чтобы сформировать доверие к этичности, 
безопасности и возможностям использования этих инструментов.

Дельфина ван Золинге: То же относится и к распространению вредонос-
ной информации через вводящие в  заблуждение сведения, дезинформа-
цию, риторику ненависти и  так далее. Такая практика и  динамика могут 
иметь свои последствия для нашей гуманитарной деятельности, направлен-
ной на защиту людей. Сами по себе это не новые явления и их способность 
наносить вред относительно хорошо изучена, однако стремительная циф-
ровизация — как в обычной деятельности МККК, так и вне ее — привела 
к увеличению скорости, с которой вредоносная информация может распро-
страняться, находить отклик у  разных видов аудитории и  влиять на  них. 
Слухи больше не  ограничены географией, сфабриковать фотографии 
и видеоролики можно быстро и с минимальными накладными расходами; 
появилась возможность выявлять отдельных лиц и сообщества и направ-
лять удар на них. 

Мьянма, Южный Судан и  Эфиопия5 — вот несколько примеров, 
которые показывают, что явления, связанные с введением в заблуждение, 
дезинформацией и  риторикой ненависти, особенно в  социальных сетях, 
сейчас все чаще возникают в  условиях насилия и  войны. Что это значит? 
По большому счету, это значит, что гуманитарные организации стали чаще 
сталкиваться с такой практикой и динамикой применения информацион-
но-коммуникационных систем, которые могут быть очень разрушитель-
ными. Подобная практика чревата дестабилизацией и  без того неустой-
чивой среды и  ростом уязвимости людей, а  также повышает вероятность 
наступления гуманитарных последствий. Если мы не  сможем понять 
и определить эти факторы риска при выработке ответных мер защиты, мы 
можем упустить из виду некоторые виды вреда или удовлетворить потреб-
ности пострадавших лишь частично.

Кроме того, мы должны понимать, что вводящие в  заблуждение 
сведения, дезинформация и  риторика ненависти могут непосредственно 
влиять на  деятельность и  на авторитет гуманитарных организаций. Что 
произошло бы, если бы МККК стал мишенью целенаправленной кампании 
по дезинформации в стране, истерзанной войной? Наш авторитет мог бы 
быть существенно подорван, вследствие чего мы могли бы потерять дове-
рие пострадавших; нам могло бы быть отказано в доступе в зоны боевых 
действий, и тогда бы мы не смогли обеспечить защиту и помощь местному 
населению и даже могли бы стать объектом нападения.

Если мы согласны с тем, что распространение вредоносной инфор-
мации может стать вектором или фактором, который способен усугубить 
уязвимость людей, спровоцировать нанесение вреда гражданскому населе-

5 В этих странах социальные сети, такие как Facebook и Twitter, использовались для распростра-
нения вводящих в заблуждение сведений, слухов и риторики ненависти, что усугубило напря-
женность и вызвало ряд проявлений насилия на местах.
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нию или вызвать репутационные потери или угрозу безопасности гумани-
тарных организаций, нам, по всей видимости, необходимо следить за этим. 

С какими трудностями сталкивается гуманитарный сектор из-за рас-
пространения вредоносной информации? Нам также много приходится 
слышать о  проблемах, которые возникают у  гуманитарных организа-
ций в связи со сбором и защитой гуманитарных метаданных, — не могли 
бы вы рассказать нам об  этих проблемах и  о  риске, сопутствующем 
сбору и защите таких метаданных?

Дельфина ван Золинге: Отвечу на ваш первый вопрос. Существует целый 
ряд проблем, связанных с распространением вредоносной информации, мы 
можем рассмотреть три из них. 

Во-первых, угроза распространения вводящих в заблуждение сведе-
ний, дезинформации и риторики ненависти не локализована. Она не исхо-
дит от одной группы лиц, которые сидят в бункере и обладают уникальной 
способностью создавать вредоносный контент или изыскивать новые спо-
собы распространения ложной информации. В  цифровую эпоху потреб-
лять, создавать и распространять контент может любой человек, имеющий 
доступ в  интернет, и  в  силу этого он, сам того не  зная, может стать рас-
пространителем вредоносной информации. Кроме того, в  некоторых слу-
чаях можно без больших трудозатрат добиться больших успехов в распро-
странении дезинформации или вводящих в  заблуждение сведений среди 
потенциально масштабной аудитории. Двухминутный видеоролик, сня-
тый и смонтированный с помощью смартфона и размещенный в соцсетях, 
может дать колоссальный эффект. Все мы смотрели видеоролики с флеш-
мобами, и здесь действует похожая концепция: одним сообщением можно 
заставить танцевать весь Центральный вокзал Антверпена6. Кроме того, 
доступность инструментов и  хакерских программ по  относительно низ-
ким ценам все больше облегчает работу злонамеренных пользователей. Это 
может вызвать целый ряд юридических вопросов, касающихся ответствен-
ности, подотчетности и участия в боевых действиях. 

С этим связан и  тот известный нам факт, что выявить вводящие 
в заблуждение сведения, дезинформацию и риторику ненависти или про-
верить их обычными средствами нелегко. Необходимы время и практика, 
чтобы научиться безошибочно ориентироваться в  захлестывающем нас 
океане новостей и информации. К этой проблеме добавляется и сложность 
измерения воздействия вводящих в заблуждение сведений, дезинформации 
и риторики ненависти, которое иногда может быть размытым или неосяза-
емым. Например, как измерить последствия разрушения доверия? Или как 
определить взаимосвязь между действиями в  интернете и  их последстви-
ями в реальном мире? Некоторые некоммерческие организации и ученые 

6 Танцевальный флешмоб, о котором идет речь, можно посмотреть по адресу: www.youtube.com/
watch?v=7EYAUazLI9k.

http://www.youtube.com/watch?v=7EYAUazLI9k
http://www.youtube.com/watch?v=7EYAUazLI9k
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тщательно изучают различные аспекты превращения информации в  ору-
жие, но  они редко обращают особое внимание на  страны, пострадавшие 
от войны и насилия. Что касается гуманитарного сообщества, то оно начи-
нает осознавать возможные виды риска, связанные с вводящими в заблу-
ждение сведениями, дезинформацией и  риторикой ненависти, а  также 
с распространением вредоносной информации, но испытывает сложности, 
стараясь определить, как вписать это новое направление в свою работу. 

Наконец, средства цифровой коммуникации вкупе с  вводящими 
в заблуждение сведениями, дезинформацией и риторикой ненависти вво-
дят в  игру целый ряд новых участников с  разнообразными функциями 
и  обязанностями, таких как СМИ и  частный сектор. Вопрос о  том, как 
выстраивать с  ними предметный диалог, помимо обычного содействия 
нашей гуманитарной деятельности, пока остается для нас в значительной 
степени открытым.

Массимо Марелли: На мой взгляд, аналогично проблеме распространения 
вредоносной информации существует ряд сложностей, с которыми сталки-
ваются гуманитарные организации в рамках защиты и хранения метадан-
ных. Но для начала давайте определимся с терминологией. Метаданные — 
это данные о данных. К ним относятся информация о коммуникации — кто 
связался с кем и когда — и цифровой след, который оставляют компьютеры, 
приложения и сети при взаимодействии друг с другом. 

Почему сбор и  защита метаданных имеют такое большое значе-
ние? Да потому что метаданные раскрывают много информации о людях. 
Метаданными пользуются компании, которые занимаются рекламой 
в  интернете, чтобы создать профили пользователей, а  также ведомства 
в сфере разведки и безопасности, которые с помощью метаданных выявляют 
интересующих их лиц и группы людей. В гуманитарной ситуации трудно-
сти и опасности, присущие сбору метаданных, связаны с тем, что метадан-
ные могут использоваться для отслеживания местонахождения, передви-
жений и  взаимодействия между организациями и  пострадавшими, — эта 
информация может привести к нарушению конфиденциальности и исполь-
зоваться не  для гуманитарных целей, например сторонами в  конфликте. 
Однако в  некоторых ситуациях метаданные могут быть чрезвычайно 
полезны для гуманитарных организаций, позволяя им лучше понять, как 
используются их услуги и где они нужнее всего. Метаданные также могут 
применяться для выяснения судьбы пропавших людей с помощью интер-
нет-пространства. Тот факт, что эта информация присутствует везде, соз-
дает особые сложности для обеспечения защиты метаданных. С этой целью 
МККК вступил в партнерство с организацией Privacy International, чтобы 
содействовать повышению осведомленности о  проблеме гуманитарных 
метаданных7, а также в сотрудничестве с организацией Brussels Privacy Hub 

7 ICRC, “Digital Trails Could Endanger People Receiving Humanitarian Aid, ICRC and Privacy 
International Find”, 7 October 2018, доступно по  адресу: https://www.icrc.org/en/document/digi-
tal-trails-could-endanger-people-receiving-humanitarian-aid-icrc-and-privacy.

https://www.icrc.org/en/document/digital-trails-could-endanger-people-receiving-humanitarian-aid-icrc-and-privacy
https://www.icrc.org/en/document/digital-trails-could-endanger-people-receiving-humanitarian-aid-icrc-and-privacy
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подготовил инструкцию по защите данных, призванную помочь справиться 
с этими видами риска8.

Каким образом пандемии, подобные COVID-19, влияют на число случаев 
распространения вредоносной информации и  на необходимость прояв-
лять бдительность в отношении защиты данных в гуманитарном сек-
торе?

Дельфина ван Золинге: Вспышка инфекционного заболевания часто 
приводит к  всплеску вводящих в  заблуждение сведений, дезинформации 
и риторики ненависти. Мысли о пандемии вызывают у нас самые глубокие 
и сильные эмоции, возбуждая страх и поднимая волны паники. С ростом 
неопределенности и  тревоги люди начинают искать ответы на  свои 
вопросы с помощью информационных ресурсов. В социальных сетях ново-
сти распространяются быстрее и шире, с минимальной цензурой. В таких 
условиях возможно манипулирование информацией ради экономической, 
идео логической или политической выгоды.

Во время COVID-19 вводящие в  заблуждение сведения, вирусные 
слухи и  дезинформация наблюдались на  многих цифровых платформах 
и  веб-сайтах. Распространение информации достигло такого уровня, что 
это явление получило название «инфодемия»9. Определенные непроверен-
ные сведения об  инфекционных заболеваниях, непреодолимых угрозах 
и  смерти могут победить рациональное мышление и  усугубить поляри-
зацию общества. В  некоторых случаях такой образ мыслей может прояв-
ляться в  экстремальном, возможно, даже агрессивном поведении, в  том 
числе в непосредственных физических нападениях на медицинский персо-
нал или объекты здравоохранения, в  забастовках, против которых поли-
ция или военные применяют силу, и так далее. Например, распространен-
ная в социальных сетях вводящая в заблуждение или ложная информация 
о  местонахождении обсерваторов для прохождения карантина привела 
к  росту неопределенности и  страха среди общественности, в  результате 
чего граждане стали нападать на транспортные колонны, в которых пере-
возили пациентов, и препятствовать эвакуации. 

Распространение вводящих в заблуждение сведений или дезинфор-
мации в социальных сетях может расти и вследствие того, что модераторы 
контента, публикуемого на  платформах, были упразднены, а  удалением 
вводящего в  заблуждение контента стали заниматься машины. Несмотря 

8 ICRC, Handbook on Data Protection in Humanitarian Action, 23 August 2017, доступно по адресу: 
www.icrc.org/en/data-protection-humanitarian-action-handbook (Руководство по  защите данных 
в ходе гуманитарной деятельности. Готовится к публикации на русском языке).

9 См., например: Департамент глобальных коммуникаций ООН. Киберпреступность и  рас-
пространение дезинформации во время пандемии COVID-19, 31 марта 2020 года. Доступно 
по адресу: https://www.un.org/ru/coronavirus/un-tackling-%E2%80%98infodemic%E2%80%99-mis-
information-and-cybercrime-covid-19; Farah Lalalni and Juraj Majcin, “Inside the Battle to Counteract 
the COVID-19 ‘Infodemic’”, World Economic Forum, 9 April 2020, доступно по адресу: https://www.
weforum.org/agenda/2020/04/covid-19-inside-the-battle-to-counteract-the-coronavirus-infodemic/.

http://www.icrc.org/en/data-protection-humanitarian-action-handbook
https://www.un.org/ru/coronavirus/un-tackling-%E2%80%98infodemic%E2%80%99-misinformation-and-cybercrime-covid-19
https://www.un.org/ru/coronavirus/un-tackling-%E2%80%98infodemic%E2%80%99-misinformation-and-cybercrime-covid-19
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid-19-inside-the-battle-to-counteract-the-coronavirus-infodemic/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid-19-inside-the-battle-to-counteract-the-coronavirus-infodemic/
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на всю перспективность искусственного интеллекта и автоматизированных 
систем, их возможностей пока недостаточно для отслеживания сведений, 
которые могут вводить в заблуждение. 

Вводящие в заблуждение сведения или дезинформация могут вли-
ять на  гуманитарные организации, особенно на  те, которые связаны или 
считаются связанными со странами, где отмечается высокий уровень рас-
пространенности инфекции COVID-19. Население может полагать, что 
сотрудники зарубежных гуманитарных организаций являются переносчи-
ками вируса. Это может иметь далеко идущие последствия с точки зрения 
безопасности и возможности выполнять свою работу.

Что уже предпринял МККК для борьбы с вводящими в заблуждение све-
дениями, дезинформацией и риторикой ненависти в плане своей гумани-
тарной деятельности и для применения принципа «не навреди» к своей 
работе в сфере защиты данных? 

Дельфина ван Золинге: Для обсуждения обычной деятельности, связанной 
с  вводящими в  заблуждение сведениями, дезинформацией и  риторикой 
ненависти, в декабре 2018 года МККК организовал в Лондоне симпозиум, 
посвященный цифровому риску10. Цель этого мероприятия состояла в том, 
чтобы понять, как цифровые технологии и способы их применения влияют 
на гражданское население в условиях вооруженных конфликтов и отража-
ются на деятельности гуманитарных организаций и на обеспечении защиты.

Опираясь на  некоторые из  ключевых итогов мероприятия, МККК 
начал осуществлять программу борьбы с вводящими в заблуждение сведе-
ниями, дезинформацией и риторикой ненависти. Первый этап программы 
был реализован в 2019 году; основной задачей в этот период было выявле-
ние ключевых препятствий и трудностей, мешающих сотрудникам МККК 
учитывать в  своей работе и  анализе вводящие в  заблуждение сведения, 
дезинформацию и риторику ненависти. Это исследование было проведено 
на примере двух делегаций МККК — на Шри-Ланке и в Эфиопии. Исходя 
из  некоторых первоначальных потребностей, определенных в  ходе иссле-
дования, мы разработали практическое руководство по вводящим в заблу-
ждение сведениям, дезинформации и риторике ненависти для сотрудников 
МККК на местах, чтобы они лучше ознакомились с этим явлением и пони-
мали, что делать.

Наконец, совместно с  учеными и  заинтересованными гуманитар-
ными организациями мы начали создавать научное партнерство по иссле-
дованию вводящих в  заблуждение сведений, дезинформации и  риторики 
ненависти. Наша цель состоит в том, чтобы собрать основанные на фактиче-
ских данных исследования этого явления и его гуманитарных последствий, 

10 Доклад по итогам проведенного в Лондоне симпозиума, посвященного цифровому риску в усло-
виях вооруженных конфликтов, можно найти по адресу: www.icrc.org/fr/publication/4403-sym-
posium-report-digital-risks-armed-conflicts.

http://www.icrc.org/fr/publication/4403-symposium-report-digital-risks-armed-conflicts
http://www.icrc.org/fr/publication/4403-symposium-report-digital-risks-armed-conflicts
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а затем разработать на их основе концепцию, необходимую гуманитарным 
организациям для решения этого вопроса. Это поможет определить послед-
ствия вводящих в  заблуждение сведений, дезинформации и  риторики 
ненависти для обеспечения защиты и гуманитарной деятельности. Кроме 
того, такие исследования помогут понять, как МККК и другим заинтересо-
ванным гуманитарным организациям лучше всего учитывать это явление 
в своем анализе и работе с пострадавшими. 

Массимо Марелли: Наша работа в области защиты данных тоже основана 
на  тщательной оценке риска причинения вреда в  ходе определенных дей-
ствий с последующим принятием мер для уменьшения такого риска, в том 
числе через отказ от  проведения таких действий или пересмотр страте-
гии проведения операции. Что касается принципа «не навреди», мы уже 
приняли несколько конкретных мер защиты в  рамках утвержденных 
в  2015  году Правил МККК по  защите персональных данных; эти меры 
направлены на снижение риска несанкционированного доступа к персо-
нальным данным посредством введения стандартов защиты данных и тре-
бований к  процедурам обработки данных для всей организации11. В  тех 
случаях, когда МККК рассматривает возможность использования новых 
технологий или более рискованных операций по обработке данных, необ-
ходимо провести оценку последствий обработки данных, чтобы опреде-
лить риск причинения вреда и принять меры для его уменьшения12. Кроме 
того, Правила предписывают МККК придерживаться подхода, основан-
ного на  «защите данных, обеспечиваемой на  конструктивном уровне»13, 
чтобы ограничить сбор персональных данных необходимым для работы 
минимумом и обеспечить соблюдение прав субъектов данных.

Что мы как гуманитарное сообщество можем сделать, чтобы начать 
решать проблемы, возникающие в  связи с  распространением вредонос-
ной информации (вводящих в  заблуждение сведений, дезинформации 
и риторики ненависти), и вопросы защиты данных?

Дельфина ван Золинге: Для того чтобы начать решать проблемы, возника-
ющие в связи с распространением вредоносной информации, мы должны 
глубже понять само явление вводящих в заблуждение сведений, дезинфор-
мации и риторики ненависти и его гуманитарные последствия, сориентиро-
ваться в стратегии на основе проработанной концепции и проявить готов-
ность взаимодействовать с новыми участниками этого процесса на доселе 
неизведанной территории. 

11 МККК. Правила МККК по  защите персональных данных, 2015. Доступно по  адресу: https://
www.icrc.org/ru/document/pravila-mkkk-po-zashchite-personalnyh-dannyh.

12 Там же; см. также: ICRC, “Policy on the Processing of Biometric Data by the ICRC”, 28 August 2019, 
доступно по  адресу: www.icrc.org/en/download/file/106620/icrc_biometrics_policy_adopted_29_
august_2019_.pdf.

13 МККК (примечание 11 выше).

https://www.icrc.org/ru/document/pravila-mkkk-po-zashchite-personalnyh-dannyh
https://www.icrc.org/ru/document/pravila-mkkk-po-zashchite-personalnyh-dannyh
http://www.icrc.org/en/download/file/106620/icrc_biometrics_policy_adopted_29_august_2019_.pdf
http://www.icrc.org/en/download/file/106620/icrc_biometrics_policy_adopted_29_august_2019_.pdf
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Однако для этого нам необходимо иметь в  виду следующее. Если 
мы начнем работать над решениями в отрыве друг от друга, не определив 
общие приоритеты, результаты нашей работы будут несущественными, 
и  мы лишь зря потратим силы. Проблема вводящих в  заблуждение све-
дений, дезинформации и риторики ненависти волнует многих из нас, это 
сложная проблема, в  которой переплетаются и  взаимодействуют разные 
динамические процессы, системы и участники. Для решения данной про-
блемы необходимо придерживаться системного подхода.

Наконец, мы должны определить концептуальную основу распро-
странения вредоносной информации. Для этого необходимо четко и тща-
тельно разобраться в том, с какими видами риска и вреда могут столкнуться 
пострадавшие люди и  гуманитарные организации в  связи с  цифровыми 
информационными технологиями и  их применением и  как можно реаги-
ровать на  этот риск и  способствовать его снижению. Следовательно, нам 
необходима теория вреда, причиняемого в связи с цифровыми технологи-
ями, а для связи между теорией и практикой необходима концептуальная 
основа. Учитывая то, насколько обширна эта задача, мы должны формиро-
вать партнерства и объединяться друг с другом, например с другими орга-
низациями или учеными и научно-исследовательскими учреждениями. 

Массимо Марелли: Я согласен с Дельфиной. Чтобы действенно решать проб-
лемы распространения вредоносной информации и  защиты данных, надо 
разрушить стоящие между нами стены и  выявить несколько общих прио-
ритетов для всего гуманитарного сектора. С  точки зрения защиты данных 
внедрение гуманитарным сектором новых цифровых технологий и конкрет-
ные виды риска, которые принесли с собой эти технологии, побудили МККК 
серьезно задуматься над тем, что значит «недопущение нанесения вреда 
в  цифровом пространстве». С  этой целью мы стали активно формировать 
стратегические партнерства с  организациями, которые ответственно отно-
сятся к защите данных14, и поставщиками услуг, а также заниматься «циф-
ровой дипломатией» для решения некоторых конкретных проблем, стоящих 
перед гуманитарным сектором. Помимо всего прочего, принимаются меры 

14 Например, МККК сотрудничал с Brussels Privacy Hub в рамках проекта по защите данных в гу-
манитарной деятельности, который ориентирован на работников гуманитарных организаций, 
участвующих в обработке персональных данных в рамках гуманитарной деятельности, особен-
но тех, кто отвечает за консультирование по стандартам защиты данных и за их применение. 
По итогам проекта было, в  частности, подготовлено Руководство по  защите данных в  ходе 
гуманитарной деятельности, доступное по адресу: www.icrc.org/en/data-protection-humanitari-
an-action-handbook (готовится к печати на русском языке). МККК сотрудничал и/или консуль-
тировался со специалистами из разных организаций по вопросам защиты данных, в том числе 
из  таких как Brussels Privacy Hub, Швейцарское ведомство по  защите данных, Европейский 
инспектор по  защите данных, Управление Верховного комиссара ООН по  делам беженцев, 
Международная организация по  миграции, Международная Федерация Обществ Красного 
Креста и  Красного Полумесяца, Управление ООН по  координации гуманитарных вопросов, 
Йельский университет, Privacy International, Франкофонная ассоциация ведомств по  защите 
персональных данных, Федеральная политехническая школа в  Лозанне, «Врачи без границ», 
Сенегальское ведомство по защите данных и другие.

http://www.icrc.org/en/data-protection-humanitarian-action-handbook
http://www.icrc.org/en/data-protection-humanitarian-action-handbook
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для защиты «цифрового гуманитарного пространства»15, чтобы данные, 
собранные для гуманитарных целей, могли использоваться только в  этих 
целях в соответствии с принципами нейтральности и независимости.

В дополнение к включению правил защиты данных в партнерские 
соглашения на  операционном уровне МККК, например, тесно сотруд-
ничал с  Движением в  целях разработки стандартов защиты данных для 
программы по  восстановлению семейных связей, которые представлены 
в  Кодексе поведения Движения16. Вопросы, связанные с  защитой дан-
ных, активно поднимались и в ходе XXXIII Международной конференции 
Красного Креста и Красного Полумесяца в декабре 2019 года17, где широко 
обсуждалась тема недопущения нанесения вреда в цифровом пространстве 
в контексте «смещения уязвимости» и «доверия к гуманитарной деятельно-
сти». В ходе этой конференции также была принята поворотная резолюция 
о восстановлении семейных связей и защите данных, в которой признается, 
что сбор и  использование гуманитарных данных иначе чем для гумани-
тарных целей подрывают доверие к  гуманитарным организациям и  пред-
ставляют угрозу для их деятельности. Резолюция «призывает государства 
и  Движение сотрудничать, с  тем чтобы гарантировать, что персональные 
данные не будут запрашиваться или использоваться в целях, несовмести-
мых с гуманитарным характером деятельности Движения»18.

Не могли бы вы привести несколько положительных примеров использо-
вания цифровых информационно-коммуникационных систем?

Дельфина ван Золинге: Цифровые информационные технологии откры-
вают возможности для совершенствования оказания гуманитарной по-
мощи пострадавшим, в  том числе за  счет налаживания двусторонней 
связи между сотрудниками гуманитарных организаций и людьми, постра-
давшими от  кризисов, или за  счет применения инновационных способов 
сбора и  использования информации о  кризисе для выработки мер оказа-
ния помощи, а  также за  счет других технологий. Правозащитники и  дея-
тели гуманитарной сферы пользуются более совершенными методами 
оценки ситуации и получения практически значимой информации, кото-
рые доступны в  цифровую эпоху. Тому есть много примеров, приведу 

15 Более подробный анализ роли МККК в  защите «цифрового гуманитарного пространства» 
приведен в  статье Massimo Marelli, “Hacking Humanitarians: Moving Towards a Humanitarian 
Cybersecurity Strategy”, Humanitarian Law and Policy Blog, 16 January 2020, доступно по адресу: 
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/01/16/hacking-humanitarians-cybersecurity-strategy/.

16 Сеть Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца по восстановлению 
семейных связей. Кодекс поведения в отношении защиты данных, ноябрь 2015 года. Доступно 
по адресу: https://www.icrc.org/ru/download/file/54719/ruscodedataprotection.pdf.

17 International Conference of the Red Cross and Red Crescent, “33rd International Conference: At 
a Glance”, доступно по адресу: https://rcrcconference.org/about/33rd-international-conference/.

18 International Conference of the Red Cross and Red Crescent, “Resolution: Restoring Family Links 
While Respecting Privacy, Including as It Relates to Personal Data Protection”, 33rd International 
Conference, 9–12 December 2019, доступно по  адресу: https://rcrcconference.org/app/up-
loads/2019/12/33IC-R4-RFL-_CLEAN_ADOPTED_en.pdf.

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/01/16/hacking-humanitarians-cybersecurity-strategy/
https://www.icrc.org/ru/download/file/54719/ruscodedataprotection.pdf
https://rcrcconference.org/about/33rd-international-conference/
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R4-RFL-_CLEAN_ADOPTED_en.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R4-RFL-_CLEAN_ADOPTED_en.pdf
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здесь несколько: они применяют дистанционные датчики в  дополнение 
к инструментам раннего оповещения о нарушениях прав человека и доку-
ментирования таких случаев. Они задействуют мобильные решения для 
отслеживания условий, характеристик и маршрутов транзита мигрантов 
и беженцев, используют метаданные из расшифровок звонков для иссле-
дования распространения инфекционных заболеваний, проводят анализ 
общественных настроений и сбор слухов в нестабильных районах с помо-
щью социальных сетей и, разумеется, применяют воздушную робототех-
нику для наблюдения за пораженными объектами и за ключевой инфра-
структурой. 

В период пандемии COVID-19 цифровые инструменты, искус-
ственный интеллект19 и анализ больших данных используются в различ-
ных условиях для поддержки мер реагирования в системе здравоохране-
ния. Они могут помочь собрать, проанализировать и передать ключевую 
информацию для распределения медицинских ресурсов и сил, ускорения 
работы медицинских, логистических цепочек и  цепочек поставок или 
обес печения общественной безопасности и порядка в условиях изоляции.

Цифровые информационные технологии могут очень пригодиться 
для обмена ключевыми сведениями и, следовательно, для содействия меди-
цинско-эпидемиологическим лабораторным исследованиям. Во время кри-
зиса, вызванного COVID-19, широко использовались информационные 
приложения для обмена актуальной и  точной информацией с  пострадав-
шими, которые были полезны для профилактики и повышения осведомлен-
ности. Эти приложения различались в зависимости от модели, интерфейса, 
содержания, а также уровня безопасности и соблюдения конфиденциально-
сти. В целом, если эти приложения утверждаются и рекомендуются офици-
альными государственными органами здравоохранения, они могут сыграть 
свою роль в  повышении осведомленности и  уровня информированности 
населения, благодаря чему люди оказываются лучше подготовлены к при-
нятию соответствующих мер для профилактики и поддержания хорошего 
самочувствия. 

В целом существует много различных цифровых инструментов, 
которые продвигаются и обсуждаются в контексте реагирования на COVID. 
Они могут играть разные роли и выполнять разные функции в зависимости 
от своего назначения и конструктивных особенностей, а также от времени 
и места их развертывания и использования. Таким образом, цифровые тех-
нологии могут внести свой вклад в борьбу с COVID, однако их необходимо 
систематически анализировать с точки зрения их актуальности, соблюде-
ния требований защиты данных и достаточности на основе оценки каждого 
конкретного случая и условий использования, поскольку их актуальность 
и добавочная стоимость могут сильно варьироваться.

19 Shana Lynch, “Artificial Intelligence and COVID-19: How Technology Can Understand, Track and 
Improve Health Outcomes”, Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence Blog, 1 April 
2020, доступно по  адресу: https://hai.stanford.edu/news/artificial-intelligence-and-covid-19-how-
technology-can-understand-track-and-improve-health.

https://hai.stanford.edu/news/artificial-intelligence-and-covid-19-how-technology-can-understand-track-and-improve-health
https://hai.stanford.edu/news/artificial-intelligence-and-covid-19-how-technology-can-understand-track-and-improve-health
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Массимо Марелли: На мой взгляд, цифровые информационно-коммуника-
ционные системы могут быть полезны, если их надлежащим образом регу-
лировать. Например, законодательство в сфере защиты данных предусма-
тривает, что цифровые технологии могут использоваться таким образом, 
чтобы обеспечить «цифровое достоинство» или «информационное досто-
инство» с предоставлением субъекту данных всех необходимых сведений, 
возможности контроля и прав, которые нужны им для того, чтобы контро-
лировать использование информации о  них самих. В  этих законах также 
предпринята попытка ограничить перечень действий, которые контролеры 
данных могут выполнять с  нашей информацией, чтобы обеспечить нам 
справедливое обращение, без дискриминации и  эксплуатации. Учитывая 
эти законы в  своей работе, мы можем добиться того, чтобы положитель-
ное воздействие цифровых технологий перевешивало их отрицательные 
стороны. Исходя из  этого понимания, эти фундаментальные принципы 
защиты данных легли в  основу Правил МККК по  защите персональных 
данных20. Конечно, легко сказать, что применение этих принципов к гума-
нитарной деятельности может осложняться условиями на местах или тем, 
что получателям нашей помощи все равно, но  если мы всерьез намерены 
добиться того, чтобы общий итоговый эффект от  применения цифровых 
технологий был положительным, и серьезно относимся к уважению досто-
инства пострадавших, стремясь не навредить им, обеспечить подотчетность 
и сохранить доверие, то этого недостаточно. У нас нет иного выбора, кроме 
как попытаться преодолеть эти трудности и обеспечить соответствие своих 
действий принципам, которые определяют гуманитарную деятельность 
в данной сфере. 

Зачем гуманитарному сектору сотрудничать с частными технологиче-
скими компаниями?

Дельфина ван Золинге: Давайте я  отвечу на  этот вопрос. Стремительное 
развитие технологий, средств связи и данных приводит к изменениям в раз-
личных слоях общества, в  нашей работе и  общении. В  условиях гумани-
тарного кризиса оно влияет не только на ожидания и потребности постра-
давших и  других участников, но  и  на возможные способы реализации 
гуманитарных программ и услуг. 

Переход к цифровым технологиям открывает перед гуманитарным 
сектором новые перспективы осуществления и масштабирования ответных 
мер, но при этом создает новые виды риска для пострадавших от конфликта 
людей и/или усугубляет существующие опасности. В то же время от циф-
ровой трансформации общества и бизнеса уже, на самом деле, нельзя отка-
заться. Она уже идет, и  нам придется научиться жить и  работать в  этих 
условиях. 

20 МККК (примечание 11 выше).
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Гуманитарный сектор обязан одновременно оценивать актуаль-
ность цифровых решений и подбирать подходящий способ этичного вза-
имодействия с  компаниями технологической отрасли. Первая причина 
этого состоит в том, что технологии и данные дают возможность усовер-
шенствовать гуманитарную деятельность и, следовательно, помочь облег-
чить страдания людей, которых коснулась беда. Вторая причина: в зави-
симости от  способа применения этих технологий или злоупотребления 
ими может возникать риск для людей и/или ущерб для авторитета гума-
нитарных организаций. Появившуюся возможность совершенствования 
гуманитарной деятельности за счет использования цифровых технологий 
необходимо проанализировать, понять, исследовать и ответственно реа-
лизовать, следуя принципу «не навреди» и  соответствующим правилам 
защиты данных. 

В том же ключе гуманитарный сектор может поучиться у технологи-
ческих компаний планированию более эффективных ответных мер, а тех-
нологический сектор — заимствовать у гуманитарного способность думать 
и о том, как поведет себя технология вне лабораторных условий, осознавать 
возможные последствия техноколониализма21 в  реальном мире, которые 
могут влиять на жизнь и безопасность пострадавших, и совместными уси-
лиями искать способы сокращения этих последствий.

Массимо Марелли: По-моему, Дельфина упомянула обо  всем, что я  мог 
бы сказать на  эту тему. Я  присоединяюсь к  ее словам о  том, что мы уже 
не  можем «отказаться» от  процессов цифровой трансформации, и  мы 
видим это на  примере господства частных технологических компаний. 
Со  своей стороны, у  гуманитарного сектора есть обязательство взаимо-
действовать с этими участниками игры и стремиться адаптировать методы 
своей работы таким образом, чтобы безопасность и доверие пострадавших 
оставались в нашей повседневной деятельности на первом месте.

Обязаны ли крупнейшие социальные сети внедрять политику, которая 
защищала бы пострадавших от  широкого распространения вводящих 
в заблуждение сведений и дезинформации?

Массимо Марелли: Думаю, лучше на этот вопрос может ответить Дельфина.

Дельфина ван Золинге: Спасибо, Массимо. Я считаю, что это общая ответ-
ственность. Распространение вводящих в  заблуждение сведений, дезин-
формации и риторики ненависти происходит не на пустом месте, оно коре-

21 По определению Мирки Мадиану, понятие «техноколониализм» описывает то, «как сближение 
новых цифровых технологий с гуманитарными структурами и рыночными силами оживляет 
и восстанавливает в иной форме отношения колониальной зависимости». См: Mirca Madianou, 
“Technocolonialism: Digital Innovation and Data Practices in the Humanitarian Response to Refugee 
Crises”, Social Media and Society, Vol. 5, No. 3, 26 July 2019, доступно по адресу: https://journals.
sagepub.com/doi/full/10.1177/2056305119863146.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2056305119863146
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2056305119863146


Интервью: гуманитарные операции, распространение  
вредоносной информации и защита данных 

51

нится в истории, моделях поведения в обществе, хронических размолвках, 
политике и целом ряде других факторов.

Сами по себе платформы не являются причиной распространения 
вредоносной информации; конечно, они играют свою роль в расширении 
масштабов, повышении значимости и увеличении скорости ее распростра-
нения, но инициируют сообщение не они. Это не следует трактовать как 
позволение владельцам соцсетей «умыть руки» и ничего не предпринимать 
в связи с тем, что на их платформах плодится опасный контент. Поскольку 
они предоставляют людям эту прибыльную услугу, в которой алгоритмы, 
искусственный интеллект и  анализ данных играют одну из  главенствую-
щих ролей в  определении того, насколько заметным и  доступным будет 
контент в  зависимости от  профиля пользователя, его интересов и/или 
поведения в обществе, эти компании несут ответственность за то, чтобы 
внедрить необходимую политику для снижения риска и технические меры 
для ограничения распространения информации, способной причинить 
вред людям. 

Во время кризиса, вызванного COVID, многие социальные сети, 
такие как Facebook и  Twitter, приняли меры для ограничения объема, 
например, вводящих в заблуждение сведений о методах лечения, которые 
явно способны привести к смертельному исходу, — то есть некорректных 
и потенциально вредоносных советов медицинского характера22. Хотя мно-
гие люди сказали бы, что эта информация очевидно и совершенно ложна, 
в условиях кризиса в области здравоохранения страх смерти может лишить 
людей способности мыслить рационально. В условиях вооруженного кон-
фликта и  даже латентного насилия можно легко играть на  первобытных 
страхах и инстинкте выживания. Публикация и распространение тревож-
ных или вырванных из  контекста сведений в  такой обстановке могут 
способствовать поляризации, усугублять стресс и  страх, провоцировать 
не разум ное поведение и в конечном счете насилие. 

Поэтому так важно обращать внимание не  только на  сами плат-
формы, но  и  на различных участников процесса, их роли и  сферы ответ-
ственности. Политики, органы власти и  гражданское общество, каждый 
на своем месте и со своим набором полномочий, должны внести свой вклад 
в  то, чтобы помочь ограничить создание и  распространение вводящих 
в заблуждение сведений, дезинформации и риторики ненависти в социаль-
ных сетях, и несут за это ответственность. Но мы все-таки должны быть реа-
листами: вводящие в заблуждение сведения и дезинформация глубоко уко-
ренены в политике, власти и поведении в обществе, и в силу этого они будут 

22 Например, Google удаляет ложную или вводящую в  заблуждение информацию о  COVID-19 
со  своих разнообразных платформ и  из объявлений; см.: Sundar Pichai, “COVID-19: How 
We’re Continuing to Help”, Inside Google, 15 March 2020, доступно по адресу: https://blog.google/
inside-google/company-announcements/covid-19-how-were-continuing-to-help/. Twitter теперь 
проверяет публикации и  учетные записи на  предмет достоверности содержащейся в  них 
информации; компания также внедрила информативные подсказки для поиска по  хештегу 
#KnowTheFacts; см.: “Coronavirus: Staying Safe and Informed on Twitter”, Twitter Blog, 3 April 2020, 
доступно по адресу: https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/covid-19.html.

https://blog.google/inside-google/company-announcements/covid-19-how-were-continuing-to-help/
https://blog.google/inside-google/company-announcements/covid-19-how-were-continuing-to-help/
https://twitter.com/hashtag/knowthefacts
https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/covid-19.html
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Беседа с Дельфиной ван Золинге и Массимо Марелли

и  дальше использоваться разными способами, в  разных формах и  видах. 
Однако способ справиться с этой проблемой все же есть: мы можем повы-
шать сопротивляемость людей этому явлению за  счет содействия разви-
тию цифровой грамотности, критического мышления и — если немножко 
побыть идеалистами — гуманитарных ценностей.

В чем состоят преимущества и  недостатки расширения доступа 
по стра давших к цифровым платформам и инструментам?

Дельфина ван Золинге: Пусть Массимо ответит.

Массимо Марелли: Спасибо, Дельфина. Для начала позвольте заметить, что 
доступ к сети Интернет следует рассматривать как часть нашей жизни, а не 
просто как проблему или возможность. Поскольку общественная и  мате-
риальная жизнь все больше перемещается в интернет, а мир становится все 
более связанным, у гуманитарных организаций не остается иного выбора, 
кроме как обеспечить свое присутствие в том виртуальном пространстве, 
где собираются пострадавшие, задействовать новые механизмы повыше-
ния устойчивости, появившиеся благодаря такому доступу, и  учитывать 
это явление при подготовке своих программ. Это может быть относительно 
просто, например, в случае предоставления подключения к интернету как 
гуманитарной помощи, а  может быть и  сложнее, скажем, если речь идет 
о  новых цифровых услугах. Помимо соблюдения требований в  области 
защиты данных и  поддержания полноценного реагирования на  потреб-
ности тех, у кого нет доступа к Сети, основной трудностью здесь, на наш 
взгляд, является ответственное внедрение инноваций. Нам необходимо 
инвестировать в  создание безопасных и  защищенных цифровых гумани-
тарных пространств, где мы можем быть уверены в том, что не причиняем 
никому вреда и при этом работаем в цифровой среде, какой она является 
сегодня. Это далеко не так легко. Для этого необходимо проводить просве-
тительскую работу среди партнеров, государств и поставщиков технологии, 
объясняя им, зачем нужны такие пространства, а также совместно с ними 
развивать инфраструктуру и приложения, которые требуются для ведения 
нейтральной, независимой и вызывающей доверие гуманитарной деятель-
ности. 

Каковы этические последствия использования цифровых технологий, 
например применения программ распознавания лиц для поиска пропав-
ших людей? Как эти этические соображения влияют на работу МККК? 

Массимо Марелли: Этика и  защита данных часто пересекаются. 
За конодательство в  области защиты данных, как и  большинство других 
законов, в  конечном счете является итогом размышлений над ответами 
общества на  этические вопросы и  сводом правил, которых оно решает 
придерживаться, чтобы соответствовать данным ответам. На мой взгляд, 



Интервью: гуманитарные операции, распространение  
вредоносной информации и защита данных 
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ключевыми вопросами при применении технологий, о которых вы упомя-
нули, являются следующие: могут  ли эти технологии принести реальную 
пользу МККК и пострадавшим, с одной стороны, а с другой — можем ли мы 
использовать их в духе ответственности и подотчетности, чтобы интересы 
пострадавших стояли для нас на первом месте?





55

Международный журнал Красного Креста, № 913 (2021 г.)
Цифровые технологии и война

 

Принцип  
«не навреди» 
в цифровую эпоху: 
как цифровизация 
денежных 
расчетов влияет 
на гуманитарную 
деятельность 

 
Джо Бёртон*
Джо Бёртон — специалист по денежным переводам и рынкам, 
имеет более 12 лет практического опыта работы в странах, по-
страдавших от конфликтов. Начала работать в программе пре-
доставления денежной помощи и ваучеров (CVA) в 2004 году, 
специализируется на оказании такой поддержки в конфликт-
ных и постконфликтных условиях. Сейчас занимает должность 
руководителя направления по предоставлению денежной по-
мощи и ваучеров в МККК, следит за тем, чтобы эта поддержка 
была междисциплинарной и составляла неотъемлемую часть 
реагирования МККК на потребности людей, пострадавших 
от вооруженных конфликтов и иных ситуаций насилия. Адрес 
электронной почты: joburton@icrc.org.

Аннотация
С появлением денежных переводов изменился формат помощи, кото-
рую оказывают гуманитарные организации; в  то  же время цифрови-

* В этой статье выражаются исключительно взгляды автора, которые не обязательно совпадают 
с позицией Международного Комитета Красного Креста.

mailto:mailto:joburton%40icrc.org?subject=
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зация вызывает глубинные преобразования в  жизни всего нашего мира. 
Цифровизация денежных расчетов привела к тому, что простым нажа-
тием кнопки можно в течение нескольких минут передать деньги сот-
ням тысяч, если не миллионам людей. Электронные платежи стали ре-
волюционным решением, которое позволило ускорить оказание жизненно 
важной помощи и повысить ее эффективность. С развитием электрон-
ных платежей наличные никуда не денутся, но важно обеспечить баланс 
между пользой такой цифровизации и  сопутствующим ей риском. Мы 
как гуманитарные организации должны сформулировать, что означает 
принцип «не навреди» в цифровую эпоху, и применить его к использова-
нию нами электронных платежей для оказания поддержки людям, по-
страдавшим от вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия.
Ключевые слова: предоставление помощи в виде денежных средств и ваучеров (CVA), денежные переводы, 
цифровизация, электронные платежи, принцип «не навреди» в цифровую эпоху, цифровой риск, защита 
данных, ответственность за данные.

:  :  :  :  :  :  :
 

Деньги правят миром — так считают многие. Но почему денежные сред-
ства — такая знакомая часть нашей повседневной жизни — стали столь 
актуальной темой в гуманитарной сфере? 

Это связано с тем, что использование денежных средств, как часто 
называют предоставление денежной помощи и  ваучеров (CVA)1, стало 
одним из основных изменений в гуманитарной деятельности за последнее 
десятилетие. За период с 2016 по 2019 год объем их использования вырос 
вдвое — в  2019  году международная гуманитарная помощь в  размере 
5,6 млрд долларов США, или 17,9% всего бюджета на подобного рода под-
держку, была предоставлена в  виде денежных средств или ваучеров2, что 
приводит к изменению формата оказания гуманитарной помощи. 

Этот акцент на предоставление отдельным лицам, домохозяйствам 
или сообществам помощи в виде денежных средств3 и/или ваучеров, чтобы 
они могли получить доступ к необходимым товарам и услугам4 вместо раз-

1 Понятие помощи в виде денежных средств и/или ваучеров (Cash and Voucher Assistance, CVA) 
является на данный момент самым ходовым в гуманитарном секторе; ранее вместо него исполь-
зовались синонимы «программа денежных переводов» (Cash Transfer Programming), «помощь 
в виде денежных средств» (Cash-Based Assistance) и «вливание денежных средств» (Cash-Based 
Interventions). См.: Cash Learning Partnership (CaLP), “Glossary of Terms”, доступно по  адресу: 
www.calpnetwork.org/library-andresources/glossary-of-terms/ (все ссылки на  интернет-ресурсы 
приводятся по состоянию на декабрь 2020 года).

2 CaLP, The State of the World’s Cash 2020: Cash and Voucher Assistance in Humanitarian Aid, July 2020, 
p. 9, доступно по адресу: www.calpnetwork.org/publication/the-state-of-the-worlds-cash-2020-full-
report/.

3 Понятие «денежные средства» в этом определении помощи в виде денежных средств и/или ва-
учеров относится как к наличным, так и к электронным платежам. 

4 Определение, сформулированное Международным Комитетом Красного Креста (МККК) в со-
ответствии с  определениями CaLP и  других организаций, оказывающих подобную помощь, 
ориентировано на  прямую передачу средств нуждающимся людям, семья и  сообществам. 
МККК не учитывает более крупные денежные переводы в адрес партнеров, таких как нацио-

http://www.calpnetwork.org/library-andresources/glossary-of-terms/
http://www.calpnetwork.org/publication/the-state-of-the-worlds-cash-2020-full-report/
http://www.calpnetwork.org/publication/the-state-of-the-worlds-cash-2020-full-report/
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дачи товаров, изменил наше понимание и формат оказания гуманитарной 
помощи, сместив приоритет в сторону предоставления пострадавшим воз-
можности самостоятельно делать выбор и  перераспределив силы в  гума-
нитарном секторе. В  то  же время с  увеличением объемов помощи в  виде 
денежных средств или ваучеров наблюдается активизация процессов пере-
хода на цифровые технологии во всем гуманитарном секторе, которую еще 
больше подтолкнула пандемия COVID-19. Цифровизация вызывает глу-
бинные преобразования в  жизни всего нашего мира: меняются форматы 
общения, объединения в группы, путешествий, принятия решений и выска-
зывания своей точки зрения. Коротко говоря, цифровизация меняет способ 
взаимодействия людей со своей социальной, политической и выстроенной 
средой не только в цифровом, но и в физическом пространстве. 

Применительно к  оказанию помощи в  виде денежных средств  
и/или ваучеров цифровизация изменила способ предоставления жизненно 
важной поддержки, позволив значительно увеличить скорость оказания 
помощи и охват людей, нуждающихся в ней. 

Цель этой статьи — выяснить, как оказание помощи в виде денеж-
ных средств и/или ваучеров совместилось с  процессом цифровизации, 
и  исследовать принцип «не навреди» в  отношении использования элек-
тронных платежей для предоставления поддержки людям, пострадав-
шим от  вооруженных конфликтов и  иных ситуаций насилия. Мы начнем 
с общего обзора некоторых тенденций в развитии цифровых технологий, 
влияющих на работу гуманитарного сектора, дадим определение электрон-
ных платежей и изучим феномен роста их использования гуманитарными 
организациями. Затем мы рассмотрим, как должен развиваться принцип 
«не навреди» в мире, который все больше опирается на цифровые техноло-
гии, — с учетом опасностей и возможных ловушек, связанных с электрон-
ными платежами, особенно в  отношении защиты данных; здесь мы под-
робнее остановимся на роли Международного Комитета Красного Креста 
(МККК) как организации, в  течение последнего десятилетия занимавшей 
в этой сфере ведущую позицию. Кроме того, мы проанализируем, как можно 
смягчить действие перечисленных видов риска, сопряженных с оказанием 
помощи в виде денежных средств и/или ваучеров в электронном формате. 
Статья завершается обращенным к гуманитарным организациям призывом 
более вдумчиво подходить к  принятию решений по  поводу электронных 
платежей и взаимодействия в цифровом мире, чтобы интересы пострадав-
ших всегда стояли для нас на первом месте. 

нальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца и крупные предприятия, или до-
платы сотрудникам соответствующих государственных органов, с которыми работает органи-
зация. Кроме того, из помощи в виде денежных средств и/или ваучеров исключаются пересыл-
ка заработка эмигрантов и микрофинансирование, хотя микрофинансовые организации могут 
привлекаться для непосредственной выдачи помощи в виде денежных средств и/или ваучеров. 
ICRC, Cash Transfer Programming in Armed Conflict: The ICRC’s Experience, Geneva, November 2018, 
p.  14, доступно по  адресу: www.icrc.org/en/publication/cash-transfer-programming-armed-con-
flict-icrcs-experience.

http://www.icrc.org/en/publication/cash-transfer-programming-armed-conflict-icrcs-experience
http://www.icrc.org/en/publication/cash-transfer-programming-armed-conflict-icrcs-experience
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Почему гуманитарные организации рассуждают 
о цифровизации денежных средств?

Для того чтобы выяснить, какую пользу приносит цифровизация денежных 
средств и какие ловушки она может в себе таить, необходимо рассмотреть 
три основных понятия: цифровизация, электронные платежи и  принцип 
«не навреди». 

Цифровизация и электронные платежи

Понятие цифровизации охватывает широкий спектр различных областей, 
многие из  которых рассматриваются в  статьях, опубликованных в  этом 
номере журнала. Неполный перечень основных тенденций, влияющих 
на гуманитарную деятельность и на весь мир, включает в себя повсемест-
ную связность; большие данные; воздействие революционных технологий 
на  традиционные модели ведения бизнеса; распространение вводящих 
в  заблуждение сведений, дезинформации и  риторики ненависти; кибер-
войны; слежку; искусственный интеллект. Повсеместная связность озна-
чает, что доступ к услугам связи у людей стал шире, чем когда бы то ни было; 
в 2019 году более чем у 53% мирового населения имелся выход в интернет5, 
а услугами мобильной связи в той или иной форме пользовались 67% насе-
ления Земли6.

Такая цифровая связность — в том числе расширение использова-
ния электронных платежей — требует большого объема данных и сама их 
порождает. Цифровизация этих данных, в  том числе финансовой инфор-
мации, позволяет наращивать слежку, которую могут сегодня осущест-
влять государственные органы — на  законном основании и  без тако-
вого — и  крупные компании, которые оказывают услуги и  с  их помощью 
собирают и обрабатывают информацию или делают из нее выводы. Кроме 
того, поскольку оборудование для шпионажа становится дешевле и доступ-
нее, возникает вполне реальный риск, выходящий за  рамки простого 
нарушения неприкосновенности частной жизни. Существуют доказатель-
ства того, что, несмотря на  долг государств соблюдать и  защищать права 
граждан, «практически беспрепятственно ведется слежка за  отдельными 
лицами — в том числе за теми, кто критикует действия властей, журнали-
стами и  правозащитниками, — результатом чего становятся задержания, 
пытки и  убийства без суда и  следствия»7. Помимо данных как таковых, 
нашему цифровому миру требуется и  физическая, и  электронная инфра-

5 International Telecommunication Union, Facts and Figures 2019: Measuring Digital Development, 
Geneva, 2019, доступно по  адресу: https://itu.foleon.com/itu/measuring-digital-development/
home/.

6 GSMA, The Mobile Economy 2020, London, 2020, p. 3, доступно по адресу: https://www.gsma.com/
mobileeconomy/wp-content/uploads/2020/03/GSMA_MobileEconomy2020_Global.pdf.

7 Siena Anstis, Ron Deibert, Miles Kenyon and John Scott-Railton, “The Dangerous Effects of 
Unregulated Commercial Spyware”, Citizen Lab, 24 June 2019, доступно по адресу: https://citizenlab.
ca/2019/06/the-dangerous-effects-of-unregulated-commercial-spyware/.
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структура. Количество кибератак, понимаемых как враждебные действия, 
которые осуществляются через потоки данных в отношении компьютеров, 
компьютерных систем, связанных устройств или сетей, растет год от года, 
и пандемия COVID-19 лишь усугубила эту ситуацию8. Мишенью кибератак 
может стать любая инфраструктура, опирающаяся на связанные сети, а их 
последствия ощутимы в реальном мире; в том числе, как поясняется ниже, 
это касается финансовых систем. 

В результате цифровизации изменились и способы использования 
денег. Спроси я вас сейчас, сколько наличных у вас в кармане, что бы вы 
ответили? Доллар? Десять долларов? Нисколько? Люди все чаще стали при-
бегать к электронным платежам — с помощью карты, мобильного телефона 
или онлайн-банка, — чтобы приобрести необходимые товары и  услуги, 
будь то оплата продуктов, счета в  ресторане, оплата аренды или меди-
цинской страховки. Много раз мне приходилось видеть замешательство 
на лицах людей в тех случаях (все более редких), когда продавец сообщал: 
«Мы не принимаем к оплате карты». Однако это не значит, что наличные 
перестанут существовать. В многочисленных докладах центральных банков 
и финансовых специалистов, где признается развитие электронных плате-
жей, говорится и о том, что, перефразируя Марка Твена, «слухи о смерти 
наличных денег сильно преувеличены»9.

Хотя по мере развития этой технологии терминология, скорее всего, 
изменится, важно определить, что имеется в  виду под цифровизацией 
денежных средств и  электронными платежами, чтобы прийти к  единому 
пониманию темы наших рассуждений и  получить возможность проана-
лизировать воздействие этого явления на гуманитарную деятельность. По 
сути, речь идет об «электронных платежах» или «электронных переводах», 
посредством которых деньги передаются электронным способом — напри-
мер, с помощью банковского перевода или мобильного платежа. Сеть изу-
чения и осуществления электронных денежных переводов (Electronic Cash 
Transfer Learning Action Network, ELAN), которая стала первопроходцем 
в области применения электронных платежей в гуманитарной сфере, опре-
деляет их как «электронный перевод денег или ваучеров от организации-
испол нителя участнику программы. Электронные переводы обеспечи вают 

8 Maggie Miller, “FBI Sees Spike in Cyber Crime Reports during Coronavirus Pandemic”, The Hill, 16 April 
2020, доступно по  адресу: https://thehill.com/policy/cybersecurity/493198-fbi-sees-spike-in-cy-
ber-crime-reports-during-coronavirus-pandemic.

9 Проведенное в 2014 году Европейским центральным банком исследование наличных и безна-
личных (в том числе электронных) платежей в семи европейских странах показало, что налич-
ные деньги по-прежнему активно используются, несмотря на существование множества других 
механизмов оплаты. Важно отметить, что, по данным исследования, использование наличных 
расчетов в значительной степени коррелирует с демографическими характеристиками и харак-
теристиками конкретной торговой точки. Поскольку исследование проводилось в промышлен-
но развитых странах, важно сделать поправку на то, как можно экстраполировать эти резуль-
таты на те условия, в которых работают гуманитарные организации. См.: John Bagnall, David 
Bounie, Kim P. Huynh, Anneke Kosse, Tobias Schmidt, Scott Schuh and Helmut Stix, Consumer Cash 
Usage: A Cross-Country Comparison with Payment Diary Survey Data, Working Paper Series No. 1685, 
European Central Bank, June 2014.
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доступ к денежным средствам, товарам и/или услугам с помощью мобиль-
ных устройств, электронных ваучеров или карт (например, пре доплаченных, 
принимаемых банкоматами, кредитных или дебетовых карт)»10.

Электронные платежи не  следует путать с  цифровыми валю-
тами, такими как биткоин — одна из  самых популярных криптовалют. 
Криптовалюты представляют собой электронную форму валюты, создан-
ной общедоступной сетью, а не государством, и поэтому не являются закон-
ным платежным средством11. В  некоторых странах, например в  Канаде, 
рассматривается возможность внедрения законного платежного средства 
в электронной форме с упразднением бумажных и металлических денег12. 
Однако, как показывает недавнее исследование гуманитарной помощи 
в виде денежных средств и/или ваучеров, несмотря на возросший интерес 
к технологии распределенных реестров и к цифровой валюте, «до их мас-
штабного применения в реальной жизни пока далеко»13.

Для целей этой статьи я  буду пользоваться термином «электрон-
ные платежи» применительно к  операциям, которые совершаются полно-
стью в электронной форме. Это означает, что и плательщик, и получатель 
используют электронные средства передачи (такие как банковский или 
мобильный перевод) и  что платежный инструмент (способ исполнения 
платежного поручения) имеет электронную, а не бумажную форму (т. е. без 
использования наличных средств, чеков или почтового перевода). 

Разумеется, электронная форма платежей не  означает, что в  них 
никак не задействована валюта в физическом выражении. Например, после 
зачисления средств на лицевой счет получателя он может полностью или 
частично снять деньги в банкомате; в случае мобильных расчетов средства 
могут быть переведены в электронный кошелек получателя, а затем исполь-
зованы для совершения электронных платежей (например, в  магазине) 
либо также обналичены (т. е. сняты в виде наличных средств в любой тор-
говой точке).

В целом, давно уже прошли те времена, когда гуманитарным орга-
низациям приходилось отправлять внедорожник, набитый купюрами, 
чтобы осуществить выплаты сообществу для удовлетворения их потребно-
стей, будь то покупка продуктов, одежды и  бытовых товаров или оплата 
транспорта, ночлега или медицинской помощи. На планете еще действи-
тельно остались места, куда перевести деньги в электронной форме не полу-
чится, но  гуманитарные организации все чаще осуществляют выплаты 

10 ELAN, “Vocabulary and Usage”, доступно по  адресу: www.calpnetwork.org/wp-content/up-
loads/2020/01/elan-vocab-and-usage-expanded-jan-2017.pdf.

11 Законным платежным средством считается все, что признается законом в качестве способа по-
гашения долга перед государством или частным лицом либо в качестве средства исполнения 
финансового обязательства, в том числе для уплаты налогов, внесения платежей по договору 
и погашения законных штрафов или пеней. 

12 Better Than Cash Alliance (BTCA), “Payments Measurement Toolkit”, доступно по  адресу: www.
betterthancash.org/tools-research/toolkits/payments-measurement/focusing-your-measurement/in-
troduction.

13 CaLP (примечание 2 выше), p. 116.
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в  электронном виде — на  пластиковые карты, мобильные телефоны или 
банковские счета. Ситуацию поменяла именно цифровизация передачи 
денег, а  не денежные средства как таковые. Простым нажатием кнопки 
можно в  течение нескольких минут передать деньги сотням тысяч, если 
не миллионам людей, что привело к преобразованию процессов, существо-
вавших десятилетиями, и позволило ускорить оказание жизненно важной 
помощи и повысить ее эффективность. 

Эволюция обязательства «не навредить»:  
пример из практики МККК

Рука об  руку с  распространением электронных платежей идет необходи-
мость минимизировать возможные побочные действия этого процесса циф-
ровизации. Понимая, что риск будет присутствовать в нашем мире всегда, 
гуманитарные организации, которые обязаны заботиться о пострадавших, 
должны, тем не  менее, думать и  о  последствиях своей работы, пользуясь 
представившимися возможностями, но одновременно с этим прогнозируя 
и уменьшая их возможное отрицательное воздействие. Именно здесь обя-
зательство «не навредить»14 играет ключевую роль. Принцип недопущения 
нанесения вреда требует от гуманитарных организаций стремления не при-
чинять своими действиями еще большего ущерба и страданий.

Эта концепция, введенная в обращение Мэри Б. Андерсон, вопло-
щена в первом принципе обеспечения защиты, приведенном в Гуманитарной 
хартии и  Минимальных стандартах, применяемых при оказании гумани-
тарной помощи15. Со своей стороны МККК подчеркивает принцип «не нав-
реди» в  своей Политике в  области предоставления защиты16, где указано, 
как необходимо действовать, чтобы не оказывать отрицательного влияния 
на население и отдельных людей и не создавать для них новые опасности. 
За прошедшие десятилетия многие гуманитарные организации наряду 
с МККК внедрили принцип «не навреди» в свою работу и политику, в том 
числе в отношении процессов перехода на цифровые технологии, таких как 
цифровизация денежных средств. Одним из первых учреждений, разрабо-
тавших четкую политику в области ответственного обращения с данными, 
стал Оксфам17, который также обеспечил инструментарий и  обучение 
своих сотрудников, чтобы внедрить принципы ответственного обраще-

14 Mary B. Anderson, Do No Harm: How Aid Can Support Peace or War, Lynne Rienner, Boulder, CO, 
1999. В  качестве недавнего основополагающего текста см.: Hugo Slim, Humanitarian Ethics: 
A Guide to the Morality of Aid in War and Disaster, Oxford University Press, Oxford, 2015.

15 Проект «Сфера». Руководство проекта «Сфера»: Гуманитарная хартия и  минимальные стан-
дарты, применяемые при оказании гуманитарной помощи, 2018, Принцип обеспечения за-
щиты № 1, доступно по адресу: https://spherestandards.org/wp-content/uploads/2018/06/Sphere_
Handbook_2011_Russian.pdf.

16 МККК. Политика МККК в  области предоставления защиты // Международный журнал 
Красного Креста. Т. 90, № 871, 2008. С. 371. Доступно по адресу: https://international-review.icrc.
org/sites/default/files/reviews-pdf/2020-11/554.pdf.

17 Oxfam, “Responsible Program Data Policy”, February 2015, доступно по адресу: https://policy-prac-
tice.oxfam.org.uk/publications/oxfam-responsible-program-data-policy-575950.
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ния с  данными во  все свои программы18. Из недавних примеров можно 
привести работу Центра гуманитарных данных Управления Организации 
Объединенных Наций по  координации гуманитарных вопросов (УКГВ) 
в  сфере ответственного обращения с  данными, в  рамках которой через 
призму принципа «не навреди» создаются инструменты и  руководства, 
помогающие сотрудникам разбираться в  технических и  этических вопро-
сах работы с гуманитарными данными, в том числе с данными, созданными 
при осуществлении электронных платежей, но не только с ними19.

Исследование цифровизации денежных средств с  помощью меха-
низма недопущения нанесения вреда — который иначе называют прин-
ципом недопущения нанесения цифрового вреда — играет ключевую роль, 
поскольку оно позволяет гуманитарным организациям внедрять цифровые 
технологии этично. 

Недопущение нанесения цифрового вреда — ключевое обязатель-
ство, особенно в  отношении того, как гуманитарные организации и  их 
партнеры работают с  данными, осуществляют деятельность и  взаимо-
действуют с  пострадавшими в  цифровом пространстве. Это также отно-
сится и  к  применению электронных платежей для оказания поддержки 
людям, пострадавшим от  кризиса. В  случае МККК это значит, что орга-
низация не только использует денежные средства и ваучеры (как в физи-
ческом, так и в электронном виде) в рамках принимаемых мер реагирова-
ния, но и четко осознает, каким образом цифровизация денежных средств 
может повлиять на гуманитарную деятельность, особенно в условиях воо-
руженного конфликта. МККК знает, что «недостаточно понимать только 
физическую среду вооруженного конфликта. Важно сопоставлять это 
понимание с данными, полученными из виртуального или цифрового про-
странства»20. Для того чтобы воспользоваться преимуществами, которые 
дает цифровизация — в отношении денежных средств и не только, — реа-
лизация принципа «не навреди» со стороны МККК строится таким обра-
зом, чтобы на первом месте в нашем анализе стояли интересы людей, кото-
рым мы помогаем.

Предоставление помощи в виде денежных средств  
и/или ваучеров как мера реагирования в интересах людей

Преимущества оказания помощи в виде денежных средств и/или ваучеров 
хорошо известны: она дает пострадавшим чувство собственного достоин-
ства, полномочия, самостоятельность и  возможность выбора стратегии 

18 Oxfam, “Responsible Data Management”, 2017, доступно по адресу: https://policy-practice.oxfam.
org.uk/our-approach/toolkits-and-guidelines/responsible-data-management.

19 OCHA, Centre for Humanitarian Data, “Data Responsibility”, доступно по  адресу: https://centre.
humdata.org/data-responsibility/.

20 ICRC, Symposium Report: Digital Risks in Situations of Armed Conflict, London, 11–12 December 2018, 
Geneva, 2019, p.  1, доступно по  адресу: https://www.icrc.org/en/publication/4403-symposium-re-
port-digital-risks-armed-conflicts.

https://policy-practice.oxfam.org/resources/responsible-data-management-training-pack-620235/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/responsible-data-management-training-pack-620235/
https://centre.humdata.org/data-responsibility/
https://centre.humdata.org/data-responsibility/
https://www.icrc.org/en/publication/4403-symposium-report-digital-risks-armed-conflicts
https://www.icrc.org/en/publication/4403-symposium-report-digital-risks-armed-conflicts
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выживания и  восстановления21. Когда мы говорим о  том, что интересы 
пострадавших должны стоять у  нас на  первом месте, такая помощь ста-
новится чрезвычайно важным инструментом, поскольку предоставляет 
людям, пострадавшим от кризиса, финансовые средства, позволяющие им 
оправиться от  пережитого так и  тогда, как они пожелают. Тем самым мы 
даем пострадавшим возможность самостоятельно принимать решения, 
и эти решения могут значительно отличаться от тех, что приняла бы за них 
гуманитарная организация. Помощь в  виде денежных средств и/или вау-
черов может оказать преобразующее воздействие, поскольку она начинает 
менять соотношение сил между гуманитарными организациями и людьми, 
пострадавшими от кризиса, а также многими другими заинтересованными 
лицами, участвующими в  гуманитарной деятельности: донорами, прави-
тельствами и  гражданским обществом. При хорошей подготовке агент-
ства помощь в виде денежных средств и/или ваучеров может быть оказана 
быстро и в больших объемах. Кроме того, такая форма помощи дает больше 
гибкости и, помимо решения конкретной задачи, позволяет достичь более 
масштабного социально-экономического мультипликативного эффекта 
по сравнению с помощью в натуральной форме (через непосредственную 
раздачу товаров). Это связано с косвенным воздействием передачи денеж-
ных средств: рост расходов получателей способствует росту доходов тех, 
кто не получил помощь, расширению рынков сбыта товаров местного про-
изводства и росту спроса на услуги. 

В то же время оказание помощи в виде денежных средств и/или вау-
черов сопряжено с опасностями, аналогичными тем, что сопутствуют пре-
доставлению помощи в  натуральной форме: вмешательством в  рыночную 
экономику, отслеживанием подотчетности, социальной напряженностью, 
проблемами защиты — с  ними необходимо тщательно работать. В  этом 
отношении цифровизация помощи в виде денежных средств и/или ваучеров 
может привести к росту как пользы, так и риска для пострадавших. В даль-
нейшем мы будем анализировать именно этот вопрос — как цифровизация 
денежных средств влияет на гуманитарную деятельность, в чем состоят те 
виды риска, с которым сопряжена такая цифровизация, и что могут сделать 
представители гуманитарного сектора, чтобы сократить этот риск. 

Как цифровизация денежных средств меняет 
гуманитарную деятельность 

Как бы мы ни относились к электронным платежам, они будут использо-
ваться — и в обществе в целом, и в гуманитарной деятельности. По данным 
анализа, проведенного компанией MasterCard, «за последние 15 лет спо-
собы оплаты изменились сильнее, чем за предыдущие 150, и почти все нов-

21 Overseas Development Institute (ODI), Doing Cash Differently: How Cash Transfers can Transform 
Humanitarian Aid. Report of the High Level Panel on Humanitarian Cash Transfers, London, September 
2015.
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шества, которые нам довелось наблюдать, способствовали отказу от налич-
ных расчетов»22. Хотя в масштабах всего мира наличные расчеты остаются 
основным способом оплаты, отмечается значительное увеличение темпов 
роста электронных платежей, а  некоторые страны быстро идут к  тому, 
чтобы стать «безналичными».

Чем хороши электронные платежи?

В гуманитарном секторе эта тенденция проявляется через переход 
от  наличных платежей к  электронным. Например, сегодня более поло-
вины всех выплат Международного движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца в  адрес пострадавших совершается в  электронной форме23. 
Отчасти это связано с общемировым переходом к цифровым технологиям, 
а  отчасти с  тем, что, по  мнению многих участников гуманитарного сег-
мента, таких как Всемирный банк, использование электронных платежей, 
денежных переводов и пересылок заработка эмигрантов на родину способ-
ствует достижению целей Группы двадцати — всеохватному экономиче-
скому росту, всеобщему доступу к финансовым услугам и расширению эко-
номических прав и возможностей женщин24. Объединение Better than Cash 
Alliance (BTCA)25 исследовало пять основных стимулов роста электронных 
платежей и пришло к выводу о том, что электронные платежи дают следу-
ющие преимущества:

 • экономия расходов за счет повышения эффективности и скорости; 
 • прозрачность и безопасность за счет более удобной отчетности и отсле-

живания, в результате чего сокращается коррупция и число краж;
 • расширение пользования финансовыми услугами за счет обеспечения 

доступа к ряду финансовых услуг, в том числе к сберегательным счетам 
и страховым продуктам; 

 • участие женщин в экономической деятельности за счет предоставления 
им большего контроля над финансовой стороной своей жизни и расши-
рения их экономических возможностей;

 • всеохватный рост за счет создания институтов, формирующих основу 
экономики, и  кумулятивного эффекта экономии расходов, повыше-
ния прозрачности, расширения пользования финансовыми услугами 
и активизации участия женщин в экономике26.

22 Hugh Thomas, “Measuring Progress towards a Cashless Society”, MasterCard Advisors, доступно 
по  адресу: https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2014/08/MasterCardAdvisors-
CashlessSociety-July-20146.pdf.

23 См. интерактивные карты денежных выплат на платформе Cash Hub по адресу: www.cash-hub.
org/resources/cash-maps.

24 Leora Klapper and Dorothe Singer, The Opportunities of Digitizing Payments, World Bank, Washington, 
DC, 28 August 2015, p. 91.

25 Объединение BTCA представляет собой партнерство 75 государств, компаний и международ-
ных организаций, направленное на ускорение «перехода от наличных средств к электронным 
платежам с  целью сократить нищету и  способствовать всеохватному росту». См. веб-сайт 
BTCA по адресу: www.betterthancash.org.

26 BTCA, “Why Digital Payments?”, доступно по адресу: www.betterthancash.org/why-digital-payments.

https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2014/08/MasterCardAdvisors-CashlessSociety-July-20146.pdf
https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2014/08/MasterCardAdvisors-CashlessSociety-July-20146.pdf
http://www.cash-hub.org/resources/cash-maps
http://www.cash-hub.org/resources/cash-maps
http://www.betterthancash.org
http://www.betterthancash.org/why-digital-payments
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В переходе к  электронным платежам сыграли свою роль и  дополнитель-
ные факторы, в том числе соображения безопасности, поскольку перевозка 
больших денежных сумм может привлекать к себе много внимания и соз-
давать для получателей помощи или сотрудников гуманитарных организа-
ций риск кражи или грабежа — то же, кстати, касается предоставления под-
держки в натуральной форме. Для получателя обычно безопаснее хранить 
деньги на банковском счете, а не под матрасом. Еще одним важным факто-
ром являются предпочтения получателей — в тех случаях, когда люди уже 
пользуются электронными платежами в повседневной жизни, имеет смысл 
придерживаться привычных и удобных для них механизмов.

На момент написания этой статьи, спустя почти  год после начала 
пандемии COVID-19, наверное, можно добавить еще один стимул для 
использования электронных платежей — убежденность в  том, что они 
сокращают риск передачи вируса. Хотя по итогам ранее проведенных иссле-
дований в отношении гриппа было установлено, что «на практике избежать 
хождения банкнот и монет невозможно, и оно не сопряжено с хоть сколь-
ко-нибудь ощутимым повышением риска по сравнению почти с любым дру-
гим бытовым предметом, используемым в повседневной жизни»27, во время 
пандемии COVID-19 предпочтение в  целом отдается электронным плате-
жам. Электронные платежи, например использование мобильных расчетов 
либо дебетовых или кредитных карт, требуют меньше касаний, чем налич-
ные деньги. Кроме того, все предметы, необходимые для совершения элек-
тронных платежей (карты, мобильные телефоны, терминалы и так далее), 
можно регулярно обрабатывать простым дезинфицирующим средством. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и  Глобальный кластер 
здравоохранения опубликовали руководство по оказанию помощи в виде 
денежных средств и/или ваучеров в условиях пандемии COVID-19, в кото-
ром подчеркивается, что предпочтение следует отдавать электронным 
платежам, поскольку это сокращает необходимость собираться в  пунктах 
раздачи и  позволяет регулярно дезинфицировать поверхности, такие как 
клавиатура банкоматов; кроме того, руководство содержит рекомендацию 
«по возможности осуществлять бесконтактные электронные или мобиль-
ные платежи для сокращения риска передачи инфекции»28.

Как гуманитарные организации внедряют электронные платежи

Различные гуманитарные организации вот уже несколько десятилетий 
занимаются оказанием поддержки в денежной форме, однако структуриро-

27 European Centre for Disease Prevention and Control, Technical Report of the Scientific Panel on 
Influenza in Reply to Eight Questions concerning Avian Flu, Stockholm, 5 June 2006, p. 26, доступно 
по  адресу: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/0606_
TER_Eight_Questions_Concerning_Avian_Flu.pdf.

28 WHO and the Global Health Cluster, Guidance Note on the Role of Cash and Voucher Assistance to 
Reduce Financial Barriers in the Response to the COVID-19 Pandemic, in Countries Targeted by the 
Global Humanitarian Response Plan COVID-19, Geneva, April 2020, p. 8, доступно по адресу: www.
who.int/health-cluster/about/work/task-teams/Guidance-note-CVA-COVID.pdf?ua=1.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/0606_TER_Eight_Questions_Concerning_Avian_Flu.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/0606_TER_Eight_Questions_Concerning_Avian_Flu.pdf
http://www.who.int/health-cluster/about/work/task-teams/Guidance-note-CVA-COVID.pdf?ua=1
http://www.who.int/health-cluster/about/work/task-teams/Guidance-note-CVA-COVID.pdf?ua=1
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ванное обсуждение помощи в виде денежных средств и/или ваучеров, а вме-
сте с тем и электронных платежей началось только с созданием в 2005 году 
Партнерства по  изучению денежных средств (Cash Learning Partnership, 
CaLP), цель которого состояла в  содействии развитию и  совершенство-
вании такой помощи. К началу 2010-х годов и с появлением все большего 
числа фактов, подтверждающих эффективность помощи в виде денежных 
средств и/или ваучеров, произошло сближение и  появилось несколько 
совместных инициатив. Объединение BTCA, которое было сформировано 
в  2012  году в  ответ на  запрос со  стороны общественного и  частного сек-
торов, по-прежнему занимается стратегической информационно-пропа-
гандистской деятельностью, исследованиями и  подготовкой инструкций 
по  переходу на  электронные платежи. В  2016  году была сформирована 
сеть ELAN, за четыре года работы которой был создан целый ряд ценных 
ресурсов для практикующих специалистов, проведены учебные меропри-
ятия и оказано содействие развитию и прогнозированию в рамках работы 
гуманитарного сектора, связанной с электронными платежами. Кроме того, 
за этот период крупнейшая в мире гуманитарная сеть, Международное дви-
жение Красного Креста и Красного Полумесяца, осуществила значительные 
капиталовложения в  наращивание потенциала оказания помощи в  виде 
денежных средств и/или ваучеров29, причем большинство выплат произво-
дятся в  электронной форме. Такой подход требует определенного уровня 
совместимости различных гуманитарных организаций, выполняющих эту 
работу, и с точки зрения анализа пользы и риска это означает, что исполь-
зование электронных платежей в обычной деятельности повлияло на весь 
гуманитарный сектор. 

Как указано выше, электронные платежи получают все большее 
распространение в  гуманитарном секторе. Однако в  связи с  этим возни-
кает вопрос: в  чем состоят риск и  польза этого направления цифровиза-
ции? В следующем разделе будет дан ответ на этот вопрос через описание 
действующего в  МККК процесса принятия решения о  целесообразности 
использования электронных платежей в каждом конкретном случае.

Как МККК использует электронные платежи в условиях 
вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия

Как и многие другие организации гуманитарного сектора, МККК работает 
и с физическими, и с электронными платежами, делая выбор на основе тща-
тельного анализа риска и пользы для людей, пострадавших от вооруженных 
конфликтов или иных ситуаций насилия. Как будет показано в следующих 
разделах, МККК не только вот уже более ста лет оказывает помощь в виде 
денежных средств и/или ваучеров, но и уделяет большое внимание анализу 

29 International Red Cross and Red Crescent Movement, Cash Transfer Programming: Guidelines for 
Mainstreaming and Preparedness, Geneva, 2015, доступно по адресу: https://cash-hub.org/wp-con-
tent/uploads/sites/3/2020/10/Cash-Transfer-Programming-Guidelines-for-Mainstreaming-and-
Preparedness.pdf.

https://cash-hub.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Cash-Transfer-Programming-Guidelines-for-Mainstreaming-and-Preparedness.pdf
https://cash-hub.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Cash-Transfer-Programming-Guidelines-for-Mainstreaming-and-Preparedness.pdf
https://cash-hub.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Cash-Transfer-Programming-Guidelines-for-Mainstreaming-and-Preparedness.pdf
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риска, связанного с  цифровыми технологиями, и  защите данных30. Таким 
образом, работа МККК может послужить примером того, как следует изу-
чать риск, сопутствующий оказанию помощи в виде денежных средств и/
или ваучеров.

Как выяснилось в результате исследования архивов МККК, выдача 
денежных средств практиковалась еще во время Первой мировой войны, 
когда действующее при Комитете Агентство по  делам военнопленных 
занималось обработкой поручений о переводе денежных средств и пере-
сылкой заказных писем, в  том числе с  деньгами, которые отправляли 
интернированным гражданским лицам и  военнопленным их родствен-
ники31. Сегодня МККК оказывает помощь в виде денежных средств и/или 
ваучеров в  рамках большинства из  своих 80 с  лишним операций, и  его 
опыт показывает, что предоставление такой поддержки в условиях во ору-
женных конфликтов или иных ситуаций насилия вполне возможно32. 
За период с  2012 по  2020  год число получателей помощи в  виде денеж-
ных средств и/или ваучеров в  рамках всех программ — будь то неболь-
шие денежные пособия, покрывающие дорожные расходы на посещение 
родственников, содержащихся под стражей, или более крупные гранты 
на восстановление жилья или на поиск источника заработка — выросло 
на  600%. За это время количество электронных платежей существенно 
увеличилось, и большинство крупных денежных переводов — предназна-
ченных для оказания помощи большому числу людей — осуществляется 
в электронной форме. 

Сотрудники МККК делают выбор между наличными и электрон-
ными платежами на  совершенно определенных основаниях в  зависимо-
сти от того, какие ресурсы и услуги доступны в конкретной стране. Так, 
в  Южном Судане, где возможности для проведения электронных пла-
тежей очень ограничены, небольшие выплаты, например на  покрытие 
транспортных расходов человека, разлученного со своей семьей и жела-
ющего воссоединиться с  близкими, производятся наличными непосред-
ственно пострадавшему. Для сравнения: в  Сомали МККК осуществляет 
почти все выплаты в  электронной форме, поскольку население этой 
страны давно пользуется мобильными расчетами. МККК выясняет, какие 
платежные инструменты знакомы людям, доступны им и  обеспечивают 
оперативность, эффективность и  безопасность для пострадавших и  для 
сотрудников МККК. Иногда это означает, что в  одной стране использу-
ется сразу несколько способов оплаты. Например, в  Демократической 
Республике Конго МККК использует три вида платежей: выдачу наличных 
непосредственно получателям помощи, электронные платежи с помощью 
мобильных расчетов и электронные платежи на лицевые счета, открытые 
в ко опе ративах.

30 См.: Интервью: гуманитарные операции, распространение вредоносной информации и защита 
данных (опубликовано в этом выпуске журнала).

31 ICRC, L’agence internationale des prisoners de guerre, Genève, 1914–1918, Geneva, 1919, p. 105.
32 ICRC (примечание 4 выше), p. 7.



68

Дж. Бёртон

Разумеется, невозможность проведения электронных платежей 
не  означает отказ от  выплат; во  многих случаях наличный расчет оста-
ется полноценным платежным инструментом. На  Украине в  дополнение 
к  оказанию родственникам пропавших без вести содействия в  поисках, 
укреплению потенциала органов власти для проведения поисков в  соот-
ветствии с  международными стандартами и  предоставлению психосоци-
альной, юридической и  административной помощи семьям МККК также 
производил ежемесячные выплаты, чтобы помочь семьям удовлетворять 
свои базовые потребности. Эти выплаты сотрудники МККК передавали 
наличными напрямую семьям, отчасти потому что это давало им предлог 
для регулярного посещения этих семей. Сотрудники МККК отмечали, что 
им было бы некомфортно приходить в семьи каждый месяц, не имея ника-
ких новостей о  пропавшем, а  выплаты наличными давали им хороший 
повод для визита. По мнению персонала, при использовании электронных 
платежей это столь необходимое общение происходило бы гораздо реже, 
и на выстраивание отношений с семьями и завоевание их доверия могло 
бы уйти больше времени.

В чем состоит риск при осуществлении  
электронных платежей в гуманитарной деятельности?

Осознание возможных видов риска и ловушек, которые могут таить в себе 
электронные платежи в гуманитарной сфере, и принятие мер к их умень-
шению составляют ключевую часть работы по переосмыслению принципа 
«не навреди» в  мире, который все больше опирается на  цифровые техно-
логии. На самом деле, технология электронных платежей уже помогла сни-
зить уровень некоторых опасностей, которые традиционно приписыва-
ются оказанию помощи в  виде денежных средств и/или ваучеров: оценка 
эффективности программ, в которых используются электронные платежи, 
показала, что при их реализации реже наблюдаются хищения, сотрудники 
меньше рискуют, чем при перевозке денег, а  сами программы пользуются 
большей популярностью у  получателей помощи благодаря тому уровню 
конфиденциальности, который они обеспечивают33. Однако важно с самого 
начала понимать, что полностью исключить любой риск нельзя; так, риск, 
присущий электронным платежам, можно только снизить, но  не  полно-
стью устранить. Риск — это часть нашей повседневной жизни; мы рискуем, 
даже когда переходим дорогу по утрам. Гуманитарным организациям необ-
ходимо сопоставлять пользу для получателей (и для самой организации), 
связанную со скоростью и эффективностью электронных платежей, с воз-
можными видами риска, о  которых пойдет речь ниже. Таким образом, 
по-прежнему жизненно необходимо проводить оценку риска: выявлять 

33 Laura Gordon, Risk and Humanitarian Cash Transfer Programming: Background Note for the High Level 
Panel on Humanitarian Cash Transfers, ODI, London, May 2015, доступно по адресу: https://cdn.odi.
org/media/documents/9727.pdf.

https://cdn.odi.org/media/documents/9727.pdf
https://cdn.odi.org/media/documents/9727.pdf
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и  анализировать опасности, выяснять, какие из  них можно уменьшить, 
а какие нет, принимать соответствующие меры и документировать приня-
тые решения, что будет дополнительно способствовать совершенствова-
нию отчетности и обучению. 

Электронные платежи доступны не всем 

Начинать рассматривать принцип недопущения нанесения цифрового 
вреда необходимо с акцента на самих пострадавших. Дело в том, что элек-
тронные платежи не доступны всем в той же мере, что и наличные деньги, 
и  распространение цифровых платежей может усугубить цифровой раз-
рыв (определяемый как неравенство с точки зрения доступа к технологиям 
и сопутствующим преимуществам). Расплачиваться наличными, если они 
есть и если имеются в наличии товары и услуги, за которые необходимо 
заплатить, может любой человек. При использовании наличных расче-
тов получателю не требуется никаких удостоверений личности и никакой 
физической инфраструктуры. Наличные средства не  привязаны к  опре-
деленному человеку и  в  силу этого не  предполагают дискриминации или 
установления личности34. Для расчетов требуются только монеты или банк-
ноты в  качестве средства обмена и  базовое знание арифметики35. Однако 
для использования цифровых платежных средств получатель должен 
обладать определенной цифровой и финансовой грамотностью. По оцен-
кам специалистов, в основных финансовых понятиях ориентируется лишь 
треть взрослого населения планеты, при этом среди женщин и малоиму-
щих уровень финансовой грамотности ниже36. Получателю потребуется 
лицевой счет в  организации, которая оказывает финансовые услуги; 
кроме того, к нему будут применяться процедуры проверки контрагента37, 
установленные для всех стран Группой разработки финансовых мер борьбы 
с отмыванием денег (ФАТФ), перенесенные государствами в национальное 

34 AGIS Consulting, Cash Essentials: Beyond Payments, Paris, 2015, доступно по адресу: https://cashes-
sentials.org/?ref=xranks.

35 Выдвигалось соображение о том, что оплата наличными является предпочтительным методом 
расчета у  преступников, которые стремятся избежать обнаружения. Однако цифровизация 
приводит к  изменениям и  в  этой сфере; существуют доказательства того, что «электронное 
отмывание денег является самым распространенным, но  наименее контролируемым со  сто-
роны правоохранительных органов способом отмывания денег». Ron Teicher, “Transaction 
Laundering — Money Laundering Goes Electronic in the 21st Century”, Finextra, 4 June 2018, доступ-
но по  адресу: https://www.finextra.com/blogposting/15423/transaction-laundering---money-laun-
dering-goes-electronic-in-the-21st-century.

36 Leora Klapper, Annamaria Lusardi and Peter van Oudhuesden, Financial Literacy around the world: 
Insights from Standard & Poor’s Ratings Services Global Financial Literacy Study, 2015, доступно 
по  адресу: https://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/3313-Finlit_Report_FINAL-5.11.16.pd-
f?x28148.

37 Процедура надлежащей проверки клиента («Знай своего клиента», или KYC) позволяет ком-
паниям проверять личность своих контрагентов во  исполнение нормативно-правовых актов 
о  противодействии отмыванию денег и  коррупции и  включает в  себя сбор таких сведений 
о клиенте, как полное имя, номер удостоверения личности, номер телефона и адрес. PwC, Know 
Your Customer: Quick Reference Guide, January 2016, доступно по адресу: www.pwc.lu/en/anti-mon-
ey-laundering/docs/pwc-kyc-qrg-final-interactive-2016.pdf.

https://cashessentials.org/?ref=xranks
https://cashessentials.org/?ref=xranks
https://www.finextra.com/blogposting/15423/transaction-laundering---money-laundering-goes-electronic-in-the-21st-century
https://www.finextra.com/blogposting/15423/transaction-laundering---money-laundering-goes-electronic-in-the-21st-century
https://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/3313-Finlit_Report_FINAL-5.11.16.pdf?x28148
https://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/3313-Finlit_Report_FINAL-5.11.16.pdf?x28148
http://www.pwc.lu/en/anti-money-laundering/docs/pwc-kyc-qrg-final-interactive-2016.pdf
http://www.pwc.lu/en/anti-money-laundering/docs/pwc-kyc-qrg-final-interactive-2016.pdf
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законодательство и  используемые каждым поставщиком коммерческих 
услуг. При том что требованиями ФАТФ предусмотрена «идентификация 
клиента и подтверждение личности клиента с использованием надежных, 
независимых первичных документов, данных или информации»38, большин-
ство государств трактуют это как требование предъявлять законодательно 
закрепленную форму удостоверения личности, такую как паспорт, свиде-
тельство о  рождении или иной документ государственного образца, под-
тверждающий личность владельца. По оценкам Всемирного банка, у 1 млрд 
людей — то есть у 13% мирового населения — официальное удостоверение 
личности отсутствует39. Около 91% из них живут в странах с низким уров-
нем дохода и уровнем дохода ниже среднего, половину из них составляют 
женщины из стран с низким уровнем дохода40. Существует множество при-
чин, по которым у людей может не быть официального удостоверения лич-
ности, в  том числе низкий уровень грамотности, зачастую высокая стои-
мость получения официальных документов (что является препятствием 
для беднейших слоев населения), юридические требования, которые могут 
различаться для разных групп населения в конкретной стране, отсутствие 
или недостаточное количество национальных систем выдачи удостовере-
ний личности, нехватка ресурсов для регистрации всех граждан или просто 
отсутствие в некоторых сообществах традиции регистрироваться в органах 
власти. Эти проблемы часто усугубляются вооруженными конфликтами 
и иными ситуациями насилия, когда функционирование государственных 
служб может быть нарушено, а перемещение линии фронта может препят-
ствовать передвижению людей и  приводить к  смене географических гра-
ниц, в результате чего люди иногда оказываются на территории, где их удо-
стоверения личности уже не считаются действительными.

Безусловно, если в  сообществе нет доступа к  электронным пла-
тежам, гуманитарные организации могут выбрать выплаты наличными, 
предоставление ваучеров, раздачу товаров или оказание услуг. Проблема 
возникает в  том случае, когда у  большинства населения доступ к  элек-
тронным платежам есть, ведущие организации выбирают этот вариант, а в 
результате — пусть и непреднамеренно — те группы, у которых нет такого 
доступа, оказываются исключенными из  программы. Гуманитарные орга-
низации всегда должны проявлять гибкость и предлагать несколько вари-
антов решения, чтобы никто не был забыт. 

Электронным платежам часто отдается предпочтение на том осно-
вании, что они способствуют всеобщему пользованию финансовыми услу-

38 FATF, “FATF Recommendation 5: Customer Due Diligence and Record-Keeping”, доступно по  адресу: 
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommen-
dations%202012.pdf.

39 World Bank, “ID4D Data: Global Identification Challenge by the Numbers”, доступно по  адресу: 
https://id4d.worldbank.org/global-dataset.

40 Vyjyanti T. Desai, Anna Diofasi and Jing Lu, “The Global Identification Challenge: Who Are the 1 Billion 
People without Proof of Identity?”, Voices: World Bank Blogs, 25 April 2018, доступно по  адресу: 
https://blogs.worldbank.org/voices/global-identification-challenge-who-are-1-billion-people-with-
out-proof-identity.

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://id4d.worldbank.org/global-dataset
https://blogs.worldbank.org/voices/global-identification-challenge-who-are-1-billion-people-without-proof-identity
https://blogs.worldbank.org/voices/global-identification-challenge-who-are-1-billion-people-without-proof-identity
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гами; однако это не обязательно влечет за собой финансовое благополучие. 
Установлена явная взаимосвязь между расширением пользования финан-
совыми услугами, сокращением нищеты и  укреплением экономической 
безопасности, однако просто дать людям доступ к  финансовым услугам 
недостаточно. Как показало исследование, проведенное в 2017 году МККК 
и Британским обществом Красного Креста в Нигерии и Кении, в этих усло-
виях «основной проблемой для людей остается нищета, а  не отсутствие 
доступа к  финансовым услугам»41. Само по  себе предоставление возмож-
ности получать электронные платежи не может автоматически обеспечить 
расширение пользования финансовыми услугами.

Повышенное внимание к  связи между гуманитарной помощью 
в  денежной форме и  социальной защитой приводит к  тому, что к  этому 
набору добавляется государство — основной оператор систем социаль-
ной защиты, — в  результате чего возникают сложные вопросы защиты 
и  координации. Вследствие пандемии COVID-19 и  прогнозируемого эко-
номического спада во всем мире, которые заставят существующие системы 
государственной социальной защиты и  гуманитарной помощи работать 
на пределе и даже за пределом своих возможностей, этот акцент лишь уси-
ливается. Однако такая закономерность устанавливается не напрямую; судя 
по  итогам недавнего опроса практикующих специалистов42, в  их воспри-
ятии основными проблемами в  выявлении взаимосвязи между помощью 
в виде денежных средств и/или ваучеров и системами социальной защиты 
являются недостаточная координация действий участников, тот факт, что 
системы социальной защиты не предназначены для реагирования на чрез-
вычайные ситуации, нехватка опыта гуманитарных организаций в  сфере 
социальной защиты и  восприятие государства как недостаточно беспри-
страстного при удовлетворении потребностей самых уязвимых слоев насе-
ления. ООН отмечает: 

Многие законы, формально ограничивающие доступ определенных 
групп населения к  социальной защите и  общественному обслужива-
нию, были аннулированы. Тем не  менее некоторые из  препятствий, 
с которыми сталкиваются эти группы, — в том числе недостаток инфор-
мации о своих правах и отсутствие возможности заявлять о себе или 
быть представленным на политическом уровне, чтобы воспользоваться 
такими правами, — по-прежнему усугубляются дискриминацией43.

В условиях кризиса, и  особенно конфликта, подобная дискриминация 
может проявляться еще сильнее. Там, где непрочно верховенство права 
и  царит коррупция, некоторые люди и  группы людей будут выигрывать 

41 Paul Harvey, Kokoévi Sossouvi and Annie Hurlstone, Humanitarian Cash and Financial Inclusion: 
Findings from Red Cross Movement Projects in Kenya and Nigeria, British Red Cross and ICRC, London, 
February 2018, p. 6.

42 CaLP (примечание 2 выше), p. 144.
43 UN, Promoting Inclusion through Social Protection: Report on the World Social Situation 2018, New 

York, 2018, p. 18, доступно по адресу: https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/up-
loads/sites/22/2018/07/1-1.pdf.

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/1-1.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/1-1.pdf
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от  изменений экономической модели, вызванных конфликтом, а  некото-
рые будут страдать от  них. Гуманитарные организации должны сыграть 
свою роль в  обеспечении поддержки маргинализированных групп и  тех, 
кому грозит опасность, — независимо от  того, оказывается  ли такая под-
держка посредством существующих систем или посредством гуманитарной 
защиты и помощи. 

Существует также риск слияния цифровой и  географической бли-
зости. Электронные платежи могут оказать жизненно необходимую помощь 
сообществам издалека, однако это не означает, что гуманитарным органи-
зациям нет нужды физически присутствовать на месте; выездные группы 
по-прежнему должны проводить оценку, чтобы получить истинное пред-
ставление о потребностях, а затем отслеживать и оценивать влияние при-
нятых мер на пострадавшие сообщества. Цифровая близость — например 
в виде электронных платежей — «не отменяет необходимости физического 
доступа к  уязвимым сообществам и  не подменяет собой работы, направ-
ленной на то, чтобы гарантировать им защиту в соответствии с действую-
щим законодательством»44.

Ответственное обращение с данными  
в гуманитарной деятельности

Для того чтобы обеспечить всеобщий охват электронными платежами, 
гуманитарным организациям необходимо собрать и  обработать огром-
ное количество данных, в том числе персональных данных пострадавших, 
желающих получить доступ к таким платежам. Будь то в рамках замкнутой 
системы, полностью управляемой самой гуманитарной организацией, или 
в сотрудничестве с местными поставщиками финансовых услуг — необхо-
димо обеспечить безопасный сбор, обработку, хранение и  передачу этих 
данных в соответствии с надлежащей практикой работы с информацией. 

В отчете CaLP о состоянии денежных расчетов в мире за 2020 год 
подчеркивается, что «риск, связанный с цифровыми технологиями и рабо-
той с  данными, является “новым”» и  что «хотя некоторые крупные орга-
низации, оказывающие помощь в  виде денежных средств и/или вауче-
ров, теперь (по собственному заявлению) отлично владеют принципами 
ответственной работы с  данными, многие другие подобные организации 
по-прежнему не готовы обсуждать эту тему»45.

В 2019  году состоялся ряд мероприятий46: некоторые из  них были 
посвящены непосредственно помощи в виде денежных средств и/или вауче-

44 ICRC (примечание 4 выше), p. 9.
45 CaLP (примечание 2 выше), p. 52.
46 В декабре 2018 года МККК провел в Лондоне симпозиум, посвященный цифровому риску в ус-

ловиях вооруженных конфликтов; см.: ICRC (примечание 20 выше). В апреле 2019 года в Женеве 
состоялся семинар CaLP, посвященный ответственной работе с  данными; см.: CaLP, “Data 
Responsibility: Let’s Not Wait for Another Wake-Up Call”, 8 May 2019, доступно по адресу: www.
calpnetwork.org/blog/data-responsibility-lets-not-wait-for-another-wake-up-call/. По итогам се ми-  
нара CaLP в  мае 2019  года Центр гуманитарных данных УКГВ совместно с  некоммерческой 

http://www.calpnetwork.org/blog/data-responsibility-lets-not-wait-for-another-wake-up-call/
http://www.calpnetwork.org/blog/data-responsibility-lets-not-wait-for-another-wake-up-call/
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ров, остальные касались гуманитарной деятельности в целом; в ходе этих 
мероприятий исследовались виды риска, связанные с цифровыми техноло-
гиями, и  понятия недопущения нанесения цифрового вреда и  цифрового 
достоинства в  рамках внедрения цифровых технологий в  гуманитарную 
деятельность. При рассмотрении видов риска, связанных с цифровыми тех-
нологиями в гуманитарной деятельности, а точнее — с электронными пла-
тежами, возникает несколько вопросов, однако все они на самом деле могут 
сводиться к основной теме — ответственной работе с данными — «набору 
принципов, процессов и  инструментов, которые обеспечивают безопас-
ность, этичность и эффективность работы с данными в гуманитарной дея-
тельности. К ним относятся конфиденциальность, защита и безопасность 
данных, а  также иные практические меры, позволяющие уменьшить риск 
и  предотвратить причинение вреда»47. Ответственная работа с  данными 
требует от гуманитарных организаций добросовестности при сборе, обра-
ботке, хранении и предоставлении данных.

Вопрос ответственной работы с  данными часто поднимается при 
обсуждении перспектив сотрудничества между гуманитарными организа-
циями. Был предпринят ряд инициатив, связанных с оптимизацией сотруд-
ничества в сфере оказания помощи в виде денежных средств и/или вауче-
ров, в том числе созданы Сеть сотрудничества в области выдачи денежных 
средств48 и  единая система денежных переводов в  ООН49. Такой коллек-
тивный подход приветствовался в  духе дальнейшего укрепления сотруд-
ничества в соответствии с обязательствами, принятыми на себя в рамках 
договоренности Grand Bargain50 в целях повышения эффективности, полез-
ности и  подотчетности деятельности по  предоставлению помощи в  виде 
денежных средств и/или ваучеров и  наращивания поддержки пострадав-
ших от кризисов51. Однако им пришлось столкнуться с рядом трудностей. 
Поднимались вопросы интеллектуальной собственности на совместно соз-
данные системы, сложности налаживания взаимодействия и распределения 

организацией Wilton Park провел первое совещание по вопросам ответственной работы с дан-
ными в  гуманитарной деятельности; см.: Wilton Park, “Data Responsibility in Humanitarian 
Action: From Principle to Practice”, доступно по  адресу: www.wiltonpark.org.uk/event/wp1688/. 
На втором мероприятии Wilton Park, которое прошло в октябре 2019 года, обсуждалась более 
широкая тема цифрового достоинства в условиях вооруженного конфликта; см.: Wilton Park, 
Digital Dignity in Armed Conflict: A Roadmap for Principled Humanitarian Action in the Age of Digital 
Transformation, October 2019, доступно по  адресу: www.wiltonpark.org.uk/wp-content/uploads/
WP1698-Report.pdf.

47 Wilton Park, Data Responsibility in Humanitarian Action: From Principle to Practice, June 2019, до-
ступно по адресу: www.wiltonpark.org.uk/wp-content/uploads/WP1688-Report-1.pdf.

48 См.: Collaborative Cash Delivery Network, “Our Story”, доступно по адресу: www.collaborativecash.
org/the-network.

49 См.: Inter-Agency Standing Committee (IASC), “Statement from the Principals of OCHA, UNHCR, 
WFP, and UNICEF on Cash Assistance”, 5 December 2018, доступно по адресу: https://interagency-
standingcommittee.org/other/content/statement-principals-ocha-unhcr-wfp-and-unicef-cash-assis-
tance-5-december-2018.

50 См. официальный веб-сайт Grand Bargain по  адресу: https://interagencystandingcommittee.org/
grand-bargain.

51 IASC, “Increase the Use and Coordination of Cash-Based Programming”, доступно по адресу: https://
interagencystandingcommittee.org/increase-the-use-and-coordination-of-cash-based-programming.

http://www.wiltonpark.org.uk/event/wp1688/
http://www.wiltonpark.org.uk/wp-content/uploads/WP1698-Report.pdf
http://www.wiltonpark.org.uk/wp-content/uploads/WP1698-Report.pdf
http://www.wiltonpark.org.uk/wp-content/uploads/WP1688-Report-1.pdf
http://www.collaborativecash.org/the-network
http://www.collaborativecash.org/the-network
https://interagencystandingcommittee.org/other/content/statement-principals-ocha-unhcr-wfp-and-unicef-cash-assistance-5-december-2018
https://interagencystandingcommittee.org/other/content/statement-principals-ocha-unhcr-wfp-and-unicef-cash-assistance-5-december-2018
https://interagencystandingcommittee.org/other/content/statement-principals-ocha-unhcr-wfp-and-unicef-cash-assistance-5-december-2018
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
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https://interagencystandingcommittee.org/increase-the-use-and-coordination-of-cash-based-programming
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полномочий и ресурсов между различными организациями. Недостаточная 
совместимость и слабый обмен данными между различными организаци-
ями, использующими коллективные платформы, существенно снижают 
качество программ, что ведет к задержкам в их осуществлении и невозмож-
ности максимизировать использование информации. Для обмена сведени-
ями необходимо доверие к системам друг друга, а также к практике работы 
с данными и их защиты. В феврале 2019 года Всемирная продовольственная 
программа (ВПП) заключила соглашение о  партнерстве на  сумму 45  млн 
долларов США с компанией Palantir Technologies, которая занимается ана-
лизом данных и  сбором информации; тем самым ВПП навлекла на  себя 
критику 

со стороны правозащитников и  борцов за  прозрачность данных, 
утверждавших, что компания Palantir запятнана нарушением прав 
человека в  ходе своей прежней работы с  такими организациями, как 
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ), Служба имми-
грационного и  таможенного контроля США и  компания Cambridge 
Analytica. <…> Они утверждали, что во имя повышения эффективности 
и снижения затрат риску подвергаются в высшей степени конфиденци-
альные данные 92 млн человек, которым ежегодно помогает ВПП52.

Это партнерство вызвало вопросы в  связи с  последствиями для единой 
системы денежных переводов ООН, способами защиты данных, собранных 
любой из участвующих организаций, а также в связи с возможным влия-
нием на пострадавших, которым система призвана помогать. 

Развитие технологий цифровой идентификации личности 
и использование биометрии

В последние  годы стали появляться новые технологические решения 
в  области цифровой идентификации личности, которые часто использу-
ются в программах предоставления помощи в виде денежных средств и/или 
ваучеров. Что же такое цифровое удостоверение личности? 

Цифровое удостоверение личности представляет собой набор собран-
ных и хранящихся в электронном виде характеристик человека, кото-
рые позволяют однозначно его описать. <…> Цифровое удостоверение 
личности может состоять из ряда атрибутов, в том числе из биографи-
ческих сведений (таких как имя, возраст, гендерная принадлежность, 
адрес) и  биометрических данных (таких как отпечатки пальцев, скан 
радужной оболочки глаза, отпечатки рук), а также другой информации. 
<…> [Эти данные] могут использоваться для идентификации человека 
посредством ответа на вопрос «кто это?»53.

52 Barnaby Willitts-King, John Bryant and Kerrie Holloway, The Humanitarian “Digital Divide”, 
Humanitarian Policy Group Working Paper, ODI, London, November 2019, p. 15.

53 World Bank Group, GSMA and Secure Identity Alliance, Digital Identity: Towards Shared Principles 
for Public and Private Sector Cooperation, July 2016, доступно по адресу: www.gsma.com/mobilefor-

https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2016/07/Towards-Shared-Principles-for-Public-and-Private-Sector-Cooperation.pdf
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В сочетании с другими анкетными данными эта информация также 
помогает ответить на вопрос: «Тот ли он, за кого себя выдает?»

Цифровое удостоверение личности не  становится автоматически 
официальным или юридическим подтверждением личности владельца; 
юридическую идентификацию граждан может осуществлять только госу-
дарство, хотя многие государства выбирают именно электронную форму 
такой идентификации. В  Эстонии, которая считается мировым лидером 
в  области внедрения цифровых технологий, каждый гражданин страны 
в возрасте старше 15 лет и каждый европейский гражданин, проживающий 
в стране, обязаны получить эстонское цифровое удостоверение личности54. 
А в Индии работает самая большая в мире система цифровой идентифика-
ции на основе биометрических данных, которая называется Aadhaar55.

Таким образом, цифровые удостоверения личности, созданные 
гуманитарными организациями с целью обеспечить людям доступ к своим 
программам, не  являются официальными юридическими документами 
и  в  связи с  этим имеют ограниченное значение за  рамками своего пря-
мого назначения в  отсутствие соответствующей договоренности с  орга-
нами власти (как в случае с удостоверениями беженца, которые оформляет 
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) 
и которые дают доступ не только к услугам УВКБ, но и к другим услугам, 
в  том числе в  некоторых случаях и  финансовым56). Появление цифровых 
удостоверений личности также вызывает вопрос их принадлежности. 
В  2019  году организация Wilton Park провела конференцию о  цифровом 
достоинстве в условиях вооруженного конфликта, по итогам которой был 
сделан вывод о том, что «для поддержания цифрового достоинства люди, 
получающие помощь, должны считаться информационными агентами, 
которые имеют свободу выбора в  отношении своей цифровой идентифи-
кации и  цифровой анонимности»57. При создании совместимых систем 
и  механизмов идентификации может возникать существенный риск для 
уязвимых групп населения, у которых могут быть очень веские основания 
стремиться сохранить анонимность и которые могут столкнуться с дискри-
минацией или еще худшими последствиями в силу возможности их иден-
тифицировать. 

Биометрия — одна из  форм цифровой идентификации личности. 
Изначально она разрабатывалась и использовалась для целей пограничного 
и миграционного контроля, а затем получила широкое применение в новых 
национальных системах идентификации. Преимущества биометрии опре-

development/wpcontent/uploads/2016/07/Towards-Shared-Principles-for-Public-and-Private-Sector-
Cooperation.pdf.

54 World Bank Group, Privacy by Design: Current Practices in Estonia, India, and Austria, Washington, 
DC, 2018, доступно по  адресу: https://id4d.worldbank.org/sites/id4d.worldbank.org/files/
PrivacyByDesign_112918web.pdf.

55 Там же.
56 UNHCR, “Documentation”, доступно по  адресу: www.unhcr.org/registration-guidance/chapter5/

documentation/.
57 Wilton Park, Digital Dignity in Armed Conflict (примечание 46 выше), p. 4.

https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2016/07/Towards-Shared-Principles-for-Public-and-Private-Sector-Cooperation.pdf
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https://id4d.worldbank.org/sites/id4d.worldbank.org/files/PrivacyByDesign_112918web.pdf
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деляются необходимостью юридической идентификации, отвечающей тре-
бованиям надлежащей проверки, поскольку биометрия обеспечивает и то, 
и другое. Однако такое размывание границ между иммиграционным кон-
тролем и борьбой с терроризмом или обеспечением безопасности вызывает 
особый интерес государств к  биометрическим данным, собранным част-
ными лицами и гуманитарными организациями58.

Использование гуманитарными организациями биометрических 
систем в  целях обеспечения цифровой идентификации личности значи-
тельно выросло, поскольку считается, что они позволяют повысить эффек-
тивность деятельности, укрепить подотчетность и, в частности, помогают 
сократить число случаев мошенничества59. Однако столь быстрый пере-
ход к биометрии вызвал много споров. Использование биометрии в УВКБ 
на  раннем этапе считалось успешным, однако в  ходе внутреннего аудита, 
проведенного ООН в  2016  году, выяснилось, что в  четырех из  пяти про-
веренных страновых офисов информация, которая была дана беженцам 
по поводу программы биометрии, оказалась недостаточной для того, чтобы 
признать их надлежащим образом информированными60. Например, в ходе 
работы с  беженцами из  числа народа рохинджа биометрические данные 
позволили УВКБ и  его партнерам справиться с  масштабным кризисом, 
который разворачивался с огромной скоростью, однако некоторые утвер-
ждали, что это создало риск для беженцев рохинджа: 

Биометрические данные, которые собирались гуманитарными орга-
низациями и  правительством, используются не  только для раздачи 
помощи народу рохинджа, но  и  для контроля за  передвижениями. 
<…> В  отношении народа рохинджа возникают опасения, поскольку 
такая система контроля, основанная на биометрических данных, может 
использоваться для отправки рохинджа обратно в Мьянму61.

Оксфам принял решение не  предпринимать поспешных действий 
и  в  2015  году наложил мораторий на  использование биометрии в  своей 
работе62, впоследствии заявив, что «с учетом количества неизвестных… мы 

58 Резолюция Совета Безопасности ООН № 2396 требует от всех государств использования «био-
метрических данных, которые могут включать отпечатки пальцев, фотографии, данные рас-
познавания лиц и другие соответствующие идентификационные биометрические данные, для 
ответственного и надлежащего выявления террористов, включая иностранных боевиков-тер-
рористов». См. резолюцию 2396 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, 
21 декабря 2017  года, доступно по  адресу: https://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017); Fionnuala 
Ní Aoláin, “The UN Security Council, Global Watch Lists, Biometrics, and the Threat to the Rule of 
Law”, Just Security, 17 January 2018, доступно по адресу: www.justsecurity.org/51075/security-coun-
cil-global-watch-lists-biometrics/.

59 The Engine Room and Oxfam, Biometrics in the Humanitarian Sector, March 2018, p.  8, доступно 
по адресу: www.theengineroom.org/biometric-tech-review-report/.

60 Elsie Thomas, “Tagged, Tracked and in Danger: How the Rohingya Got Caught in the UN’s Risky 
Biometric Database”, Wired, 12 March 2018, доступно по адресу: www.wired.co.uk/article/united-na-
tions-refugees-biometric-database-rohingya-myanmar-bangladesh.

61 Там же.
62 The Engine Room and Oxfam (примечание 59 выше).

https://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
http://www.justsecurity.org/51075/security-council-global-watch-lists-biometrics/
http://www.justsecurity.org/51075/security-council-global-watch-lists-biometrics/
http://www.theengineroom.org/biometric-tech-review-report/
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почли за лучшее не внедрять эту технологию на раннем этапе»63. МККК уже 
давно использует биометрию, но только для содействия в реализации сво-
его мандата в тех случаях, когда без нее невозможно решить определенные 
задачи, например в области судебной медицины и восстановления семей-
ных связей: «В данном случае МККК обрабатывает биометрические данные 
“в интересах общества” (при исполнении мандата МККК)»64. В отношении 
использования биометрии для взаимодействия с  получателями пособий 
и для раздачи помощи МККК занимает иную позицию: 

Поскольку цель [использования биометрии] здесь преимущественно 
связана с эффективностью и поскольку помощь может предоставляться 
(и долгое время предоставлялась) без потребности в биометрии, МККК 
потребуется установить, что «правомерная заинтересованность» в соз-
дании системы идентификации личности на  основе биометрических 
данных не перевешивает возможного влияния на права и свободы соот-
ветствующих лиц65.

При том что использование биометрии в  повседневной жизни растет — 
например, сканирование отпечатков пальцев рекламируется как простой 
способ обеспечить безопасность своего смартфона, — у  людей есть воз-
можность отказаться от нее. Однако в гуманитарных программах такая воз-
можность во многом остается лишь умозрительной, поскольку способность 
подтвердить свою личность является условием получения помощи. Сама 
по себе биометрия не предполагает риска, но, как мы увидим ниже, обра-
ботка любых персональных данных является конфиденциальной и сопря-
жена с целым рядом опасностей и поводов для беспокойства. 

Защита данных: защита жизни, здоровья и достоинства

Виды риска, перечисленные выше, коренятся в проблеме идентификации: 
как человек подтверждает свою личность, кому принадлежат эти данные, 
что происходит с идентификационными данными, которые предоставляют 
люди? С  проблемой идентификации напрямую связана проблема защиты 
данных. Все, у  кого есть адрес электронной почты, наверняка помнят 
об  Общем регламенте Европейского союза о  защите персональных дан-
ных, вступившем в  силу в  мае 2018  года, за  чем последовал шквал писем 
с  просьбой дать согласие на  использование данных. Кто из  нас вообще 
читает многостраничные условия использования, прежде чем купить 
что-нибудь в интернет-магазине или загрузить приложение на смартфон? 
Люди постоянно раздают свои данные направо и налево, не всегда задумы-
ваясь о последствиях, и желание обеспечить себе удобство и связь с миром 

63 E. Thomas (примечание 60 выше).
64 Ben Hayes and Massimo Marelli, “Facilitating Innovation, Ensuring Protection: The ICRC Biometrics 

Policy”, Humanitarian Law and Policy Blog, 18 October 2019, доступно по адресу: https://blogs.icrc.
org/law-and-policy/2019/10/18/innovation-protection-icrc-biometrics-policy/.

65 Там же.

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/10/18/innovation-protection-icrc-biometrics-policy/
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часто перевешивает возможные опасности даже при низком уровне дове-
рия к компаниям и к государству. Например, несмотря на первоначальные 
опасения по  поводу скандала, связанного с  разглашением информации 
в Facebook / Cambridge Analytica66, и на то, что политика конфиденциально-
сти Facebook по сути была улучшена совсем незначительно, число пользо-
вателей этой социальной сети ежегодно прирастает на 12%67.

Защита персональных данных — неотъемлемая часть защиты 
жизни, здоровья и  достоинства, в  связи с  чем защита персональных дан-
ных становится основополагающей для деятельности гуманитарных орга-
низаций. Они часто собирают персональные данные, чтобы исполнить свое 
предназначение, будь то для поиска пропавших без вести, для содействия 
восстановлению разлученных семей или для предоставления жизненно 
необходимой помощи. При осуществлении электронных платежей защита 
данных приобретает критическое значение, поскольку для отправки или 
получения денежных средств через поставщика финансовых услуг полу-
чателям приходится подтверждать свою личность, так что гуманитарные 
организации вынуждены собирать и  раскрывать персональные данные. 
Поскольку новые технологии позволяют в разы быстрее и легче обрабаты-
вать эти данные, вопрос сохранения их конфиденциальности становится 
все более животрепещущим. Хотя право на защиту от вмешательства в лич-
ную жизнь признается во  всем мире в  качестве одного из  прав человека 
еще с 1948 года68, право на защиту персональных данных было закреплено 
позже — первый региональный договор о  защите данных вступил в  силу 
почти сорок лет спустя 69. Сегодня большинство государств, ООН и меж-
дународные организации, работающие в  гуманитарной сфере, признают 
основные принципы защиты данных, хотя содержание политики и  зако-
нодательные рамки в разных странах различаются70. Однако сами обстоя-
тельства, в которых действуют гуманитарные организации, то есть условия 
кризиса, создают особые сложности, связанные с защитой данных.

Получение согласия своих подопечных на обработку их персональ-
ных данных — одна из  первых задач любой гуманитарной организации. 
Применительно к защите данных согласием считается свободно выражен-

66 Julia Carrie Wong, “The Cambridge Analytica Scandal Changed the World – but It Didn’t Change 
Facebook”, The Guardian, 18 March 2019, доступно по адресу: https://www.theguardian.com/tech-
nology/2019/mar/17/the-cambridge-analytica-scandal-changed-the-world-but-it-didnt-change-face-
book.

67 Dan Noyes, “The Top 20 Valuable Facebook Statistics”, Zephoria, October 2020, доступно по адресу: 
https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/.

68 См.: Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А  (III) Генеральной 
Ассамблеи ООН от  10 декабря 1948  года, ст. 12; Международный пакт о  гражданских и  по-
литических правах. Принят резолюцией 2200 А  (XXI) Генеральной Ассамблеи от  16 декабря 
1966 года (вступил в силу 23 марта 1976 года), ст. 17.

69 Конвенция о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных лич-
ного характера. Серия европейских договоров — № 108, 28 января 1981 года (вступила в силу 
01 октября 1985 года), доступно по адресу: https://rm.coe.int/1680078c46.

70 United Nations Conference on Trade and Development, “Data Protection and Privacy Legislation 
Worldwide”, доступно по  адресу: https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legisla-
tion-worldwide.
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ное и  конкретное волеизъявление должным образом проинформирован-
ного субъекта данных (то есть получателя помощи) о том, что он согласен 
на обработку относящихся к нему персональных данных. Это означает, что 
«лицо должно быть в  состоянии полностью оценить риски и  преимуще-
ства обработки данных, в противном случае согласие не может считаться 
действительным»71. Использование согласия в  качестве правовой основы 
для обработки данных отличается от того, как раньше гуманитарные орга-
низации использовали согласие в  качестве основания для своей деятель-
ности. Обработка данных гуманитарными организациями — в  том числе 
МККК — часто «основана на  жизненно важных интересах либо на  важ-
ных соображениях общественного интереса, например когда организация 
исполняет свой мандат в рамках национального законодательства или меж-
дународного права»72. Это означает, что для обработки данных не требуется 
действительное согласие при условии, что такая обработка производится 
на законном основании в интересах общества.

Однако следует признать, что само понятие свободно данного согла-
сия в условиях кризиса звучит абсурдно, особенно если согласие на обра-
ботку персональных данных является обязательным условием для получе-
ния помощи. Когда человек потерял все, а кто-то предлагает ему помощь, 
он наверняка примет ее без лишних вопросов и не станет пристально изу-
чать сложные юридические вопросы о  том, что может произойти с  дан-
ными и какой риск может или не может при этом возникнуть в будущем. 
Получение информированного согласия также представляет проблему, 
если в политике защиты данных присутствуют сложные юридические поня-
тия, разобраться в которых было бы непросто многим из нас, независимо 
от  уровня грамотности и  образования. Одна из  ключевых рекомендаций 
по итогам проведенной в 2019 году конференции Wilton Park гласит:

Понятие информированного согласия следует переформулировать 
как согласие по  сути, чтобы пресечь практику принуждения к  согла-
сию. В  рамках альтернативы действующему механизму информиро-
ванного согласия необходимо предусмотреть возможность отказа для 
людей, которые примут решение не  предоставлять информацию. Это 
не  должно препятствовать доступу к  услугам. Возможность отказа 
позволит изменить расстановку сил и  в  некоторой степени устранит 
дисбаланс в отношениях73.

Разумеется, защита данных имеет большое значение для всех направлений 
работы гуманитарного сектора, но  особый резонанс эта тема приобрела 
в  связи с  электронными платежами. Для совершения электронных плате-

71 Christopher Kuner and Massimo Marelli (eds), Handbook on Data Protection in Humanitarian Action, 
2nd ed., ICRC and Brussels Privacy Hub, Geneva, June 2020, para. 2.10.2, доступно по  адресу: 
https://www.icrc.org/en/data-protection-humanitarian-action-handbook (Руководство по  защите 
данных в ходе гуманитарной деятельности. Готовится к публикации на русском языке).

72 Там же, para. 3.1.
73 Wilton Park, Digital Dignity in Armed Conflict (примечание 46 выше).

https://www.icrc.org/en/data-protection-humanitarian-action-handbook
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жей гуманитарным организациям на  различных этапах приходится при-
влекать сторонних подрядчиков, что может быть полезно с  точки зрения 
эффективности и  доступа к  специфическому опыту и  знаниям, но  также 
приводит к  потере части контроля над работой с  данными. Электронные 
платежи по самой своей природе требуют предоставления данных третьему 
лицу — поставщику финансовых услуг, позволяющему провести эти пла-
тежи. После передачи данных гуманитарная организация уже не может их 
контролировать. 

Основные поводы для опасений в связи с защитой данных возникают 
при проведении электронных платежей через поставщиков финансовых 
услуг, которые в силу национального законодательства обязаны соблюдать 
рекомендации ФАТФ74. Среди возможных видов риска  — использование 
данных органами власти для целей охраны правопорядка, в том числе для 
установления слежки за людьми и включения их в свои базы данных, а также 
использование данных в  коммерческих целях, например для размещения 
таргетированной рекламы или предложения услуг либо для проверки кре-
дитоспособности клиентов. Кроме того, данные могут использоваться для 
проверки получателей по базам должников, в результате чего финансовая 
организация может вычесть сумму долга непосредственно из гуманитарной 
помощи, которую должен получить человек. Иногда такие опасения в связи 
с защитой данных приводят к тому, что использование электронных пла-
тежей становится нецелесообразным, даже если физически такая возмож-
ность присутствует. Это особенно распространенное явление в  условиях 
конфликтов и в других щекотливых ситуациях, когда выбор поставщиков 
финансовых услуг зачастую ограничен, причем все они могут находиться 
под контролем одной из сторон в конфликте75.

Во многих случаях люди уже пользуются услугами определенного 
поставщика финансовых услуг, например банка или оператора мобильной 
связи; эти люди уже приняли условия и выполнили требования (в том числе 
в отношении надлежащей проверки клиента), необходимые для получения 
доступа к услугам, и в силу этого принимают на себя сопутствующий риск 
и  пользуются полученными преимуществами. Это не  освобождает гума-
нитарные организации от  ответственности за  проведение необходимых 
проверок, однако между использованием финансовых отношений, в кото-
рые получатель уже вступил, и требованием вступить в новые отношения 
с единственной целью получить помощь в виде электронного платежа все-
таки есть разница.

Риск, которому подвергаются люди, имеет огромное значение, 
однако существует и  еще один уровень риска. Нельзя игнорировать тот 

74 Важно отметить, что в  соответствии с  рекомендациями ФАТФ необходимо хранить данные, 
предоставлять их правоохранительным органам, создавать отделы финансовой разведки, до-
кладывать о  подозрительных финансовых операциях и  так далее. См.: ФАТФ. Рекомендации 
ФАТФ, февраль 2012 года (в редакции от октября 2020 года). Доступно по адресу: https://www.
fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Russian.pdf.

75 ICRC (примечание 4 выше), p. 50.
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факт, что к  персональным данным, собранным гуманитарными органи-
зациями, через поставщиков финансовых услуг могут получить доступ 
органы власти и в свою очередь использовать эти данные для целей охраны 
правопорядка, а это может представлять риск для гуманитарной деятельно-
сти в целом. Как отмечает МККК:

Этот риск касается не  только отдельных людей. Он может затронуть 
и  гуманитарные организации. Если данные, собранные гуманитарной 
организацией, впоследствии используются не в гуманитарных целях, 
будь то для обеспечения правопорядка или для извлечения коммер-
ческой выгоды, это может подорвать нейтральность и независимость 
гуманитарного движения. В  таком случае может сложиться впечатле-
ние, будто гуманитарная организация поддерживает одну из  сторон 
в конфликте, предоставляя ей данные, что может представлять угрозу 
безопасности организации и/или повлечь за  собой потерю доступа 
к значимой части населения76.

Оба исхода могут в итоге привести к сокращению объемов оказания населе-
нию необходимых гуманитарных услуг.

Помимо возможности правомерного и  законного использования 
данных, информация, которую собирают, хранят, предоставляют и анали-
зируют гуманитарные организации, может представлять интерес и для сто-
рон конфликта. Сведения, позволяющие установить личность человека, его 
местонахождение, круг общения и  связи, могут использоваться с  дурным 
умыслом отдельными людьми, группами или организациями. Речь идет 
не только об информации, которую мы привыкли воспринимать как пер-
сональные данные (такие как имя или номер телефона), но и о метаданных, 
о которых часто забывают, — это данные, которые позволяют получить све-
дения о других данных и представляют собой кладезь информации для тех, 
кто умеет ею пользоваться. Генерал Хайден, бывший руководитель Агентства 
национальной безопасности США и  Центрального разведывательного 
управления, выразил это предельно ясно: «Мы убиваем людей, опираясь 
на метаданные»77, подчеркнув, как метаданные используются для принятия 
решений, от которых зависит жизнь или смерть. В эпоху активной слежки 
риск, связанный с  безопасностью определенных людей, вполне очевиден: 
«[х]отя программное обеспечение обычно не может убить человека так, как 
пуля, конечный результат часто бывает таким же»78. Метаданные существо-

76 ICRC (примечание 4 выше), p. 51.
77 David Cole, “‘We Kill People Based on Metadata’”, New York Review of Books, 10 May 2014, доступно 

по  адресу: www.nybooks.com/daily/2014/05/10/we-kill-people-based-metadata/. См. также: Johns 
Hopkins University, “The Price of Privacy: Re-Evaluating the NSA”, Johns Hopkins Foreign Affairs 
Symposium, 2014, доступно по адресу: www.youtube.com/watch?time_continue=1022&v=kV2HD-
M86XgI.

78 Ron Deibert, Citizen Lab, цит. по Stephanie Kirchgaessner, “‘Cat and Mouse Game’: How Citizen Lab 
Shone a Spotlight on Israeli Spyware Firm”, The Guardian, 12 May 2020, доступно по адресу: https://
www.theguardian.com/world/2020/may/12/cat-and-mouse-game-how-citizen-lab-shone-a-spotlight-
on-israeli-spyware-firm-nso.

http://www.nybooks.com/daily/2014/05/10/we-kill-people-based-metadata/
http://www.youtube.com/watch?time_continue=1022&v=kV2HDM86XgI
http://www.youtube.com/watch?time_continue=1022&v=kV2HDM86XgI
https://www.theguardian.com/world/2020/may/12/cat-and-mouse-game-how-citizen-lab-shone-a-spotlight-on-israeli-spyware-firm-nso
https://www.theguardian.com/world/2020/may/12/cat-and-mouse-game-how-citizen-lab-shone-a-spotlight-on-israeli-spyware-firm-nso
https://www.theguardian.com/world/2020/may/12/cat-and-mouse-game-how-citizen-lab-shone-a-spotlight-on-israeli-spyware-firm-nso
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вали всегда — например, на почтовом конверте указывалась информация, 
которая могла ничего не сообщать о его содержимом, но позволяла полу-
чить сведения об  отправителе и  получателе. Однако в  условиях потоков 
информации и операций — финансовых и любых других — в электронном 
виде количество создаваемых метаданных стало огромным. Например, при 
проведении мобильных платежей генерируется колоссальный объем мета-
данных. Проблема состоит даже не в объеме метаданных, а в тех выводах, 
которые можно из них сделать, в том числе о том, к каким социальным груп-
пам принадлежит человек (если оказание помощи осуществляется адресно 
определенной группе), куда он мог переехать после кризиса и  кто входит 
в  его «круг родственников и  друзей, исходя из  переводов, отправленных 
или полученных без участия гуманитарной организации. В  свою очередь, 
можно получить информацию и об этих людях, даже если они сами не уча-
ствовали» в программе79.

Весьма наглядный пример использования метаданных для благих 
целей с одновременным вмешательством в частную жизнь человека пред-
ставляют собой приложения для отслеживания контактов, которые стали 
быстро развиваться в  период пандемии COVID-19 и  многие из  которых 
требуют загрузки персональных данных пользователя, а  также согла-
сия на отслеживание его местоположения и раскрытия этой информации 
с помощью различных видов технологии геолокации. По данным на июль 
2020 года, почти 50 стран ведут разработку приложений для отслеживания 
контактов или уже используют их для борьбы с распространением заболе-
вания80. Некоторым странам, таким как Южная Корея, удалось оправдать 
использование подобных приложений тем, что кривая заболеваемости 
действительно выровнялась, что позволило взять вспышку под контроль, 
однако вопросы, связанные с  неприкосновенностью частной жизни, все 
равно поднимаются. Анализ приложений, направленных на борьбу с COVID, 
силами благотворительной организации Privacy International позволил 
вы явить некоторые из видов риска, сопутствующего внедрению таких тех-
нологий, не  в  последнюю очередь тот факт, что «приложения пользуются 
дурной славой из-за недостатка мер обеспечения безопасности и  конфи-
денциальности и использования данных и устройств людей»81. Миллиарды 
людей во  всем мире смирились с  ограничениями в  своей повседневной 
жизни ради того, чтобы взять пандемию под контроль, но всему есть свои 
пределы; теперь от людей «требуют доверять государству и предлагаемым 
им многочисленным приложениям. И  это то самое государство, которое 
в прошлом не гнушалось использовать их данные»82. Ослабляя стандарты 

79 ICRC and Privacy International, The Humanitarian Metadata Problem: “Doing No Harm” in the Digital 
Era, Geneva, October 2018, p. 74.

80 Niall McCarthy, “Which Countries Are Deploying Coronavirus Tracing Apps?”, Forbes, 22 July 2020, 
доступно по адресу: https://tinyurl.com/j8wse55q.

81 Privacy International, “There’s an App for That: Coronavirus Apps”, 20 April 2020, доступно по адре-
су: https://privacyinternational.org/long-read/3675/theres-app-coronavirus-apps.

82 Там же.

https://tinyurl.com/j8wse55q
https://privacyinternational.org/long-read/3675/theres-app-coronavirus-apps
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обеспечения конфиденциальности, мы можем вступить на скользкий путь; 
если стандарты перестанут строго соблюдаться, будет очень сложно восста-
новить их обязательное применение.

Кибербезопасность и рост числа кибератак

Кроме того, для проведения электронных платежей требуется инфраструк-
тура — как цифровая, так и физическая. Платежная инфраструктура вклю-
чает в себя компьютеры и серверы, которые должны физически где-то нахо-
диться и  которым требуются электропитание и  техническая поддержка. 
Инфраструктура может ломаться и  получать повреждения, особенно 
в  условиях вооруженного конфликта83. В  случае прекращения электро-
снабжения или выхода из  строя компьютеров экономика может попро-
сту встать. В  2018  году в  результате масштабного отключения платежной 
системы Visa миллионы европейцев не  могли совершать платежи84. Та  же 
беда спустя несколько недель постигла и  MasterCard, что привело к  оста-
новке платежей во  всем мире85. Представитель Visa заявил, что проблема 
не связана ни с несанкционированным доступом, ни с кибератакой, однако 
такой риск вполне реален в  отношении критически важной инфраструк-
туры, а финансовая инфраструктура, наряду с инфраструктурой здравоох-
ранения, водоснабжения, энергетики и транспорта, действительно является 
критически важной. В  2019  году поставщики финансовых услуг заявили 
о  колоссальном увеличении числа кибератак, взломов и  случаев кражи 
данных по сравнению с предыдущим годом, причем 25% всех злонамерен-
ных атак пришлось именно на финансовую сферу, которая заняла по этому 
показателю первое место среди 28 отраслей, участвовавших в  исследова-
нии86. Скорее всего, пандемия COVID-19 подтолкнет еще больше финансо-
вых организаций к полной цифровизации, и по мере роста популярности 
электронной торговли и бесконтактных платежей потребуются постоянные 
капиталовложения в укрепление устойчивости платежных систем87. Однако 
гуманитарные организации тоже находятся в  зоне риска: «Гуманитарные 
организации собирают, хранят, предоставляют и  анализируют данные, 
которые представляют интерес для сторон в вооруженном конфликте. <...> 
В результате гуманитарные организации все чаще подвергаются цифровым 

83 О  защите, которую обеспечивает международное гуманитарное право в  отношении послед-
ствий киберопераций в  ходе вооруженных конфликтов, см.: Двадцать лет спустя: междуна-
родное гуманитарное право и защита гражданских лиц от последствий киберопераций в ходе 
вооруженных конфликтов (опубликовано в этом выпуске журнала).

84 Patrick Collins, “Visa Card Payments System Returns to Full Capacity after Crash”, The Guardian, 
2 June 2018.

85 Martin Arnold, “MasterCard Customers Suffer Outages around the World”, Financial Times, 12 July 
2018.

86 Hadar Rosenberg, Banking and Financial Services: Cyber Threat Landscape Report, IntSights, April 
2019, p. 3.

87 World Economic Forum, Impact of COVID-19 on the Global Financial System: Recommendations for 
Policy-Makers Based on Industry Practitioner Perspectives, Geneva, April 2020, доступно по адресу: 
www3.weforum.org/docs/WEF_Impact_of_COVID_19_on_the_Global_Financial_System_2020.pdf.
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атакам и становятся объектами кибершпионажа, превратившись в весьма 
лакомые мишени»88. Летом 2019 года была совершена сложная кибератака 
на  ООН: «В результате атаки были взломаны ключевые элементы инфра-
структуры, — сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, назвав 
атаку “серьезной”. <...> В числе пострадавших “ключевых элементов инфра-
структуры” оказались системы управления пользователями и  паролями, 
инструменты системного управления и брандмауэры»89. В случае электрон-
ных платежей данные, собранные для передачи денежных сумм получате-
лям, могут быть похищены посредством взлома на стороне гуманитарной 
организации или на стороне поставщика финансовых услуг.

Риск нельзя полностью исключить

Как указано выше, полностью избежать риска при совершении электрон-
ных платежей не  получится, его можно лишь уменьшить. При оценке 
преимуществ электронных платежей необходимо учесть существенные 
факторы риска, в  том числе усугубление цифрового неравенства, рост 
числа кибератак и  случаев нарушения целостности данных, неизвестные 
последствия создания и  использования цифровых удостоверений лично-
сти и в целом опасения по поводу защиты данных. Решения следует при-
нимать осознанно и в отдельности для каждой страны или группы населе-
ния, поскольку тяжесть последствий для разных групп в разных условиях 
может различаться. У пострадавших должна быть возможность отказаться 
от предоставления персональных данных (биометрических или иных) без 
потери доступа к  базовой помощи. Анализ риска — определение соотно-
шения цены и преимуществ — необходимо проводить, советуясь с самими 
пострадавшими. Хотя уровень риска для разных групп может быть оди-
наковым, его влияние на  повседневную жизнь людей может кардинально 
различаться, поэтому следует прислушиваться к их мнению при принятии 
решений. По данным исследования, проведенного организацией Ground 
Truth Solutions, «пользователи предпочитают получать денежную помощь 
через гибкие и  надежные механизмы, внушающие доверие»90, и  это увя-
зывается с  другими фактическими сведениями — итогами исследований 
и  разрозненными свидетельствами, — демонстрирующими, что люди 
отдают предпочтение привычным механизмам, будь то электронные или 
физические способы получения средств. Ожидать, что люди, оказавшиеся 
в  кризисной ситуации, будут готовы пойти на  дополнительный риск или 
довериться незнакомой системе, было бы уже чересчур, и требовать этого 
от  них можно не  иначе как в  их интересах и  с их согласия. Беспокойство 

88 ICRC (примечание 20 выше), p. 12.
89 Ben Parker, “The Cyber Attack the UN Tried to Keep under Wraps”, The New Humanitarian, 29 January 

2020, доступно по  адресу: www.thenewhumanitarian.org/investigation/2020/01/29/united-na-
tions-cyber-attack.

90 Ground Truth Solutions, Improving User Journeys for Humanitarian Cash Transfers, December 2018, 
доступно по адресу: https://groundtruthsolutions.org/wp-content/uploads/2018/12/User_Journeys_
Summary-Report_2018.pdf.
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http://www.thenewhumanitarian.org/investigation/2020/01/29/united-nations-cyber-attack
https://groundtruthsolutions.org/wp-content/uploads/2018/12/User_Journeys_Summary-Report_2018.pdf
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вызывают не  только сегодняшние опасности: технологии развиваются 
слишком быстро, нам за ними не угнаться, и очевидно, что гуманитарные 
организации не могут точно представить все возможные будущие опасно-
сти. Несмотря на это, мы должны продолжать изучение преимуществ циф-
ровых решений, в том числе электронных платежей, и присущего им риска, 
соблюдая принцип недопущения нанесения цифрового вреда.

Как снизить риск, связанный с электронными платежами 

Теперь, когда мы разобрали некоторые из  основных видов риска, прису-
щего электронным платежам, полезно вспомнить обо всех подтвержденных 
преимуществах, которые подтолкнули гуманитарный сектор к тому, чтобы 
начать использовать такие платежи, особенно с учетом того, что все выше-
перечисленные опасности и  возможные ловушки, связанные с  электрон-
ными платежами, в определенной степени можно смягчить. Всякий раз при 
выборе электронных платежей гуманитарным организациям следует зада-
вать себе вопрос о том, достаточно ли таких смягчающих мер для достиже-
ния равновесия между риском и пользой. Как мы уже отмечали, без риска 
не бывает ничего, а в условиях конфликта это особенно верно. Взвешивая 
риск и  пользу любого действия, мы сталкиваемся с  одной из  основных 
дилемм гуманитарной деятельности в  условиях кризиса: выбором между 
риском, сопутствующим действию, и риском, сопутствующим бездействию.

Сокращение цифрового неравенства

Если электронные платежи не  являются общедоступными, гуманитарные 
организации могут принять различные меры — в зависимости от обстоя-
тельств. Иногда проблема состоит лишь в  том, что люди никогда раньше 
не пользовались электронными платежами. В этом случае можно провести 
обучение по наработке базовой финансовой грамотности, чтобы люди спо-
койно себя чувствовали при использовании соответствующего платежного 
инструмента. Например, Корпус милосердия «придерживается широкого 
определения понятия активизации пользования финансовыми услугами, 
стремясь расширить доступ [и] повысить качество и частотность использо-
вания финансовых продуктов и услуг», а одна из его ключевых стратегий — 
наращивание финансового потенциала пользователей91. Для пропаганды 
использования финансовых услуг, всеобщего и  ответственного доступа 
к  финансам и  были созданы такие организации, как Центр расширения 
доступа к финансовым услугам92 и Консультативная группа помощи мало-
имущим93. МККК по возможности старается прибегать к услугам тех финан-

91 Mercy Corps, Financial Inclusion: Approach and Principles, 2019, доступно по адресу: https://tinyurl.
com/1f9ejhfq.

92 См. веб-сайт Центра расширения доступа к финансовым услугам по адресу: www.centerforfinan-
cialinclusion.org.

93 См. веб-сайт Консультативной группы помощи малоимущим по адресу: http://cgap.org/.

https://tinyurl.com/1f9ejhfq
https://tinyurl.com/1f9ejhfq
http://www.centerforfinancialinclusion.org
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совых организаций, в которых у людей уже открыты лицевые счета, чтобы 
они получали привычное и удобное обслуживание в учреждении, где они 
уже прошли надлежащую проверку, и чтобы от них не требовалось выка-
зывать доверие к  незнакомой системе. Если проблема состоит в  том, что 
люди не могут пройти проверку, решить ее уже может быть труднее. МККК 
может направить людей к юристам, чтобы те помогли им получить недоста-
ющие документы, такие как удостоверение личности, и даже, если потре-
буется, возместить расходы на получение этих документов. Такие гумани-
тарные организации, как Датский совет по  делам беженцев, Норвежский 
совет по делам беженцев, УВКБ ООН и целый сонм местных организаций, 
в числе прочих услуг предоставляют юридические консультации и выдают 
или помогают получить основные документы. Если у  людей нет доступа 
к электронным платежам, гуманитарные организации должны быть готовы 
предложить альтернативы, такие как выплаты наличными или помощь 
в  натуральной форме. Обеспечить несколько вариантов на  выбор может 
быть непросто; например, если людей, которые не могут принять электрон-
ные платежи, оказывается много, то организация наличных выплат в таком 
количестве может быть затруднительна, а создание новой схемы с закупкой 
и доставкой помощи в натуральной форме занимает время. Гуманитарные 
организации должны убедиться в  наличии инфраструктуры и  процессов 
для раздачи товаров, наличных, ваучеров или осуществления электронных 
платежей, где это уместно, чтобы при необходимости переключаться между 
этими вариантами. 

Многие гуманитарные организации используют технологии — 
например, осваивают различные средства (двусторонней) цифровой связи, 
дистанционного наблюдения за передвижениями или осуществления элек-
тронных платежей для приобретения основных товаров и услуг, — чтобы 
обеспечить цифровую близость к  получателям помощи, однако важно 
соблюдать баланс между цифровой и  географической близостью. МККК 
продолжит вести переговоры по  вопросам предоставления беспрепят-
ственного доступа к  людям, пострадавшим в  результате вооруженных 
конфликтов. Подотчетность людям, пострадавшим от  вооруженных кон-
фликтов, — ключевой элемент организационной культуры и суть рабочей 
модели, которая основана на близости к пострадавшим. 

Цифровая идентификация личности и персональные данные: 
защита данных, обеспечиваемая на конструктивном уровне

Гуманитарным организациям следует придерживаться взвешенного под-
хода к  внедрению технологии цифровой идентификации личности. Если 
гуманитарные организации используют биометрические данные, тем самым 
создавая цифровые удостоверения личности, необходимо принять меры 
к тому, чтобы они применялись исключительно для указанных целей и тща-
тельно охранялись. Пострадавшим следует предоставить информацию, 
необходимую для принятия осознанного решения, право распоряжаться 
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своим цифровым удостоверением личности и  сохранять анонимность, 
а также возможность отказаться от создания для них цифрового удостове-
рения личности без ущерба для доступа к помощи. Можно предусмотреть 
компромиссный вариант за счет разработки различных форм суверенной 
личности, например основанных на  технологии блокчейна: в  этом случае 
для субъекта данных создается цифровое удостоверение личности, однако 
он имеет возможность контролировать доступ к нему.

Обсуждая вопрос об  уменьшении рисков, связанных с  защитой 
данных, необходимо проанализировать положение пострадавших. Для 
некоторых риск отрицательных последствий может быть выше в  связи 
с  индивидуальными признаками, такими как правовой статус, социаль-
но-экономическое положение, расовая принадлежность, религиозные или 
политические взгляды. В  условиях вооруженного конфликта, который 
часто происходит на  межэтнической или социально-политической почве, 
их положение может усугубиться. Кроме того, важно понимать, как постав-
щик финансовых услуг будет хранить и использовать данные, полученные 
от гуманитарных организаций для проведения электронных платежей. На 
порядок хранения и  использования данных влияет и  собственная корпо-
ративная практика поставщика, и  законодательство соответствующей 
страны. Так, в МККК применяются контрольные перечни, в которых отме-
чены проблемы, связанные с защитой данных, и вопросы, вызывающие бес-
покойство, — их необходимо обсуждать с поставщиками и договариваться 
о приемлемых решениях. Однако гуманитарному сектору важно не отры-
ваться от  действительности; с  поставщиком услуг обычно можно дого-
вориться о том, что данные будут использоваться только для проведения 
электронных платежей, а не для маркетинга и не для проверки кредитоспо-
собности получателей, однако отмена их действующих обязательств, таких 
как принудительное предоставление информации в соответствии с законо-
дательством страны, не может быть предметом переговоров. Гуманитарные 
организации вкладывают большие средства в инструменты и инструкции, 
помогающие анализировать проблемы, связанные с  защитой данных при 
совершении электронных платежей. В CaLP был подготовлен новый крат-
кий курс, посвященный электронным денежным переводам и  внедрению 
в обычную практику процедур защиты данных получателей94. Набор ELAN 
для начинающих работу с данными95 разработан с целью помочь гумани-
тарным организациям в  планировании и  совершенствовании практики 
работы с данными, а в Руководстве Корпуса милосердия по осуществлению 
электронных переводов96 содержится пошаговая инструкция для выполне-

94 CaLP, “E-Transfers and Operationalizing Beneficiary Data Protection”, доступно по адресу: https://
www.calpnetwork.org/blog/new-calp-online-training-course-e-transfers-and-operationalizing-bene-
ficiary-data-protection/.

95 ELAN, A Data Starter Kit for Humanitarian Field Staff, доступно по адресу: www.mercycorps.org/
sites/default/files/2019-11/DataStarterKitforFieldStaffELAN.pdf.

96 Mercy Corps, E-Transfer Implementation Guide, 2018, доступно по  адресу www.mercycorps.org/
sites/default/files/2020-01/EtransferGuide2018%2C%20Final.pdf.

https://www.calpnetwork.org/blog/new-calp-online-training-course-e-transfers-and-operationalizing-beneficiary-data-protection/
https://www.calpnetwork.org/blog/new-calp-online-training-course-e-transfers-and-operationalizing-beneficiary-data-protection/
https://www.calpnetwork.org/blog/new-calp-online-training-course-e-transfers-and-operationalizing-beneficiary-data-protection/
http://www.mercycorps.org/sites/default/files/2019-11/DataStarterKitforFieldStaffELAN.pdf
http://www.mercycorps.org/sites/default/files/2019-11/DataStarterKitforFieldStaffELAN.pdf
http://www.mercycorps.org/sites/default/files/2020-01/EtransferGuide2018%2C%20Final.pdf
http://www.mercycorps.org/sites/default/files/2020-01/EtransferGuide2018%2C%20Final.pdf
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ния электронных переводов средств, а также рекомендации по анализу нор-
мативно-правовой базы и требований к надлежащей проверке контрагента 
и  по включению в  договоры с  подрядчиками условий о  защите данных. 
Многие организации, в  том числе учреждения ООН и  неправительствен-
ные организации, разрабатывают собственную политику и  инструкции 
в области защиты данных. 

Коротко говоря, каждая гуманитарная организация должна прово-
дить надлежащую проверку. В  МККК принято первым делом определять 
вероятность реализации риска — какова вероятность того, что данные будут 
похищены? — а  затем уточнять воздействие этого риска на  конкретного 
человека — насколько тяжелыми будут последствия для него и насколько 
они повлияют на  восприятие и  принятие МККК со  стороны населения 
и участников конфликта? На практике это означает, что сотрудники МККК 
заполняют форму оценки последствий обработки данных, которая помо-
гает выявить различные виды риска для неприкосновенности частной 
жизни отдельных лиц, определить обязательства МККК по  соблюдению 
принципов защиты данных, защитить репутацию МККК и  позаботиться 
о том, чтобы организация не нарушила нейтральность гуманитарной дея-
тельности97. В  свою очередь, партнерство CaLP поделилось руководством 
о защите данных при оказании помощи в виде денежных средств и/или вау-
черов, в котором содержатся также шаблоны оценки влияния на неприкос-
новенность частной жизни98 и на которое опираются в своей работе многие 
гуманитарные организации.

Очень важно, чтобы любая оценка риска, будь то в области защиты 
данных или в  любой другой сфере, предполагала консультации с  самими 
пострадавшими. В  Афганистане МККК рассматривал возможность осу-
ществления электронных переводов с  помощью мобильных расчетов. 
Люди, жившие в местах, которые контролировались Талибаном, были пре-
красно осведомлены о  возможности определения местоположения с  по-
мощью мобильных телефонов, и хотя они говорили, что готовы доверить 
МККК защиту своих данных, — и часто давали сотрудникам организации 
свои телефонные номера, чтобы те могли с ними связаться, — их бес покоил 
вопрос о том, как этими данными распорядятся компании, осуществляющие 
мобильные расчеты, и каким группам могут быть переданы эти сведения. 
На Украине же получилось наоборот: когда сотрудники МККК подняли тему 
электронных платежей и  технологий, местные жители с  долей фатализма 
сообщили, что у  властей уже есть все их данные (из паспортных  столов, 
от мобильных операторов, из банков и даже из Facebook), и по это му ника-
кого дополнительного риска, связанного со сбором их данных Комитетом 
и предоставлением этих данных третьим лицам, они не видят. Эти два при-
мера показывают, как по-разному люди могут воспринимать вероятность 

97 C. Kuner and M. Marelli (eds) (примечание 71 выше), Chapter 5.
98 CaLP, Protection Beneficiary Privacy: Principles and Operational Standards for the Secure Use of Personal 

Data in Cash and e-Transfer Programmes, 2013, доступно по адресу: www.calpnetwork.org/wp-con-
tent/uploads/2020/01/calp-beneficiary-privacy-web.pdf.

http://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/calp-beneficiary-privacy-web.pdf
http://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/calp-beneficiary-privacy-web.pdf
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реализации риска и его возможное воздействие и почему при проведении 
анализа риска так важно принимать во внимание взгляды пострадавших. 

Исключительно с точки зрения защиты данных

одним из возможных вариантов ограничения рисков для соответству-
ющих лиц в рамках программ, использующих помощь в виде денежных 
средств и ваучеров, если это практически осуществимо для гуманитар-
ной организации, является передача поставщику коммерческих услуг 
(например, банку или оператору сотовой сети) уникального иденти-
фикатора, не позволяющего получающей организации установить лич-
ность конечного получателя помощи, и суммы денежных средств, под-
лежащей распределению99.

Это может быть особенно удобно для людей, у которых нет официального 
удостоверения личности, или в тех случаях, когда риск, связанный с пре-
доставлением их данных поставщику финансовых услуг, оценивается как 
слишком высокий. Разумеется, такой подход не  позволяет расширить 
доступ к  финансовым услугам, поскольку лицевой счет в  данном случае 
открываться не будет100.

Оценка критически важной инфраструктуры

Доступность финансовой инфраструктуры оценить гораздо проще, чем 
ее безопасность. Гуманитарные организации могут проанализировать 
несколько параметров, в том числе ликвидность поставщика, его географи-
ческий охват, включая количество офисов продаж (а также местоположе-
ние и пропускную способность тех точек, где получатели могут перевести 
полученные средства на другой счет или снять их наличными), и доступ-
ность клиентской поддержки. С увеличением риска кибератак на финансо-
вую инфраструктуру анализировать ее безопасность становится сложнее. 
Помимо исследования прошлых инцидентов в данной стране и затронутых 
ими поставщиков — которое, вероятнее всего, придется проводить исклю-
чительно по  открытым источникам, поскольку поставщики финансовых 
услуг не  раскрывают всех случаев взлома, — гуманитарная организация 
мало что может сделать, чтобы убедиться в стабильности и безопасности 
финансовой инфраструктуры. Однако в  ее силах обеспечить соблюдение 
соответствующих технических и  организационных стандартов безопас-
ности в  своей собственной работе, поэтому необходимо внедрить про-
цессы защиты персональных данных людей от  потери, кражи, поврежде-
ния или уничтожения; для этого необходимы в  том числе дублирующие 
системы и эффективные способы реагирования на нарушение безопасно-
сти и  предотвращения несанкционированного доступа к  данным, храня-
щимся в организации, их раскрытия или утери. В Руководстве по защите 

99 C. Kuner and M. Marelli (eds) (примечание 71 выше), para. 9.3.3.
100 ICRC (примечание 4 выше), p. 26.
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данных в ходе гуманитарной деятельности также содержится обращенная 
к  гуманитарным организациям рекомендация «внедрять проектируемую 
защиту персональных данных, полученных ими от  получатей помощи… 
Эффективным решением, направленным на  удовлетворение этой потреб-
ности, могут являться шифрование и фрагментация информации»101.

Ответственное обращение с данными: от теории к практике

Все эти меры снижения риска входят в обширную категорию ответствен-
ного обращения с данными. Центр гуманитарных данных УКГВ предпринял 
попытку устранить пробелы в действующих инструкциях с помощью серии 
публикаций об  ответственном обращении с  данными, в  которых содер-
жатся рекомендации по широкому кругу вопросов, в том числе по управ-
лению инцидентами с данными102. Однако эта область по-прежнему остро 
нуждается во вложении ресурсов.

Конечно, гуманитарные организации не  в  силах предвидеть буду-
щее; нам не дано предугадать все мириады способов использования собран-
ных сегодня данных для будущих целей и с помощью технологий, которых, 
возможно, еще даже не  существует. Однако всем гуманитарным органи-
зациям следует придерживаться принципа минимизации данных, то есть 
собирать и обрабатывать для конкретной гуманитарной цели проведения 
электронных платежей только те персональные данные, которые необхо-
димы для идентификации получателей. Никакая «лишняя» информация 
собираться не должна, а если она была собрана, ее следует уничтожить. Мы 
должны позаботиться о  том, чтобы технологии, используемые для созда-
ния цифровых удостоверений личности, для хранения, обработки и пере-
дачи данных, а  также для связи с  пострадавшими, были защищенными. 
Безусловно, поддерживать четкие стандарты защиты данных очень важно, 
но гуманитарному сектору придется смириться с тем, что полностью защи-
тить данные от  всевозможных взломов и  недобросовестного использова-
ния невозможно. В более глобальном смысле мы должны исходить из того, 
что оказание гуманитарной помощи не должно зависеть от принуждения 
людей к  раскрытию своих персональных данных103. Имея проработанную 
политику и  практику ответственного обращения с  данными и  принимая 
решения обдуманно, мы можем проводить надлежащую проверку и прини-
мать меры как для анализа риска, обусловленного тем, что из-за метода ока-

101 C. Kuner and M. Marelli (eds) (примечание 71 выше), para. 9.3.5.
102 OCHA, Centre for Humanitarian Data, “Guidance Note: Data Incident Management”, August 2019, 

доступно по  адресу: https://centre.humdata.org/wp-content/uploads/2019/08/guidanceNote2_
dataincidentmanagement.pdf.

103 При оказании гуманитарных услуг важно собирать как можно меньше данных или вовсе их 
не собирать. Этот процесс минимизации сбора данных существует отдельно от вопроса опре-
деления надлежащей правовой основы для сбора и обработки данных, и этот принцип поддер-
живается в Руководстве МККК по защите данных в гуманитарной деятельности и соответству-
ет принципу недопущения нанесения цифрового вреда, а также является одним из основных 
принципов защиты данных. 

https://centre.humdata.org/wp-content/uploads/2019/08/guidanceNote2_dataincidentmanagement.pdf
https://centre.humdata.org/wp-content/uploads/2019/08/guidanceNote2_dataincidentmanagement.pdf
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зания помощи (или из-за платежного инструмента в случае предоставления 
помощи в виде денежных средств и/или ваучеров) ее получатели окажутся 
в опасности, так и для снижения такого риска. 

Заключение

Цифровизация денежных расчетов уже происходит независимо от  того, 
участвует ли в ней гуманитарный сектор. Использование электронных пла-
тежей в  гуманитарной деятельности имеет ряд доказанных преимуществ, 
в  основном для получателей, но  также и  для гуманитарных организаций, 
оказывающих услуги, и сами по себе эти преимущества не оспариваются. 
Скорее, нам необходимо позаботиться о  том, чтобы преимущества пере-
вешивали риск и  чтобы мы как гуманитарные организации проводили 
необходимые проверки ради людей, которым мы помогаем, осознавая, что 
риск — неотъемлемая часть нашего мира. Это не  разовая акция — ана-
лиз риска и пользы необходимо проводить каждый раз, когда мы изучаем 
возможность использования электронных платежей, причем совместно 
с пострадавшими, чтобы учесть их точку зрения и их оценку риска.

Несмотря на  развитие электронных платежей, наличные деньги 
никуда не денутся. Наличные (валюта в ее физическом выражении) не привя-
заны к конкретному человеку и поэтому не предполагают дискриминации или 
установления личности; наличные деньги останутся в обращении по крайней 
мере в ближайшие годы. Гуманитарному сектору следует продолжать работу 
и с наличными выплатами, и с электронными платежами, а также предлагать 
людям помощь в виде товаров и услуг — в зависимости от того, что лучше 
отвечает потребностям пострадавших от вооруженных конфликтов или иных 
ситуаций насилия. Мы должны всегда давать людям возможность выбора.

Гуманитарные организации часто сталкиваются с  обвинениями 
в том, что они очень медленно внедряют изменения, особенно связанные 
с  новыми технологиями. Технологии развиваются очень быстро, и  никто 
из  нас — ни  как частное лицо, ни  как сотрудник своей организации — 
не  может за  ними угнаться. Гуманитарные организации не  поставщики 
финансовых услуг и не специалисты в области технологий; нам необходимо 
найти направления сотрудничества с частными сектором, чтобы воспользо-
ваться имеющимися возможностями, но сделать это так, чтобы не ущемить 
интересы людей, пострадавших в результате кризиса. Выступая в 2018 году 
на  симпозиуме МККК, посвященном цифровому риску в  условиях воо-
руженного конфликта, профессор Натаниэль Рэймонд, который иссле-
дует влияние информационно-коммуникационных технологий на  права 
человека и безопасность уязвимых групп населения, особенно в условиях 
вооруженного конфликта, сделал провокационное заявление: «Мы подры-
ваем “женевские ценности” из довольно-таки слепого восторга по поводу 
возможных “перспектив Кремниевой долины”»104. Банкноты и  монеты — 

104 ICRC (примечание 20 выше), p. 5.
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социальные блага, и компании не получают никакой прибыли от их исполь-
зования — только от купленных на них товаров и услуг. Отсюда такое стрем-
ление к безналичным расчетам, поскольку электронные платежи приносят 
выручку поставщикам финансовых услуг, — а вместе с тем и больше воз-
можностей для ведения слежки и больше риска недоб росовестного исполь-
зования данных. С  этой точки зрения подход, которого придерживаются 
такие организации, как МККК и Оксфам, и который состоит в том, чтобы 
не  торопиться и  проанализировать все возможности и  опасности новых 
решений, должен восприниматься как обдуманное и корректное проявле-
ние осторожности, а не как нежелание меняться. Гуманитарные организа-
ции должны «ставить опыты в лабораториях, а не на живых людях»105.

МККК и  в  дальнейшем будет действовать исходя из  своего прин-
ципиального подхода к гуманитарной деятельности, который предполагает 
первоочередное внимание к  людям. При использовании возможностей, 
которые приносит цифровизация, — и  электронных платежей, и  других 
технологий — мы по-прежнему будем ставить на первое место в своем ана-
лизе тех людей, которым мы стремимся помочь. 

В завершение я хочу обратиться к гуманитарному сектору с призы-
вом сделать две ключевые вещи.

Во-первых, гуманитарным организациям следует определить, что 
означает принцип недопущения нанесения цифрового вреда в  реальной 
жизни. «Прежде чем разрабатывать цифровые решения, потребуется изу-
чить факторы риска, вопросы защиты, этические соображения и  труд-
ности и  сформулировать обоснованную и  важную гуманитарную задачу, 
ради решения которой мы создаем определенный цифровой потенциал или 
используем определенные данные»106. Цифровизация вызывает глубинные 
преобразования в  жизни всего нашего мира, и  эта цифровая революция 
оказывает на гуманитарную деятельность как положительное, так и отрица-
тельное влияние. Организациям следует рассматривать не только способы 
предоставления гуманитарной защиты и помощи в мире, который опира-
ется на цифровые технологии, но и собственное преобразование в цифро-
вые организации. Нам необходимо внедрить свой принципиальный подход 
к гуманитарной деятельности в этот дивный новый цифровой мир.

Во-вторых, что еще важнее, — мы, как уже говорилось в этой статье, 
должны добиться того, чтобы люди, пострадавшие от конфликтов и других 
ситуаций насилия, по-прежнему были для нас в приоритете. Гуманитарные 
организации должны принимать и стратегические, и повседневные реше-
ния на основе общения с пострадавшими, которым мы оказываем помощь, 
и всегда ставить их интересы на первое место. Речь не просто о том, чтобы 
поддерживать механизмы обратной связи; мы должны активно слушать, что 
говорят люди, пострадавшие от конфликтов и других ситуаций насилия, 
размышлять над их словами и адаптировать свой подход к их предпочте-

105 ICRC (примечание 20 выше), p. 2.
106 Там же, p. 2.
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ниям, потребностям и возможностям. Такой подход, основанный на инте-
ресах людей, необходимо применять и к анализу риска и пользы любого 
нашего действия, в том числе использования электронных платежей. 

В целом гуманитарные организации должны более вдумчиво подхо-
дить к принятию решений по поводу электронных платежей и взаимодей-
ствия в цифровом мире, чтобы интересы пострадавших всегда стояли для 
них на первом месте.
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Аннотация
Пандемия COVID-19 побудила участников гуманитарного сектора пере-
смотреть способы сбора данных, поскольку существующие методы рабо-
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ты устаревают все быстрее. Для поддержки мер борьбы с пандемией до-
ступ к информации о пострадавших важен как никогда, однако ограниче-
ния, не позволяющие сотрудникам гуманитарных организаций в полной 
мере присутствовать на  местах, серьезно сдерживают развитие про-
ектов, направленных на  оказание помощи. В  этой статье мы рассма-
триваем возможности использования больших данных как инструмента 
кризисного реагирования, направленного на  поддержку гуманитарных 
проектов в  тех случаях, которые подпадают под действие Общего ре-
гламента о защите персональных данных. Кроме того, мы описываем ме-
ханизм исследования платформ с открытым кодом и рассуждаем об ос-
новных проблемах обеспечения конфиденциальности и  преимуществах, 
связанных с большими данными. 
Ключевые слова: большие данные, гуманитарная помощь, COVID19, Общий регламент о защите 
персональных данных, сбор данных, кризисное реагирование.

:  :  :  :  :  :  :

Введение

Слова «Большие данные» стали одним из самых модных понятий цифрового 
мира, сулящим беспрецедентный уровень понимания последствий любого 
бедствия и  потребностей пострадавших. В  условиях перемещения людей 
парализовать работу может как нехватка, так и избыток информации. Для 
традиционных гуманитарных организаций использование больших дан-
ных пока остается неизведанной территорией. Возникает вопрос о том, как 
этим организациям пользоваться большими массивами данных, основная 
масса которых не структурирована. С одной стороны, анализ данных откры-
вает перед гуманитарными организациями новые возможности в  области 
оказания помощи пострадавшим. С  другой — в  отсутствие защитных мер 
применение больших данных может иметь серьезные последствия для уяз-
вимых людей и сообществ. Важно отметить, что перед внедрением новатор-
ских методов сбора данных практикующие специалисты должны обеспе-
чить соблюдение правил защиты данных и  следование передовому опыту, 
поскольку это соответствует гуманитарным принципам недопущения дис-
криминации и недопущения нанесения вреда в цифровом пространстве.

Цель настоящего исследования — изучить взаимосвязь между 
защитой данных и большими данными. Поэтому мы не будем углубляться 
в  сложности, присущие каждому из  этих вопросов по  отдельности. Для 
того чтобы рассмотреть применение больших данных в проектах оказания 
гуманитарной помощи, мы разделили эту статью на две части. Сначала мы 
обсудим различные взгляды на то, из чего состоят большие данные и как 
их могут применить гуманитарные организации для решения проблем, 
связанных с  COVID-19; в  своем анализе мы ограничимся исследованием 
примеров практического использования двух программ с открытым кодом. 
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Затем мы изложим ключевые правила защиты данных, действующие в ЕС, 
и представим особенности применения Общего регламента о защите пер-
сональных данных («Общий регламент») при обработке данных уязвимых 
групп населения. Общий регламент относится не  ко всем гуманитарным 
организациям, однако мы считаем важным внимательно его изучить. На 
самом деле, наряду с другими основными международными документами, 
такими как Руководство МККК по защите данных в ходе гуманитарной дея-
тельности1, он представляет собой закон «последнего поколения» в области 
защиты данных, задающий мировые тенденции в  области регулирования 
защиты персональных данных в  мире, который все сильнее полагается 
на цифровые технологии. Мы ставим перед собой цель коротко изложить 
содержание публикаций, посвященных большим данным, поразмышлять 
над воздействием таких данных на осуществление гуманитарных проектов 
и  рассмотреть потенциал их использования гуманитарными организаци-
ями в период пандемии.

Определение больших данных и их применение  
во время пандемии COVID-19

«Большие данные» — собирательный термин, который родился в середине 
1990-х годов и обрел популярность в 2011 году2. Его определение варьиру-
ется в зависимости от отрасли и, вероятно, будет меняться и в дальнейшем, 
поскольку то, что сегодня считается большими данными, через несколько 
лет может классифицироваться совершенно иначе3. Как гласит определение 
независимой Европейской рабочей партии за защиту частной жизни и пер-
сональных данных4, большие данные — это «огромное количество инфор-
мации в электронном виде, которая находится в ведении компаний, органов 
власти и других крупных организаций и подвергается обширному анализу 
на основе применения алгоритмов. Большие данные могут использоваться 
для выявления общих тенденций и взаимосвязей».

В сфере анализа данных большие данные определяются по  трем 
параметрам5: объем (большое количество данных), разнообразие (данные, 

1 Christopher Kuner and Massimo Marelli (eds), Handbook on Data Protection in Humanitarian Action, 
2nd ed., ICRC, Geneva, May 2020 (Руководство по защите данных в ходе гуманитарной деятель-
ности. Готовится к публикации на русском языке), p. 93.

2 Amir Gandomi and Murtaza Haider, “Beyond the Hype: Big Data Concepts, Methods, and Analytics”, 
International Journal of Information Management, Vol.  35, No.  2, 2015, p.  138, доступно по  адре-
су: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2014.10.007 (все ссылки на  интернет-ресурсы приводятся 
по состоянию на январь 2021 г.).

3 См.: National Institute of Science and Technology, NIST Big Data Interoperability Framework, Vol. 1: 
Definition, US Department of Commerce, 6 September 2015, pp. 4–5, доступно по адресу: http://
dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.1500-1; Council of Europe, Guidelines on the Protection of Individuals with 
Regard to the Processing of Personal Data in a World of Big Data, Strasbourg, 23 January 2017, p. 2.

4 Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 03/2013 on Purpose Limitation, 2 April 2013, p. 45, до-
ступно по адресу: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/ 
files/2013/wp203_en.pdf.

5 Jules J. Berman, Principles and Practice of Big Data, 2nd ed., Elsevier, London, 2018, p. 2.

https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2014.10.007
http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.1500-1
http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.1500-1
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf
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полученные из различных форм, в том числе из баз данных, изображений, 
документов и  записей) и  скорость (содержание данных постоянно меня-
ется за счет добавления новых сведений из множества источников). Этот 
перечень можно дополнить6 параметрами, характерными для гуманитар-
ных проектов, такими как достоверность (надежность данных для приня-
тия на их основе обдуманных решений), ценности (уважение к неприкос-
новенности частной жизни и этичное использование данных, полученных 
во время кризиса), справедливость (минимизация искажений и ловушек), 
добровольчество (мотивация добровольцев и  координация их действий) 
и  визуализация (представление больших данных в  связном виде, чтобы 
помочь принятию обдуманных решений). На протяжении всей своей 
работы мы использовали для проектов оказания гуманитарной помощи 
именно это дополненное определение, чтобы продемонстрировать основ-
ные принципы обработки данных.

Кроме того, большие данные означают сведéние и  анализ инфор-
мации из  различных источников7. В  зависимости от  источника данные 
могут быть как структурированными (то есть разбитыми по определенным 
полям, например в электронных таблицах или массивах), так и неструкту-
рированными (например в виде фотографий или слов в документах и докла-
дах). В условиях кризиса мы определяем следующие источники для анализа 
больших данных8:

1. Отработанные данные — сведения, предоставленные людьми в качестве 
побочных продуктов в ходе оказания гуманитарной помощи, например 
рабочая информация, зафиксированные метаданные и  файлы cookie. 
Сюда относятся данные, которые не  собирались целенаправленно, 
а сохранились в результате взаимодействия с применением цифровых 
технологий. Эти данные используются как индикатор поведения людей.

2. Краудсорсинг — информация, раскрытая или направленная людьми 
в рамках анализа больших данных с помощью онлайн-опросов, СМС-
сообщений, телефонов горячей линии и так далее. Этот метод был опи-
сан как «передача функций, которые раньше выполняло специально 
назначенное лицо, неопределенному и  обычно большому кругу лиц 

6 Junaid Qadir, Anwaar Ali, Raihan ur Rasool, Andrej Zwitter, Arjuna Sathiaseelan and Jon Crowcroft, 
“Crisis Analytics: Big Data-Driven Crisis Response”, Journal of International Humanitarian Action, 
Vol. 1, Article No. 12, 2016, p. 14, доступно по адресу: https://doi.org/10.1186/s41018-016-0013-9.

7 См., например: Alexandros Gazis and Eleftheria Katsiri, “Web Frameworks Metrics and Benchmarks 
for Data Handling and Visualization”, in Yann Disser and Vassilios Verykios (eds), Algorithmic Aspects 
of Cloud Computing, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 11409, Springer, Cham, 2018, доступ-
но по адресу: https://doi.org/10.1007/978-3-030-19759-9_9; Alexandros Gazis and Eleftheria Katsiri, 
“A Wireless Sensor Network for Underground Passages: Remote Sensing and Wildlife Monitoring”, 
Engineering Reports, Vol. 6, No. 2, 2020, доступно по адресу: https://doi.org/10.1002/eng2.12170.

8 UN Global Pulse, Big Data for Development: Challenges and Opportunities, May 2012, p.  16, до-
ступно по  адресу: www.unglobalpulse.org/wp-content/uploads/2012/05/BigDataforDevelopment-
UNGlobalPulseMay2012.pdf; Bapu Vaitla, The Landscape of Big Data for Development: Key Actors 
and Major Research Themes, Data2x, May 2014, доступно по адресу: https://data2x.org/wp-content/
uploads/2019/09/LandscapeOfBigDataForDevelopment_10_28-1.pdf.

https://doi.org/10.1186/s41018-016-0013-9
https://doi.org/10.1007/978-3-030-19759-9_9
https://doi.org/10.1002/eng2.12170
http://www.unglobalpulse.org/wp-content/uploads/2012/05/BigDataforDevelopment-UNGlobalPulseMay2012.pdf
http://www.unglobalpulse.org/wp-content/uploads/2012/05/BigDataforDevelopment-UNGlobalPulseMay2012.pdf
https://data2x.org/wp-content/uploads/2019/09/LandscapeOfBigDataForDevelopment_10_28-1.pdf
https://data2x.org/wp-content/uploads/2019/09/LandscapeOfBigDataForDevelopment_10_28-1.pdf
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в  форме открытого запроса»9. Такие сведения представляют ценность 
для целей проверки и для получения обратной связи.

3. Открытые данные — находящиеся в публичном доступе массивы дан-
ных, содержание блогов и  новостных лент и  так далее. Собранный 
в  интернете контент используется как индикатор общественного 
настроения и восприятия.

4. Технологии распознавания — применяются в отношении спутниковых 
изображений ландшафта, мобильного трафика и городской застройки. 
Эти сведения позволяют отслеживать изменения в деятельности чело-
века.

Своего пика развитие анализа больших данных достигло во время панде-
мии COVID-19, которая из чрезвычайной ситуации в области обществен-
ного здравоохранения в  мировом масштабе переросла в  социально-эко-
номический кризис. По словам ученых, на момент написания этой статьи 
(конец 2020 года) все страны используют анализ больших данных для визуа-
лизации в  режиме реального времени показателей, связанных с  COVID 
(таких как число случаев инфицирования, их распределение и  тенденции 
в развитии ситуации), информирования населения об эпидемиологической 
обстановке и содействия принятию научно обоснованных решений10.

Большие данные имеют особое значение для гуманитарных органи-
заций в контексте ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, напри-
мер во время миграционных кризисов, эпидемий, стихийных бедствий или 
вооруженных конфликтов11. Во время пандемии COVID-19 гуманитарные 
организации переключились на  дистанционные методы сбора данных, 
такие как опросы по телефону, собеседования с ключевыми информаторами 
в удаленном формате и анализ вторичных данных12. Дистанционный сбор 
данных в  значительной мере опирается на  использование телекоммуни-
каций и  цифровых инструментов, таких как телефонные звонки, онлайн- 
опро сы, рассылка СМС-сообщений и приложения для обмена сообщениями 

9 Jeff Howe, Crowdsourcing: How the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business, Random 
House, New York, 2008.

10 См.: Qiong Jia, Yue Guo, Guanlin Wang and Stuart J. Barnes, “Big Data Analytics in the Fight against 
Major Public Health Incidents (Including COVID-19): A Conceptual Framework”, International Journal 
of Environmental Research and Public Health, Vol.  17, No.  17, 2020, доступно по  адресу: https://
doi.org/10.3390/ijerph17176161. Их тезисы подтверждаются данными о числе инфицированных 
и выздоровевших, опубликованными на информационных панелях, созданных Университетом 
Джона Хопкинса (доступно по адресу: https://coronavirus.jhu.edu/map.html) и Всемирной орга-
низацией здравоохранения (доступно по адресу: https://covid19.who.int/).

11 J. Qadir et al. (примечание 6 выше).
12 См.: International Organization for Migration, “Adapting to Change: IOM Faces COVID-19 Pandemic 

by Strengthening Outreach Tools”, 6 February 2020, доступно по адресу: www.iom.int/news/adapting-
change-iomfaces-covid-19-pandemic-strengthening-outreach-tools; Save the Children, “Tipsheet: 
Remote and Digital Collection & COVID-19”, 29 March 2020, доступно по  адресу: https://www.
ready-initiative.org/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19-and-MEAL-Remote-Data-Collection_
v1.0-Save-the-Children1.pdf; Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global 
Data Service, Innovation Service and Global Tri-Cluster Group, “Data Collection in Times of Physical 
Distancing”, 13 August 2020, доступно по адресу: www.unhcr.org/blogs/data-collection-in-times-of-
physical-distancing/.

https://doi.org/10.3390/ijerph17176161
https://doi.org/10.3390/ijerph17176161
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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http://www.iom.int/news/adapting-change-iomfaces-covid-19-pandemic-strengthening-outreach-tools
http://www.iom.int/news/adapting-change-iomfaces-covid-19-pandemic-strengthening-outreach-tools
https://www.ready-initiative.org/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19-and-MEAL-Remote-Data-Collection_v1.0-Save-the-Children1.pdf
https://www.ready-initiative.org/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19-and-MEAL-Remote-Data-Collection_v1.0-Save-the-Children1.pdf
https://www.ready-initiative.org/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19-and-MEAL-Remote-Data-Collection_v1.0-Save-the-Children1.pdf
http://www.unhcr.org/blogs/data-collection-in-times-of-physical-distancing/
http://www.unhcr.org/blogs/data-collection-in-times-of-physical-distancing/
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(например, WhatsApp и  Signal). Анализ больших данных может помогать 
гуманитарным организациям и  в  вопросах эпиднадзора и  реагирования 
на эпидемии. Однако применение анализа больших данных к медицинской 
информации не  очень широко распространено ввиду конфиденциаль-
ного характера историй болезни и нехватки обычной технической инфра-
структуры для проведения такого анализа. Применение больших данных 
для эпидемиологического надзора строится преимущественно на  данных, 
предоставленных в  рамках краудсорсинга добровольцами, сообщающими 
о потребностях в предоставлении защиты.

Платформы больших данных бывают как коммерческие, так и бес-
платные с открытым кодом — это программное обеспечение, код которого 
открыт и находится в общем доступе и которое организации могут исполь-
зовать, изменять и  дополнять для любых целей13. Инструменты антикри-
зисного управления14 могут либо создаваться с нуля, либо дорабатываться 
для удовлетворения существующих потребностей. Для того чтобы лучше 
оценить достоинства и  недостатки анализа больших данных, мы иссле-
дуем несколько ранее реализованных проектов. Для начала рассмотрим два 
недавних проекта, выполненных государственной структурой и  частным 
сектором, — в рамках каждого из них был разработан алгоритм прогнози-
рования тенденций в динамике миграционных потоков. Затем мы подроб-
нее остановимся на  проектах Ushahidi и  Sahana, которые, на  наш взгляд, 
представляют собой наиболее подходящие платформы с открытым кодом 
для поддержки гуманитарной деятельности, и  обсудим перспективы их 
применения для отслеживания ситуации с COVID-19 в зависимости от мас-
штаба операции и планируемого способа использования.

Прогнозирование тенденций в динамике миграционных потоков

Прогнозирование тенденций в динамике миграционных потоков позволяет 
участникам лучше планировать использование ресурсов, чтобы своевре-
менно реагировать на гуманитарные потребности. Шведская миграционная 
служба — государственный орган, ответственный за рассмотрение заявле-
ний на предоставление убежища и гражданства Швеции, — инициировала 
соответствующий проект, основанный на  больших данных15. С  помощью 
анализа больших данных служба прогнозирует тенденции в  динамике 

13 Karim Lakhani and Eric Hippel, “How Open Source Software Works: ‘Free’ User-to-User Assistance”, 
in  Cornelius Herstatt and Jan G. Sander (eds), Produktentwicklung mit virtuellen Communities, 
Springer Gabler, 2004, доступно по адресу: https://doi.org/10.1007/978-3-322-84540-5_13.

14 К ним относятся открытые/интерактивные платформы для картирования (такие как 
OpenStreetMap, Ushahidi, Sahana); медицинские модули (такие как OpenMRS); приложения 
для управления работой добровольцев (такие как Collabbit), отслеживания бюджета и финан-
сов (такие как Mifos), оказания помощи (такие как Relief Response Database), связи (такие как 
FrontlineSMS) и снабжения продовольствием (такие как LibreFoodPantry); а также инструменты 
для географических информационных систем (такие как QGIS).

15 “Migrant Crisis: Sweden Doubles Asylum Seeker Forecast”, BBC News, 22 October 2015, доступно 
по адресу: www.bbc.com/news/world-europe-34603796.
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миграционных потоков посредством сравнения хранящихся у нее данных 
за  разные годы. За счет этого она получает представление об ожидаемых 
потребностях и  может планировать свою работу на  период до  полугода, 
а  также распределять ресурсы таким образом, чтобы смягчить проблему 
узких мест16. Например, в  октябре 2015 года Служба точно спрогнозиро-
вала число мигрантов, которые могли приехать в Швецию до конца года17. 
Однако прогноз, предполагающий большой приток мигрантов в 2016 году18, 
не  оправдался: количество заявлений на  предоставление убежища в  том 
году существенно сократилось19. Уменьшение числа лиц, ищущих убежища 
в Швеции в 2016 году, было связано с подписанием в марте 2016 года заяв-
ления Турции и  ЕС20 с  целью прекратить переправу на  острова Греции21 
и  закрыть границу «балканского маршрута» в  Европу. По этой причине 
ученые пришли к выводу о том, что долгосрочное планирование на основе 
прогнозов миграционных потоков сопряжено с  высоким риском ошибок 
в  связи с  непредвиденными событиями в  будущем, тогда как прогнозы 
на короткий срок оказываются гораздо более полезными22.

Еще один пример использования больших данных для прогнози-
рования миграционной динамики — партнерство IBM и  Датского совета 
по делам беженцев, созданное в 2018 году в целях разработки модели прог-
нозирования23 (под названием «Прогноз смешанной миграции»). Проект24 

16 Organisation for Economic Cooperation and Development and European Asylum Support Office, Can 
We Anticipate Future Migration Flows?, Migration Policy Debates No. 16, May 2018, p. 6, доступно 
по адресу: www.oecd.org/els/mig/migration-policy-debate-16.pdf.

17 А именно: Шведское миграционное агентство объявило, что до  конца года ожидает прибы-
тия в Швецию 140–190 тыс. беженцев, в том числе 29–40 тыс. детей без сопровождения взрос-
лых. И действительно, в 2015 г. было зарегистрировано 163 тыс. заявлений на предоставление 
международной защиты, из которых 35 400 поступило от детей без сопровождения взрослых. 
См.: Swedish Migration Agency and European Migration Network Sweden, EMN Annual Report on 
Migration and Asylum 2016: Sweden, 2017, доступно по адресу: http://www.emnsweden.se/downloa
d/18.5bc6881815e14db6750f80/1505373619431/Policy%20Report%20Sweden_2016.pdf.

18 На 2016 год прогнозировался приток 100–170 тыс. человек, в том числе вплоть до 33 тыс. детей 
без сопровождения взрослых.

19 В 2016 году было зарегистрировано 28 939 лиц в поисках убежища, из которых 2199 составляли 
дети без сопровождения взрослых.

20 См. полный текст заявления: European Council, “EU-Turkey Statement”, 18 March 2016, доступно 
по адресу: www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/.

21 По мнению Европейской комиссии, заявление Турции и  ЕС о  беженцах «в корне изменило 
ситуацию». С 2016 г. число незаконных мигрантов, прибывающих в ЕС, сократилось по срав-
нению с  аналогичным показателем 2015  г. на  97%. См.: European Commission, “EU-Turkey 
Statement: One Year On”, 17 March 2017, доступно по  адресу: https://ec.europa.eu/home-affairs/
system/files/2017-03/eu_turkey_statement_17032017_en.pdf.

22 George Disney, Arkadiusz Wiśniowski, Jonathan J. Forster, Peter W. F. Smith and Jakub Bijak, 
Evaluation of Existing Migration Forecasting Methods and Models, Economic and Social Research 
Council, Centre for Population Change, Southampton, 10 October 2015, доступно по адресу: https://
assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/467405/
Migration_Forecasting_report.pdf.

23 Rahul Nair, Bo Madsen, Helena Lassen, Serge Baduk, Srividya Nagarajan, Lars Mogensen, Rana 
Novack, Rebecca Curzon, Jurij Paraszczak and Sanne Urbak, “A Machine Learning Approach to 
Scenario Analysis and Forecasting of Mixed Migration”, IBM Journal of Research and Development, 
Vol. 64, No. 1/2, 23 October 2019, доступно по адресу: https://doi.org/10.1147/JRD.2019.2948824.

24 Rahul Nair, “Machine Learning in Action for the Humanitarian Sector”, IBM Research Blog, 21 January 2019, 
доступно по адресу: www.ibm.com/blogs/research/2019/01/machine-learning-humanitarian-sector/.

http://www.oecd.org/els/mig/migration-policy-debate-16.pdf
http://www.emnsweden.se/download/18.5bc6881815e14db6750f80/1505373619431/Policy%20Report%20Sweden_2016.pdf
http://www.emnsweden.se/download/18.5bc6881815e14db6750f80/1505373619431/Policy%20Report%20Sweden_2016.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2017-03/eu_turkey_statement_17032017_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2017-03/eu_turkey_statement_17032017_en.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/467405/Migration_Forecasting_report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/467405/Migration_Forecasting_report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/467405/Migration_Forecasting_report.pdf
https://doi.org/10.1147/JRD.2019.2948824
http://www.ibm.com/blogs/research/2019/01/machine-learning-humanitarian-sector/
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был ориентирован на выявление закономерностей в миграционных потоках 
из Эфиопии в другие шесть стран. По итогам изучения анонимных сведе-
ний о тысячах мигрантов, опрошенных Советом, были выявлены основные 
причины миграции: отсутствие прав и/или доступа к социальным услугам, 
экономическая необходимость или конфликт. Затем этим факторам были 
присвоены количественные значения. После этого была произведена обра-
ботка статистических данных об Эфиопии, в том числе об экономике труда, 
системе образования, демографии и управлении. На основе этих показате-
лей были сформированы прогнозы в  отношении смешанных миграцион-
ных потоков в  другие страны. Точность прогнозов на  2018 год составила 
в среднем 75%25.

По данным, полученным с помощью программного обеспечения для 
построения прогнозов, в  течение 2020 года пандемия COVID-19 должна 
была вызвать перемещение более 1 миллиона человек в  африканском 
регионе Сахель26. В  этом прогнозе был корректно предсказан существен-
ный рост перемещений в данном регионе. Однако уже в ноябре 2020 года 
число перемещенных лиц в центральной части Сахеля достигло 1,5 милли-
она человек в  связи с  «беспрецедентным уровнем вооруженного насилия 
и нарушения прав»27. Кроме того, по итогам анализа, проведенного Датским 
советом по делам беженцев, 6 миллионов жителей Мали, Нигера и Буркина-
Фасо оказались вследствие пандемии в крайней нищете. Этот пример еще 
раз показывает, что, пусть прогнозы, основанные на больших данных, могут 
не в полном объеме учитывать в высшей степени политизированные обсто-
ятельства, в которых происходит миграция, с их помощью можно предска-
зать основные тенденции в динамике миграционных потоков и неизбежные 
гуманитарные кризисы.

Следовательно, оба примера демонстрируют, что анализ больших 
данных действительно полезен в  качестве инструмента прогнозирования 
для выявления закономерностей в области миграции и опоры для принятия 
решений по поводу ожидаемых потребностей. Однако итоги такого анализа 
быстро устаревают, поскольку на миграционные потоки могут сильно вли-
ять внешние факторы, такие как изменение климата28, политические реше-
ния и пандемия. Впрочем, даже с учетом этих ограничений большие данные 
могут послужить показателем обеспечения готовности, ведения информа-
ционно-пропагандистской работы и планирования реализации программ.

25 Karen Faarbæk de Andrade Lima, “Ethiopia Prototype”, DRC INSITE, 21 January 2020.
26 Kate Hodal, “Covid to Displace More than a Million across the Sahel, New Tool Predicts”, The 

Guardian, 11 August 2020, доступно по  адресу: www.theguardian.com/global-development/2020/
aug/11/covid-to-displace-more-than-a-million-across-the-sahel-new-tool-predicts.

27 DRC, “Central Sahel is Rapidly Becoming One of the World’s Worst Humanitarian Crises”, 11 November 
2020, доступно по  адресу: https://drc.ngo/about-us/for-the-media/press-releases/2020/11/central-
sahel-crisis/.

28 См.: International Organization for Migration, Climate Change and Migration: Improving Methodologies 
to Estimate Flows, IOM Research Series, No.  33, 2008, https://publications.iom.int/system/files/pdf/
mrs-33.pdf.
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В 2008 году Сообщество бесплатного программного обеспечения с откры-
тым исходным кодом для гуманитарной деятельности разработало про-
грамму Ushahidi (в переводе с  суахили — «свидетельство») на  языке 
программирования РНР29. Ushahidi считается «микрорамочным» приложе-
нием — это означает, что оно построено по принципу минимализма, то есть 
организации получают базовый функционал для выполнения трех конкрет-
ных задач: сбора данных, управления данными и визуализации. Основным 
результатом применения приложения вкупе с  извлечением информации 
из  массивов данных является визуализация данных на  карте30. Несмотря 
на свою довольно простую структуру, приложение Ushahidi включено в эко-
систему больших данных для ликвидации последствий кризиса31, поскольку 
оно способно анализировать и большие, и малые массивы данных из раз-
личных источников (в соответствии с  тремя параметрами больших дан-
ных — объемом, разнообразием и скоростью).

Изначально с  помощью приложения можно было анализировать 
только данные, полученные методом краудсорсинга через рассылку СМС-
сообщений32 об инцидентах. СМС-сообщения были выбраны как самый 
надежный метод сбора данных, с  учетом ограниченного сетевого охвата 
пострадавших территорий на тот момент33.

Например, во время землетрясения в Гаити в 2010 году приложение 
использовалось как краудсорсинговая платформа для картирования пора-
женных территорий на основе информации, предоставленной доброволь-
цами, которые прислали около 50 тысяч сообщений об инцидентах34. На тот 
момент Федеральное ведомство США по ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций провозгласило карту, составленную с  помощью прило-
жения Ushahidi, «самым полным и  актуальным источником информации 
об обстановке в Гаити для гуманитарного сообщества»35. Был опубликован 

29 Okolloh Ory, “Ushahidi, or ‘Testimony’: Web 2.0 Tools for Crowdsourcing Crisis Information”, 
Participatory Learning and Action, Vol. 59, No. 1, 2009, доступно по адресу: www.researchgate.net/
publication/233563796_Ushahidi_or_%27testimony%27_Web_20_tools_for_crowdsourcing_crisis_
information.

30 Stephen Kovats, The Future of Open Systems Solutions, Now, UNESCO World Summit on the 
Information Society, Berlin, 6 May 2013, доступно по  адресу: www.academia.edu/8746057/The_
Future_of_Open_Systems_Solutions_Now.

31 J. Qadir et al. (примечание 6 выше).
32 Использование СМС-сообщений для целей краудсорсинга уже было успешно внедрено в рам-

ках ранее реализованных проектов ЮНИСЕФ с неправительственными организациями: Rapid 
SMS в  2010 году (код доступен по  адресу: https://github.com/rapidsms/rapidsms) и  U-Report 
в 2011 году (код доступен по адресу: https://github.com/unicefuganda/ureport).

33 См. код для использования приложения Ushahidi в целях краудсорсинга с помощью СМС-сооб-
щений в публичном репозитории GitHub (проект SMSSync), доступно по адресу: https://github.
com/ushahidi/SMSSync).

34 Femke Mulder, Julie Ferguson, Peter Groenewegen, Kees Boersma and Jeroen Wolbers, “Questioning 
Big Data: Crowdsourcing Crisis Data Towards an Inclusive Humanitarian Response”, Big Data & 
Society, 10 August 2016, доступно по адресу: https://doi.org/10.1177/2053951716662054.

35 Jessica Heinzelman and Carol Waters, Crowdsourcing Crisis Information in Disaster-Affected Haiti, 
United States Institute of Peace, Washington, DC, 29 September 2019.

http://www.researchgate.net/publication/233563796_Ushahidi_or_%27testimony%27_Web_20_tools_for_crowdsourcing_crisis_information
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четырехзначный телефонный номер, и  гаитянам предлагалось сообщать 
о неотложных потребностях в формате СМС-сообщений или электронных 
писем, которые переводились и публиковались. В этом процессе участво-
вали три отдельные группы: сотрудники технических служб гуманитарных 
организаций, которые управляли платформой, жители Гаити, пострадав-
шие от землетрясения, и переводчики-добровольцы со всего мира. В каче-
стве правового основания для публикации сообщений об инцидентах 
использовалось подразумеваемое согласие, информация о  цели проекта 
широко распространялась по радио и телевидению36. В то же время следует 
отметить, что такой подход сопряжен с  проблемой несоблюдения миро-
вых стандартов защиты данных, поскольку допущение подобной практики 
не должно быть равносильно ее принятию, и следует также учитывать уяз-
вимость субъектов данных37. Мы еще рассмотрим согласие как правовое 
основание в  разделе, посвященном применению защиты данных в  сфере 
больших данных в свете Общего регламента о защите персональных дан-
ных, который предусматривает строгие требования в отношении действи-
тельности согласия. Следует пояснить, что, если бы к тому времени Общий 
регламент вступил в силу, он применялся бы только в том случае, если бы 
гуманитарные организации, управлявшие этой платформой, базировались 
в Европейском союзе.

Кроме того, приложение Ushahidi использовалось уже после окон-
чания операции: с его помощью ученые рассматривали способы повысить 
эффективность оказания помощи. Например, они проанализировали гео-
графию использования мобильных телефонов почти 15 миллионов человек 
за период с июня 2008 года по июнь 2009 года, чтобы оценить мобильность 
людей с  низким уровнем дохода в  Кении и  объяснить распространение 
малярии и  инфекционных заболеваний38. Кенийская телефонная компа-
ния Safaricom предоставила исследователям обезличенные данные, а  те 
выявили на их основе модели перемещений пользователей39. Сопоставив 
сведения о перемещениях с картой распространения малярии, подготов-
ленной официальными органами, ученые оценили вероятность инфици-
рования местных жителей и приезжих в каждом из районов. Если бы дан-
ные мобильных телефонов находились в  общем доступе, это бы вызвало 
опасения по поводу неприкосновенности частной жизни в связи с риском 
обратной идентификации на основе уникальных моделей, на которых стро-
ятся действия пользователей. Поэтому при использовании обезличенных 

36 “Crisis Mapping Haiti: Some Final Reflections”, Ushahidi Blog, 14 April 2020, доступно по адресу: 
www.ushahidi.com/blog/2010/04/14/crisis-mapping-haiti-some-final-reflections.

37 См.: C. Kuner and M. Marelli (eds) (примечание 1 выше), pp. 61–63.
38 Полную версию исследования см.: Amy Wesolowski, Nathan Eagle, Andrew J. Tatem, David 

L. Smith, Abdisalan M. Noor, Robert W. Snow and Caroline O. Buckee, “Quantifying the Impact of 
Human Mobility on Malaria”, Science, Vol.  338, No.  6104, 12 October 2012, доступно по  адресу: 
https://doi.org/10.1126/science.1223467.

39 Harvard School of Public Health, “Using Cell Phone Data to Curb the Spread of Malaria”, press release, 
11 October 2012, доступно по адресу: www.hsph.harvard.edu/news/press-releases/cell-phone-data-
malaria/.
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персональных данных для целей анализа в процессе анонимизации обычно 
производится небольшое изменение исходных сведений (в результате чего 
полезность данных частично утрачивается), чтобы защитить сведения 
о личности пользователей40. Однако, как мы увидим в разделе, посвящен-
ном применению защиты данных в  сфере больших данных, полноценная 
анонимизация персональных данных возможна не всегда.

Кроме того, чтобы сократить расходы для участников, в последую-
щие годы в приложение Ushahidi были внедрены дополнительные функции 
сбора данных и обработки текста. Сегодня стала возможной обработка бóль-
ших объемов данных, в том числе электронных писем, онлайн-форм и тви-
тов, с помощью хештегов. С 2017 года приложение позволяет обрабатывать 
информацию с помощью искусственного интеллекта, чтобы автоматизиро-
вать сбор данных через чат-боты41. Боты, используемые для автоматизации, 
способны взаимодействовать с пользователями через приложение Facebook 
Messenger. После краткого «диалога» между пользователем и  ботом поль-
зователю предлагаются подсказки, сформированные на основе алгоритмов, 
либо заявка классифицируется для дальнейшей обработки42.

Во время пандемии COVID-19 платформа Ushahidi использовалась 
также для картирования доступности государственных услуг, добровольче-
ских инициатив и заявок на предоставление помощи. Например, итальян-
ская организация ANPAS43 визуализировала информацию об услугах, предо-
ставляемых добровольцами в разных частях Италии, чтобы удовлетворить 
насущные потребности в продуктах питания, медицинском обслуживании 
и  необходимых товарах44. Аналогично в  рамках проекта FrenaLaCurva45 
испаноговорящие пользователи в Испании и на Канарских островах могли 
обмениваться информацией о  потребностях и  имеющимися ресурсами46. 
Проект Redaktor47 был направлен на  расширение возможностей учрежде-

40 Ling Yin, Qian Wang, Shih-Lung Shaw, Zhixiang Fang, Jinxing Hu, Ye Tao and Wei Wang, 
“Reidentification Risk versus Data Utility for Aggregated Mobility Research Using Mobile Phone 
Location Data”, PLOS One, Vol. 10, No. 10, 2015, доступно по адресу: https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0140589.

41 “ ‘Hi This Is the Ushahidi Facebook Messenger Chatbot’ — Meeting People Where They Already Are”, 
Ushahidi Blog, 25 August 2017, доступно по адресу: https://www.ushahidi.com/blog/2017/08/25/hi-
this-is-the-ushahidi-facebook-messenger-chatbot-meeting-people-where-they-already-are-1.

42 Joanna Misiura and Andrej Verity, Chatbots in the Humanitarian Field: Concepts, Uses and Shortfalls, 
Digital Humanitarian Network, May 2019, доступно по  адресу: www.academia.edu/40918719/
Chatbots_in_the_humanitarian_field_concepts_uses_and_shortfalls.

43 См. интерактивную карту, разработанную в  рамках проекта Ushahidi для ANPAS, доступно 
по адресу: https://anpas.ushahidi.io.

44 June Mwangi, “ANPAS: Supporting Vulnerable Communities in Italy during Covid-19 Lockdowns”, 
Ushahidi Blog, 20 March 2020, доступно по  адресу: www.ushahidi.com/blog/2020/03/20/anpas-
supporting-vulnerable-communities-in-italy-during-covid-19-lockdowns.

45 См. интерактивную карту, разработанную в рамках проекта Ushahidi для FrenaLaCurva, доступ-
но по адресу: https://es.mapa.frenalacurva.net/.

46 Angela Oduor Lungati, “Frena La Curva: Connecting Spanish Speakers with Critical Resources Around 
Them”, Ushahidi Blog, 25 March 2020, доступно по  адресу: www.ushahidi.com/blog/2020/03/25/
frena-la-curva-connecting-spanish-speakers-with-critical-resources-around-them.

47 См. интерактивную карту, разработанную в рамках проекта Ushahidi для проекта Redaktor, до-
ступно по адресу: https://redaktor.ushahidi.io/.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0140589
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ний и  журналистов по  всему миру, а  также на  содействие распростране-
нию информации для сообществ с помощью нанесения на карту сведений 
о потребностях в поддержке. Эти примеры показывают, что большие дан-
ные могут использоваться и  уже используются разными способами для 
содействия предоставлению помощи и различных услуг тем, кто пострадал 
от COVID и связанных с пандемией ограничений.

Приложение Ushahidi довольно легко настраивается и  применя-
ется в  качестве краудсорсинговой платформы, доступной с  различных 
устройств и из отдаленных районов даже при низком уровне сигнала в сети. 
Его основным недостатком является использование неструктурированных 
данных (то есть слов на разных языках и метаданных), в связи с чем инфор-
мация часто отсутствует или является неточной48. Кроме того, гуманитар-
ным организациям необходимо иметь в виду, что анализ больших данных 
может быть априори искаженным, поскольку из  него могут исключаться 
маргинализированные и  недостаточно хорошо представленные группы, 
такие как дети, неграмотные, люди преклонного возраста, коренное насе-
ление и  люди с  ограниченными возможностями49. Более того, этот метод 
не всегда дает субъектам гуманитарной деятельности достаточный объем 
информации об инцидентах, о которых сообщают пользователи: например, 
могут отсутствовать описание, информация о местоположении и сведения 
о количестве пострадавших50.

Когда гуманитарные организации приглашают пользователей 
публиковать на  платформе открытые сообщения, необходимо также при-
нимать во  внимание применимое законодательство о  защите данных. 
Например, хотя разработчики приложения Ushahidi обновили свою поли-
тику и практику, как того требует Общий регламент51, организации, кото-
рые базируются в ЕС или работают с резидентами ЕС (независимо от места 
регистрации самой организации), должны получать согласие пользовате-
лей, соответствующее строгим критериям Общего регламента, и информи-
ровать их обо всех действиях, связанных с  обработкой их персональных 
данных. Это связано с тем, что соответствие требованиям защиты данных 
не только предполагает использование надлежащих программных инстру-

48 Неструктурированные данные не  имеют предопределенной структуры, поэтому для анализа 
больших данных требуются дополнительные мощности на этапе обработки (то есть повышен-
ная нагрузка на центральный процессор и ОЗУ), на выполнение работы уходит больше време-
ни или приходится закупать дорогостоящие компьютерные системы для извлечения необходи-
мой информации из массивов данных. См., например: A. Gazis and E. Katsiri, “Web Frameworks 
Metrics” (примечание 7 выше); Kiran Adnan and Rehan Akbar, “An Analytical Study of Information 
Extraction from Unstructured and Multidimensional Big Data”, Journal of Big Data, Vol.  6, Article 
No. 91, 17 October 2019, доступно по адресу: https://doi.org/10.1186/s40537-019-0254-8.

49 Shweta Bansal, Gerardo Chowell, Lone Simonsen, Alessandro Vespignani and Cécile Viboud, “Big 
Data for Infectious Disease Surveillance and Modeling”, Journal of Infectious Diseases, Vol. 214, No. 4, 
2016, доступно по адресу: https://doi.org/10.1093/infdis/jiw400.

50 Patrick Meier, Digital Humanitarians: How Big Data Is Changing the Face of Humanitarian Response, 
Routledge, New York, 2015, доступно по адресу: https://doi.org/10.1201/b18023.

51 Charlie Harding, “Ushahidi has Updated Its Privacy Policy and Is GDPR Compliant”, Ushahidi Blog, 
24 May 2018, доступно по  адресу: www.ushahidi.com/blog/2018/05/24/ushahidi-has-updated-its-
privacy-policy-and-is-gdpr-compliant.

https://doi.org/10.1186/s40537-019-0254-8
https://doi.org/10.1093/infdis/jiw400
https://doi.org/10.1201/b18023
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ментов, но и касается всех аспектов жизненного цикла работы с данными 
и включает в себя соблюдение прав субъектов данных. 

Проект Sahana

В 2009 году Сообщество бесплатного программного обеспечения с откры-
тым исходным кодом для гуманитарной деятельности разработало про-
ект Sahana (в переводе с  сингальского языка — «облегчение»). В  рамках 
проекта Sahana действует два приложения: Agasti52 и  Eden53. В  отличие 
от  платформы Ushahidi, этот проект ориентирован на  доступ к  рамоч-
ным приложениям, которые дают организациям разнообразные варианты 
проведения анализа больших данных, а не только основные функции. Мы 
проанализируем этот проект на примере приложения Eden, поскольку его 
многочисленные модули помогают решать различные задачи в ходе гума-
нитарных проектов — от оказания вспомогательных услуг до составления 
гуманитарных программ и удовлетворения потребностей на местах. Eden 
расшифровывается как Emergency Development Environment («среда раз-
работки решений для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях»); это 
приложение имеет более сложную структуру, нежели Ushahidi, и написано 
на языке программирования Python. Приложение позволяет обрабатывать 
структурированные данные (преимущественно в формате CSV54) и помо-
гает организациям управлять кадрами, имуществом и товарно-материаль-
ными ценностями.

Модули, предусмотренные в  приложении Eden, могут использо-
ваться55 как в  качестве вспомогательных инструментов (например, для 
управления товарно-материальными ценностями и  персоналом), так 
и для программных целей (например, для составления списков выживших 
и обмена сообщениями через систему, позволяющую получать электронные 
письма, СМС и сообщения в социальных сетях и автоматически отвечать 
на них). Кроме того, с помощью приложения Eden можно визуализировать 
результаты на  картах и  автоматически создавать шаблоны сценариев для 
преодоления кризиса на  основе заданного объема ресурсов и  прошлого 

52 В приложении Agasti используется язык программирования PHP и  имеется два дополни-
тельных приложения: Mayon для сотрудников чрезвычайных служб и управления ресурсами 
и  Vesuvius для обеспечения готовности к  бедствиям и  ликвидации их последствий. См. код 
обоих проектов по адресу: https://launchpad.net/sahana-agasti/+series.

53 Mifan Careem, Chamindra De Silva, Ravindra De Silva, Louiqa Raschid and Sanjiva Weerawarana, 
“Sahana: Overview of a Disaster Management System”, in Institute of Electrical and Electronic Engineers, 
Proceedings of the International Conference on Information and Automation, 15–17 December 2016, до-
ступно по адресу: https://doi.org/10.1109/ICINFA.2006.374152.

54 Khanh Ngo Duc, Tuong-Thuy Vu and Yifang Ban, “Ushahidi and Sahana Eden Open-Source Platforms 
to Assist Disaster Relief: Geospatial Components and Capabilities”, in Alias Abdul Rahman, Pawel 
Boguslawski, François Anton, Mohamad Nor Said and Kamaludin Mohd Omar (eds), Geoinformation 
for Informed Decisions, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Vol. 102, Springer, Cham, 
2014, доступно по адресу: https://doi.org/10.1007/978-3-319-03644-1_12.

55 Sahana Software Foundation, “Sahana Eden: Open Source Disaster Management Software 
Platform”, 13 December 2011, доступно по  адресу: www.slideshare.net/SahanaFOSS/sahana-eden-
brochure-10577413.
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опыта (например, в  отношении необходимого количества сотрудников 
и  ресурсов и  в  отношении сроков). Кроме того, модули Sahana особенно 
актуальны для реагирования на пандемию COVID-19. Они предназначены 
для работы по  размещению и  управлению товарно-материальными цен-
ностями и  могут использоваться для того, чтобы отслеживать наличие 
койко-мест в  больницах, обсерваторах и  детских учреждениях (напри-
мер, для  медицинских работников или пациентов), а  также запасы меди-
цинских расходных материалов (например, хирургических масок и тестов 
на COVID-19). Помимо этого, с помощью приложений Sahana можно сооб-
щать об инцидентах и наносить на карту заявки на предоставление питания 
и расходных материалов.

Решения, разработанные в  рамках проекта Sahana, использова-
лись для реагирования на пандемию COVID-19, повышения эффективно-
сти сбора данных и  координации действий добровольцев со  всего мира. 
В  графстве Камбрия на  северо-западе Англии56 они применялись для 
выявления пострадавших, координации распределения средств защиты 
и  расходных материалов между семьями и  управления деятельностью 
добровольцев. Кроме того, соответствующие приложения использовало 
и правительство Пакистана — для управления цепочкой поставок, нанесе-
ния на карту своих логистических потребностей и отслеживания случаев 
инфицирования57.

В приложениях Sahana присутствуют все функции, которые 
есть в  приложении Ushahidi, поэтому они подходят для обработки дан-
ных, собранных методом краудсорсинга, и  визуализации их на  карте. Но 
поскольку платформа Ushahidi проще в эксплуатации, она лучше подходит 
для решения задач небольших организаций в целях координации оператив-
ного реагирования на бедствия. Eden позволяет организациям импортиро-
вать данные, собранные через Ushahidi58, если у них возникает потребность 
в  масштабировании своей деятельности, но  обратная процедура автома-
тически не выполняется. В целом Sahana подходит для долгосрочных про-
ектов и крупных организаций, поскольку дает широкий выбор вариантов 
разработки, отслеживания и реализации мер для преодоления последствий, 
вызванных бедствиями. У обеих платформ есть свои преимущества в раз-
личных обстоятельствах, и  использование обеих создает проблемы, свя-
занные с неприкосновенностью частной жизни, — в зависимости от того, 
какие данные обрабатывались и какие были получены результаты. Эти про-
блемы рассмотрены ниже. 

56 Devin Balkind, “Sahana EDEN Used for COVID-19 Responses”, Sahana Foundation Blog, 23 April 
2020, доступно по адресу: https://sahanafoundation.org/sahana-eden-used-for-covid-19-responses/.

57 Sahana Software Foundation, “Sahana Applicability for COVID-19”, 20 March 2020, доступно 
по адресу: https://tinyurl.com/rb2fpbgw.

58 Mark Prutsalis, “Developing a Service Industry to Support the Sahana Disaster Management System”, 
Open Source Business Resource Journal, December 2010, доступно по адресу: https://timreview.ca/
article/400.
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Применение принципов защиты информации  
при анализе больших данных

Право на неприкосновенность частной жизни

Информация, которая обрабатывается в рамках анализа больших данных, 
не всегда представляет собой персональные данные, то есть информацию, 
относящуюся к идентифицированному или поддающемуся идентификации 
физическому лицу59. Однако в рамках гуманитарной деятельности обычно 
производится обработка персональных данных для содействия выявлению 
нуждающихся и определения закономерностей60. Когда субъекты оказания 
помощи проводят анализ данных, они обычно используют модель, основан-
ную на участии, сочетая в ней данные, полученные из открытых источни-
ков или методом краудсорсинга, особенно если результаты необходимы для 
принятия на их основе какого-либо решения 61. Несмотря на это, риск зло-
употреблений остается высоким, поскольку в отсутствие надлежащих мер 
анализ данных может привести к нарушению неприкосновенности частной 
жизни и  к  дискриминации. Анализ больших данных открывает перспек-
тивы глубокого понимания, но  при этом создает риск «диктата данных», 
из-за которого о сообществах могут судить не по их делам, а по имеющимся 
о  них данным62. Таким образом, вопросы, связанные с  неприкосновенно-
стью частной жизни, необходимо решать до применения анализа больших 
данных в кризисных ситуациях.

Право на  неприкосновенность частной жизни является одним 
из основных прав человека, закрепленных в международном праве в составе 
целого ряда международных документов, таких как Всеобщая декларация 
прав человека, Международный пакт о гражданских и политических пра-
вах и  Европейская конвенция по  правам человека. Кроме того, важную 
роль в освещении проблем и опасений, связанных с неприкосновенностью 
частной жизни и возникающих ввиду появления новых технологий, играет 
Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность 
частной жизни, уполномоченный отслеживать нарушения прав человека 
и связанные с ними проблемы, публично о них заявлять и предоставлять 
консультации по  данной теме63. Еще один важный юридически обязыва-

59 Это определение персональных данных приведено в Общем регламенте о защите персональных 
данных (Regulation on the Protection of Natural Persons with regard to the Processing of Personal 
Data and on the Free Movement of Such Data, and Repealing Directive 95/46/EC), (EU) 2016/679, 
27 April 2016 (GDPR), Art. 4(1).

60 European Data Protection Supervisor (EDPS), Meeting the Challenges of Big Data: A Call for Transparency, 
User Control, Data Protection by Design and Accountability, Opinion 7/2015, 19 November 2015, p. 7, 
доступно по адресу: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-11-19_big_data_en.pdf.

61 F. Mulder et al. (примечание 34 выше).
62 Datatilsynet (Norwegian Data Protection Authority), Big Data: Privacy Principles under Pressure, 

September 2013, p. 7, доступно по адресу: www.datatilsynet.no/globalassets/global/english/big-data-
engelskweb.pdf.

63 См.: Джозеф А. Каннатачи. Рекомендация по  защите и  использованию медицинских данных, 
док. ООН A/74/277, декабрь 2019  г.; Джозеф А. Каннатачи. Предварительная оценка связан-
ных с неприкосновенностью частной жизни аспектов пандемии коронавирусного заболевания 
(COVID-19), док. ООН A/75/147, 27 июля 2020 г.

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-11-19_big_data_en.pdf
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ющий документ, посвященный защите данных (это понятие происходит 
из  темы права на  неприкосновенность частной жизни64), — Конвенция 
Совета Европы о  защите физических лиц при автоматизированной обра-
ботке персональных данных (Конвенция 108).

Что касается Европейского союза, то  Хартия Европейского союза 
об основных правах гласит, что каждый человек имеет право на уважение 
своей частной и  семейной жизни (статья 7), а  также на  защиту относя-
щихся к нему данных личного характера (статья 8). Кроме того, в Общем 
регламенте установлены основные правила как для тех, кто базируется 
в Евросоюзе и обрабатывает персональные данные лиц, находящихся в ЕС 
или за его пределами, так и для тех, кто предлагает свои услуги резидентам 
Европейского союза, независимо от  места своей регистрации. Остальная 
часть данной статьи посвящена преимущественно Общему регламенту, 
вступившему в силу в мае 2018 года. Причин, по которым мы решили про-
анализировать этот правовой инструмент, три. Во-первых, после кризиса 
2015 года, вызванного притоком беженцев, многие организации, зареги-
стрированные на  территории Европейского союза, стали реализовывать 
гуманитарные проекты как в  странах, расположенных за  пределами ЕС, 
так и в государствах-членах, а для этого требуется постоянно обрабатывать 
данные о  сообществах, являющихся получателями помощи. Во-вторых, 
материалов о  применении Общего регламента в  деятельности гуманитар-
ного сектора не  так много. В-третьих, хотя Общий регламент относится 
не ко всем организациям, предоставляющим помощь, он может считаться 
образцом европейского законодательства «последнего поколения»: в  него 
включены международные принципы защиты данных, и вполне вероятно, 
что он будет признан стандартом в этой сфере и повлияет на мировые тен-
денции в области регулирования. 

Когда Общий регламент применяется к анализу  
больших данных?

Важный вопрос: когда анализ больших данных подпадает под действие 
Общего регламента? В целом Общий регламент применяется ко всем видам 
операций и действий, которые производят органы власти, компании и част-
ные организации, располагающиеся на  территории Европейского союза 
и обрабатывающие персональные данные, независимо от местонахождения 
тех, чьи данные они обрабатывают (в ЕС или за его пределами). Кроме того, 
действие Общего регламента распространяется на нерезидентов Евросоюза, 
которые оказывают услуги лицам, проживающим в ЕС65.

Важно отметить, что Общий регламент не  регулирует использо-
вание анонимной информации или персональных данных, анонимизи-
рованных таким образом, чтобы субъект данных не  поддавался иденти-

64 EDPS, “Data Protection”, 2017, доступно по  адресу: https://edps.europa.eu/data-protection/data-
protection_en.

65 GDPR (примечание 59 выше), Art. 3.

https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection_en
https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection_en


Гуманитарная помощь в эпоху COVID-19: обзор Общего регламента о защите 
персональных данных и аналитики больших данных в условиях кризиса

111

фикации66. То  же касается и  персональных данных, собранных в  целях 
оказания гуманитарной помощи, при условии их надлежащей аноними-
зации. Однако соблюсти это условие удается не всегда, поскольку нельзя 
исключить вероятность обратной идентификации людей на  основе дру-
гих данных даже после применения методов анонимизации. Это связано 
с  тем, что для анонимизации недостаточно лишь удалить прямые иден-
тификаторы, так как накопление различных сведений повышает вероят-
ность обратной идентификации. Все это особенно верно в  тех случаях, 
когда целевая группа населения невелика и/или когда субъекты обладают 
сочетанием редких и  характерных признаков. Специальный докладчик 
ООН по  вопросу о  праве на  неприкосновенность частной жизни также 
подчеркнул наличие этого риска при объединении закрытых и открытых 
массивов данных67. Поскольку личность человека может быть раскрыта 
посредством объединения анонимных данных с  информацией, которая 
находится в  публичном доступе, и  другими массивами данных, данные 
с удаленными идентификаторами также могут считаться персональными 
даже после применения методов анонимизации. Следовательно, когда 
НПО пытаются анонимизировать персональные данные, им необходимо 
выяснить, существует ли риск обратной идентификации. В любом случае 
анонимизация не является разовым действием: соответствующие методы 
и  программное обеспечение постоянно обновляются и  дополняются 
новыми модулями и более сложными алгоритмами для предотвращения 
обратной идентификации и сохранения анонимного характера массивов 
данных.

Под действие Общего регламента подпадают и  псевдонимизиро-
ванные данные68, поскольку с  помощью дополнительных сведений их все 
равно можно отнести к человеку, поддающемуся идентификации. При ана-
лизе больших данных псевдонимизация может быть оптимальным инстру-
ментом, поскольку иногда для подтверждения результатов может потре-
боваться идентифицировать участников69. Следовательно, при анализе 
псевдонимизированных больших данных или данных, поддающихся обрат-
ной идентификации с помощью обратной разработки, в отношении зареги-
стрированных в Европейском союзе организаций по-прежнему действуют 
правила защиты данных70.

66 GDPR (примечание 59 выше), Recital 26.
67 Джозеф А. Каннатачи. Доклад Специального докладчика Совета по правам человека по вопросу 

о праве на неприкосновенность частной жизни, док. ООН A/72/540, 19 октября 2017 г., доступно 
по адресу: https://undocs.org/ru/A/72/540.

68 GDPR (примечание 59 выше), Recital 26.
69 Подробнее по  этой теме см.: ICRC, The Humanitarian Metadata Problem: “Doing No Harm” 

in  the Digital Era, Geneva, 2018, доступно по  адресу: www.icrc.org/en/download/file/85089/the_
humanitarian_metadata_problem_-_icrc_and_privacy_international.pdf.

70 См.: C. Kuner and M. Marelli (eds) (примечание 1 выше), p. 93.

https://undocs.org/ru/A/72/540
http://www.icrc.org/en/download/file/85089/the_humanitarian_metadata_problem_-_icrc_and_privacy_international.pdf
http://www.icrc.org/en/download/file/85089/the_humanitarian_metadata_problem_-_icrc_and_privacy_international.pdf
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Допустимое правовое основание для анализа больших данных

В соответствии с  Общим регламентом необходимо определить правовое 
основание любых действий по  обработке данных. Большинство данных, 
с  которыми работают гуманитарные организации, носят конфиденциаль-
ный характер, особенно информация, необходимая для наблюдения за ситу-
ацией с COVID-19, поскольку для этого требуется обработка медицинских 
сведений. Согласно статье 9(2) Общего регламента, допустимое правовое 
основание обработки конфиденциальной информации гуманитарными 
организациями могут составлять: (i) выраженное в явной форме согласие 
субъекта данных; (ii) защита жизненно важных интересов субъекта данных 
и  иных лиц, которые не  могут выразить согласие; (iii) всеобщий интерес 
в области общественного здравоохранения.

Как упоминалось выше, данные, полученные методом краудсор-
синга — то есть добровольно предоставленные и используемые с согласия 
субъектов, — являются ключевым источником информации для анализа 
больших данных. В соответствии с пунктом 32 преамбулы Общего регла-
мента согласие должно быть конкретным, добровольным и обоснованным. 
Это означает, что человек должен четко понимать, на  что соглашается. 
Согласие может быть выражено в  письменной, электронной или устной 
форме, однако молчание не  подразумевает согласия71. Определение поня-
тия «явно выраженное» в Общем регламенте не приводится, но на практике 
оно означает, что согласие должно быть выражено в виде четкого заявления 
с указанием определенной цели отдельно от остальных действий по обра-
ботке72. Для того чтобы согласие считалось значимым, субъекты данных 
также должны иметь возможность эффективно контролировать свои дан-
ные73. Согласие действительно вплоть до его отзыва при условии, что дей-
ствия по  обработке никак не  меняются74. Интересно отметить, что, хотя 
законность обработки является отдельным требованием в  рамках прав 
субъектов данных75, согласие действительно только при соблюдении обоих 
этих требований Общего регламента.

Применительно к  предоставлению гуманитарной помощи получе-
ние согласия не сводится к тому, чтобы человек поставил галочку в нужном 
месте, подтвердив тем самым, что осведомлен о последствиях своего реше-

71 European Data Protection Board, Guidelines 05/2020 on Consent under Regulation 2016/679, 4 May 2020, 
доступно по  адресу: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_
consent_en.pdf.

72 Information Commissioner’s Office (ICO), Consultation: GDPR Consent Guidance, March 2017, 
доступно по  адресу: https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2013551/draft-gdpr-
consent-guidance-for-consultation-201703.pdf.

73 EDPS (примечание 60 выше), p. 11.
74 UNESCO, Report of the International Bioethics Committee of UNESCO on Consent, 2008, p. 17, доступ-

но по адресу: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000178124.locale=en.
75 Более подробно права субъектов данных анализируются в: Theodora Gazi, “Data to the Rescue: 

How Humanitarian Aid NGOs Should Collect Information Based on the GDPR”, International Journal 
of Humanitarian Action, Vol. 5, Article No. 9, July 2020, доступно по адресу: https://doi.org/10.1186/
s41018-020-00078-0.

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2013551/draft-gdpr-consent-guidance-for-consultation-201703.pdf
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2013551/draft-gdpr-consent-guidance-for-consultation-201703.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000178124.locale=en
https://doi.org/10.1186/s41018-020-00078-0
https://doi.org/10.1186/s41018-020-00078-0


Гуманитарная помощь в эпоху COVID-19: обзор Общего регламента о защите 
персональных данных и аналитики больших данных в условиях кризиса

113

ния. Субъекты данных должны быть проинформированы о том, как будут 
использоваться их данные, на том языке и в том формате, которые будут им 
понятны. Кроме того, запрос согласия должен быть обращен к ним напря-
мую и выражен в явной форме; должен быть предусмотрен и аналогичный 
процесс отзыва такого согласия. В  условиях кризиса получение действи-
тельного согласия на  самом деле сопряжено со  множеством трудностей 
ввиду языкового барьера и сложности обработки данных, необходимых для 
оказания гуманитарной помощи. Поскольку действия гуманитарных орга-
низаций направлены на конкретные сообщества, информацию о планируе-
мом анализе больших данных необходимо предоставлять на местном языке 
и так, чтобы она была понятна читателю независимо от уровня его образо-
вания76. Следовательно, анализ больших данных, полученных методом кра-
удсорсинга, может проводиться на основе явно выраженного согласия при 
условии, что субъекты данных надлежащим образом проинформированы 
о цели обработки в удобной для них форме, например с помощью всплыва-
ющего окна или текстового сообщения со всей необходимой информацией 
и  запросом согласия. Таким образом, мандат гуманитарной организации 
на  оказание помощи пострадавшим от  конфликта сам по  себе не  дает ей 
полной свободы действий в отношении обработки данных77.

Cпор о  том, в  каких случаях согласие получателей можно считать 
действительным, идет уже давно. Если обработка данных необходима для 
предоставления жизненно важных услуг, согласие не  может считаться 
надлежащим правовым основанием. В  пункте 46 преамбулы говорится 
о  том, что если данные обрабатываются для гуманитарных целей, напри-
мер для наблюдения за  эпидемиологической ситуацией и  за распростра-
нением инфекции, либо в условиях стихийных бедствий или техногенных 
катастроф, которые приводят к  чрезвычайной ситуации с  гуманитарной 
точки зрения, то в качестве правового основания может приводиться «жиз-
ненно важный интерес». И это правильно: защита данных ни в коем случае 
не должна препятствовать оказанию помощи уязвимым людям из группы 
риска, которые могли бы быть исключены из процесса сбора данных ввиду 
неспособности дать согласие78. «Жизненно важный интерес» может счи-
таться надлежащим правовым основанием в тех случаях, когда обработка 
персональных данных необходима для спасения жизни человека, а  он 
не  может дать согласие, и  если обработка не может быть осуществлена 
на  ином правовом основании. В  таких случаях анализ больших данных, 
позволяющий быстро оценить потребности пациентов и  предоставить 

76 Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679, 
11 April 2018, p.  11, доступно по  адресу: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.
cfm?item_id=622227.

77 Nicole Behnam and Kristy Crabtree, “Big Data, Little Ethics: Confidentiality and Consent”, Forced 
Migration Review, No.  61, June 2019, p.  6, доступно по  адресу: www.fmreview.org/sites/fmr/files/
FMRdownloads/en/ethics/ethics.pdf.

78 Lisa Cornish, “Is Data Consent in Humanitarian Contexts Too Much to Ask?”, 6 August 2018, до-
ступно по  адресу: www.devex.com/news/is-data-consent-in-humanitarian-contexts-too-much-to-
ask-93133.

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227
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им доступ к  жизненно важной помощи, может проводиться со  ссылкой 
на жизненно важный интерес. Однако в ситуациях, не требующих срочного 
вмешательства, ссылка на жизненно важный интерес не оправдана. Таким 
образом, обработка персональных данных в исследовательских целях или 
для исполнения требований доноров не может обосновываться жизненно 
важным интересом. В тех случаях, когда обработка данных может быть про-
изведена с меньшим вмешательством, причин для применения такого пра-
вового основания нет79.

Наконец, на  основании пункта 54 преамбулы Общего регламента 
обработка конфиденциальных данных может быть необходима по причи-
нам общественного интереса, и  в  таких случаях согласие субъектов дан-
ных не  требуется. Кроме того, согласно статье 9 конфиденциальные дан-
ные могут обрабатываться «по причинам публичного интереса в  области 
общественного здравоохранения, например защиты от  серьезных транс-
граничных угроз». С  учетом вышесказанного гуманитарные организации 
могут ссылаться на  общественный интерес как на  правовое основание, 
например при содействии оказанию медицинской помощи в  сотрудниче-
стве с государственными органами. И в самом деле, обработка данных для 
нужд общественного здравоохранения обусловлена тем, что защита и под-
держка здоровья и безопасности граждан являются долгом каждого госу-
дарства. Учитывая, что государства сами определяют, что соответствует 
интересам общества, эта лазейка в нормативно-правовой базе дает государ-
ствам возможность собирать конфиденциальные данные в условиях панде-
мии. Однако обработка данных на этом основании может осуществляться 
даже в  тех случаях, когда ее цели не  соответствуют интересам субъектов 
данных. При ссылке на подобное правовое основание необходимо подчер-
кивать риск «содействия установлению слежки» как существенный повод 
для беспокойства, поскольку анализ больших данных гуманитарными орга-
низациями может превратиться в оружие, применяемое для решения задач, 
связанных с  государственной безопасностью80. Поэтому в  тех случаях, 
когда государственные органы обращаются к гуманитарным организациям 
с просьбой собрать или предоставить данные, ссылаться на подобное пра-
вовое основание следует с осторожностью, принимая во внимание сораз-
мерность средств и цели. В следующем разделе мы анализируем соглашения 
об обмене данными, регламентирующие подобное предоставление инфор-
мации, и строгое соблюдение принципов защиты данных (особенно в отно-
шении минимизации данных и  ограничений с  целью их использования), 
которые чрезвычайно важны, чтобы не допустить сбора лишних данных.

79 См.: C. Kuner and M. Marelli (eds) (примечание 1 выше).
80 Бен Хейз. Миграция и  защита данных: как не причинить вреда в век массовых вынужденных 

перемещений, тотальной слежки и  «больших данных» // Международный журнал Красного 
Креста. Т.  99, №  904, 2017. Выдержка из  журнала, доступно по  адресу: https://international-
review.icrc.org/ru/articles/migration-and-data-protection-doing-no-harm-age-mass-displacement-
mass-surveillance-and.
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Принципы защиты информации и анализ больших данных

Ключевые принципы защиты данных, изложенные в статье 5 Общего регла-
мента, составляют основу нормативно-правовой базы анализа данных. 
В этом разделе мы рассмотрим эти принципы в контексте оказания гумани-
тарной помощи и проведения анализа больших данных. 

Во-первых, Общим регламентом предписаны «законность, спра-
ведливость и  прозрачность». Это значит, что, помимо определения над-
лежащего правового основания, необходимо обеспечить справедливую 
и прозрачную обработку данных. При выполнении анализа больших дан-
ных важную роль в  оценке принципов справедливости и  прозрачности 
играет цель такого анализа — то есть люди должны быть четко и понятно 
проинформированы о  том, как планируется использовать их данные81. 
Справедливость связана с  тем, будут  ли данные обрабатываться именно 
так, как предполагалось, и не окажут ли они необоснованного побочного 
влияния на субъектов данных — по отдельности или в группе. Кроме того, 
при оценке вероятного уровня понимания, присущего субъекту данных, 
необходимо принять во внимание факторы уязвимости82. Отсутствие про-
зрачности может привести к тому, что люди не будут представлять, каким 
образом будут использоваться их данные, и не смогут контролировать этот 
процесс.

Кроме того, в  Общем регламенте упоминаются принципы мини-
мизации данных, ограничения хранения и ограничения целью. Эти прин-
ципы сложились в гуманитарном секторе задолго до составления Общего 
регламента83. Они предписывают гуманитарным организациям ограничи-
вать сбор и хранение персональных данных минимумом, необходимым для 
выполнения определенной задачи. Минимизация данных и  ограничение 
хранения могут противоречить ключевому требованию для анализа боль-
ших данных — наращиванию «объема». Накопление персональных дан-
ных просто на случай, если они потребуются, и  в  самом деле составляет 
явное нарушение Общего регламента. А стремление хранить все не всегда 
полезно для анализа больших данных. Ученые утверждают, что хранение 
информации для анализа больших данных в нашу эпоху получения сведе-
ний в режиме реального времени считается пережитком прошлого84. Кроме 
того, надлежащая классификация данных и четкая политика их обработки 
способствуют повышению качества информации и  результатов анализа 
данных85. В любом случае, если хранение персональных данных необосно-

81 ICO, Big Data, Artificial Intelligence, Machine Learning and Data Protection, Version 2.2, 2017, p. 20.
82 Article 29 Data Protection Working Party (примечание 76 выше), p. 11.
83 См.: UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Building Data Responsibility 

into Humanitarian Action, May 2016, доступно по  адресу: www.unocha.org/fr/publication/policy-
briefs-studies/building-data-responsibility-humanitarian-action.

84 Quentin Hardy, “Jeff Hawkins Develops a Brainy Big Data Company”, New York Times, 28 November 
2012, доступно по  адресу: https://bits.blogs.nytimes.com/2012/11/28/jeff-hawkins-develops-a-
brainy-big-data-company/.

85 ICO (примечание 81 выше), p. 42.
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ванно, решения для защиты данных на конструктивном уровне могут пред-
полагать анонимизацию там, где это уместно.

Что касается принципа ограничения целью, то  проекты анализа 
больших данных в связи с COVID-19 имеют конкретную цель — а именно 
ограничить распространение вируса и  защитить здоровье населения. 
Однако повторное использование персональных данных, собранных в рам-
ках оказания гуманитарной помощи, может поставить этот принцип под 
угрозу. Согласно статье 5 Общего регламента персональные данные должны 
«собираться для конкретных, отчетливых и  законных целей и  не обраба-
тываться в  последующем несовместимым с  этими целями образом». Этот 
принцип позволяет субъектам данных принимать взвешенное решение 
относительно предоставления своих данных гуманитарной организации 
и  сохранять уверенность в  том, что эти данные не  будут обрабатываться 
для несоответствующих целей без согласия и  уведомления субъектов. 
В  некоторых случаях может быть непросто определить, соответствует  ли 
анализ больших данных изначальной цели. Во всяком случае, цель должна 
быть отчетливо заявленной и законной, то есть должна существовать объ-
ективная связь между целью обработки и действиями контролера данных. 

Если анализ больших данных используется в качестве инструмента 
для разработки политики и  принятия решений, необходимо соблюдать 
еще один важный принцип защиты данных — точность. Этот принцип 
применяется в  тех случаях, когда результаты анализа оказывают влияние 
на людей. Анализ больших данных обычно предполагает обработку инфор-
мации из  разнообразных источников, и  их актуальность и  точность про-
веряются не  всегда. При этом возникает несколько проблем. Во-первых, 
анализ персональных данных, которые изначально обрабатывались в раз-
личных условиях и для иных целей, может не отражать текущей ситуации. 
Аналогично работа с анонимизированными данными, хоть и предполагает 
меньший уровень вмешательства, но повышает риск неточности. Открытые 
данные как таковые могут не давать надлежащей фактической основы для 
принятия решений, поскольку такая информация может быть проверенной 
не столь тщательно, как персональные данные. Прогнозный анализ может 
привести к  дискриминации, поощрению стереотипов и  исключенности 
из общества86; в связи с этим высказывалось мнение о том, что результаты, 
полученные с помощью больших данных, неточны, вводят в заблуждение 
и  не учитывают особенности сообщества или отдельных людей. В  любом 
случае модели прогнозирования всегда предполагают определенное иска-
жение, независимо от данных, на которые они опираются. Повышение каче-
ства данных может увеличить точность таких моделей, но не устранит при-
сущий им методический перекос. 

Таким образом, для того, чтобы обрабатываемые сведения обладали 
нужным уровнем качества и давали достоверные результаты, необходимо 
тщательно выбирать открытые и  анонимные данные. В  условиях, когда 

86 EDPS (примечание 60 выше), p. 8.
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приходится в значительной мере полагаться на открытые данные, рекомен-
дуется отдавать предпочтение обновленным и актуальным массивам дан-
ных и  укреплять сотрудничество с  другими гуманитарными организаци-
ями, чтобы содействовать регулярному обмену информацией. Кроме того, 
открытые данные необходимо подтверждать за  счет сведений от  получа-
телей помощи87. Сочетание анализа открытых данных и больших данных, 
собранных методом краудсорсинга, дает гуманитарным организациям 
возможность создавать перекрестные ссылки и  триангулировать данные 
конкретных групп, понимать их потребности и повышать эффективность 
своей деятельности.

Еще один ключевой принцип защиты данных — конфиденциаль-
ность, то есть достаточная защита данных от несанкционированного рас-
крытия88. Меры безопасности больших данных связаны с  результатами 
анализа, особенно в  тех случаях, когда итоговая информация получается 
более конфиденциальной, чем изначальные массивы данных. Безопасность 
данных также обеспечивается с помощью принципов минимизации данных 
и ограничения хранения, поскольку сокращение масштабов сбора данных 
снижает риск нарушений. Кроме того, гуманитарным организациям следует 
использовать безопасные инструменты анализа данных и  обучать своих 
сотрудников их надлежащему применению. Массивы данных, используемые 
гуманитарными организациями, обычно отвечают требованиям безопас-
ности; самым слабым звеном, допускающим нарушение конфиденциально-
сти, являются пользователи — утечка информации происходит вследствие 
утери ИТ-оборудования и фишинговых атак. Шифрование и псевдоними-
зация массивов данных, то есть замена идентификаторов личности кодами, 
также приветствуются в Общем регламенте в качестве меры безопасности89, 
которая помогает предотвратить злоупотребление данными.

Наконец, в статье 25 содержится отдельное требование, предпола-
гающее применение всех вышеперечисленных принципов на конструктив-
ном уровне и  по умолчанию, помимо прочих юридических обязательств. 
Поскольку любая деятельность по обработке данных предполагает неотъем-
лемый риск, связанный с их защитой, гуманитарные организации должны 
постоянно оценивать такие факторы риска и принимать соответствующие 
защитные меры. В любом случае до начала анализа больших данных реко-
мендуется провести оценку воздействия с точки зрения защиты персональ-

87 European Data Portal, Open Data Best Practices in Europe: Learning from Cyprus, France, and Ireland, 
May 2020, доступно по  адресу: www.europeandataportal.eu/sites/default/files/report/20200518_
AR16_ODM%20Top%20Performing%20Countries_V1.1_FINAL.pdf.

88 Глубокий анализ принципа конфиденциальности приведен в: Kurt Schmidlin, Kerri Clough-
Gorr and Adrian Spoerri, “Privacy Preserving Probabilistic Record Linkage (P3RL): A Novel 
Method for Linking Existing Health-Related Data and Maintaining Participant Confidentiality”, 
BMC Medical Research Methodology, Vol.  15, Article No.  46, 30 May 2015, доступно по  адресу: 
https://doi.org/10.1186/s12874-015-0038-6; Loredana Caruccio, Domenico Desiato, Giuseppe Polese 
and Genoveffa Tortora, “GDPR Compliant Information Confidentiality Preservation in Big Data 
Processing”, IEEE Access, Vol.  8, 9 November 2020, доступно по  адресу: https://doi.org/10.1109/
ACCESS.2020.3036916.

89 GDPR (примечание 59 выше), Art. 32(1)(a).

http://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/report/20200518_AR16_ODM%20Top%20Performing%20Countries_V1.1_FINAL.pdf
http://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/report/20200518_AR16_ODM%20Top%20Performing%20Countries_V1.1_FINAL.pdf
https://doi.org/10.1186/s12874-015-0038-6
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3036916
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3036916
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ных данных, как описано в  статье 35 Общего регламента. Такая оценка90 
является обязательной до начала любых действий, связанных с обработкой 
конфиденциальных данных в большом масштабе91.

Выводы

Пандемия COVID-19 привела к  усугублению существующего неравенства 
и финансовой нестабильности уязвимых групп населения. В связи с этим 
число домохозяйств, нуждающихся в гуманитарной помощи, умножилось, 
а получение непосредственного доступа к ним усложнилось. В частности, 
риск для здоровья и  принятые государством меры в  связи с  COVID-19 
привели к существенному ограничению возможностей применения тради-
ционных методов сбора данных, например посредством посещения домо-
хозяйств, оценки ситуации на  местах и  обсуждений в  фокус-группах92. 
Гуманитарные организации могут преодолевать эти серьезные трудности 
с  помощью анализа больших данных, чтобы продолжать свою деятель-
ность и отслеживать принимаемые ими меры реагирования на пандемию. 
Большие данные были охарактеризованы как технологический феномен, 
который опирается на взаимодействие технологии (использование вычис-
лительной мощности и алгоритмической точности для объединения и срав-
нения больших объемов данных) и  анализа (выявление закономерностей 
в целях прогнозирования поведения, принятия решений и расчета социаль-
ных или экономических показателей)93.

На самом деле продолжение оказания гуманитарной помощи и от-
слеживание мер реагирования на  эпидемии можно облегчить с  помощью 
технических новшеств. Большие данные, как и  любой другой техниче-
ский инструмент, могут помогать в преодолении последствий чрезвычай-
ных ситуаций, если их использование не  отвлекает ресурсы гуманитар-
ных организаций и  не нарушает права получателей помощи. Управление 

90 Полезные шаблоны оценки последствий обработки данных разработаны МККК (см.: C. Kuner 
and M. Marelli (eds) (примечание 1 выше), pp. 300–302) и надзорным органом Франции по за-
щите персональных данных (Commission Nationale Informatique & Libertés, Privacy Impact 
Assessment Template, February 2018, доступно по адресу: www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/
cnil-pia-2-en-templates.pdf).

91 Оценка воздействия на защиту персональных данных предполагает определение соответствую-
щих источников данных (например, открытые данные, ранее существовавшие массивы данных 
и данные, полученные методом краудсорсинга) и защитных мер, принятых с целью обеспечить 
справедливые результаты и соблюдение Общего регламента. Кроме того, в ней приводится опи-
сание действий по обработке, анализ риска нарушения прав субъектов данных и исследование 
возможностей применения анонимизации; последний пункт выполняется посредством прове-
дения тестов для оценки вероятности обратной идентификации, особенно если группа субъек-
тов данных недостаточно велика. Dariusz Kloza, Niels Van Dijk, Simone Casiraghi, Sergi Vazquez 
Maymir, Sara Roda, Alessia Tanas and Ioulia Konstantinou, Towards a Method for Data Protection 
Impact Assessment: Making Sense of GDPR Requirements, Vrije Universiteit Brussel, Policy Brief No. 1, 
2019, доступно по адресу: https://cris.vub.be/files/48091346/dpialab_pb2019_1_final.pdf.

92 UNHCR (примечание 12 выше).
93 Danah Boyd and Kate Crawford, “Critical Questions for Big Data”, Information, Communication and 

Society, Vol. 15, No. 5, 2012, pp. 662–663.

http://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-2-en-templates.pdf
http://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-2-en-templates.pdf
https://cris.vub.be/files/48091346/dpialab_pb2019_1_final.pdf
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ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ)94 подчеркивает, что 
использование больших данных в гуманитарных целях представляет собой 
одну из самых масштабных проблем и возможностей сетевой эпохи. В этих 
условиях большие данные позволяют прогнозировать, картографировать 
и отслеживать меры реагирования на COVID-1995.

Основной повод для беспокойства, по мнению ученых, — это убеж-
денность в  том, что большие данные являются «панацеей на  все случаи 
жизни»96. Анализ больших данных создает риск для неприкосновенности 
частной жизни и может давать искаженные результаты, что может приво-
дить к заблуждениям при принятии решений гуманитарными организаци-
ями и усугублять неравенство при распределении гуманитарной помощи97. 
Гуманитарные организации должны помнить о  недостатках и  больших 
данных, и открытых данных. Во-первых, обе категории часто не содержат 
демографических характеристик, таких как возраст и половая принадлеж-
ность, имеющих ключевое значение для эпидемиологических исследова-
ний. Во-вторых, эти данные охватывают лишь часть населения за исклю-
чением маргинализированных и  недостаточно хорошо представленных 
групп, таких как младенцы, неграмотные, люди преклонного возраста, 
коренное население и  люди с  ограниченными возможностями, и, воз-
можно, не в полной мере охватывают некоторые развивающиеся страны, 
где отсутствует широкий доступ к  цифровым технологиям98. В-третьих, 
именно в  условиях пандемии COVID краткосрочное финансирование 
проектов, связанных с  большими данными, производится без учета того, 
что для измерения их воздействия на здоровье требуется время. Во время 
вспышек заболевания у гуманитарных организаций может не быть точных 
данных о количестве инфицированных, что затрудняет адаптацию моделей 
принятия решений99. Наконец, необходимым условием для получения нуж-
ных знаний и умений в сфере применения анализа больших данных явля-

94 См.: OCHA, Humanitarianism in the Network Age, OCHA Policy and Study Series, Geneva, 2013; 
OCHA (примечание 83 выше).

95 Alana Corsi, Fabiane Florencio de Souza, Regina Negri Pagani and João Luiz Kovaleski, “Big Data 
Analytics as a Tool for Fighting Pandemics: A Systematic Review of Literature”, Journal of Ambient 
Intelligence and Humanized Computing, 29 October 2020, доступно по адресу: https://doi.org/10.1007/
s12652-020-02617-4; Pravin Kumar and Rajesh Kr Singh, “Application of Industry 4.0 Technologies for 
Effective Coordination in Humanitarian Supply Chains: A Strategic Approach”, Annals of Operations 
Research, 3 January 2021, доступно по адресу: https://doi.org/10.1007/s10479-020-03898-w.

96 См.: UN Global Pulse (примечание 8 выше), pp. 24–34; Miguel Luengo-Oroz, “10 Big Data Science 
Challenges Facing Humanitarian Organizations”, UNHCR Innovation Service, 22 November 2016, до-
ступно по адресу: www.unhcr.org/innovation/10-big-data-science-challenges-facing-humanitarian-
organizations; Iffat Idris, Benefits and Risks of Big Data Analytics in Fragile and Conflict Affected States, 
17 May 2019, доступно по адресу: https://tinyurl.com/5xmftqcy.

97 См.: C. Kuner and M. Marelli (eds) (примечание 1 выше), p. 93.
98 Shweta Bansal, Gerardo Chowell, Lone Simonsen, Alessandro Vespignani and Cécile Viboud, “Big 

Data for Infectious Disease Surveillance and Modeling”, Journal of Infectious Diseases, Vol. 214, No. 4, 
14 November 2016, доступно по адресу: https://doi.org/10.1093/infdis/jiw400.

99 Caroline Buckee, “Improving Epidemic Surveillance and Response: Big Data Is Dead, Long Live 
Big Data”, The Lancet Digital Health, Vol. 2, No. 5, 17 March 2020, доступно по адресу: https://doi.
org/10.1016/S2589-7500(20)30059-5.

https://doi.org/10.1007/s12652-020-02617-4
https://doi.org/10.1007/s12652-020-02617-4
https://doi.org/10.1007/s10479-020-03898-w
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ется наращивание потенциала сотрудников гуманитарных организаций 
в области управления информацией. 

В силу закона при сборе данных любыми методами гуманитарные 
организации обязаны отдавать приоритет защите неприкосновенности 
частной жизни. При применении метода краудсорсинга они должны пре-
доставлять субъектам данных достаточное количество информации, а  не 
иллюзию выбора, чтобы их согласие было значимым. При использовании 
собранных персональных данных для различных целей гуманитарные орга-
низации должны убедиться в  том, что данные подходят для дальнейшей 
обработки, и выяснить, можно ли их анонимизировать. Если эти вопросы 
не будут решены, это может привести к нарушению основных принципов 
защиты данных.

Несмотря на множество проблем и факторов риска, гуманитарным 
организациям следует взять на вооружение такие технические новшества, 
как большие данные, чтобы преодолеть последствия пандемии. Уже реали-
зованные проекты анализа больших данных могут послужить примерами 
из практики, из которых можно извлечь положительный опыт и необходи-
мые выводы. В любом случае гуманитарные организации должны придер-
живаться принципа «не навреди», чтобы большие данные не создавали и не 
усугубляли неравенство возможностей. Европейский совет по защите дан-
ных подчеркивает важность защиты персональных данных во время пан-
демии COVID-19, но одновременно с этим отмечает, что «правила защиты 
данных… не  мешают принимать меры борьбы с  пандемией коронавиру-
са»100. Выбор между эффективностью применения данных или соблюде-
нием Общего регламента не стоит даже в условиях пандемии. Общий регла-
мент предусматривает исключения (например, жизненно важный интерес), 
чтобы не препятствовать доступу к помощи и при этом обеспечить соблю-
дение принципов неприкосновенности частной жизни. Продуманная поли-
тика и  практика защиты данных должны помочь гуманитарным органи-
зациям сократить трудности, связанные с  большими данными. Наконец, 
любые меры, направленные на  борьбу с  пандемией COVID-19, должны 
соответствовать мандату гуманитарной организации и опираться на баланс 
между правами, в том числе правом на неприкосновенность частной жизни 
и на охрану здоровья.

100 European Data Protection Board, “Statement by the EDPB Chair on the Processing of Personal Data in 
the Context of the COVID-19 Outbreak”, 16 March 2020, доступно по адресу: https://edpb.europa.
eu/news/news/2020/statement-edpb-chair-processing-personal-data-context-covid-19-outbreak_en.

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-edpb-chair-processing-personal-data-context-covid-19-outbreak_en
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-edpb-chair-processing-personal-data-context-covid-19-outbreak_en
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Аннотация
Инновации в  области цифровых технологий открывают возможности 
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конфликта, однако это означает не  только перспективы, но  и  ловуш-
ки. Авторы статьи ставят перед собой цель найти отправную точку 
для дальнейшего анализа, поднимают проблему тенденции к  изъятию 
данных в обмен на предоставление помощи, защиты и правосудия и за-
являют о том, как важно дополнить технологические подходы к борьбе 
с  сексуальным насилием в  условиях конфликта стратегиями, основан-
ными на участии пользователей, и инвестициями в развитие цифровой 
грамотности, которые являются ключевыми аспектами такой борьбы. 
Статья разделена на три части, в которых исследуется влияние цифро-
визации на борьбу с сексуальным насилием в условиях конфликта. Сначала 
в статье раскрывается тема создания на основе цифровых технологий так 
называемых «цифровых тел», состоящих из изображений, информации, био-
метрических данных и прочих сведений, хранящихся в цифровом простран-
стве. Эти цифровые модели представляют тела людей, пострадавших 
от сексуального насилия, и имеют взаимосвязи с риском, воздействующим 
на физическое тело человека, который подвергается сексуальному насилию 
в условиях конфликта. Затем в статье описывается роль цифровых техно-
логий в цикле противодействия, включающем предотвращение сексуально-
го насилия в условиях конфликта, реагирование на него, документирование 
случаев такого насилия и привлечение преступников к ответственности. 
Наконец, авторы статьи признают возрастающую важность управления 
данными в борьбе с сексуальным насилием в условиях конфликта и рассма-
тривают вопрос о том, как различные подходы к данным в сферах гумани-
тарной деятельности, защиты прав человека и международного уголовного 
права могут сформировать различные способы использования данных о та-
ком насилии. Помимо прочего, различия в подходах могут привести к новым 
трениям между участниками со  всего мира, которые по-разному решают 
проблему сексуального насилия в условиях конфликта. 
Ключевые слова: сексуальное насилие в условиях конфликта, цифровые тела, цифровая грамотность, 
гуманитарные данные, сексуальное насилие, права человека, международное уголовное правосудие.

:  :  :  :  :  :  :

Введение

Исторически сложилось так, что в  результате культурной стигматизации 
жертв сексуального насилия и характерного для международного сообще-
ства долговременного пренебрежения проблемой сексуального насилия 
в условиях конфликта об этой форме насилия было известно очень мало. 
Сейчас лица, участвующие в решении этой проблемы, — от специалистов 
по оказанию помощи на местах до судей международных судов — обладают 
более чем достаточным объемом сведений о случаях сексуального насилия 
в условиях конфликта: этой информации стало настолько много, что воз-
никла потребность в инструментах для сортировки, выявления и анализа 
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данных, на основе которых можно действовать, и возможных направлений 
действия1. Благодаря глобальному доступу в интернет, доступности и мас-
совому распространению цифровых устройств появились новые меры реа-
гирования на проблему такого насилия. Цифровые технические инновации, 
такие как гуманитарные мегабазы данных, или «сверхплатформы»2, все 
чаще используются для массового сбора и регистрации данных. Однако эта 
тенденция к получению у уязвимых людей информации в обмен на защиту, 
помощь и правосудие создает новые дилеммы в борьбе с сексуальным наси-
лием в  условиях конфликта. Кроме того, участникам этой борьбы прихо-
дится изыскивать способы эффективного реагирования на распростране-
ние угроз, обусловленных использованием цифровых технологий. 

Несмотря на большой интерес к теме сексуального насилия в усло-
виях конфликта и  огромное количество материалов на  эту тему3, крити-
ческих исследований и  размышлений о  том, как цифровые технологии 
помогают бороться с этим явлением, очень мало. Авторы настоящей статьи 
со  сдержанным оптимизмом оценивают возможную роль и  актуальность 
цифровых технологий в предотвращении сексуального насилия в условиях 
конфликта, сокращении его масштабов, преодолении последствий и  при-
влечении преступников к ответственности. Мы не рекомендуем восприни-
мать цифровые технологии как панацею, но подчеркиваем важность тща-
тельного обдумывания возможностей для совершенствования и  перемен 
к  лучшему. Цель данной статьи состоит в  том, чтобы предложить анали-
тическую структуру для оценки роли и  актуальности цифровых техноло-
гий, определяемых в широком смысле как цифровые устройства и данные, 
в борьбе с сексуальным насилием в условиях конфликта. Наша аналитиче-
ская структура состоит из трех основных элементов. 

1. Цифровые технологии влияют на небезопасную и нестабильную обста-
новку конфликта, и такое влияние способно породить и усугубить риск 

1 Elisabeth Jean Wood, “Conflict-Related Sexual Violence and the Policy Implications of Recent Research”, 
International Review of the Red Cross, Vol. 96, No. 894, 2014; Carlo Koos, “Sexual Violence in Armed 
Conflicts: Research Progress and Remaining Gaps”, Third World Quarterly, Vol. 38, No. 9, 2017; Jelke 
Boesten and Marsha Henry, “Between Fatigue and Silence: The Challenges of Conducting Research 
on Sexual Violence in Conflict”, Social Politics: International Studies in Gender, State, and Society, 
Vol. 25, No. 4, 2018; Anette Bringedal Houge, “Sexualized War Violence: Knowledge Construction and 
Knowledge Gaps”, Aggression and Violent Behavior, Vol. 25, 2015.

2 «Сверхплатформы», или «платформы для платформ», — крупнейшие интернет-компании, 
работающие в  нескольких отраслях, такие как Apple, Facebook и  Google. См., например: David 
Porteous and Olga Morawczynski, “The Superplatforms are Coming … and They Will Transform 
Financial Inclusion”, NextBillion, 21 December 2018, доступно по адресу: https://nextbillion.net/the-
superplatforms-are-coming-and-they-will-transform-financial-inclusion/ (все ссылки на интернет-ре-
сурсы приводятся по состоянию на январь 2021 г.). Мы используем этот термин для таких плат-
форм, как PRIMES, разработанная для Управления Верховного комиссара ООН по делам бежен-
цев (УВКБ) (см.: https://www.unhcr.org/registration-guidance/chapter3/registration-tools/), и SCOPE, 
которой пользуется Всемирная продовольственная программа (см.: https://tinyurl.com/y4axb5br).

3 См. также тематический выпуск Международного журнала Красного Креста, посвященный 
сексуальному насилию в  условиях вооруженного конфликта: International Review of the Red 
Cross, Vol. 96, No. 894, 2015, доступно по адресу: https://international-review.icrc.org/reviews/irrc-
no-894-sexual-violence-armed-conflict.

https://nextbillion.net/the-superplatforms-are-coming-and-they-will-transform-financial-inclusion/
https://nextbillion.net/the-superplatforms-are-coming-and-they-will-transform-financial-inclusion/
https://www.unhcr.org/registration-guidance/chapter3/registration-tools/
https://tinyurl.com/y4axb5br
https://international-review.icrc.org/reviews/irrc-no-894-sexual-violence-armed-conflict
https://international-review.icrc.org/reviews/irrc-no-894-sexual-violence-armed-conflict
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и вред. Участникам борьбы с этим явлением необходимо лучше пони-
мать, как это происходит и как отражается на противодействии такому 
виду насилия. С этой целью мы вводим понятие «цифровых тел» как 
сквозную аналитическую концепцию, что позволит лучше разобраться 
в  том, каким образом технологизация тоже может создавать риск 
и  причинять вред4. Цифровые технологии являются неотъемлемой 
частью современной жизни и переосмысления понятия тела в  совре-
менных условиях. В то же время в нестабильных и страдающих от кон-
фликтов районах предоставление данных о своем теле все чаще стано-
вится непременным условием получения услуг, юридической защиты 
и правосудия от международного сообщества. В связи с этим аналити-
ческая концепция «цифрового тела» позволяет вести диалог о полно-
мочиях и ответственности между различными секторами. Понимание 
природы риска для физического тела женщины и  ее цифрового тела, 
исследование взаимосвязи между этими двумя понятиями, а  также 
возможностей для гражданской активности и участия необходимо для 
осознания роли и актуальности цифровых технологий в решении про-
блемы сексуального насилия в условиях конфликта. Дело не в том, что 
цифровое и физическое тело женщины суть одно и то же, а в том, что 
нарушение безопасности или пренебрежение безопасностью цифро-
вого тела может иметь столь же серьезные последствия, что и наруше-
ние безопасности и благополучия тела физического. 

2. Мы выявляем и классифицируем тенденции в развитии цифровых тех-
нологий и структуру проблем в области сексуального насилия в усло-
виях конфликта, вводя понятие «цикл противодействия», с помощью 
которого мы оцениваем цифровую трансформацию борьбы с  сексу-
альным насилием в  условиях конфликта на  этапах предотвращения, 
реагирования, документирования и  привлечения к  ответственности. 
Этот цикл проходит через комплекс транснациональных процессов: 
от конфликтной ситуации до вмешательства международных институ-
тов и глобальных брокеров данных, от этапа предотвращения до этапа 
правосудия и  привлечения преступника к  ответственности, который 
наступает спустя долгое время после самого акта насилия. 

3. Признавая значение методов сбора, хранения, предоставления, агре-
гирования и  использования данных для формирования всех этапов 
борьбы с  сексуальным насилием в  условиях конфликта, мы рассуж-
даем о том, как различные подходы к данным могут формировать раз-
личные направления использования данных о таком насилии. В насто-
ящей статье приводятся сравнение и  противопоставление подходов, 
принятых в  гуманитарной деятельности, в  сфере защиты прав чело-
века и  в  сфере международного уголовного правосудия, чтобы пока-
зать, каким образом могут возникать новые дилеммы в  отношении 

4 Мы понимаем технологизацию как постепенное наращивание разработки и применения под-
ходов, основанных на технологиях. 
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управления и обмена данными о сексуальном насилии в условиях кон-
фликта. Рассматривая разные секторы с точки зрения их задач, сроков 
и представлений о своем мандате в отношении получателей помощи, 
мы размышляем о том, как цели, подходы и ценности каждого из этих 
трех секторов могут дополнять друг друга, но при этом создавать новые 
поводы для трений в условиях цифровизации. 

Для целей данной статьи мы в  значительной мере опираемся на  сформу-
лированную Организацией Объединенных Наций (ООН) концептуальную 
основу термина «сексуальное насилие в связи с конфликтом», который обо-
значает «изнасилование, обращение в  сексуальное рабство, принуждение 
к занятию проституцией, принудительную беременность, принудительные 
аборты, принудительную стерилизацию, браки по  принуждению и  любые 
другие сопоставимые по  степени тяжести формы сексуального насилия 
в отношении женщин, мужчин, девочек или мальчиков, имеющие прямую 
или косвенную связь с конфликтом»5. Настоящая статья в целом охватывает 
все категории жертв, перечисленные в  этом определении, однако основу 
анализа, а также эмпирических и научных материалов, на которые он опира-
ется, составляет преимущественно опыт женщин. Как указано выше, до сих 
пор цифровым технологиям в  контексте сексуального насилия в  условиях 
конфликтов уделялось мало внимания. Поэтому в  целях разработки пол-
ноценной концептуальной основы для дальнейшего анализа авторы статьи 
использовали научные и внеиздательские работы, а также сообщения в СМИ 
о  способах применения технологий для решения проблемы сексуального 
насилия не только в условиях конфликта6. Мы признаём, что в связи с этим 
заявленная тема раскрыта не полностью, но надеемся, что статья поможет 
другим исследователям устранить значимые пробелы в знаниях.

Статья состоит из  трех основных частей. В  первой части нашей 
аналитической структуры вводится понятие цифровых тел. В этом разделе 
коротко описано, как цифровые технологии преобразуют динамику кон-
фликта, кризиса и несправедливости и при этом создают возможности для 
перемен. Кроме того, мы определяем положение цифрового тела в потен-
циально мощной нравственной экономике, которая становится результа-
том цифровизации, и политической экономии, возникающей в ходе борьбы 
с сексуальным насилием в условиях конфликта7. Во второй части аналити-

5 Антониу Гутерриш. Сексуальное насилие, связанное с  конфликтом. Доклад Генерального 
секретаря, док. ООН S/2019/280, 29 марта 2019  г., доступно по  адресу: https://undocs.org/
ru/S/2019/280.

6 С этой целью авторы статьи используют и развивают тезисы из работ: Kristin Bergtora Sandvik, 
Technologizing the Fight against Sexual Violence: A Critical Scoping, PRIO Working Paper, Oslo, 
2019, доступно по  адресу: https://gps.prio.org/Publications/Publication/?x=1274; Kristin Bergtora 
Sandvik, “Digital Dead Body Management (DDBM): Time to Think it Through”, Journal of Human 
Rights Practice, Vol. 12, No. 2, 2020, доступно по адресу: https://doi.org/10.1093/jhuman/huaa002.

7 Обычно понятие нравственной экономики используется для описания норм и привычек, при-
сущих рациональному рынку, но  в  более широком смысле оно также касается того, что со-
ставляет законность устройства рынков и экономики. См.: Susanne Karstedt and Stephen Farrall, 
“The  Moral Economy of Everyday Crime: Markets, Consumers and Citizens”, British Journal of 
Criminology, Vol. 46, No. 6, 2006.

https://undocs.org/ru/S/2019/280
https://undocs.org/ru/S/2019/280
https://gps.prio.org/Publications/Publication/?x=1274
https://doi.org/10.1093/jhuman/huaa002
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ческой структуры мы показываем, как цифровые технологии формируют 
различные аспекты борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. 
Мы вводим понятие «цикл противодействия» и систематизируем инициа-
тивы, предполагающие применение цифровых технологий для предотвра-
щения сексуального насилия, преодоления его последствий, расследования 
подобных случаев и привлечения виновных к уголовной ответственности. 
В  третьей части аналитической структуры мы приводим типологию раз-
личных подходов к данным с точки зрения гуманитарной помощи, защиты 
прав человека и  международного уголовного правосудия, для того чтобы 
лучше понять их природу и последствия различий между ними. В заключе-
ние мы еще раз подчеркиваем важность цифровой грамотности и участия 
разных сторон в  борьбе с  сексуальным насилием в  условиях конфликта. 
Основополагающую роль здесь играет наше определение понятия циф-
ровой грамотности: оно включает в  себя не  только умение пользоваться 
устройствами и понимание их основного назначения, но и базовые знания 
в области законодательства, цифровых видов риска и прав, а также осозна-
ние того, что означает наличие цифрового тела, то есть тела, которое легко 
считывается как данные. Таким образом, цифровая грамотность выходит 
за рамки технических навыков и включает в себя осознание и восприятие 
вопросов технологий, юриспруденции, прав и риска.

Переосмысление безопасности: цифровые тела

И в  мирное, и  в  военное время цифровые технологии являются неотъ-
емлемой частью современной жизни и  переосмысления понятия тела. 
С  помощью технических средств происходит «интенсификация расшире-
ния, абстрагирования и реконструкции»8 тела. Первый аспект нашей ана-
литической структуры связан с  тем, как применение технологий создает 
соответствующие «цифровые тела» — то есть изображения, информацию, 
биометрические и иные данные, хранящиеся в цифровом пространстве, — 
которые являются отражением физических тел людей, пострадавших 
от сексуального насилия, и которыми последние почти не могут распоря-
жаться или контролировать их. Понимание этого двойного риска — для 
физического и для цифрового тела — и взаимосвязи между ними необхо-
димо для правильной оценки роли и актуальности цифровых технологий 
в борьбе с сексуальным насилием в условиях конфликта9. Мы утверждаем, 

8 Chris Shilling, “The Body in Sociology”, цит. по: Claudia Malacrida and Jacqueline Low (eds), 
Sociology of the Body, Oxford: Oxford University Press, 2008; Carey Jewitt, Sara Price and Anna Xambo 
Sedo, “Conceptualising and Researching the Body in Digital Contexts: Towards New Methodological 
Conversations across the Arts and Social Sciences”, Qualitative research, Vol. 17, No. 1, 2017.

9 См.: K. B. Sandvik, Technologizing the Fight against Sexual Violence (примечание 6 выше). См. так-
же: Kristin Bergtora Sandvik, “Making Wearables in Aid: Digital Bodies, Data and Gifts”, Journal of 
Humanitarian Affairs, Vol. 1, No. 3, 2019; Kristin Bergtora Sandvik, “Wearables for Something Good: 
Aid, Dataveillance and the Production of Children’s Digital Bodies”, Information, Communication & 
Society, Vol. 23, No. 14, 2020.
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что цифровое тело также должно быть отдельной отправной точкой при 
рассмотрении вопросов безопасности.

На ранних этапах культурные подходы к  исследованию киборгов 
состояли в изучении принципов функционирования «цифровых тел» в дис-
курсе цифровой культуры в форме аватаров и изображений, представляю-
щих и обозначающих людей на экране10. В популярной культуре 1980–1990-х 
годов такие цифровые тела превратились в штампы, но в результате науч-
но-технического прогресса они все чаще стали присутствовать в  повсед-
невной жизни. Хаггерти и  Эриксон описывают принципы «сбора разроз-
ненной информации для ведения слежки», в  ходе которого тело человека 
отделяется от его территориальной принадлежности и разделяется на ряд 
потоков, а  они, в  свою очередь, соединяются в  различных местах в  виде 
дискретных и виртуальных «цифровых дублеров» и могут быть тщательно 
изучены и  выбраны в  качестве объекта вмешательства11. Таким образом, 
перевод человеческой личности в  цифровой формат не  только позволяет 
извлечь больше информации, но и создает новое представление о лично-
сти. Само тело становится источником информации — закодированное 
тело способно «говорить». Как показывает научный анализ управления 
миграцией, это может означать, что «способный говорить индивид, кото-
рому принадлежит тело, на  самом деле воспринимается как ненужный» 
и, что еще важнее, может показаться недостаточным и  даже ненадежным 
объектом идентификации, поскольку закодированное тело представляется 
более «правдивым»12.

В значительной части научной литературы, посвященной гендер-
ному измерению цифрового тела, за  отправную точку принимается соци-
альная природа тела, а  авторы спорят о  вопросах пола/гендера/природы/
культуры и  работы тела, необходимой для создания взаимосвязей между 
физическим и  виртуальным телами13. Как и  в  случае с  общим феминист-
ским дискурсом о  неприятии эссенциализма14, стороны никак не  могут 
прийти к единому мнению о том, что такое тело. Однако с развитием техно-
логизации необходимо обратить внимание на то, что цифровые технологии 
превратились в инструмент, позволяющий устанавливать истину в вопро-
сах, касающихся тела15. Применительно к сексуальному насилию в условиях 

10 Donna Haraway, “Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980s”, 
Socialist Review, No. 80, 1985. Киборг — человек, чье физиологическое функционирование осу-
ществляется с помощью механического или электронного устройства или зависит от такового; 
см.: www.dictionary.com/browse/cyborg.

11 Kevin D. Haggerty and Richard V. Ericson, “The Surveillant Assemblage”, British Journal of Sociology, 
Vol. 51, No. 4, 2000.

12 Katja Franko Aas, “ ‘The Body Does not Lie’: Identity, Risk and Trust in Technoculture”, Crime, Media, 
Culture, Vol. 2, No. 2, 2006.

13 Kate O’Riordan, “Revisiting Digital Technologies: Envisioning Biodigital Bodies”, Communications, 
Vol. 36, No. 3, 2011.

14 Candace West and Don H. Zimmerman, “Doing Gender”, Gender & Society, Vol. 1, No. 2, 1987.
15 Theresa M. Senft, “Introduction: Performing the Digital Body — a Ghost Story”, Women & 

Performance: A Journal of Feminist Theory, Vol. 9, No. 1, 1996, доступно по адресу: https://tinyurl.
com/y3nmjhmq; Breanne Fahs and Michelle Gohr, “Superpatriarchy Meets Cyberfeminism: Facebook, 
Online Gaming, and the New Social Genocide”, MP: An Online Feminist Journal, Vol. 3, No. 6, 2010.

http://www.dictionary.com/browse/cyborg
https://tinyurl.com/y3nmjhmq
https://tinyurl.com/y3nmjhmq
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конфликта установление истины связано с тем, что произошло, когда, с кем, 
из-за кого и как. Цифровые технологии предлагают новые способы мышле-
ния и обмена информацией по поводу гендера, гендерных ролей и гендерно 
обусловленного насилия; при этом они создают риск появления новых 
моделей злоупотреблений и лишения людей прав и возможностей, что вле-
чет за собой последствия, затрагивающие проблему сексуального насилия 
в реальной жизни16.

Важно повторить, что применительно к  сексуальному насилию 
в  условиях конфликта цифровое тело не  является чисто метафизической 
концепцией. В  ситуации конфликта и  нестабильности широкое распро-
странение получила практика истребования данных у малообеспеченных, 
забытых сообществ, ставших объектами структурной дискриминации, 
в качестве непременного условия предоставления услуг, правовой защиты 
и  доступа к  правосудию в  форме привлечения виновных к  юридической 
ответственности, установления истины и компенсации17. При том что тех-
нологические компании и государства активно собирают данные о потре-
бителях/гражданах18, внедемократическая структура управления междуна-
родным сообществом и уязвимость отдельных лиц и сообществ в условиях 
кризиса умножают власть над такими сообществами и  усугубляют суще-
ствующую разницу в соотношении сил между организациями (и их партне-
рами из частного сектора) с одной стороны и сообществами, оказавшимися 
в беде, — с другой. Такая форма управления все чаще приводит к вымога-
нию данных в обмен на предоставление помощи, защиты и доступа к пра-
восудию19. Далее мы рассматриваем характер риска, которому цифровая 
трансформация подвергает физическое и цифровое тело женщины, а также 
потенциал гражданской активности и  участия как способ инициировать 
анализ роли и актуальности цифровых технологий в борьбе с сексуальным 
насилием в условиях конфликта.

Цифровая трансформация, виды вреда, решения,  
вера в технологию и перемены

Для тех, кто стремится устранить вред, нанесенный в условиях конфликта, 
наличие и использование мобильных телефонов, социальных сетей, спут-
ников, беспилотных летательных аппаратов, электронных финансовых рас-

16 См.: Ian Sample, “Internet ‘Is not Working for Women and Girls’, Says Berners-Lee”, The Guardian, 
12  March 2020, доступно по  адресу: www.theguardian.com/global/2020/mar/12/internet-not-
working-women-girls-tim-berners-lee.

17 Kristin Bergtora Sandvik, Katja Lindskov Jacobsen and Sean Martin McDonald, “Do No Harm: 
A  Taxonomy of the Challenges of Humanitarian Experimentation”, International Review of the Red 
Cross, Vol.  99, No.  904, 2017; Mirca Madianou, “Technocolonialism: Digital Innovation and Data 
Practices in the Humanitarian Response to Refugee Crises”, Social Media + Society, Vol. 5, No. 3, 2019.

18 Электронная слежка — систематическое наблюдение за людьми или группами людей с помо-
щью систем персональных данных, чтобы регулировать их поведение или управлять им. Sara 
Degli Esposti, “When Big Data Meets Dataveillance: The Hidden Side of Analytics”, Surveillance & 
Society, Vol. 12, No. 2, 2014, доступно по адресу: https://doi.org/10.24908/ss.v12i2.5113.

19 K. B. Sandvik, “Wearables for Something Good” (примечание 9 выше).

http://www.theguardian.com/global/2020/mar/12/internet-not-working-women-girls-tim-berners-lee
http://www.theguardian.com/global/2020/mar/12/internet-not-working-women-girls-tim-berners-lee
https://doi.org/10.24908/ss.v12i2.5113
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четов и биометрических технологий равноценны перевороту в том, как, кем 
и откуда выявляются, документируются, осмысляются и облегчаются стра-
дания людей20. В то же время возможности, которые открываются за счет 
научно-технического развития, усугубляют гендерно обусловленные виды 
риска21 и вреда и создают новые22. Высокое качество и доступность готовых 
коммерческих устройств позволяют вести слежку с  близкого расстояния, 
а также генерировать ложную информацию и сфабрикованные изображе-
ния, то есть фальшивые цифровые тела. Например, в рамках масштабных 
преследований и  сексуальных домогательств в  интернете, направленных 
на  индийских женщин-политиков, распространялись подложные порно-
графические видеоролики якобы с участием Чандрани Мурму, самой моло-
дой в Индии женщины-депутата23.

Кроме того, цифровые технологии меняют само переживание наси-
лия. Повсеместный доступ в  интернет расширяет круг возможных жертв 
и  нарушает неприкосновенность их частной жизни за  счет повышения 
доступности данных, появления инструментов конфиденциального обмена 
информацией, сохранения изображений с мест нападения и создания воз-
можностей для анонимного преследования. В последние 10–15 лет все чаще 
приходится признавать, что «те виды насилия в отношении женщин, кото-
рые связаны с  использованием технологий, причиняют психологический 
и  эмоциональный ущерб, усиливают предрассудки, наносят урон репута-
ции, влекут за  собой экономические потери и  создают препятствия для 
участия в общественной жизни»24. Тем не менее о взаимосвязи цифровых 

20 См.: K. B. Sandvik, “Making Wearables in Aid” (примечание 9 выше); Kristin Bergtora Sandvik, Maria 
Gabrielsen Jumbert, John Karlsrud and Mareile Kaufmann, “Humanitarian Technology: A  Critical 
Research Agenda”, International Review of the Red Cross, Vol.  96, No.  893, 2014; K.  B.  Sandvik, 
K.  L.  Jacobsen and S. M. McDonald, (примечание  17 выше). См. также специальный выпуск 
International Journal of Transitional Justice on “Technology and Transitional Justice”, Vol. 13, No. 1, 
2019.

21 Исследование гендерных аспектов риска, то есть того, как риск влияет на жизнь разных лю-
дей в связи с их гендерной принадлежностью, см.: Kelly Hannah-Moffat and Pat O’Malley (eds), 
Gendered risks, Routledge-Cavendish, London and New York, 2007.

22 Мы также отмечаем риск того, что цифровые технологии могут воспроизводить перекосы 
и  дискриминацию, которые присутствуют в  обществе и  в  массивах данных. Например, если 
принять в  качестве рабочего допущения, что сексуальное насилие в  условиях конфликта за-
трагивает только женщин и девочек, то проблемы мужчин, мальчиков, а также представите-
лей сексуальных и гендерных меньшинств останутся незамеченными. Анализ двух примеров 
алгоритмического исключения мужчин и  мальчиков — в  оценках уязвимости, выполненных 
УВКБ, и в атаках с использованием беспилотных летательных аппаратов — см.: Kristin Bergtora 
Sandvik, “Technology, Dead Male Bodies, and Feminist Recognition: Gendering ICT Harm Theory”, 
Australian Feminist Law Journal, Vol. 44, No. 1, 2018.

23 См.: Eliza Mackintosh and Swati Gupta, “Troll Armies, ‘Deepfake’ Porn Videos and Violent Threats: 
How Twitter Became So Toxic for India’s Women Politicians”, CNN, доступно по  адресу: https://
edition.cnn.com/2020/01/22/india/india-women-politicians-trolling-amnesty-asequals-intl/index.
html.

24 Katerina Fialova and Flavia Fascendini, Voices from Digital Spaces: Technology-Related Violence against 
Women, Association for Progressive Communications, 2011; Archana Barua and Ananya Barua, 
“Gendering the Digital Body: Women and Computers”, AI & Society, Vol.  27, No.  4, 2012; Rhonda 
Shaw, “ ‘Our Bodies, Ourselves’, Technology, and Questions of Ethics: Cyberfeminism and the Lived 
Body”, Australian Feminist Studies, Vol. 18, No. 40, 2003.

https://edition.cnn.com/2020/01/22/india/india-women-politicians-trolling-amnesty-asequals-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/01/22/india/india-women-politicians-trolling-amnesty-asequals-intl/index.html
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технологий и сексуального насилия в условиях конфликта мало говорится, 
а  предпринимаемые в  этом направлении действия весьма ограниченны. 
Результатом становится недостаточно четкое понимание того, как меня-
ются в связи с этим риск и вред, особенно на международном уровне25. Мы 
ввели понятие цифровых тел, чтобы обратить внимание и на многочислен-
ные новые формы сексуального насилия в условиях конфликта, и на необ-
ходимость принять меры, чтобы защитить это «двойное» тело — физиче-
ское и цифровое.

Цифровые технологии также в значительной мере создают потен-
циал для снижения интенсивности конфликтов и других ситуаций насилия 
и их разрешения. В технологическом секторе разрабатываются инстру-
менты для жертв и тех, кто работает с ними или представляет их инте-
ресы. Цифровые устройства и платформы могут создавать терапевтическое 
пространство, в котором жертвы могут получить помощь, высказать свое 
мнение, поделиться своим опытом, добиться признания причиненного им 
вреда и  нанесенной им травмы, что открывает возможности для перемен 
в обществе26. В то же время мы подчеркиваем, как важно при планировании 
мер вмешательства уделить внимание цифровой грамотности и цифровому 
телу.

Ввиду нехватки аналитических материалов, посвященных приме-
нению цифровых технологий в борьбе с сексуальным насилием в условиях 
конфликта, мы коротко отмечаем появление значительного числа инициа-
тив, которые основаны на технологических решениях, разработанных для 
борьбы с сексуальным насилием в обычных условиях: к ним относятся циф-
ровые платформы и решения на основе технологии блокчейн, призванные 
повышать осведомленность, пропагандировать необходимость перемен 
и  создавать возможности для обеспечения защиты, гласности и  правосу-
дия с помощью краудсорсинга. Подобные инициативы вдохновляются кам-
панией #MeToo, переплетенной с феминистским сознанием — пониманием 
неравного положения женщин в обществе и твердым намерением устранить 
такое неравенство, — и  характерной для Кремниевой долины верой в  то, 
что любую проблему можно решить с  помощью технологий, когда «про-
блема признается проблемой только по одному критерию — ее “решабель-
ности” с  помощью изящного и  точного технологического хода»27. К  при-
меру, мы отметили появление сложных юридических технологий в области 
борьбы с сексуальным насилием, таких как Callisto — система сопоставле-
ния, основанная на технологии блокчейн, позволяющая жертвам рассказать 

25 Однако см.: Дубравка Шимонович. Доклад Специального докладчика по  вопросу о  насилии 
в  отношении женщин, его причинах и  последствиях относительно сетевого насилия в  отно-
шении женщин и девочек в ракурсе прав человека, док. ООН A/HRC/38/47, 18 июня 2018  г., 
доступно по адресу: https://undocs.org/ru/A/HRC/38/47.

26 См., например: “Sexual Assault and Technology Misuse”, VAWnet, доступно по  адресу: https://
vawnet.org/events/sexual-assault-and-technology-misuse.

27 Evgeny Morozov, “The Perils of Perfection”, New York Times, 2 March 2013, доступно по адресу: www.
nytimes.com/2013/03/03/opinion/sunday/the-perils-of-perfection.html; см. также: Evgeny Morozov, 
To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism, PublicAffairs, New York, 2013.

https://undocs.org/ru/A/HRC/38/47
https://vawnet.org/events/sexual-assault-and-technology-misuse
https://vawnet.org/events/sexual-assault-and-technology-misuse
http://www.nytimes.com/2013/03/03/opinion/sunday/the-perils-of-perfection.html
http://www.nytimes.com/2013/03/03/opinion/sunday/the-perils-of-perfection.html
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о  случившемся и  объединяющая жертв одного преступника в  группу для 
безопасного выявления рецидивистов28, — и  LegalFling — платформа для 
загрузки согласия на ведение половой жизни29.

С точки зрения проблемы сексуального насилия в  условиях кон-
фликта может показаться, что такие подходы выдергивают вопрос сексуаль-
ного насилия из его системного контекста. Предполагается, что участники 
процесса имеют доступ к цифровым устройствам, выступают от собствен-
ного имени и в целом обладают высоким уровнем цифровой грамотности — 
и что и проблема, и решение «создаются» в Северном полушарии. Однако 
мы считаем, что они также являют собой пример серьезной попытки пере-
осмыслить уравнивание гендерно обусловленного и сексуального насилия, 
обеспечить гласность, сформировать феминистское сознание и по-новому 
активизировать информационно-пропагандистскую деятельность30. В этом 
качестве указанные инновации становятся отправной, а не конечной точ-
кой в дискуссии о применении цифровых технологий в борьбе с сексуаль-
ным насилием в условиях конфликта. 

Нравственная экономика и значение формулировки проблемы

Кроме того, необходимо рассматривать формулировку проблемы с учетом 
пересечения двух современных тенденций. В секторах предоставления гума-
нитарной помощи, защиты прав человека и  международного уголовного 
правосудия набирает силу использование цифровых технологий, позво-
ляющее повысить эффективность оказания услуг, установления истины, 
привлечения виновных к  ответственности и  отправления правосудия 
и сделать их менее затратными31. Эта вера в могущество технологий подпи-
тывается множеством публикаций, провозглашающих «ИКТ ради общего 
блага» и  содержащих оптимистичные заявления о  способности техноло-
гий решить политические и  социальные проблемы32. Параллельно с  этим 
сформировалась политэкономия сексуального насилия, в  которой риск 
сексуального насилия в условиях конфликта пристально рассматривается 
с  нравственной, политической, юридической и  финансовой точек зрения, 
отодвигая на  второй план вопросы представительства, участия и  призна-
ния постоянного насилия над женщинами в условиях конфликта — в том 

28 См. веб-сайт Callisto по адресу: www.projectcallisto.org.
29 См. веб-сайт LegalFling по адресу: https://legalfling.io/.
30 См.: Doreen Raheena Sulleyman, “Sexual Assault in Ghana: How Technology Can Help Build 

Visibility”, GenderIT.org, 6 February 2019, доступно по  адресу: www.genderit.org/feminist-talk/
sexual-assault-ghana-how-technology-can-help-build-visibility.

31 Kristin B. Sandvik and Kjersti Lohne, “The Rise of the Humanitarian Drone: Giving Content to an 
Emerging Concept”, Millennium, Vol. 43, No. 1, 2014.

32 Patrick Meier, “New Information Technologies and Their Impact on the Humanitarian Sector”, 
International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 884, 2011. Эти материалы рассматриваются в ста-
тье: Kristin Bergtora Sandvik, “Now Is the Time to Deliver: Looking for Humanitarian Innovation’s 
Theory of Change”, Journal of International Humanitarian Action, Vol. 2, No. 1, 2017, p. 8.

http://www.projectcallisto.org
https://legalfling.io/
http://www.genderit.org/feminist-talk/sexual-assault-ghana-how-technology-can-help-build-visibility
http://www.genderit.org/feminist-talk/sexual-assault-ghana-how-technology-can-help-build-visibility
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числе сексуального насилия, но не только33. Международные, государствен-
ные и негосударственные организации разработали множество разнообраз-
ных стратегий и инструментов для предотвращения сексуального насилия 
в условиях конфликта, однако существует опасение, что из-за преобладаю-
щего сейчас акцента на сексуальном насилии другие проблемы, усугубля-
ющие нестабильное положение женщин, могут остаться незамеченными34.

Не умаляя важности внимания, которое (наконец) привлекла к себе 
проблема сексуального насилия в условиях конфликта, отметим, что на фоне 
сближения интересов активистов, ученых и политиков — в отношении как 
цифровых технологий, так и  проблемы сексуального насилия в  условиях 
конфликта — необходимо остановиться и подумать. Прежде всего следует 
задать себе трудные вопросы о потенциале построения мощной нравствен-
ной экономики, основанной на  технологизированной борьбе с  сексуаль-
ным насилием в условиях конфликта: кто формулирует проблемы и реше-
ния в этой сфере и в чем состоят прямые и косвенные последствия таких 
формулировок? Кроме того, важно понять, кому выгодна убежденность 
в том, что цифровые технологии способны помочь в этой борьбе, и почему. 
Как это отражается на нашем представлении об уязвимости — и пользе — 
цифровых тел в решении проблемы сексуального насилия в условиях кон-
фликта? Для того чтобы оценить спектр возможностей и  задать общую 
систему координат, в следующем разделе мы описываем цикл противодей-
ствия сексуальному насилию в условиях конфликта, основанный на цифро-
вых технологиях. 

Цифровые технологии и сексуальное насилие  
в условиях конфликта: цикл противодействия

Во второй части нашей аналитической структуры используется аналитиче-
ский подход к выявлению и классификации тенденций в сфере цифровых 
технологий и  формулирования проблем в  области сексуального насилия 
в  условиях конфликта. Мы описываем цикл противодействия на  основе 
цифровых технологий, в котором распространение и получение устройств 
сочетаются со стратегиями масштабного извлечения информации из дан-
ных и  эффективного управления данными. Этот цикл вписан в  транс-
национальный континуум и  охватывает все виды ситуаций и  условий: 
от конфликтной обстановки до международных институтов и глобальных 
брокеров данных и от этапа предотвращения до принятия мер, нацеленных 
на  отправление правосудия и  привлечение виновных к  ответственности 
спустя долгое время после акта насилия.

33 Paul Kirby and Laura J. Shepherd, “The Futures Past of the Women, Peace and Security Agenda”, 
International Affairs, Vol. 92, No. 2, 2016. См. также: Maria Eriksson Baaz and Maria Stern, Sexual 
Violence as a Weapon of War? Perceptions, Prescriptions, Problems in the Congo and Beyond, Zed Books, 
London and New York, 2013.

34 См. также: Anette Bringedal Houge and Kjersti Lohne, “End Impunity! Reducing Conflict-Related 
Sexual Violence to a Problem of Law”, Law & Society Review, Vol. 51, No. 4, 2017.
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Предотвращение

По итогам анализа проблемы сексуального насилия в условиях конфликта, 
который проводился в течение двух последних десятилетий, можно сделать 
важный вывод: сексуальное насилие не всегда бывает случайным, незапла-
нированным и непредвиденным; ему часто предшествуют распространение 
слухов, риторика ненависти, внезапные или беспорядочные перемещения 
войск, разделение мужчин и женщин на контрольно-пропускных пунктах 
и так далее35. Поэтому ключевую роль в предотвращении сексуального наси-
лия играет раннее оповещение, и цифровые технологии могут стать неотъ-
емлемым элементом подобных мер реагирования. В частности, в условиях 
широкого доступа к интернету, мобильным телефонам и социальным сетям 
значительным потенциалом обладают методы прогнозирования на основе 
данных. К  ним относятся прогнозы на  основе анализа массивов больших 
данных36, определение веб-сайтов, провоцирующих сексуальное насилие 
и домогательства37, а также использование средств автоматического обна-
ружения на основе машинного обучения и обработки естественного языка 
в целях выявления в социальных сетях закономерностей, связанных с рито-
рикой ненависти и  слухами, которые направлены на  расчеловечивание 
определенных групп или лиц и привлечение внимания к их половой при-
надлежности. Спутниковая съемка и изображения, полученные с помощью 
беспилотных летательных аппаратов, также дают возможность отследить 
физические перемещения и действия и определить признаки повышенного 
риска сексуального насилия38.

В то же время инициативы, направленные на раннее предупрежде-
ние с помощью технологий, вызывают ряд непростых вопросов по поводу 
их практичности, актуальности и сопутствующего риска. На уровне техно-
логий всегда будут возникать проблемы, связанные с  необъективностью 
алгоритмов, с  доступом к  местному трафику данных, а  также со  знанием 
местных условий и с необходимостью выполнять перевод больших объемов 
информации. Воздушное наблюдение имеет смысл только в том случае, если 
оно будет оперативным и очень качественным, и только при наличии доста-
точных мощностей для анализа изображений. Спутниковая съемка сопря-
жена с высокими расходами, а беспилотные летательные аппараты требуют 
инфраструктуры на  местах. Кроме того, слежка не  всегда открывает воз-
можности для прогнозирования: насилие может уже совершаться. Слежка 

35 E. J. Wood (примечание 1 выше). См. также: Антониу Гутерриш. Доклад Генерального секре-
таря по вопросу о сексуальном насилии, связанном с конфликтом, 23 марта 2018 г., доступно 
по адресу: https://undocs.org/ru/S/2018/250.

36 Dara Kay Cohen and Ragnhild Nordås, “Do States Delegate Shameful Violence to Militias? Patterns of 
Sexual Violence in Recent Armed Conflicts”, Journal of Conflict Resolution, Vol. 59, No. 5, 2015.

37 Chelsea Young, “HarassMap: Using Crowdsourced Data to Map Sexual Harassment in Egypt”, 
Technology Innovation Management Review, Vol. 4, No. 3, 2014.

38 Joshua Lyons, “Documenting Violations of International Humanitarian Law from Space: A Critical 
Review of Geospatial Analysis of Satellite Imagery during Armed Conflicts in Gaza (2009), Georgia 
(2008), and Sri Lanka (2009)”, International Review of the Red Cross, Vol. 97, No. 866, 2012.

https://undocs.org/ru/S/2018/250
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также не  предусматривает никаких активных действий: знать о  проявле-
ниях жестокости и принимать соответствующие меры — это разные вещи, 
и между дистанционным наблюдением и предоставлением защиты на месте 
не  обязательно существует причинно-следственная связь. Точно так  же 
нельзя с  уверенностью говорить о  наличии отношений причины и  след-
ствия между ранним оповещением и  самозащитой. Например, широко 
распространена стратегия раздачи бесплатных телефонных аппаратов 
женщинам, которые находятся в группе риска. Однако телефоны не только 
позволяют установить местонахождение их владелиц — их можно поте-
рять или отобрать, они могут не работать; также могут сложиться условия, 
при которых женщин (автоматически) будут вынуждать «искать поводы 
для заявлений», чтобы продемонстрировать эффективность этого метода. 
Представление о том, будто данным изначально присущ защитный эффект, 
основано на  убежденности в  том, что наращивание объема уникальных 
данных об обширных географических пространствах и/или труднодоступ-
ных районах, которые нельзя было бы получить иным образом, обеспечи-
вает раннее оповещение сообществ, оказавшихся в зоне риска, и позволяет 
им принимать более оперативные и оптимальные решения, которые могут 
спасти чью-то жизнь39.

Эффективность такого вида системы раннего оповещения — будь 
то на уровне внешних субъектов или сообщества — будет также зависеть 
от степени доверия к технологии и к самим сообщениям. В последние два 
десятилетия цифровые технологии использовались для повышения осве-
домленности, развития осознанности, обучения и наращивания потенци-
ала. На уровне низовых организаций и  сообществ они применяются для 
документирования и распространения информации о причиненном вреде 
и  об угрозах, для создания цифровых сетей поддержки, для раннего опо-
вещения и для получения поддержки от влиятельных властных структур40. 
Но в этом отношении цифровые технологии занимают двойственное поло-
жение. С одной стороны, активисты получают с помощью цифровых тех-
нологий неоспоримые факты, свидетельства или данные о событиях в при-
вычном и приемлемом для органов власти виде. Даже если физическое тело 
не может делать авторитетных заявлений — например, учитывая, что к рас-
сказам беженцев часто относятся с недоверием41, — цифровые устройства 
воспринимаются как источники достоверной информации.

С другой стороны, в последние годы борьба с вводящей в заблужде-
ние информацией (ложными сведениями, распространяемыми без умысла 

39 Kristin Bergtora Sandvik and Nathaniel Raymond, “Beyond the Protective Effect: Towards a Theory of 
Harm for Information Communication Technologies in Mass Atrocity Response”, Genocide Studies and 
Prevention: An International Journal, Vol. 11, No. 1, 2017.

40 Molly K. Land and Jay D. Aronson (eds), New Technologies for Human Rights Law and Practice, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

41 Kristin Bergtora Sandvik, “The Physicality of Legal Consciousness: Suffering and the Production of 
Credibility in Refugee Resettlement”, цит. по: Richard D. Brown and Richard Ashby Wilson (eds), 
Humanitarianism and Suffering: The Mobilization of Empathy, Cambridge University Press, Cambridge, 
2008.
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причинить вред), дезинформацией (ложными сведениями, распространяе-
мыми с целью причинить вред) и некорректно используемой информацией 
(«правдивыми» сведениями, которые применяются для нанесения вреда) 
становится все сложнее42. Раньше цель состояла в том, чтобы задействовать 
возможности социальных сетей на  благое дело, но  теперь они тоже вос-
принимаются как источник вреда43. Рост числа сфабрикованных изобра-
жений/видеороликов и  генеративно-состязательных сетей44 создает осо-
бые проблемы для организации раннего оповещения. Например, слухи об 
изнасилованиях и  убийствах детей обычно вызывают месть. Графические 
иллюстрации подобных преступлений могут иметь страшные последствия, 
независимо от  того, можно  ли проверить их достоверность. Фальшивые 
подписи под изображениями, создающими поддельные цифровые тела — 
например, с помощью приложения, которое генерирует подложные изобра-
жения обнаженных женщин45, — приводят к повышению уязвимости.

Все эти факторы совмещаются с  проблемами более общего харак-
тера, связанными с  кибербезопасностью и  применением слежки, аварий-
ного отключения и наступательного информационного оружия со стороны 
государств и  негосударственных вооруженных формирований. В  связи 
с  этим нам безотлагательно необходимы подходы, основанные на  раннем 
оповещении, с помощью которых можно будет выявлять риторику ненави-
сти и  слухи, получать подтверждения их несправедливости и  оперативно 
распространять опровержения с учетом культурных особенностей, с целью 
снижения риска насилия46. В то же время представляется очевидным, что 
будущее раннего оповещения зависит от  подходов, основанных на  уча-
стии, например в  форме обучения и  наращивания потенциала, призван-
ных повысить компетентность пользователей. Что важнее всего — более 
пристальное внимание к цифровой грамотности при организации раннего 
оповещения позволит сообществам оценить масштаб цифровых манипуля-
ций, провести оценку тех видов сексуального насилия, которые опираются 
на цифровые устройства, и типа наносимого им гендерно обусловленного 
вреда, а также реалистично измерить риск.

42 Council of Europe, Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and 
Policy Making, 2017, доступно по  адресу: www.coe.int/en/web/freedom-expression/information-
disorder.

43 Sam Gregory, “Cameras Everywhere Revisited: How Digital Technologies and Social Media Aid and 
Inhibit Human Rights Documentation and Advocacy”, Journal of Human Rights Practice, Vol. 11, No. 2, 
2019.

44 См.: Joseph Rocca, “Understanding Generative Adversarial Networks”, Towards Data Science, 7 January 
2019, доступно по  адресу: https://towardsdatascience.com/understanding-generative-adversarial-
networks-gans-cd6e4651a29.

45 См.: James Vincent, “New AI Deepfake App Creates Nude Images of Women in Seconds”, The Verge, 
27 June 2019, доступно по адресу: www.theverge.com/2019/6/27/18760896/deepfake-nude-ai-app-
womendeepnude-non-consensual-pornography.

46 По поводу компромиссов между свободой слова и безопасностью, а также по поводу рисков, 
сопутствующих ограничению свободы слова, см.: Дэвид Кей. Доклад Специального докладчика 
по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение, док. 
ООН A/74/486, 9 октября 2019 г., доступно по адресу: https://undocs.org/ru/A/74/486.

http://www.coe.int/en/web/freedom-expression/information-disorder
http://www.coe.int/en/web/freedom-expression/information-disorder
https://towardsdatascience.com/understanding-generative-adversarial-networks-gans-cd6e4651a29
https://towardsdatascience.com/understanding-generative-adversarial-networks-gans-cd6e4651a29
http://www.theverge.com/2019/6/27/18760896/deepfake-nude-ai-app-womendeepnude-non-consensual-pornography
http://www.theverge.com/2019/6/27/18760896/deepfake-nude-ai-app-womendeepnude-non-consensual-pornography
https://undocs.org/ru/A/74/486
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Реагирование

Существует множество примеров того, как цифровые технологии помо-
гают активистам обеспечить самозащиту и защиту сообществ. Например, 
с  помощью краудсорсинга можно задокументировать местоположение 
и  описание нападений47, а  благодаря специальным приложениям — пре-
доставить информацию о  времени и  географических координатах произ-
ведения задержаний родственникам, другим активистам, юрисконсультам 
и  владельцам социальных сетей48. Кроме того, в  тех случаях, когда лица, 
находящиеся в группе риска, и жертвы сексуального насилия сталкиваются 
со  стигматизацией и  общей нестабильностью, такие технологии откры-
вают им доступ к услугам и помогают специалистам на местах обеспечить 
более высокий уровень внутренней координации и  слаженности, а  также 
избежать дублирования услуг и  опрашивания жертв. Цифровые техноло-
гии могут использоваться в  качестве инструментов для скрининга с  уче-
том гендерных аспектов и в качестве учебных платформ для специалистов 
на  местах. Сейчас разрабатываются цифровые инструменты скрининга, 
а  также многочисленные инструменты, позволяющие ориентироваться 
в услугах и получать безопасный доступ к информации, — так называемые 
цифровые «безопасные пространства»49. И несмотря на то, что регистриро-
вать данные в условиях конфликта и других нестабильных обстоятельствах 
непросто, при условии сохранения целостности базы данных риск утраты 
или уничтожения оцифрованных историй болезни ниже. 

В идеале цифровые технологии могут использоваться для более 
качественного обеспечения физической безопасности пациентов и конфи-
денциальности их данных. Для того чтобы терапевтические меры возымели 
действие, необходим доступ к информации о характере и ходе определен-
ных видов лечения, и цифровые технологии способны дать такие сведения. 
В условиях нехватки ресурсов наблюдается острый дефицит специалистов 
в области психического здоровья; в таких случаях оказание помощи через 
интернет, текстовые сообщения, мобильные телефоны и смартфоны может 
повысить эффективность самостоятельного восстановления жертв наси-
лия, получивших психологическую травму, расширить географический 
охват медицинскими услугами и содействовать вовлечению специалистов 
более низкой категории и  предоставлению психологической поддержки 
со стороны других пострадавших50.

47 См.: Anastasia Powell and Tully O’Neill, “Cyber Justice: How Technology is Supporting Victim-
Survivors of Rape”, The Conversation, 5 April 2016, доступно по адресу: https://theconversation.com/
cyber-justice-how-technology-is-supporting-victim-survivors-of-rape-56022.

48 Sheila Peuchaud, “Social Media Activism and Egyptians’ Use of Social Media to Combat Sexual 
Violence: An HiAP Case Study”, Health Promotion International, Vol. 29, No. 1, 2014.

49 Andrea L. Wirtz et al., “Development of a Screening Tool to Identify Female Survivors of Gender-
Based Violence in a Humanitarian Setting: Qualitative Evidence from Research among Refugees in 
Ethiopia”, Conflict and Health, Vol. 7, No. 1, 2013, доступно по адресу: ww.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC3695841/.

50 Josef Ruzek and Carolin M. Yeager, “Internet and Mobile Technologies: Addressing the Mental Health 
of Trauma Survivors in Less Resourced Communities”, Global Mental Health, Vol. 4, 2017; A. L. Wirtz 
et al. (примечание 49 выше).

https://theconversation.com/cyber-justice-how-technology-is-supporting-victim-survivors-of-rape-56022
https://theconversation.com/cyber-justice-how-technology-is-supporting-victim-survivors-of-rape-56022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3695841/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3695841/
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Такие оценки вполне реалистичны, однако могут возникнуть про-
блемы с акцентом на устойчивость, самопомощь и принятие на себя ответ-
ственности в качестве обоснования инициатив, связанных с применением 
цифровых технологий в  сфере здравоохранения в  условиях нестабильно-
сти, поскольку, как и в случае с предотвращением и ранним оповещением, 
их эффективность зависит от  наличия цифровой грамотности, доверия, 
доступа и функциональности, а также от успешного снижения цифрового 
риска. В условиях конфликта возможность обеспечения безопасного про-
странства представляется сомнительной: существует высокий риск обна-
ружения физического местоположения человека и  раскрытия его персо-
нальных данных. С  другой стороны, базы данных сами по  себе являются 
привлекательными мишенями для кибератак. Конфиденциальный харак-
тер медицинских данных означает, что их утечка в результате халатности, 
не умыш ленного недосмотра или взлома может иметь серьезные послед-
ствия не только для цифрового тела пациента, но и для его физической без-
опасности. Кроме того, перспектива предоставления услуг пользователям 
цифровых технологий имеет смысл только в том случае, если эти пользова-
тели могут получить доступ к самим услугам и нуждаются в них. 

Документирование

В прошлом жертвы изнасилования подвергались культурной стигматиза-
ции, а  международное сообщество долго не  уделяло внимания проблеме 
сексуального насилия в  условиях конфликта, поэтому этот вид насилия 
был очень плохо изучен. Но сейчас ситуация изменилась. Здесь мы описы-
ваем ряд форм, которые могут принимать данные о сексуальном насилии 
в  условиях конфликта, и  выделяем две конкретные проблемы, связанные 
с его документированием. 

Данные о  сексуальном насилии в  условиях конфликта могут фор-
мироваться из результатов опросов (уровень насилия), медицинских дан-
ных (таких как медицинская карта, медицинские справки и  результаты 
судебно-медицинского освидетельствования жертв сексуального нападе-
ния, которые называют «набор вещественных доказательств по изнасило-
ванию»51), сообщений о  совершении преступлений, данных нападавших, 
публичных сообщений (для прессы) или сопутствующих данных (таких 
как сведения о  беременности, наступившей в  результате изнасилования). 
Подобные данные могут использоваться для повторной интерпретации 
свидетельств, чтобы выявить ранее не  замеченные закономерности сек-
суального насилия, обосновать или подтвердить свидетельства очевидцев 
и выявить гендерные предрассудки в документации52.

51 Jaimie Morse, “Documenting Mass Rape: Medical Evidence Collection Techniques as Humanitarian 
Technology”, Genocide Studies and Prevention: An International Journal, Vol. 8, No. 3, 2014, p. 72.

52 Tony Roberts and Gauthier Marchais, “Assessing the Role of Social Media and Digital Technology in 
Violence Reporting”, Contemporary Readings in Law and Social Justice, Vol. 10, No. 2, 2018.
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До сих пор возникает много ситуаций, связанных с  сексуальным 
насилием в  условиях конфликта, в  которых данные могут отсутствовать 
или их качество может быть низким вследствие проблем с  их сбором, 
необъективности или «цифрового затемнения», вызванного ограничением 
доступа к цифровым устройствам и к интернету53; эффективность анализа 
данных может быть снижена ввиду недостаточной цифровой грамотности 
практикующих специалистов и  так далее54. Тем не  менее часто проблема 
состоит уже не в дефиците данных. Несмотря на то что в резолюции Совета 
Безопасности ООН № 1325 от 2000 года отмечается «потребность в свод-
ных данных в  отношении влияния вооруженных конфликтов на  женщин 
и  девочек», на  данный момент те, кто задействован в  решении проблемы 
сексуального насилия в условиях конфликта, — от специалистов на местах 
до  судей международных судов — утопают в  информации о  сексуальном 
насилии и нуждаются в инструментах проверки и анализа данных, а также 
в средствах повышения оперативности и эффективности мер реагиро вания.

Еще одна сложность связана с  нравственной дилеммой, возника-
ющей при документировании случаев сексуального насилия в  условиях 
конфликта — от  реагирования на  месте до  уголовного преследования. 
Дело в необходимости получения показаний от первого лица и в принятой 
практике проведения нескольких опросов и допросов жертв насилия раз-
ными специалистами для разных аудиторий. Эта практика может приве-
сти к повторному переживанию нанесенной травмы и представляет собой 
один из больших недостатков системы документального оформления слу-
чаев сексуального насилия. Фундаментальной проблемой становится то, 
что представительство интересов жертвы и  право распоряжаться своим 
рассказом идет вразрез с  институциональными потребностями в  досто-
верных показаниях и в правдоподобном повествовании, способных пробу-
дить сочувствие у политиков. При должном уровне внимания, возможно, 
удастся создать механизм, с  помощью которого можно будет записывать 
рассказы жертв и оценивать их правдивость, обеспечивая при этом едино-
личный контроль рассказчиков над кодами доступа, то есть единый источ-
ник информации для изучения цифрового тела и  взаимодействия с  ним 
со стороны административных работников и поставщиков услуг55.

Однако это решение тоже сопряжено с  рядом проблем, таких как 
приемлемость для сообществ, стандартизация процессов и качества, труд-

53 Такое отсутствие доступа к цифровым технологиям также известно как «цифровое неравен-
ство». Обсуждение этого термина см.: Lina Gurung, “The Digital Divide: An Inquiry from Feminist 
Perspectives”, Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology, Vol. 12, 2018; Jennifer Radloff, “Digital 
Security as Feminist Practice”, Feminist Africa, No. 18, 2013.

54 Mark Latonero and Zachary Gold, Data, Human Rights and Human Security, Data & Society Research 
Institute, 2015.

55 Код доступа — это последовательность букв и цифр, с помощью которой предоставляется до-
ступ. Разумеется, предполагается, что юридические нормы применяются сразу после предо-
ставления согласия на доступ. Авторы благодарят за этот тезис участников экспертного кругло-
го стола на тему «Использование технических новшеств для борьбы с сексуальным насилием 
в связи с конфликтом», проведенного в Женеве 18–19 февраля 2019 г. организацией Legal Action 
Worldwide и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.
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ности обеспечения актуальности заявления для всех соответствующих 
аудиторий, неоднородность в уровне компетенции конечных пользователей 
и  в  принятии ими цифровых технологий, а  также вопросы несанкциони-
рованного доступа, разрушения и манипулирования56. Кроме того, в связи 
с политикой хранения, предоставления и уничтожения таких свидетельств 
возникают очень сложные вопросы по  поводу владения и  контроля57. 
Таким образом, подходы к документированию случаев сексуального наси-
лия, основанные на  применении цифровых технологий, требуют участия 
и цифровой грамотности как ключевых элементов, но даже если решения 
разрабатываются с учетом этих задач, сохраняются застарелые проблемы, 
связанные с активным вовлечением жертв.

Привлечение к ответственности

С помощью цифровых устройств пользователи создают массу данных, 
которые могут применяться в  целях определения оснований для привле-
чения к  уголовной ответственности; в  их числе текстовые сообщения, 
мультимедийные сообщения, данные о трафике (набранные номера, время 
и  дата совершения звонков и  так далее), электронные письма, данные 
о поиске в интернете, изображения, звуковые и аудиофайлы, а также дан-
ные геолокации58. Для разбирательства дел о  сексуальном насилии, в  том 
числе в условиях конфликта, в государственном или международном суде 
с  использованием новых технологий необходимы единые стандартизиро-
ванные руководства и методы цифровой криминалистики (регламентирую-
щие надлежащую обработку улик, в том числе обеспечение их сохранности, 
хранение и регистрацию лиц, имеющих к ним доступ) в отношении доку-
ментирования, сбора и обеспечения сохранности цифровых и физических 
улик. Таким образом, для применения методов цифровой криминалистики 
при расследовании сексуального насилия следователям, криминалистам, 
медицинскому персоналу, адвокатам и другим специалистам потребуются 
новые знания, навыки и дополнительное обучение59.

Еще один вид проблем связан с  институциональными сложно-
стями, которыми сопровождается поддержание связей со свидетелями для 
того, чтобы держать их в  курсе развития событий и  при необходимости 
вызывать на допросы. За счет появления технических решений и полити-
ческих изменений это становится все более реалистичным: в  частности, 
оформление цифровых удостоверений личности все больше укладыва-

56 Marie-Helen Maras and Michelle D. Miranda, “Overlooking Forensic Evidence? A Review of the 2014 
International Protocol on the Documentation and Investigation of Sexual Violence in Conflict”, Global 
Security: Health, Science and Policy, Vol. 2, No. 1, 2017.

57 Качественный анализ темы защиты данных в условиях чрезвычайной ситуации приведен см.: 
Хейз, Бен. Миграция и защита данных: как не причинить вреда в век массовых вынужденных 
перемещений, тотальной слежки и  «больших данных» // Международный журнал Красного 
Креста. Т. 99, № 904, 2017. Выдержка из журнала. 

58 M.-H. Maras and M. D. Miranda (примечание 56 выше).
59 Ibid.
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ется в  призывы обеспечить законные удостоверения личности для всех 
людей в  рамках задачи 16.9 Целей ООН в  области устойчивого развития; 
предполагается, что наличие законных удостоверений личности позво-
лит расширить доступ к  основным услугам и  использование финансовых 
инструментов, а  также улучшить социальную интеграцию и  применение 
регулятивных норм60. Законные удостоверения личности, выданные в циф-
ровом формате, позволяют немедленно отслеживать людей. В связи с про-
блемой сексуального насилия в  условиях конфликта возможность такого 
отслеживания вызывает непростые вопросы: очевидно, что прокуратура 
и отделы по работе с жертвами заинтересованы в том, чтобы найти способ 
поддерживать связь с возможными свидетелями, а сложность определения 
местонахождения жертв и установления связи с ними является серьезным 
препятствием для вынесения приговоров по делам о сексуальном насилии, 
однако приходится взвесить все за и против (в том числе возможный риск) 
такой цифровой доступности — и  возможности цифровой идентифика-
ции — жертв сексуального насилия.

Различные подходы к данным: разногласия на стыке 
гуманитарной деятельности, защиты прав человека 
и международного правосудия

Отдавая дань важности управления данными в борьбе с сексуальным наси-
лием в условиях конфликта, мы посвятили третью часть своей аналитиче-
ской структуры тому, как различные подходы к данным могут определить 
направления использования данных о  таком насилии. В  этом разделе мы 
рассматриваем последствия сбора и использования данных для целей гума-
нитарной деятельности, защиты прав человека и международного правосу-
дия. Эти области выбраны потому, что имеют более важное юридическое 
значение и  теснее связаны с  остальными сферами борьбы с  сексуальным 
насилием в  условиях конфликта, такими как миростроительство, разви-
тие или правосудие переходного периода. Разумеется, возможны и другой 
охват и другой набор аналитических комбинаций.

Гуманитарные деятели в  первую очередь обращают внимание 
на горе и страдания, а правозащитники — на несправедливость, дискрими-
нацию и неравенство. Тех, кто занимается международным уголовным пра-
восудием, в свою очередь, больше всего волнуют проявления жестокости, 
варварство и безнаказанность. Мы полагаем, что для цифровой трансфор-
мации борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта чрезвычайно 
важно оценить различия в том, как в этих трех секторах воспринимается 
тело жертвы и  каким образом функционирует и  используется цифровое 
тело. Для того чтобы обозначить, как они относятся к различным подходам, 

60 См.: UNHCR, Global Virtual Summit on Digital Identity for Refugees, Concluding Workshop: Summary 
Conclusions and Recommendations, August 2019, доступно по адресу: www.unhcr.org/idecosystem/
wp-content/uploads/sites/69/2019/12/Conclusions_and_Recommendations.pdf.

http://www.unhcr.org/idecosystem/wp-content/uploads/sites/69/2019/12/Conclusions_and_Recommendations.pdf
http://www.unhcr.org/idecosystem/wp-content/uploads/sites/69/2019/12/Conclusions_and_Recommendations.pdf
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связанным с данными, мы рассматриваем некоторые из пересечений и раз-
ногласий во всех трех сегментах международного реагирования61 и выяв-
ляем ключевые структурные различия между ними с точки зрения их задач, 
сроков и  восприятия действий в  индивидуальных или общих интересах 
тех, кому адресованы меры. Наш подход к  различным секторам строится 
на так называемых идеальных типах М. Вебера — упрощениях, использу-
емых в  качестве инструментов анализа62. В  связи с  этим нас интересуют 
не столько гибридные варианты и нюансы внутри секторов и между ними, 
сколько систематизация тенденций. Кроме того, мы не рассматриваем необ-
ходимую и значимую роль внутригосударственных субъектов. Вместо этого 
мы стремимся лучше понять, каким образом данные, собранные определен-
ным участником для определенной цели в  определенный срок, переходят 
к другим участникам либо за счет заимствования, либо за счет присвоения, 
и каковы последствия таких переходов. В силу этого мы обращаем внима-
ние на то, как фоновые факторы влияют на различное восприятие исполь-
зования данных по иному назначению со стороны гуманитарных деятелей, 
правозащитников и  представителей системы международного уголовного 
правосудия.

Сходство этических и юридических мотивов, побуждающих защи-
щать права человека, вести гуманитарную деятельность и отправлять меж-
дународное уголовное правосудие в ответ на призыв хоть что-нибудь пред-
принять в связи со страданием людей и царящим в мире насилием, привело 
к широкому распространению представления о том, будто эти три сферы 
четко пересекаются. Считается, что на  протяжении всего цикла противо-
действия, от раннего оповещения до привлечения виновных к ответствен-
ности, различные секторы дополняют друг друга, и  каждый из  них дает 
что-то необходимое остальным: гуманитарные организации оказывают 
услуги, правозащитники стремятся установить истину, а система междуна-
родного уголовного правосудия обеспечивает привлечение преступников 
к юридической ответственности. Часто, как в идеальном случае, цикл про-
тиводействия представляется столь хорошо налаженным, что деятельность 
секторов сливается в единое беспрерывное действие: правозащитники пре-
доставляют доказательства для международного уголовного разбиратель-
ства, а система международного уголовного правосудия обеспечивает гума-
нитарную помощь в  виде выплаты компенсаций жертвам. Однако нормы 
и благие дела не всегда дают идеальный результат только потому, что нам 
так хочется. 

Ниже мы развенчиваем представление о  беспроблемном пере-
ходе от  одного сектора к  другому и  рассматриваем некоторые разногла-
сия, существующие между этими секторами в  отношении использования 

61 Как отмечалось ранее, в этом разделе раскрываются тезисы, изложенные в работе K. B. Sandvik 
(примечание 6 выше); см. также: Sara Kendall and Sarah Nouwen, International Criminal Justice and 
Humanitarianism, University of Cambridge Faculty of Law Research Paper 69, 2018.

62 См.: “Ideal Type”, Encyclopaedia Britannica, доступно по  адресу: www.britannica.com/topic/ideal-
type.

http://www.britannica.com/topic/ideal-type
http://www.britannica.com/topic/ideal-type
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ими данных. Следует подчеркнуть, что эти разногласия касаются вопро-
сов, имеющих большое практическое значение. Например, гуманитарные 
организации оспаривают возможность использования данных получате-
лей помощи правозащитниками и системой международного уголовного 
правосудия, поскольку это может поставить принципы нейтральности и 
беспристрастности под угрозу нарушения, а следовательно причинить вред 
посредством ограничения охвата гуманитарной деятельности. По этим 
причинам некоторые гуманитарные организации приняли политику, запре-
щающую сотрудничество с  Международным уголовным судом63. Иными 
словами, несмотря на общий этический посыл, направленный на облегче-
ние страданий людей, эти секторы имеют разные точки зрения по поводу 
того, у кого они могут на законных основаниях заимствовать, изымать или 
принимать данные. Таким образом, различия между гуманитарными орга-
низациями, правозащитниками и системой уголовного правосудия форми-
руют разные взгляды на способы сбора, обработки, использования и пре-
доставления данных. Далее мы показываем, как эти разногласия укоренены 
в задачах различных секторов, а также в их отношении и подходе к срокам 
и представительству интересов. 

Задачи

Различные взгляды и  подходы к  использованию данных тесно связаны 
с разными задачами, которые стоят перед каждым из секторов. Цель гума-
нитарных организаций состоит в  том, чтобы удовлетворять потребности 
и спасать жизни, и чисто теоретически это означает, что их мало беспокоит 
связь между правосудием и миром. Правозащитники стремятся привлечь 
к  ответственности виновных, обеспечить прозрачность и  правосудие, 
а представители системы международного уголовного правосудия заинте-
ресованы в  установлении и  провозглашении индивидуальной уголовной 
ответственности и  в  назначении законного наказания; для них уголовное 
правосудие является одним из  непременных условий установления мира. 
Хотя «политизация» чрезвычайных ситуаций, в  том числе ситуаций мас-
сового насилия, представляет проблему для гуманитарной деятельности, 
поскольку может помешать отклику на  гуманитарные потребности, пра-
возащитники, со своей стороны, могут рассмотреть возможность компро-
мисса в интересах получения точных и достоверных данных и обеспечения 
формальной защиты прав. Эти разногласия имеют значение с точки зрения 
возможных целей использования данных. Кроме того, они важны в разрезе 
второстепенных целей: хотя убеждение, публичное осуждение и  уголов-
ное преследование являются взаимодополняющими мерами реагирования 
на сексуальное насилие в условиях конфликта, они также приводят к суще-

63 Fabrice Weissman, “Humanitarian Aid and the International Criminal Court: Grounds for Divorce”, 
Centre de Réflexion sur l’Action et les Savoirs Humanitaires, Fondation Médecins Sans Frontières, 
2009, доступно по адресу: www.msf-crash.org/en/publications/rights-and-justice/humanitarian-aid-
and-international-criminal-court-grounds-divorce.

https://msf-crash.org/en/publications/rights-and-justice/humanitarian-aid-and-international-criminal-court-grounds-divorce
https://msf-crash.org/en/publications/rights-and-justice/humanitarian-aid-and-international-criminal-court-grounds-divorce
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ственным разногласиям в отношении правильного обращения с данными. 
В связи с этим возможны споры по поводу методов сбора данных и «над-
лежащих» норм такого сбора, по  поводу владения данными и  вопросов 
соблюдения интересов, в  которых осуществляется объединение баз дан-
ных, а  также по  поводу предоставления согласия (что является достаточ-
ным согласием, как долго оно считается действительным и для чего может 
потребоваться его продление). 

Хотя мандаты гуманитарных организаций и  их участие в  уголов-
ных процессах бывают разными, большинство таких организаций поддер-
живают уголовное преследование в качестве меры реагирования на нару-
шение международного уголовного и  гуманитарного права, в  том числе 
на  сексуальное насилие в  условиях конфликта64. Однако гуманитарные 
организации могут неохотно участвовать в судебных процессах, поскольку 
это может поставить под угрозу возможность их доступа к  уязвимым 
группам населения65. По этой причине гуманитарные организации могут 
отказываться от  активного участия в  международных уголовных разби-
рательствах, поскольку «гуманитарная миссия заключается прежде всего 
в  том, чтобы спасать человеческие жизни, а  не устанавливать уголовную 
ответственность»66. Правозащитные организации выказывают гораздо 
бόльшую готовность содействовать международному уголовному судо-
производству67. Неправительственные организации, защищающие права 
человека, выступают на передовой в борьбе с безнаказанностью виновных 
в сексуальном насилии в условиях конфликта, поскольку система уголов-
ного правосудия дает инструмент для того, чтобы обеспечить соблюдение 
прав человека68. Поэтому доклады правозащитных организаций также 
принимаются в качестве доказательства в международном уголовном суде 
и судах специальной юрисдикции. Эта практика вызывает много критики69 
именно в  связи с  тем, что у  правозащитных организаций и  у  системы 
между народного уголовного правосудия разные мандаты, и этим обуслов-
лены различия в их отношении к данным. Эти различия также определяют, 
каким образом и в какой мере цифровые тела жертв сексуального насилия 
в условиях конфликта используются для решения задач соответствующих 
учреждений. 

64 Ла Роза, Анн-Мари. Гуманитарные организации и  международные уголовные суды: попытка 
найти квадратуру круга // Международный журнал Красного Креста. Т. 88, № 861, 2006.

65 Там же.
66 Там же.
67 Kjersti Lohne, Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice, Oxford 

University Press, Oxford, 2019. См. также: Kjersti Lohne, “Penal Humanitarianism beyond the Nation 
State: An Analysis of International Criminal Justice”, Theoretical Criminology, Vol. 24, No. 2, 2020.

68 Karen Engle, Zinaida Miller and Denys Mathias Davis, Anti-Impunity and the Human Rights Agenda, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2016.

69 В ходе рассмотрения самого первого дела в Международном уголовном суде в отношении ли-
дера конголезских повстанцев Томаса Лубанги использование так называемых косвенных улик 
подвергалось серьезной критике. См.: Elena Baylis, “Outsourcing Investigations”, UCLA Journal of 
International Law and Foreign Affairs, Vol. 14, No. 1, 2009.



144

К. Б. Сандвик и К. Лоне

Фактор времени

Между этими тремя секторами наблюдаются существенные различия 
и  с  точки зрения фактора времени. В  нашем примере с  циклом противо-
действия гуманитарные организации часто оказываются на месте первыми 
и могут из первых рук получить сведения о сексуальном насилии, о жертвах 
и  виновниках. Кроме того, они могут собрать данные о  характере и  мас-
штабе насильственных действий, в  том числе оценить, соответствует  ли 
содеянное критериям преступления против человечности, военного пре-
ступления или геноцида, что могло бы стать основанием для международ-
ного уголовного преследования. Аналогично правозащитные организации 
могут привлекать внимание к  случаям сексуального насилия в  условиях 
конфликта и  документировать их практически в  режиме реального вре-
мени. Со своей стороны, представители системы международного уголов-
ного правосудия редко оказываются в месте действия в первых рядах. Для 
успешного расследования случаев сексуального насилия и  привлечения 
виновных к  ответственности им необходимы данные от  других участни-
ков — государственных и  негосударственных. Эти различия во  времени 
участия в цикле противодействия влияют на то, как и для какой цели соби-
раются, обрабатываются и передаются данные. Поэтому от сроков зависит 
не только вид создаваемого цифрового тела, но и вид работы, для которой 
оно используется.

Эти три сектора работают на разных этапах и мыслят разными сро-
ками. Гуманитарные организации действуют в условиях продолжающейся 
чрезвычайной ситуации, удовлетворяя потребности и  облегчая страда-
ния в  настоящем, чтобы обеспечить помощь в  ближайшем будущем70. 
У гуманитарных организаций короткий горизонт планирования; по край-
ней мере, теоретически для них важнее всего сегодняшний и завтрашний 
день. В  результате управление данными становится частью повседневной 
работы с  уязвимыми группами населения. Отследить нанесенный вред 
и установить ответственность за его причинение вполне возможно, но пра-
возащитники и система международного уголовного правосудия работают 
с  гораздо более долгосрочной перспективой. Они стремятся устранить 
несправедливость на  индивидуальном и  системном уровнях, чтобы при-
влечь винов ных к  ответственности, компенсировать причиненный вред 
и предотвратить дальнейшие нарушения прав человека и международного 
права. Долгосрочной целью правозащитников и  международного уголов-
ного правосудия является создание универсального нравственно-судебного 
сообщества. В связи с этим такие различия в сроках также отражают раз-
ницу аудиторий и, что очень важно, представление этих секторов о работе 
в интересах тех людей, которым они оказывают помощь. 

70 Хотя гуманитарные организации присутствуют в некоторых местах вот уже несколько десяти-
летий и все чаще пребывают в местах затяжных конфликтов, в режиме чрезвычайной ситуации 
их деятельность активизируется; см.: Didier Fassin and Mariella Pandolfi, Contemporary States of 
Emergency: The Politics of Military and Humanitarian Interventions, Zone Books, New York, 2010.
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Представительство

Итак, последним пунктом является вопрос представительства. Хотя все 
три направления являются космополитичными, то  есть придерживаются 
«философского, этического и научного мировоззрения, которое стремится 
преодолевать границы государств и возвышаться над националистическим, 
ориентированным на государство восприятием общества и правосудия»71, 
их действия в значительной мере направлены на государства и на доноров, 
а их институты и практика работы отражают приоритеты доноров72. Как это 
изменится, когда на сцену выйдут технологические компании? Например, 
«по мере повышения значимости социальных сетей растет значимость 
и  компаний, которые ими владеют. Facebook, YouTube, Twitter — все это 
крупные корпорации, на чьих серверах, находящихся в частном владении, 
размещаются видеоролики, фотографии и  сообщения, которые публику-
ются в  социальных сетях»73. Кроме того, хотя все три сектора выступают 
за профессионализацию, которая «способствует получению “технических” 
и поддающихся обобщению знаний о местных сообществах»74, такое разви-
тие событий может также привести к увеличению дистанции между сотруд-
никами и жертвами. В связи с этим необходимо задаться вопросами о том, 
как цифровые технологии влияют на постоянную критику дистанционного, 
удаленного, а не присутствующего на месте правосудия и в какой мере тех-
нические решения способствуют или мешают участию жертв в процессе. От 
этого также зависит то, что мы думаем о свободе взаимодействия. Ученые 
все чаще стали поднимать важнейшие вопросы о свободе выбора в отно-
шении присутствия на рынке данных или включения в коммерческие базы 
данных75. Применительно к теме нашей статьи это вызывает вопрос о том, 
насколько жертвы сексуального насилия в  условиях конфликта обязаны 
открываться государству, международному сообществу или организациям, 
которые оказывают им помощь, и  можно  ли автоматически использовать 
их цифровые тела для борьбы с безнаказанностью виновных в сексуальном 
насилии в тех случаях, когда для сбора доказательств применяются совре-
менные технологии.

71 Cecilia M. Baillet and Katja Franko Aas (eds), Cosmopolitan Justice and Its Discontents, Routledge, 
London, 2011, p. 1.

72 S. Kendall and S. Nouwen (примечание 61 выше).
73 Emma Irving and Jolana Makraiová, “Capture, Tweet, Repeat: Social Media and Power in International 

Criminal Justice”, цит. по: Morten Bergsmo, Mark Klamberg, Kjersti Lohne and Christopher B. Mahony 
(eds), Power in International Criminal Justice, Torkel Opsahi Academic EPublisher, Brussels, 2020.

74 S. Kendall and S. Nouwen (примечание 61 выше).
75 Linnet Taylor, “What is Data Justice? The Case for Connecting Digital Rights and Freedoms Globally”, 

Big Data & Society, Vol. 4, No. 2, 2017.
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Заключение

В данной статье представлена трехчастная аналитическая структура для 
исследования возможностей и  ловушек, связанных с  продолжающейся 
цифровой трансформацией борьбы с  сексуальным насилием в  условиях 
конфликта. В частности, мы предложили ввести понятие «цифрового тела» 
как аналитической концепции для содействия межсекторному обсуждению 
полномочий и ответственности при управлении данными. 

Какими бы благими ни были намерения, технология не всегда рабо-
тает так, как планировалось или предполагалось. Некорректное определе-
ние проблемы может привести к тому, что технические решения не будут 
подходить для решения реальных проблем, ради борьбы с  которыми они 
создавались. Распространенной причиной ошибок при определении про-
блем является тот факт, что пострадавшие часто не  участвуют в  иннова-
ционных процессах — с  ними толком не  советуются и  не приглашают 
к взаимодействию76. Поэтому мы считаем, что международное сообщество 
должно обратить более пристальное внимание на  серьезные этические 
и правовые проблемы, возникающие в связи с внедрением в гуманитарный 
сектор технических новшеств: технологии способны создать новые цифро-
вые виды ущерба, будь то за счет обнародования или замалчивания стра-
даний определенных групп или лиц, в связи с нежелательными последстви-
ями или ввиду появления новых видов риска. 

Кроме того, необходимо четко различать, что воспринимают и что 
не воспринимают технические средства в борьбе с сексуальным насилием 
в условиях конфликта. Выше мы заметили, что двойной акцент — на техно-
логию и на сексуальное насилие — способен создать мощную нравственную 
экономику, но важно обратить внимание на то, насколько одна проблема — 
сексуальное насилие — может вытеснить остальные вопросы и  аспекты 
сексуального насилия в условиях конфликта и связанных с ним опасностей. 
В то же время рост доверия к цифровым уликам может привести к измене-
нию видов преступлений и тех аспектов субъективного восприятия жертвы, 
на  которые обращают внимание (и которые попадают в  документы), что 
чревато невольным потворством (дальнейшему) замалчиванию проблемы 
сексуального насилия в  условиях конфликта на  фоне изображений более 
явных преступлений, например убийств77. Стоит также отметить, до какой 
степени цифровые технологии — а  особенно социальные сети — усугуб-
ляют проблемы, связанные со стигматизацией, позором, а также ретравма-
тизацией и вторичной виктимизацией. Коротко говоря, цифровые техноло-
гии не решают политические и этические проблемы.

Наконец, мы полагаем, что одним из глубоко проблемных аспектов 
цифровизации является тенденция к истребованию данных в обмен на пре-

76 Mirca Madianou, Liezel Longboan and Jonathan Corpus Ong, “Finding a Voice through Humanitarian 
Technologies? Communication Technologies and Participation in Disaster Recovery”, International 
Journal of Communication, Vol. 9, No. 1, 2015.

77 E. Irving and J. Makraiová (примечание 73 выше).
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доставление помощи, защиты и  доступа к  правосудию. С  точки зрения 
эмансипации — и феминизма — это требует приглашения к участию и вло-
жений в развитие цифровой грамотности как ключевых аспектов техноло-
гизированного подхода к борьбе с сексуальным насилием в условиях кон-
фликта. Цифровая грамотность должна стать нормой для всех участников 
процесса — от жертв насилия до специалистов на местах и прочих сторон, 
обеспечивающих реагирование в  форме предоставления гуманитарной 
помощи, защиты прав человека и международного уголовного правосудия. 
Для этого необходимы оценка воздействия, обучение и наращивание потен-
циала в  области культуры ответственной цифровизации. Приобретение 
цифровой грамотности возможно лишь в том случае, если жертвы насилия 
и  члены сообществ будут иметь все необходимое для того, чтобы разви-
вать этот потенциал, сохранять уверенность в  нем и  действовать, опира-
ясь на него, и если доноры и лица, ответственные за выработку политики, 
будут твердо намерены вкладывать в него время и прочие ресурсы. Таким 
образом, участие играет ключевую роль в успехе технических мер, и заин-
тересованным сторонам следует иметь это в виду при планировании своих 
действий и вмешательства.
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Аннотация
В современном обществе существует глубоко укоренившееся убеждение, 
что фото- и видеоматериалы, распространяемые в СМИ, способны из-
менить ход тех событий, которые они показывают. Однако, невзирая 
на десятки и сотни миллионов изображений страданий и гибели людей, 
мгновенно и непрерывно появляющиеся в социальных сетях с их постоян-
ным цифровым наблюдением и обменом информацией, современный мир 
то и дело сотрясают все новые и новые войны, такие как, например, ка-
тастрофические события в Сирии и Йемене. Некоторые жители стран 
Запада не  перестают удивляться тому, что распространение таких 
изображений, в том числе в ведущих новостных СМИ, не приводит к де-
эскалации конфликта. 

В настоящей статье предлагается проанализировать ослабле-
ние взаимосвязи, которая, как зачастую принято считать, существует 
между освещением тех или иных событий в средствах массовой инфор-
мации, уровнем осведомленности аудитории и реакцией на эти события 
в условиях «цифровой войны». Цифровая революция кардинально измени-
ла характер взаимосвязи между средствами ведения войны и обществом, 
где все стороны участвуют в публикации и распространении информа-
ции и соответствующих фото- и видеоматериалов о конфликте. 

Может быть, все дело в  том, что способность таких матери-
алов, на  которых запечатлены гибель и  увечья людей, содействовать 
переменам и расчет на то, что они послужат стимулом для реального 
вмешательства в ход вооруженных конфликтов, были и остаются пре-
увеличенными? Подобное зрелище может потрясти нас и заставить пе-
реживать, но  последуют  ли за  этим какие-то реальные практические 
действия — как на уровне отдельных людей, так и каких бы то ни было 
групп? В этой статье я привожу аргументы в пользу того, что насыще-
ние медийного пространства информацией, в  том числе в  фото- и  ви-
деоформате, о  страданиях и  гибели людей в  современных войнах не  оз-
начает, что началась новая эра «усталости от  сострадания». Скорее, 
можно говорить о том, что негодование общественности, возникающее 
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вследствие работы определенных алгоритмов, становится своего рода 
заменой для практических мер. Легко вообразить, что скорость распро-
странения таких публикаций и  ссылок на  них, сопровождаемых много-
численными «лайками», есть эквивалент каких-то массовых действий 
или народного движения. 

В эпоху постоянного цифрового наблюдения и подключения к ин-
тернету события гуманитарных катастроф медленно разворачивают-
ся прямо у нас на  глазах — и при этом остаются незамеченными. Если 
эта цифровая война, которая создала беспрецедентные возможности 
для постоянного наблюдения за страданиями и гибелью людей в мельчай-
ших подробностях, война с усеянным снарядами виртуальным полем боя, 
в  конечном счете не  приведет к  мобилизации сил для принятия самых 
радикальных и  эффективных ответных мер, трудно представить, ка-
кими еще средствами этого можно добиться. 

Ключевые слова: цифровая война, социальные сети, изображения, страдания людей, сострадание, 
гуманитарные кризисы, Сирия, Йемен.

:  :  :  :  :  :  :

Непреложная ложь

Та призма, через которую мы смотрим на  мир и  от которой зависит, что 
именно, каким образом и как долго мы видим — или не видим — в усло-
виях трансформирующейся информационной среды той или иной эпохи, 
сегодня претерпевает изменения, а  вместе с  ней — и  наша способность 
переживать и  реагировать определенным образом при столкновении 
с фактами человеческих страданий в результате вооруженного конфликта. 
Необходимо также принимать во внимание исторический опыт и гипотезы 
относительно влияния определенного проводника информации на  того 
или иного зрителя или аудиторию. К таким проводникам может быть отне-
сена фотография (а также предшествующие ей демонстрации изображе-
ний с помощью проектора-«фонаря» на публичных лекциях), которую еще 
в XIX веке начали использовать в качестве стимула для мобилизации гума-
нитарной деятельности1. Однако я  твердо убежден, что с  наступлением 
цифровой эпохи, когда изменился характер взаимосвязи между войной, 

1 См.: Heide Fehrenbach and Davide Rodogno, “ ‘A Horrific Photo of a Drowned Syrian Child’: 
Humanitarian Photography and NGO Media Strategies in Historical Perspective”, International Review 
of the Red Cross, Vol. 97, No. 900, 2015. В своей статье под названием «Искусство фотографии и 
Красный Крест: «безнадежные картины» и фотографии вооруженных конфликтов как фактор 
привлечения внимания к международному движению, 1855–1865 гг.», подготовленной для на-
стоящего выпуска Международного журнала Красного Креста, Соня де Лаат анализирует роль, 
которую военная фотография сыграла в трех основных конфликтах середины XIX века в каче-
стве инструмента «утверждения единого понятия человечества и определения тех, кто к нему 
относится и достоин помощи».
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СМИ, восприятием и реакцией общественности, эта историческая модель 
претерпела кардинальные изменения.

В этой статье я  рассматриваю природу, последствия и  парадоксы 
этого преобразования и задаюсь вопросом о том, существуют ли какие-либо 
традиционные и устоявшиеся понятия и идеи, которые помогли бы понять 
его суть. В  частности, эти преобразования сопровождаются радикальной 
сменой парадигмы — появлением новой категории широкой публики, 
которая способна выражать свои взгляды и  мнения в  режиме реального 
времени, то есть принимать участие в дискуссиях и незамедлительно давать 
обратную связь, используя такие средства коммуникации, о которых пару 
десятков лет назад и помыслить было невозможно. Однако эта смена пара-
дигмы неразрывно связана с таким явлением, как цифровая война, то есть 
новая модель ведения войны при помощи тех  же информационных плат-
форм и  устройств, которые сделали возможным вышеупомянутое уча-
стие широкой общественности. Страдания людей во  время вооруженных 
конфликтов, как правило, происходят в условиях постоянного цифрового 
наблюдения и подключения к интернету, но, вместо того, чтобы положить 
начало новой эпохе гуманизма, как можно было бы ожидать, эти новые тех-
нологии, похоже, напротив, лишь снижают шансы на проявление сострада-
ния в какой бы то ни было практической форме.

Когда-то считалось, что уникальные и редкие снимки представляют 
собой надежный инструмент воздействия, при помощи которого можно 
как пробудить общественное сознание, так и поднять на восстание толпу, 
подтолкнув людей к действиям. Впрочем, нельзя сказать, чтобы XX век был 
золотым временем, когда изображения имели подлинную силу. Это, ско-
рее, своего рода ложное воспоминание о  том, будто когда-то между изо-
бражениями, публикуемыми в  СМИ, осведомленностью общественности 
и  ответными действиями существовала какая-то взаимосвязь, и  главная 
роль тут отводится фотожурналистике. Упорная вера в силу изображения 
в современном цифровом мире выглядит анахронизмом. Иными словами, 
люди, которые ведут споры на тему сострадания, изображений в СМИ и, 
соответственно, перспектив вмешательства во имя прекращения «отдален-
ных» страданий людей2, вызванных главным образом гуманитарными кри-

2 Под «отдаленностью» я подразумеваю преимущественно западное представление о собствен-
ном привилегированном положении и  защищенности от  войны, которой не  стоит слишком 
опасаться. Эта идея об «отдаленности страданий» связана с «комплексом белого спасителя», ко-
торый служит аргументацией при оказании гуманитарной помощи, когда «Запад» отправляется 
на подмогу «отдаленным» и «незападным» регионам мира. Эта идея также неотделима от про-
цесса формирования представлений о роли СМИ конца XX века в вооруженных конфликтах. 
Однако представления об «отдаленности» и смысл этого понятия тоже претерпели изменения 
после начала цифровой войны, и эта смена парадигмы рассматривается мною в настоящей ста-
тье. В  качестве авторитетного источника по  данной теме см.: Luc Boltanski, Distant Suffering, 
trans. Graham Burchell, Cambridge University Press, Cambridge, 1999. См. также концепцию Лили 
Чоулиараки о «постгуманитарном» стиле коммуникации в «доминирующей западной культу-
ре, для которой характерны притупление эмоций по поводу страданий чужих далеких людей 
с одновременной чрезмерностью эмоционального восприятия нашей собственной безопасной 
повседневной жизни»: Lilie Chouliaraki, “Post-Humanitarianism: Humanitarian Communication 
Beyond a Politics of Pity”, International Journal of Cultural Studies, Vol. 13, No. 2, 2010, p. 122.
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зисами, не  понимают саму природу и  масштаб преобразований, ставших 
порождением цифровой войны.

В моем понимании «цифровая война» означает все те способы, 
при помощи которых мультимедийные смартфоны, мессенджеры и  плат-
формы социальных сетей разрушают взаимосвязь между средствами веде-
ния войны и обществом, создавая хоть и неоднородное, но все же глобаль-
ное пространство для коллективного взаимодействия, где уже все меньше 
и меньше понятно, кто ведет борьбу, кто просто комментирует происходя-
щее, а кто ощущает на себе последствия войны. Все это принимает форму 
сражения за  внимание аудитории, поскольку военнослужащие и  граж-
данские лица, журналисты и  НПО, государства и  повстанческие группи-
ровки — все они загружают в Сеть и распространяют, зачастую в режиме 
реального времени, фото и  видеозаписи с  мест конфликтов, образуя все 
более конкурентную группу лиц, которые одновременно участвуют в войне 
и выражают свою точку зрения о ней. 

Поразительные последствия цифровой войны, которые особенно 
обескураживают тех, кто верил в способность визуальных средств инфор-
мации на практике положить конец конфликтам, заключаются в появлении 
беспрецедентно подробных и навязчивых изображений страданий и гибели 
людей. Обилие материалов, публикуемых цифровыми платформами и соци-
альными сетями (такими как YouTube, Facebook, Instagram и др.), не только 
создает ужасающий эффект присутствия при событиях современных кон-
фликтов, но  и  погружает нас во  все ужасы уже забытых или оставшихся 
незамеченными войн, так как внезапно зрителям становятся доступны всё 
новые и новые архивы, хранящие память о человеческих страданиях про-
шлых лет. 

Доступ на  поле битвы сегодня предоставляется всем желающим, 
и их становится все больше — любой, кто может опубликовать пост в соци-
альных сетях, поставить ссылку или «лайк» или распространить сооб-
щение по  Сети, стремится воспользоваться этим инструментом, чтобы 
за яви ть о своих требованиях, обозначить позицию или выразить негодова-
ние. Результатом стало некое бурлящее варево сведений, дезинформации, 
неверной информации и домыслов на тему текущих событий, причем все 
эти данные загружаются в Сеть бесчисленным множеством пользователей, 
имеющих доступ в  интернет. Таким образом, цифровая война является 
информационной и  размывает разницу между участниками боевых дей-
ствий и гражданским населением, поскольку общественность все активнее 
занимается распространением информации и  фото- и  видеоматериалов 
о конфликтах при помощи цифровых средств связи. 

Такого рода прямое вещание и  распространение изображений 
из мест боевых действий ведет к формированию беспрецедентного объема 
записей и доступных для поиска архивов информации и фото- и видеомате-
риалов о войне. Достаточно, например, просто набрать в поисковой строке 
в  YouTube словосочетание «война в  Сирии», и  система выдаст практиче-
ски бесконечное число видеозаписей, из которых даже первые десять могут 
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быть загружены на платформу как несколько недель, так и несколько лет 
назад, причем число просмотров у некоторых роликов может исчисляться 
миллионами3. В результате поиска мы получаем доступ к мириадам фото- 
и  видеоизображений, представляющих собой материалы как из  ведущих 
СМИ, так и  из множества других источников, и  все они — официальные 
и неофициальные, разрешенные и традиционные или, напротив, нелегаль-
ные — будут обращены алгоритмами в новейшую мозаику архивов военных 
событий — как современных, так и ставших достоянием истории. Архивы 
с изображениями современных событий претерпевают постоянные измене-
ния: видеозаписи то и дело редактируются, переименовываются и повторно 
публикуются различными участниками, отстаивающими свою версию или 
опыт этой войны. При этом верховных модераторов YouTube обвиняют 
в том, что они удаляют или перемещают видеозаписи, которые идут враз-
рез с их пользовательским соглашением, но могут представлять собой доку-
ментальное свидетельство военных преступлений4. В этой войне, которая 
ведется при помощи и за счет архивов социальных сетей, происходит так 
называемая «радикализация воспоминаний»5. 

Применительно к целям аргументации, предлагаемой в данной ста-
тье, следует отметить, что цифровые СМИ и социальные сети формируют 
новый опыт (не)заметности войны, когда у наблюдателя создается впечатле-
ние, будто действия и изображения, на которых эти действия запечатлены, 
становятся достоянием широкой общественности. Однако эта кажущаяся 
прозрачность новостей есть не более чем иллюзия. То, что мы видим или 
не видим, зависит от воли и действий наиболее эффективных участников 
этой информационной войны и их методов перетягивания на себя внима-
ния при помощи владельцев и держателей контента. Эти боты-провокаторы 
автоматически используют инструменты публикации контента и  поста-
новки «лайков» для того, чтобы создать впечатление, будто этот контент 
действительно пользуется популярностью. Они переключают алгоритмы 
социальных сетей и видеоплатформ таким образом, чтобы протолкнуть кон-
тент в новостные ленты реальных людей, которые, в свою очередь, делают 

3 В список первых 10 результатов поисковой выдачи (по данным поисковых запросов одного 
из британских интернет-провайдеров от 29 января 2021 года), давность которых варьируется 
от трех недель до семи лет, вошли видеоролики, представлявшие собой как репортажи ведущих 
СМИ, так и записи, сделанные профессионалами, любителями и неустановленными организа-
циями, поддерживающими ту или иную сторону или группировку в этой войне. Так, напри-
мер, видео под названием “Heavy Clashes during the Battle for Al-Ramouseh Aleppo | Syria War 
2014” («Серьезные столкновения во время боев за квартал Рамусе в Алеппо | Война в Сирии 
2014 года»), набравшее 2,3 млн просмотров, было размещено на канале “WarClashes” («Военные 
столкновения») 20 апреля 2014 г. Описание к видео, в частности, гласит: «Серьезные столкнове-
ния начались после того, как несколько отрядов атаковали квартал Рамусе в Алеппо. После тя-
желых боев, продолжавшихся в течение двух дней, сражающимся удалось отбить квартал у сил 
сирийской армии». См.: www.youtube.com/watch?v=Iwh49HgfyME&t=10s (все ссылки на интер-
нет-ресурсы приводятся по состоянию на январь 2021 г.).

4 См., например, работу Сирийской архивной группы: https://syrianarchive.org.
5 Andrew Hoskins, “The Radicalisation of Memory: Monuments and Memorials in a Post-Trust Era”, 

Keynote Talk, “Moving Monuments” Conference, Manchester Centre for Public History and Heritage, 
Manchester Metropolitan University, 20 April 2018.

http://www.youtube.com/watch?v=Iwh49HgfyME&t=10s
https://syrianarchive.org
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репосты и распространяют эти материалы внутри гораздо более широкой 
сети контактов. В результате совокупная деятельность людей и алгоритмов 
приводит к формированию альтернативной реальности, которая, по сути, 
является (не)видимой цифровой войной6.

В настоящей статье анализируется влияние новейшей цифровой 
войны на  характер взаимосвязи между знаниями о  войне, проявлением 
сострадания и способностью к практическим действиям, а также на пред-
ставления об этой взаимосвязи с учетом того, как происходит освещение 
«отдаленных» человеческих страданий. Моим главным ориентиром при 
анализе смены парадигмы, характеризующей взаимосвязь между войной, 
СМИ и  способностью людей проявлять сочувствие и  принимать практи-
ческое участие, является «эпоха широкого вещания», которая пришлась 
на конец XX века. Это были времена, когда представления о том, как между 
собой связаны освещение событий, осведомленность о  них и  ответная 
реакция людей, отличались определенным единством: так, люди повсе-
местно и  упорно верили в  способность СМИ и  особенно телевизионных 
репортажей влиять на  описываемые ими события. В  результате сегодня, 
когда вид человеческих страданий больше не  производит на  аудиторию 
СМИ ожидаемого воздействия, это объясняют пресыщением зрителя ввиду 
избыточности подобных образов, ведущей к  так называемой усталости 
от  сострадания7. Я  же придерживаюсь мнения о  том, что понятие «уста-
лость от  сострадания», которое используется для описания сегодняшней 
реакции (или ее отсутствия) публики на изображения «отдаленных» чело-
веческих страданий, не отражается на состоянии сегодняшней экосистемы 
цифровых СМИ. 

Изменения, которые я описываю, обусловлены прежде всего харак-
тером и частотой освещения страданий в СМИ. Во времена широкого веща-
ния распространением визуальных материалов, содержащих подробно-
сти гуманитарных кризисов и  конфликтов, занималась преимущественно 
избранная группа журналистов и редакторов центральных СМИ и владель-
цев телеканалов и печатных изданий. По сути, это была ограниченная или 
закрытая система коммуникации, субъекты которой практически монопо-
лизировали функции производства, публикации и  тиражирования фото- 
и  видеосъемок военных действий. Более того, на  протяжении несколь-

6 Matthew Ford and Andrew Hoskins, Radical War: Data, Attention and Control in the 21st Century, 
готовится к публикации.

7 «Усталость от  сострадания» предполагает, что, когда «отдаленный зритель», лично не  живу-
щий в условиях гуманитарного кризиса, слишком часто видит в новостях изображения детей, 
истощенных от голода или изувеченных в результате бомбардировок жилых кварталов, он уже 
не испытывает сострадания или негодования такой силы, которая вынудила бы его потребо-
вать от политиков вмешаться в ситуацию или направить пожертвования в адрес организаций, 
способных принять меры для ослабления или прекращения страданий и гибели мирного на-
селения, пострадавшего в вооруженных конфликтах. См.: Susan D. Moeller, Compassion Fatigue: 
How the Media Sell Disease, Famine, War and Death, Routledge, New York, 1999. Для ознакомле-
ния с убедительным критическим разбором работы Сьюзен Мёллер см.: David Campbell, “The 
Myth of Compassion Fatigue”, in Liam Kennedy and Caitlin Patrick (eds.), The Violence of the Image: 
Photography and International Conflict, Routledge, London, 2020.
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ких десятилетий специалисты по  исследованию массовых коммуникаций 
и представители других направлений науки занимались тем, что пытались 
вычислить: что именно «аудитория» смогла понять из  «текста», который 
был «произведен» специально для нее.

Однако с приходом цифровых технологий и социальных сетей про-
изводителем и распространителем информации может стать практически 
любой желающий. То есть, как поясняет Меррин, изменился сам характер 
взаимодействия целевой аудитории с медийным контентом: 

Даже в  ситуации, когда пользователь просто смотрит телепрограмму 
на  цифровом устройстве, он не  является частью традиционной ауди-
тории, поскольку его статус определяется не тем продуктом, который 
он потребляет, а активным взаимодействием со средствами коммуни-
кации и  управления, которые направляют и  поддерживают его дей-
ствия, и теми электронными сигналами и записями, которые возникают 
в результате8.

Таким образом, традиционная концепция «медийного производства» была 
полностью пересмотрена. В какой-то отрезок времени в истории вещания 
считалось, что аудитория является конечным получателем продукта, кото-
рый носит линейный характер и следует по нисходящей, например потока 
информации и новостей о войне и ее последствиях. Сегодня пользователи 
не просто получают новости и визуальную информацию, не имея или почти 
не  имея возможности дать обратную связь или открыто заявить о  своем 
мнении, а выступают в качестве участников этой постоянно изменяющейся 
и взаимосвязанной сети, внося активный вклад в производство и распро-
странение контента СМИ. 

Поначалу может показаться, что речь идет о  некоем проявлении 
демократии, как его благожелательно характеризуют социальные сети, поль-
зователи которых «обмениваются» контентом — эти процессы достигли 
своих пиковых значений после событий «арабской весны» в 2011 году. Если 
с началом цифровой войны под вопрос была поставлена способность веду-
щих СМИ и  других представителей этой элитарной группы формировать 
представления о войне, то теперь им приходится соревноваться с новыми 
формами надзора и контроля со стороны корпораций, владеющих и руко-
водящих платформами, при помощи которых пользователи производят 
все то, что сегодня трактуется как война, а также со всеми теми, кто может 
использовать растущую зависимость людей от таких платформ и сервисов 
как источников новостей и информации в целом.

Тем не  менее сама идея пользовательского контента, то  есть тот 
факт, что люди могут не просто участвовать, а ощущать себя участниками 
и в этом качестве активно записывать, производить, публиковать, распро-
странять, помечать как понравившийся, выкладывать в виде постов в Сети, 

8 William Merrin, “Fight for the Users! Media Studies in the 21st Century”, Media Education Research 
Journal, Vol. 5, No. 2, 2015, p. 61.
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редактировать, подписывать или пересылать в  виде твитов медиаконтент 
о войне и страданиях людей, дает пользовательской аудитории чувство лич-
ной сопричастности, активной деятельности и контроля. Можно ли тогда 
считать, что эти формы самовыражения есть новые клапаны, через кото-
рые одновременно происходят как выброс персонального и общественного 
негодования, так и его нагнетание, и механизмы для демонстрации сочув-
ствия в невиданных прежде масштабах? Или же, когда изображения чело-
веческих страданий, по всеобщему признанию, становятся вирусными, это 
ведет к тому, что осознание пользователями вирусного характера матери-
алов может не только наполнять их сочувствием, но и, наоборот, в той же 
мере притуплять всякую чувствительность? Действительно  ли некоторые 
формы цифрового «участия» являются не  столько стимулом к  действию, 
сколько суррогатом этого самого действия, когда сам факт выражения него-
дования воспринимается как завершенная работа? 

Еще одна точка зрения, которую я  анализирую в  настоящей ста-
тье, состоит в  том, что цифровая война привела к  возникновению новой 
эпохи «усталости от сострадания». Утрату способности к сопереживанию 
у людей принято объяснять тем, что избыточное зрелище чужих страданий 
неизбежно притупляет чувства и частично лишает увиденное нами смысла. 
Предполагается, что сам масштаб мучений невинных людей и постоянное 
тиражирование их образов в  социальных сетях и  бесконечных выпусках 
новостей, где только и говорится, что о войне, постепенно ведут к тому, что 
зрителю становится скучно и он погружается в болото усталого безразли-
чия. Согласно теории усталости от сострадания, если аудитория утрачивает 
интерес к той или иной новости, эта новость исчезает из информационного 
поля, потому что коммерческий успех сегодня зависит от числа подписчи-
ков и «кликов».

Тем не менее эта популярная теория о том, что перегрузка внимания 
тормозит возможные стимулы для ответной реакции, толкуется совершенно 
превратно. В основе самой идеи усталости от сострадания применительно 
к  войне и  ее освещению в  СМИ9 лежит неверное и  глубоко укоренивше-
еся убеждение в  том, что публикация таких изображений может повлечь 
за собой материальные последствия и, самое главное, что существует некая 
критическая масса людей, которым происходящее по-настоящему важно. 
В настоящей статье я анализирую вклад представителей правящих и науч-
ных кругов и  журналистов в  распространение этой идеи и, в  частности, 
поднимаю вопрос о  том, действительно  ли гипотеза усталости от  состра-
дания предполагает утрату всяческой мотивации для публичного или даже 
неотложного проведения спасательных работ или оказания гуманитарной 
помощи.

Так, например, фото- и видеозаписи страданий и гибели граждан-
ского населения в Сирии, которые в течение уже почти десяти лет появля-

9 См. работу S. D. Moeller (примечание 7 выше), которая является автором серьезного исследова-
ния на эту тему.
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ются в Сети10, будучи на виду, тем не менее оставались не замеченными как 
ведущей мировой прессой, так и социальными сетями, и никаких успешных 
призывов к последовательному или материальному выражению коллектив-
ного негодования не  появилось. Если очевидное бездействие по  поводу 
затянувшейся войны в Сирии не является классическим примером устало-
сти от  сострадания, то  как  же тогда объяснить взаимосвязь между осве-
щением страданий людей в СМИ, осведомленностью аудитории и ответной 
реакцией в цифровую эпоху?

Мой ответ на этот вопрос и есть суть аргументации, которая приво-
дится далее в настоящей статье. Я придерживаюсь мнения о том, что вера 
в  наличие взаимосвязи между освещением информации, осведомленно-
стью и ответной реакцией на протяжении многих лет формировала не соот-
ветствующий действительности образ СМИ как по-настоящему мощного 
инструмента11, а  заодно привела к  искажению роли и  неверной оценке 
потенциала гуманитарного подхода. Недавнее изменение характера воен-
ных действий и деятельности СМИ и трансформация взаимо связи между 
ними, то  есть то, что я  в  настоящей статье именую «цифровой войной», 
способствовали значительному увеличению этого разрыва между верой 
и реальностью. К этим процессам относится и то, каким образом цифровые 
СМИ и  технологии полностью изменили методы ведения войны и  обще-
ственный уклад: в  результате теперь та самая аудитория, внимание кото-
рой все субъекты (военные, правительства и НПО) традиционно пытались 
привлечь при посредстве СМИ, превратилась в один из элементов той же 
коммуникационной матрицы.

Из вышесказанного следуют два важных и взаимосвязанных наблю-
дения, касающиеся реакции людей на  изображения человеческих страда-
ний в условиях современной цифровой медийной экосистемы. Во-первых, 
цифровая война неизбежна. Если раньше страдания жителей других стран 
мира, охваченных гуманитарными кризисами, зачастую казались так назы-
ваемому Западу12 чем-то очень далеким, то  в  нашу цифровую эпоху с  ее 
социальными сетями, создающими эффект близкого и личного соседства, 
эта символическая и  географическая «удаленность» исчезла. Цифровые 
СМИ являются не  только практически бесконечным конвейером изобра-

10 Одним из таких примеров, получивших широкую мировую известность, является фотография, 
сделанная в  2019  г. журналистом Башаром аль-Шейхом. См.: “Syrian Air Strike Sisters Photo: 
Behind the Image that Shocked the World”, BBC News, 1 August 2019, доступно по адресу: www.
bbc.co.uk/news/av/world-middle-east-49186145/syria-air-strike-sisters-photo-behind-the-image-
thatshocked-the-world. 

11 Исследования на тему прямого влияния СМИ в рамках работ специалистов по СМИ ведутся 
уже давно: идея заключалась в том, что воздействие СМИ или потребление их продукта явля-
ются факторами, которые определяют поведение человека. Дэвид Гонтлетт убедительно крити-
кует этот подход, отмечая, что, «если за более чем 60 лет обширных исследований выявить чет-
кие доказательства прямого влияния СМИ на поведение людей так и не удалось, можно с уве-
ренностью утверждать, что таких доказательств просто не существует». См.: David Gauntlett, 
“Ten Things Wrong with the Media ‘Effects’ model”, 2006, доступно по адресу: https://davidgauntlett.
com/wp-content/uploads/2018/04/Ten-Things-Wrong-2006-version.pdf.

12 Edward W. Said, Orientalism, Pantheon Books, New York, 1978.

http://www.bbc.co.uk/news/av/world-middle-east-49186145/syria-air-strike-sisters-photo-behind-the-image-thatshocked-the-world
http://www.bbc.co.uk/news/av/world-middle-east-49186145/syria-air-strike-sisters-photo-behind-the-image-thatshocked-the-world
http://www.bbc.co.uk/news/av/world-middle-east-49186145/syria-air-strike-sisters-photo-behind-the-image-thatshocked-the-world
https://davidgauntlett.com/wp-content/uploads/2018/04/Ten-Things-Wrong-2006-version.pdf
https://davidgauntlett.com/wp-content/uploads/2018/04/Ten-Things-Wrong-2006-version.pdf
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жений человеческих страданий, но и дают неслыханные доселе возможно-
сти: теперь пользователь получает доступ к океану ужасающих визуальных 
материалов, которые он может распространять или сопровождать «лай-
ком» или комментарием. В условиях цифровой войны, когда изображения 
страданий гражданского населения (например, во время вооруженных кон-
фликтов в Сирии или Йемене) годами распространяются свободно и безо 
всяких ограничений, уже невозможно сказать: «Я об этом не знал».

Во-вторых, мы живем во времена невероятного крушения доверия 
к центральным новостным СМИ. Сфера производства и распространения 
информационного контента внезапно столкнулась с самым что ни на есть 
публичным кризисом легитимности, когда, по  общему признанию, стало 
трудно отделять реальные факты от мнений и появились сомнения отно-
сительно того, кто вправе претендовать на внимание аудитории или изло-
жение достоверной информации13. В  этих обстоятельствах читателю или 
зрителю, который видит или распространяет сообщения, изображения, све-
дения о гуманитарных кампаниях и тому подобное и оценивает для себя их 
достоверность, проще прийти к выводу: «Я не могу этого знать наверняка». 
В  такой среде сформировать какое-то четкое мнение относительно прав-
дивости, происхождения и  надежности медийного контента чрезвычайно 
затруднительно. В результате те, кто пытается довести до сведения широ-
кой общественности информацию о  страданиях людей, чтобы добиться 
какого-то вмешательства или помощи, сталкиваются с невероятными труд-
ностями. Это касается и гуманитарных и благотворительных организаций, 
и других НПО, которые зачастую рассчитывают исключительно на великую 
силу фотографии (распространяемой по  самым разным каналам), чтобы 
убедить обывателя жертвовать средства на помощь нуждающимся.

Эти два аспекта парадоксальным образом негативно влияют на чув-
ство моральной ответственности участника цифровой войны, который, 
с  одной стороны, не  может отрицать факт собственной осведомленности 
о  различных ужасах этого мира, поскольку информация о  них одновре-
менно тиражируется множеством новостных лент, а  с другой — не  готов 
доверять ни одному из таких источников. Оба эти аспекта — осведомлен-
ность и неуверенность — проистекают из того факта, что в условиях циф-
ровой войны наше внимание осаждают со всех сторон. 

Иными словами, может  ли сочувствие страданиям жертв гумани-
тарных кризисов, возникшее как одно из  последствий цифровой войны, 
быть доведено до  какого-то практического воплощения? Для того чтобы 
ответить на этот вопрос, необходимо признать смену парадигмы, характе-
ризующей взаимосвязь между СМИ, осведомленностью и практическими 
действиями. Наглядным свидетельством такой смены является парадокс 
ситуации, когда мы не можем утверждать, что нам неизвестно о страданиях 

13 Catherine Happer, Andrew Hoskins and William Merrin, “Weaponizing Reality: An Introduction 
to Trump’s War on the Media”, in C. Happer, A. Hoskins and W. Merrin (eds), Trump’s Media War, 
Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2018, pp. 7–8.
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людей, поскольку нас окружает практически безграничное море информа-
ции и изображений этих страданий, но одновременно не можем быть уве-
рены в происхождении всей этой информации. 

Благодатной почвой для цифровой войны стало то, что сегодня при-
нято называть современным «обществом постправды», когда любая новость 
о  тех или иных событиях в  мире может быть быстро и  ловко утоплена 
в  океане альтернативных мнений, теорий заговора, фейковых сообщений 
и  проверки фактов. Так, например, в  Оксфордском словаре предлагается 
следующее определение постправды: «Это обстоятельства, при которых 
объективные факты оказывают меньшее влияние на  общественное мне-
ние, чем воззвание к чувствам и личным убеждениям людей»14. Несмотря 
на то что новости всегда представляли собой своего рода мозаику фактов, 
мнений, предположений и спекуляций, особенность сегодняшнего времени 
заключается в  том, что дезинформация самым беззастенчивым образом 
скрывается прямо на  виду и  становится неотъемлемой частью всеобщего 
информационного рациона.

Впрочем, для описания катастрофического обвала доверия к веду-
щим СМИ, которые когда-то казались жителям условного Запада вполне 
надежным источником информации о гуманитарных кризисах и неизвест-
ных людских страданиях в других частях мира, лучше подходит не «пост-
правда», а термин «постдоверие»15. Речь идет, скорее, о новых формах (не)
заметности войны и ее последствий в условиях наших цифровых привычек. 
Наша способность делать мгновенные снимки, публиковать, записывать, 
редактировать, отмечать как понравившееся и  обсуждать в  чатах служит 
своего рода заменой доверия, поскольку благодаря этому мы чувствуем себя 
активными и свободными участниками и авторами той медиасреды, в кото-
рой находимся. Это «часть эпохальных перемен, затронувших наши под-
ходы к сбору и распространению информации, в рамках перехода к медий-
ному миру, где отдельные люди будут все активнее создавать собственные, 
персональные экосистемы, включающие в  себя технологии, платформы, 
СМИ, контент, информацию, мнения, опыт и знания»16. Одним из послед-
ствий нашего цифрового погружения в  океан медиаконтента становится 
не открытие нового, а наоборот, упразднение существующих элементов и, 
как утверждают некоторые, поляризация общества17.

В свете всех этих перемен далее в настоящей статье я анализирую 
некоторые из тенденций и трудностей, с которыми сталкиваются все зако-
нодатели современной информационной повестки при попытках привлечь 
внимание, сформировать восприятие и вызвать сочувствие аудитории или 

14 См.: https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/.
15 Catherine Happer and Andrew Hoskins, “Hacking the Archive: Media, Memory, and History in the 

Post-Trust Era”, in Michael Moss and David Thomas (eds), Post Truth Archives, Oxford University 
Press, Oxford, ожидается публикация.

16 C. Happer, A. Hoskins and W. Merrin (примечание 13 выше), pp. 14–15.
17 Tarek Abdelzaher et al., “The Paradox of Information Access: Growing Isolation in the Age of Sharing”, 

2020, доступно по адресу: https://arxiv.org/pdf/2004.01967.pdf.

https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/
https://arxiv.org/pdf/2004.01967.pdf
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вовлечь ее в  войну. Так, сначала я  рассматриваю исторические аспекты 
этого важнейшего перехода от  эпохи широкого вещания к  экосистеме 
цифровых СМИ, поскольку именно на них основаны мои доводы в пользу 
революционного, а  не эволюционного характера перемен. В  целях более 
глубокого анализа я  предлагаю рассмотреть эти идеи через призму двух 
практических примеров, к которым относятся продолжающиеся вооружен-
ные конфликты в  Сирии и  Йемене. Я  выбрал именно эти страны в  каче-
стве примеров человеческих страданий, поскольку они являются наглядной 
иллюстрацией нового цикла «изображение — ожидание — бездействие», 
образовавшегося в условиях цифровой войны. В частности, сегодня многие 
склонны считать, что осведомленность об этих страданиях, возникающая 
вследствие бесконечного потока визуальных и  информационных матери-
алов, станет (или должна стать) неким побудительным фактором для того 
или иного политического и/или гуманитарного вмешательства. Однако, 
несмотря на все ожидания того, что зрелище человеческих мучений непре-
менно заставит Запад пересмотреть свое поведение, ничего не происходит: 
люди продолжают страдать и  гибнуть, как и  прежде. В  заключительной 
части своего анализа предлагаемой модели я обращаю внимание на следую-
щий парадокс: очевидная публичность, «свобода доступа» и безграничный 
поток фото- и видеоматериалов, на которых запечатлены страдания людей 
в условиях гуманитарного кризиса, в действительности подавляют любые 
импульсы к вмешательству, то есть речь идет о явлении, прямо противопо-
ложном самой идее о влиянии СМИ.

От эпохи широкого вещания к экосистемам цифровых СМИ 

Исчерпывающее освещение в СМИ в эпоху широкого вещания было в зна-
чительной степени обусловлено верой в  некий общий и  коллективный 
опыт18 как неизбежную часть потребления новостного контента (пусть 
даже из-за отсутствия альтернатив). В результате возникало ощущение, что 
за  этими новостями «следил весь мир»19, что, в  свою очередь, порождало 
веру в могучую объединенную и коллективную совесть, в аудиторию, кото-
рая могла каким-то образом сопереживать, реагировать или действовать 
как единая сила. Это восприятие СМИ как серьезного инструмента влия-
ния в условиях глобальной и в то же время ограниченной медийной эко-
системы конца XX века причудливым образом продолжает питать сегод-
няшние установки о том, что вид катастроф XXI века оказывает на зрителя 
огромное воздействие.

18 Daniel Dayan and Elihu Katz, Media Events: The Live Broadcasting of History, Harvard University Press, 
Cambridge, MA, 1992.

19 Заимствовано из  классического текста Тодда Гитлина. См.: Todd Gitlin, The Whole World is 
Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left, University of California Press, 
Berkeley, CA, and London, 1980.
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Практика распространения изображений человеческих страда-
ний в  условиях гуманитарных кризисов существует уже очень давно, 
и  к  ней и  прежде прибегали для того, чтобы вызвать у  зрителей сочув-
ствие, а в конечном счете побудить к действиям. Однако эта твердая уве-
ренность в том, что ведущие западные СМИ (ВЗ СМИ)20 наделены властью 
влиять на те или иные события, укоренилась в обществе — главным обра-
зом в странах Западного полушария — только с приходом эпохи широкого 
вещания.

Процветание ведущих СМИ конца XX века обусловлено их доми-
нированием в  информационной повестке дня того времени, когда мало 
кто мог что бы то ни было противопоставить инструментам производства 
и распространения медийного контента. Это утверждение особенно спра-
ведливо по отношению к телевидению, которое в те времена занимало недо-
стижимо высокое место в массовой культуре и которое обычно и приводят 
в пример сторонники идеи прямого влияния СМИ и существования такого 
явления, как «усталость от сострадания». Поддержание элитарного харак-
тера этой информационной модели обеспечивалось за  счет чрезвычайно 
скудного (по современным меркам) количества изображений войны и того 
факта, что доступ глобальной аудитории к этим изображениям регулиро-
вался ведущими СМИ. Однако сегодня этот установленный когда-то поря-
док был нарушен — или как минимум подвергся серьезной коррекции21.

Господствующее положение ВЗ СМИ в  конце XX века достигло 
новых высот с началом освещения войны в Персидском заливе в 1991 году 
в режиме спутникового вещания22. Частью этого феномена стал так назы-
ваемый «эффект CNN»23, когда благодаря широкому освещению новостей 
о событиях в Персидском заливе 1991 года в режиме реального времени это 

20 Здесь и  далее я  использую аббревиатуру «ВЗ СМИ» для обозначения западных новостных 
СМИ, поскольку так исторически сложилось, что именно в богатых странах Запада (некоторые 
также используют термин «глобальный Север») сосредоточены основные новостные агентства 
и владельцы и/или издатели прочих видов СМИ. К ним, например, относятся BBC, CNN, News 
Corp, Reuters и другие агентства, специализирующиеся на фото- и видеоновостях. Мой основ-
ной тезис, предполагающий разграничение новостной культуры на «эру широкого вещания» 
конца XX века и сегодняшнюю цифровую медийную экосистему, делает этот подход особен-
но актуальным. Важно отметить, что именно ВЗ СМИ определяли саму суть «войны Запада» 
(см.: Martin Shaw, The Western Way of War: Risk-Transfer War and Its Crisis in Iraq, Polity Press, 
Cambridge, 2005). Так, например, CNN стал практически синонимом войны в Персидском зали-
ве в 1991 г., но, что особенно важно, эта взаимосвязь между ВЗ СМИ и средствами ведения вой-
ны также определила ключевой вектор в анализе вооруженных конфликтов и влияния СМИ 
в период с начала 1990-х гг. (см. ниже). В цифровой медийной экосистеме ВЗ СМИ сохраняют 
свое влияние, но вынуждены конкурировать с американскими технологическими гигантами — 
компаниями Facebook, Twitter, Google и  Apple, — от  которых зависят способы производства, 
демонстрации или сокрытия новостей и информации.

21 См.: C. Happer, A. Hoskins and W. Merrin (примечание 13 выше), pp. 3–22. См. также до непри-
вычного искренние размышления Джеффа Джарвиса в его блоге BuzzMachine за последние не-
сколько лет, доступно по адресу: https://buzzmachine.com.

22 Andrew Hoskins, Televising War: From Vietnam to Iraq, Continuum, London, 2004.
23 Steven Livingston, Clarifying the CNN Effect: An Examination of Media Effects According to Type of 

Military Intervention, Research Paper R-18, Joan Shorenstein Barone Centre on the Press, Politics and 
Public Policy, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 1997.

https://buzzmachine.com/
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новостное агентство превратилось в  главного и  зачастую единственного 
поставщика информации о том, что происходило на различных геополити-
ческих фронтах этой войны, причем с использованием визуальных средств, 
которые для того времени были совершенно новаторскими и притягивали 
внимание всей мировой общественности.

В то время казалось, что телевизионные новости стали новой силой, 
которая способна в  режиме реального времени влиять на  происходящие 
события24. Так, например, 17 января 1991 года, спустя день после пер-
вой бомбардировки Багдада силами антииракской коалиции, Биньямин 
Нетаньяху, который в то время занимал пост заместителя министра ино-
странных дел Израиля, заявил: 

Мы сейчас являемся свидетелями политической коммуникации. Где-то 
в  бункере в  Багдаде они наверняка сейчас слушают то, что мы гово-
рим. Впрочем, слово «наверняка» здесь неуместно, я совершенно убе-
жден в том, что они нас слушают. Нас слушают в Москве, Вашингтоне 
и по всему миру. Это означает, что все, что показывается и говорится 
на  телевидении, становится неотъемлемой частью военных действий 
с обеих сторон и оказывает на них влияние. Телевидение сегодня пере-
стало быть просто наблюдателем. 

Знаете, в физике — физике элементарных частиц — существует такое 
понятие, как «принцип неопределенности Гейзенберга», суть которого, 
если по-простому, заключается в том, что сам факт наблюдения за явле-
нием приводит к его изменению. Что ж, сегодня принцип Гейзенберга 
начал действовать и в политике: если вы следите за тем или иным явле-
нием по телевизору, вы немедленно меняете ход событий25.

Не следует недооценивать то  значение, которое имело это восприятие 
новой модели СМИ как глобальной силы, действующей в режиме реального 
времени. Подход СМИ к  описанию событий войны в  Персидском заливе 
в 1991 году породил целую новую подобласть в сфере исследований, посвя-
щенных характеру взаимосвязи между войной и  СМИ. Сюда относилась 
и ключевая эмпирическая исследовательская работа, написанная в том же 
десятилетии уважаемым журналистом Ником Гоуингом, который про-
анализировал в  ней влияние прямых новостных репортажей о  конфлик-
тах и  гуманитарных кризисах на  авторитетных политических деятелей26. 

24 См., например: McKenzie Wark, Virtual Geography: Living with Global Media Events, Indiana 
University Press, Bloomington, IN, 1994

25 Larry King Live, CNN, 17 January 1991, цитируется в: Andrew Hoskins and Ben O’Loughlin, Television 
and Terror: Conflicting Times and the Crisis of News Discourse, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2007, 
pp.  38–39. См. также Deirdre Boden and Andrew Hoskins, “Time, Space and Television”, доклад 
представлен на  2-й конференции «Теория, культура и  общество» (Theory, Culture & Society), 
«Культура и  самобытность: город, страна, мир» (“Culture and Identity: City, Nation, World”), 
Berlin, 11 August 1995.

26 Nik Gowing, Real-Time Television Coverage of Armed Conflicts and Diplomatic Crises: Does it Pressure 
or Distort Foreign Policy Decisions?, Working Paper 94-1, Joan Shorenstein Barone Centre on the Press, 
Politics and Public Policy, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 1994.



164

Э. Хоскинс

Гоуинг пришел к  выводу о  том, что освещение новостей в  режиме реаль-
ного времени оказывало серьезное воздействие на  политику президентов 
и  правительств только в  чрезвычайных обстоятельствах, хотя при этом 
оно гораздо чаще отражалось на их публичной риторике27. Несмотря на эту 
публикацию, идея об «эффекте CNN» и  влиянии СМИ завоевала гораздо 
большую популярность во времена цифровой эпохи. Главным моим дово-
дом в пользу этого утверждения может служить тот очевидный факт, что 
в нынешнем столетии люди неизменно поражаются отсутствию каких-либо 
вмешательств по итогам сообщений ВЗ СМИ о страданиях людей, вызван-
ных гуманитарными кризисами. 

Еще до того, как умами и сердцами жителей Запада овладел пресло-
вутый «эффект CNN», кенийский оператор Мохаммед Амин и британский 
журналист Майкл Берк опубликовали на  телеканале BBC шокирующую 
видеозапись28. Этот видеорепортаж, посвященный голоду в Эфиопии, кото-
рый унес жизни более миллиона человек, посмотрело в октябре 1984 года 
огромное множество людей по всему миру. Именно он способствовал рас-
пространению идеи о том, что вид человеческих страданий во время гума-
нитарного кризиса способен мобилизовать широкую общественность в раз-
витых странах и побудить ее к благотворительности, причем в масштабе, 
сопоставимом с  масштабом самого кризиса. Число людей, посмот ревших 
эту видеозапись, на  которой были запечатлены изможденные от  голода 
люди, добиравшиеся до пунктов раздачи еды на севере страны, было совер-
шенно беспрецедентным для времен, когда спутниковое телевидение еще 
не появилось.

Этот репортаж посмотрела почти треть всего взрослого населе-
ния Соединенного Королевства, его ретранслировали сотни служб ново-
стей по  всему миру, включая вечернюю службу новостей NBC в  США29. 
Благодаря этому фильму был организован международный благотвори-
тельный музыкальный фестиваль Live Aid («Живая помощь»)30 и  удалось 
собрать огромную сумму пожертвований от  частных лиц и  организаций, 
включая 1,8 миллиона фунтов стерлингов из средств чрезвычайного фонда 
Европейского экономического сообщества, которые были предоставлены 
в течение двух дней после первого же появления этого репортажа в ново-
стях на канале «BBC1» (в шестичасовом и девятичасовом новостных выпу-
сках)31. В  отличие от  сегодняшнего времени, когда мы постоянно имеем 
доступ в  интернет, в  1980-х годах новость редко становилась вирусной. 
Уникальность этого видеорепортажа заключается в  том, что ему удалось 
преодолеть все ограничения, действовавшие в системе массовых коммуни-
каций того времени.

27 См.: A. Hoskins and B. O’Loughlin (примечание 25 выше).
28 Первоначальный репортаж впервые появился в эфире телеканала «BBC1» 23 октября 1984 г.
29 Suzanne Franks, Reporting Disasters: Famine, Aid, Politics and the Media, C. Hurst & Co., London, 

2013, p. 1.
30 A. Hoskins and B. O’Loughlin (примечание 25 выше), p. 131.
31 Ibid., p. 131.
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Еще одной исключительной чертой этого материала была его про-
стота. Основным фоном этого видеоряда и  главной причиной голода, 
по версии правительства Соединенного Королевства, была засуха, однако 
в действительности голод был, в первую очередь, следствием гражданской 
войны между правящим режимом Менгисту Хайле Мариама и повстанцами 
из Эритреи и провинции Тыграй. Обе стороны в конфликте использовали 
цепочки поставок продуктов питания и гуманитарную помощь в качестве 
оружия. Бедственное положение населения, позднее получившее название 
«Великого голода» 1983–1985 годов, в результате конфликта лишь усугуб-
лялось, и  имеются однозначные доказательства того, что «Дерг» (военная 
хунта, правившая в  Эфиопии в  тот период) использовал продовольствие 
в  качестве средства ведения войны32. Однако все эти сложные проблемы 
конфликта, требовавшие принятия неприятных и долгосрочных решений, 
были вынесены за  скобки, потому что люди уверовали в  силу изображе-
ний гуманитарного кризиса как фактора успеха кампании по сбору средств 
на  гуманитарные нужды. В  итоге именно простота предлагаемого объяс-
нения — засуха как главная причина голода и  страданий — и  очевидно 
быстрое решение проблемы за счет оказания гуманитарной помощи оказа-
лись наиболее убедительными аргументами для жертвователей, чей отклик 
вряд ли был бы таким сильным, если бы в материале шла речь о непреодо-
лимых трудностях гражданской войны. 

История репортажей о  голоде в  Эфиопии стала невероятно убе-
дительным примером того, как ВЗ СМИ могут влиять на  общественное 
сознание. Материалы включали в себя не только ужасающие картинки люд-
ского горя, но и были отсняты в развивающейся стране, о которой прежде 
ВЗ СМИ почти не упоминали. В данном случае общая продолжительность 
репортажа в  новостных программах BBC составила более шести минут33. 
Примечательно, что репортаж вышел во  времена настоящего дефицита 
видеоматериалов, особенно таких, на которых были бы запечатлены чело-
веческие страдания. Сводки новостей в  середине 1980-х годов выходили 
в периоды пикового просмотра, но время, которое выделялось на их долю 
в сетке телевещания, было при этом очень ограниченным: что бы ни тво-
рилось в мире, аудитория всегда могла рассчитывать лишь на небольшой 
и четко ограниченный по продолжительности новостной выпуск34. 

После репортажа о событиях в Эфиопии, способствовавшего неве-
роятному успеху кампании по  сбору средств на  гуманитарную помощь 
жителям страны, «число иностранных благотворительных НПО начало 
расти невероятными темпами, а  характер их взаимоотношений со  СМИ 
навсегда и  кардинально изменился»35. Именно эта вера в  существование 

32 Edmond J. Keller, “Drought, War, and the Politics of Famine in Ethiopia and Eritrea”, Journal of Modern 
African Studies, Vol. 30, No. 4, 1992, p. 623.

33 S. Franks (примечание 29 выше).
34 Круглосуточные новостные каналы появились только семь лет спустя, в 1991 г., во время войны 

в Персидском заливе.
35 S. Franks (примечание 29 выше), pp. 2–3.
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связи между картинкой в СМИ, осведомленностью и ожиданием ответных 
мер в дальнейшем привела к снижению чувствительности аудитории и, как 
следствие, к ограниченной политической реакции на войны и катастрофы 
в  других частях света. Принято считать, что вид человеческих страданий 
при условии их достаточных масштаба и степени жестокости непременно 
должен вынудить часть людей на те или иные ответные меры или вмеша-
тельства. Причем невзирая на то чувство беспомощности, которое обычно 
охватывает человека в  ситуации, когда он понимает, что любые его соб-
ственные действия или реакции ровным счетом ничего не изменят. 

Проблема заключается не столько в накопительном эффекте устало-
сти от сострадания, сколько в том, что люди поверили в силу визуального 
образа, и в конце XX века стараниями новостных СМИ, самой зрительской 
аудитории, законодателей и НПО эта убежденность лишь усилилась и про-
должает сохраняться по сей день, несмотря на все свидетельства обратного36. 
Для некоторых этот итог является своего рода сговором между аудиторией 
и  видеоматериалами: то  есть самого освещения проблемы в  СМИ доста-
точно для того, чтобы зритель успокоился и уверился в том, что какие-то 
меры непременно будут приняты. Это также можно трактовать как разно-
видность коллективного отрицания реальности. Именно этой точки зрения 
придерживается Роджер Сильверстоун, который, опираясь на работу Стэна 
Коэна, заявил: 

Как некоторые семьи могут отрицать факт алкоголизма одного из своих 
членов, потому что им слишком больно это признавать, так и общество 
может отрицать наличие проблем и  травм, чтобы избежать необходи-
мости разбираться с этими проблемами. Изображения, представляемые 
в  СМИ, создают у  нас некую коллективную иллюзию того, что доста-
точно увидеть на экране человека, переживающего кризис, чтобы пове-
рить в нашу всецелую сопричастность ему или его трагедии37.

Таким образом, мы склонны считать, что чем трагичнее изображение и чем 
шире его медийный охват, тем выше вероятность того, что кто-то где-то, 
увидев его, начнет принимать ответные меры. 

В цифровую эпоху процесс распространения таких изображений 
приобрел новые масштабы, потому что сегодня для этих целей использу-
ются средства передачи, которые я  называю «сетевой инфекцией». Речь 
идет о  том, что любое изображение сегодня может быть распространено 
и увидено почти мгновенно миллиардами пользователей социальных сетей 
при посредстве множества различных платформ, причем в конечном счете 
никакая глобальная сила (например, законодательство или система моде-
рирования) не сможет остановить этот процесс, независимо от содержания 

36 См. также W. J. T. Mitchell, “There Are No Visual Media”, Journal of Visual Culture, Vol. 4, No. 2, 2005.
37 Roger Silverstone, Media and Morality: On the Rise of the Mediapolis, Polity Press, Cambridge, 2007, 

p. 131.
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изображения, которое может быть как реальным, так и фальсифицирован-
ным, как невинным, так и вселяющим ужас. 

В то же время со стороны людей, которые осознаю́т, что все эти изо-
бражения ужасов гуманитарных кризисов, невзирая на свою многочислен-
ность и широту распространения, не дают сколько бы то ни было ощутимых 
результатов, все чаще звучат выражения удивления и тревоги. В результате 
возникает новый общественный парадокс, своего рода поляризация обще-
ства. Часть людей, принадлежащих к  одному лагерю единомышленников, 
полагает, что необходимые меры уже были приняты кем-то другим, потому 
что эти изображения повсеместно присутствуют во всех цифровых СМИ, 
а другой лагерь, напротив, отказывается понимать, почему люди не прини-
мают никаких мер при виде тех же самых изображений. В основе обеих этих 
позиций лежит неверная предпосылка о том, что публикация таких изобра-
жений должна и даже обязана возыметь некие материальные последствия. 

Таким образом, переломить сегодняшнее устоявшееся и ошибочное 
(точнее, являющееся пережитком ушедшей эпохи) представление о  том, 
что в условиях цифрового века является визуальным материалом — и его 
распространением — можно, лишь предложив новую концепцию (и новую 
историю) этих изображений. Так, было проведено важное исследование 
(в его основу легла главным образом работа Гаруна Фароки38), в  кото-
ром утверждается, что изображения носят «операционный характер», 
поскольку «производятся машинами для обнаружения другими машинами, 
а не физическим глазом человека»39. Где-то посередине между этими кон-
цепциями находится теория влияния алгоритмов, предполагающая, что вся 
информация о войне и ее последствиях, которую видит или не видит поль-
зователь, определяется теми картинками и  публикациями, которые этот 
пользователь выбирал ранее. Идее «сетевой инфекции», согласно которой 
изображения свободно и массово распространяются внутри современных 
платформ социальных сетей, противостоит концепция эхокамеры, или так 
называемого информационного пузыря40 — когда человек находится в цен-
тре собственной, «я-центричной» медийной экосистемы (см. выше).

Наличие или отсутствие у  людей свободы выбора относительно 
того, что они видят или не видят, а также сам масштаб и доступность рас-
пространяемой СМИ информации о  вооруженных конфликтах сегодня 
приводят к тому, что аудитория не в состоянии выбрать объекты для своего 
сострадания. Проблема заключается не только в усталости, возникающей 
в результате избытка трагических изображений в СМИ и социальных сетях, 
но также и в том, что люди сегодня впервые испытывают неутихающее чув-
ство общей и  саднящей коллективной вины в  безразличии ко  всем этим 
картинкам, от которых их отделяют всего несколько «кликов».

38 Harun Farocki, “Phantom Images”, Public, No. 29, 2004
39 Trevor Paglen and Anthony Downey, “Algorithmic Anxieties: Trevor Paglen in Conversation with 

Anthony Downey”, Digital War, Vol.  1, No.  1, 2020, доступно по  адресу: https://doi.org/10.1057/
s42984-020-00001-2.

40 Eli Pariser, The Filter Bubble, Penguin Books, London, 2012.

https://doi.org/10.1057/s42984-020-00001-2
https://doi.org/10.1057/s42984-020-00001-2
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Цифровое подсознание

Принципиальное различие СМИ XX и  XXI веков в  подходе к  освещению 
гуманитарных кризисов заключается в  том, что сегодня непостижимость 
масштаба страданий и военных действий усугубляется столь же непости-
жимыми количеством и  взаимосвязанностью информации, изображе-
ний и  комментариев на  тему войны. Так, например, ужасающая по  своей 
жестокости война в Сирии, в ходе которой сотни тысяч мирных жителей 
были ранены или убиты, а  миллионы были вынуждены покинуть свои 
дома, освещается в цифровых СМИ в режиме реального времени. Во вре-
мена широкого вещания у  жителей Запада была хотя бы иллюзия кол-
лективного представления о  мире, единая и  глобальная версия событий, 
наиболее типичным примером которой может служить освещение войны 
в  Персидском заливе 1991 года спутниковыми телеканалами41. Цифровая 
эпоха, напротив, лишает любую из сторон возможности монополизировать 
СМИ. В ситуации, когда живую онлайн-трансляцию человеческих страда-
ний ведут все стороны одновременно, полем сражения на самом деле стано-
вится экосистема цифровых СМИ.

Появление новых каналов связи42 обычно оказывает на аудиторию 
ошеломляющее и  обескураживающее воздействие, и  в  современном мире 
с  его стремительным развитием и  беспрецедентным охватом интернета 
эта тенденция проявляется особенно остро. Как исчерпывающе описал 
Брэттон, социальные сети «сегодня сумели собрать величайший по своему 
размеру массив изображений в истории человечества»43. Этот массив вклю-
чает в себя и совокупность изображений войны и человеческих страданий.

Парадокс заключается в том, что с точки зрения доцифровой эпохи 
факт наличия неисчерпаемого и имеющегося в непосредственном доступе 
источника фото- и  видеоматериалов, на  которых изображены мирные 
жители, ставшие жертвами голода и насилия, лишившиеся крова и гибну-
щие в  результате войны и  других гуманитарных кризисов, выглядит как, 
возможно, величайший информационный актив, оказавшийся в  распоря-
жении гуманитарных организаций. Схожим образом, в условиях широкого 
вещания, когда в странах вроде Соединенного Королевства на телевидении 
ежедневно выходило всего два выпуска новостей, которые транслирова-
лись двумя телеканалами в вечернее время, сама идея о создании кругло-
суточных новостных программ могла показаться новым универсальным 
решением для информирования людей о происходящем в мире. Вот почему, 
как я  уже писал ранее, круглосуточное освещение войны в  Персидском 
заливе в 1991 году стало такой важной вехой в истории СМИ. Эти различия 
наглядно свидетельствуют об ошибочности умозаключения, которое пред-

41 A. Hoskins (примечание 22 выше).
42 См.: Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, Routledge and Kegan Paul, 

London, 1964.
43 Benjamin H. Bratton, The Stack: On Software and Sovereignty, MIT Press, Cambridge, MA, 2015, 

p. 127.
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полагает наличие связи между знанием и действием и лежит в основе идей 
о том, что освещение в СМИ человеческих страданий в ходе гуманитарных 
кризисов побудит людей к принятию ответных мер.

Вера массовой аудитории XX века в  способность центральных 
новостных СМИ просвещать широкие массы на  тему бед и  несчастий, 
выпавших на долю других людей где-то далеко, претерпела серьезные изме-
нения и сегодня трансформировалась в своего рода цифровое подсознание, 
которое постоянно напоминает пользователям о творящихся в мире ужас-
ных вещах, причем достаточно всего пары «кликов», чтобы узнать о  них 
больше. Цифровое подсознание представляет собой некую разновидность 
частичной осведомленности, когда человек, оказавшись в  постоянном 
водовороте изображений человеческих страданий, которыми изобилуют 
его новостные ленты, мысленно отодвигает все эти ужасы в сторону, но при 
этом в итоге не может сказать: «Я ничего об этом не знал».

В сегодняшней культуре так называемого постдефицита44, когда 
изображения и контент на тему событий гуманитарных кризисов имеются 
в изобилии и находятся в свободном доступе, возникают новые ограниче-
ния, связанные с чрезмерностью этого медиаконтента. Люди сегодня могут 
получить любое количество информации, просто щелкнув мышью, коснув-
шись экрана пальцем, перелистнув веб-страницу или даже подав голосовую 
команду, и в результате им постоянно напоминают про то, что они ничего 
не знают о мире вокруг себя. Как говорит Лучано Флориди: «Мы сегодня 
наблюдаем за исчезновением права на незнание»45. По словам Флориди, 

чем легче нам становится получить информацию любого характера 
и в любом объеме — достаточно буквально пары «кликов» — тем менее 
простительным будет нежелание с ней ознакомиться. Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) возлагают на  человечество все 
большую моральную ответственность за то, как мир устроен сегодня, 
каким он будет и каким должен быть46.

«Мы» у  Флориди в  данном случае включает в  себя основных производи-
телей новостного контента, которых их растущее бессилие так  же ставит 
в тупик. 

Главным аспектом цифровой войны, как я уже отмечал, является уча-
стие в загрузке и распространении фото- и видеоизображений гуманитар-
ных кризисов и конфликтов. Именно благодаря этому новые «архитектуры 

44 Я использую термин «постдефицит» для обозначения изобилия, повсеместности и  доступ-
ности коммуникационных сетей, узлов и  контента цифровых СМИ, которые отличают 
наш век от  культуры дефицита новостного контента, характерной для конца XX века. См.: 
Andrew Hoskins, “7/7 and Connective Memory: Interactional Trajectories of Remembering in Post-
Scarcity Culture”, Memory Studies, Vol. 4, No. 3, 2011; Andrew Hoskins and John Tulloch, Risk and 
Hyperconnectivity: Media and Memories of Neoliberalism, Oxford University Press, Oxford, 2016.

45 Luciano Floridi, The Fourth Revolution: How the Infosphere Is Reshaping Human Reality, Oxford 
University Press, Oxford, 2014, p. 42.

46 Ibid., pp. 42–43.
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участия»47, возникшие на базе платформ Web 2.0 и объединенные в единую 
сеть мобильных устройств, позволяют огромному множеству субъектов 
(военным, государствам, журналистам, НПО, гражданам и  жертвам) за я-
вить о своей позиции. В то же время итогом бесконечного выкладывания 
в Сеть и распространения внутри цифровых экосистем материалов на тему 
ужасов вооруженных конфликтов и  гуманитарных кризисов (что, судя 
по всему, дает пользователям некое ощущение освобождения) становится 
неверный анализ ответной общественной реакции. В частности, использо-
вание инструментов активности в социальных сетях, таких как, например, 
«лайки» и перепосты, в качестве индикаторов борьбы с неким негативным 
влиянием конфликтов и гуманитарных кризисов и вызванными ими чело-
веческими страданиями является ошибочным. Поскольку присоединиться 
к  коллективному негодованию в  Сети очень легко, это само по  себе соз-
дает иллюзию того, что таким образом может быть достигнута некая кри-
тическая масса или что реакция пользователей социальных сетей является 
протестом в масштабах всего общества. Коллективное негодование, кото-
рое выглядит как деятельный акт обмена информацией, вызывающей 
всеобщие ужас, отвращение или сострадание, путем цитирования чужих 
«твитов», использования «лайков» или комментирования изображений 
чьих-то страданий, парадоксальным образом приводит к  затуханию яро-
сти: у людей в процессе возникает ощущение, что их миссия выполнена — 
ведь они заявили о своей позиции.

В эпоху широкого вещания у  отдельных граждан практически 
не  было возможности использовать средства массовой информации для 
того, чтобы прямо высказывать свое мнение о  тех или иных событиях 
или реагировать на них. По большей части любые виды СМИ в то время 
отражали мнения своей аудитории в  чрезвычайно умеренном масштабе, 
и  представление этой информации происходило по  правилам и  под кон-
тролем цензоров ВЗ СМИ. Общественное мнение объявлялось таковым 
лицами, являвшимися владельцами и  редакторами печатных и  вещатель-
ных СМИ. Сегодня же, напротив, войны ведутся на усеянном минами поле 
боя — в  цифровом пространстве, куда непосредственно с  мест событий 
выкладываются миллионы фото- и видеоматериалов, которые немедленно 
становятся предметом комментирования, оценивания, распростране-
ния и перепостов. Платформы социальных сетей способствовали появле-
нию нового режима количественного анализа, позволяющего мгновенно 
и непрерывно оценивать степень популярности информации, обществен-
ного ужаса или негодования, причем наглядность результатов такого ана-
лиза является неотъемлемым элементом общей архитектуры и отражением 
самой сути той или иной платформы или приложения. 

Одной из  таких фотографий, которые привлекли к  себе огромное 
внимание и послужили основанием для утверждений о том, что их вирус-

47 Tim O’Reilly, “The Architecture of Participation”, June 2004, доступно по адресу: https://perma.cc/
M7THEVBN?type=image.

https://perma.cc/M7THEVBN?type=image
https://perma.cc/M7THEVBN?type=image
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ный характер и массовое распространение смогли повлиять на политиче-
ский курс государств и принятые меры, стало фото малыша по имени Алан 
Курди48. Тело трехлетнего мальчика из  сирийского города Кобани было 
выброшено морем на  побережье Турции в  сентябре 2015 года, когда его 
семья бежала из охваченной войной Сирии.

При освещении кризиса, вызванного наплывом беженцев, СМИ, 
как правило, старались преуменьшить влияние европейской политики и, 
в  частности, риск того, что приравнивание нелегальной миграции к  пре-
ступлению вынудит людей выбирать еще более опасные пути в попытках 
добраться до страны назначения. В репортажах о людях, которые отчаянно 
пытались скрыться от  войны, этот факт по  большей части умалчивался, 
и  приток беженцев воспринимался как источник кризиса, поглотившего 
значительную часть Европы. 

Для целей настоящей статьи важно отметить, что, появившись 
на первых страницах печатной прессы по всему миру, вызвав бурю негодо-
вания в соцсетях и вынудив европейских политиков как минимум на время 
сменить тональность своих высказываний, эта фотография мгновенно 
получила статус культовой. Общественное сочувствие выразилось в прак-
тическом участии и повлекло за собой резкий рост числа пожертвований 
в  адрес благотворительных организаций по  помощи беженцам49. Газета 
«Индепендент» опубликовала статью под заголовком «За 12 часов фотогра-
фии с  изображением Айлана [sic] Курди увидели 20 миллионов человек», 
где цитировались слова Клэр Уордл, соавтора доклада на  тему влияния 
фотографии:

Фотография Айлана [sic] Курди вызвала у  людей такой отклик, кото-
рого не удавалось добиться даже за счет многих часов вещания и тысяч 
строк газетных колонок. Она стала тем эталоном, на  который равня-
лись и  ориентировались журналисты при освещении этой проблемы 
в дальнейшем50.

Однако тут напрашивается вопрос: а как пресловутый «отклик» общества 
помог сократить масштаб проблем, ставших реальными причинами смерти 
Алана Курди?

Тут нельзя не  вспомнить уже упоминавшиеся выше выводы Ника 
Гоуинга о том, что в 1990-х годах прямые новостные телерепортажи больше 

48 См., например: “100 Photos: Alan Kurdi”, Time, доступно по  адресу: https://time.com/4477300/
alan-kurdi-photo-one-year-later/.

49 Jamie Merrill, “Refugee Aid Charities See Surge in Donations after Image of Drowned Syrian Toddler 
Aylan Kurdi moves the nation”, The Independent, 3 September 2015, доступно по  адресу: www.
independent.co.uk/news/uk/home-news/refugee-aid-charities-see-surge-in-donations-after-image-
of-drowned-syriantoddler-aylan-kurdi-moves-10484953.html.

50 Adam Withnall, “Aylan Kurdi Images Were Seen by ‘20 Million People in 12 Hours’ ”, The Independent, 
15 December 2015, доступно по адресу: www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-
aylan-kurdiimages-were-seen-by-20-million-people-in-12-hours-new-study-suggests-a6774181.html. 
Следует отметить, что в  первых репортажах об этом трагическом событии имя Алана было 
указано неверно: его писали как «Айлан».

https://time.com/4477300/alan-kurdi-photo-one-year-later/
https://time.com/4477300/alan-kurdi-photo-one-year-later/
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/refugee-aid-charities-see-surge-in-donations-after-image-of-drowned-syriantoddler-aylan-kurdi-moves-10484953.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/refugee-aid-charities-see-surge-in-donations-after-image-of-drowned-syriantoddler-aylan-kurdi-moves-10484953.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/refugee-aid-charities-see-surge-in-donations-after-image-of-drowned-syriantoddler-aylan-kurdi-moves-10484953.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-aylan-kurdiimages-were-seen-by-20-million-people-in-12-hours-new-study-suggests-a6774181.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-aylan-kurdiimages-were-seen-by-20-million-people-in-12-hours-new-study-suggests-a6774181.html
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влияли на  речи политиков, чем на  их реальные решения и  практические 
результаты. Доклад, на  который ссылается газета «Индепендент», пред-
ставляет собой научное исследование, в котором не только анализируются 
особенности и характер распространения фотографий Алана Курди в соци-
альных сетях, но и рассматривается освещение этой истории в централь-
ных СМИ, а также предлагается целый ряд мнений относительно ее послед-
ствий51. Цель этого доклада, представлявшего собой «оперативное ответное 
исследование», заключалась в том, чтобы осмыслить природу обществен-
ного негодования по поводу фотографии погибшего сирийского мальчика, 
получившей невероятно широкое освещение в прессе, однако выводы его 
авторов в отношении какого бы то ни было системного или существенного 
влияния этих протестов на  решения политиков и  на ход войны, которая 
положила начало европейскому кризису беженцев 2015 года, можно в луч-
шем случае охарактеризовать как неоднозначные. Так, например, одна 
из соавторов доклада Энн Бернс заявляет, что 

политические деятели присоединились к широкой дискуссии по поводу 
фотографии Курди, поскольку на фоне тогдашней политической обста-
новки никто из них не отваживался уклониться от этого шага, однако… 
их реакция была следствием общественного негодования и нисколько 
не отражала изменения в их собственном мировоззрении52. 

Получается, что общественное негодование тут служит, скорее сдерживаю-
щим фактором, а не проводником перемен. И когда слышишь все эти заяв-
ления на  тему власти, которую сегодня дают цифровые визуальные мате-
риалы, на ум вновь приходят выводы Гоуинга по поводу влияния прямых 
новостных телерепортажей в 1990-х годах. Фотография Алана Курди и тот 
эффект, который она возымела, — это важная история, которую принято 
рассматривать как пример того, как социальные сети, визуальные матери-
алы и ведущие СМИ могут изменить ситуацию — или хотя бы создать такое 
впечатление. 

Война в Сирии и фрагментация внимания

Теперь давайте более подробно рассмотрим войну в Сирии как наглядный 
пример того парадокса, который лег в основу моего тезиса о сострадании 
в  период после цифровой войны: в  частности, появление в  свободном 
доступе огромного множества фото- и видеоматериалов, на которых изо-
бражены гибель и страдания жителей Сирии (за период, который начался 
несколько лет назад, после первых протестов, охвативших страну в марте 
2011 года), должно было побудить — за  счет общественного давления 

51 Farida Vis and Olga Goriunova (eds), The Iconic Image on Social Media: A Rapid Research Response to 
the Death of Aylan Kurdi, Visual Social Media Lab, University of Sheffield, 2015, доступно по адресу: 
https://tinyurl.com/1r9cqlbm.

52 Ibid., p. 39.

https://tinyurl.com/1r9cqlbm
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на политиков или во имя практических мер — к военному вмешательству, 
которое положило бы конец массовым страданиям, но этого не произошло, 
и  тот факт, что этого не  случилось, неизменно вызывает огромное удив-
ление.

Само существование этого океана изображений создает впечатле-
ние, что значительная часть современных военных действий и их послед-
ствий носят публичный характер и так подробно и непрерывно освещаются 
в СМИ, что те, кто наделен властью вмешиваться, непременно тоже должны 
обратить на них внимание. Получается, что цикл «изображение — ожида-
ние — бездействие» ведет лишь к дальнейшему нагнетанию ситуации.

Главный количественный показатель, или «событийная ценность» 
ужасов текущей войны, которым могут оперировать ВЗ СМИ, — число 
погибших среди мирных жителей и  участников боевых действий — не  то 
чтобы является секретом. Так, например, в 2016 году Специальный послан-
ник ООН заявил, что вооруженный конфликт унес жизни около 400 тысяч 
человек. Это самое последнее сообщение о числе погибших53, которое было 
сделано за этот период лицом, не имеющим отношения к политике. С 2011 
года более половины всех жителей Сирии были вынуждены покинуть свои 
дома, и 5,6 миллиона из них официально были признаны беженцами54. По 
состоянию на октябрь 2020 года число перемещенных лиц в Сирии насчи-
тывало примерно 6,7 миллиона человек55. По оценкам Управления по коор-
динации гуманитарных вопросов (УКГВ), в гуманитарной помощи в стране 
нуждались 11,06 миллиона человек56 (по состоянию на декабрь 2020 года), 
а согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам бежен-
цев (УВКБ ООН), острую нужду испытывали 4,65 миллиона человек57.

При публикации информации о жертвах среди гражданского насе-
ления Сирии ВЗ СМИ нередко руководствовались цифрами, предоставлен-
ными Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ 
ООН). Однако после того, как представитель ООН в  своей последней 
оценке численности жертв в Сирии в 2016 году заявил, что ввиду ужесто-
чения конфликта «установить точное число погибших фактически не пред-
ставляется возможным» (при этом частично использовались данные за 2014 
год)58, стало понятно, что колоссальный масштаб и чрезвычайно сложный 

53 UN, “Note to Correspondents: Transcript of Press Stakeout by United Nations Special Envoy for Syria, 
Mr. Staffan de Mistura”, Geneva, 22 April 2016, доступно по  адресу: https://www.un.org/sg/en/
content/sg/note-correspondents/2016-04-22/note-correspondents-transcript-press-stakeout-united.

54 См. оперативный портал Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН), 
доступно по адресу: https://data2.unhcr.org/en/situations/syria (на англ. яз.).

55 UNHCR, “Syria”, fact sheet, October 2020, доступно по  адресу: www.unhcr.org/sy/wp-content/
uploads/sites/3/2020/12/Factsheet-Syria-October-2020-003.pdf.

56 OCHA, Humanitarian Response Plan: Syrian Arab Republic, December 2020, p. 7, доступно по адресу: 
www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2020_
syria_humanitarian_response_plan.pdf.

57 UNHCR (примечание 55 выше).
58 Megan Specia, “How Syria’s Death Toll is Lost in the Fog of War”, New York Times, 13 April 2018, 

доступно по адресу: www.nytimes.com/2018/04/13/world/middleeast/syria-death-toll.html. Заявле-
ние сделано Специальным посланником, см.: UN (примечание 53 выше).

https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2016-04-22/note-correspondents-transcript-press-stakeout-united
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2016-04-22/note-correspondents-transcript-press-stakeout-united
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria
http://www.unhcr.org/sy/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/Factsheet-Syria-October-2020-003.pdf
http://www.unhcr.org/sy/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/Factsheet-Syria-October-2020-003.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2020_syria_humanitarian_response_plan.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2020_syria_humanitarian_response_plan.pdf
http://www.nytimes.com/2018/04/13/world/middleeast/syria-death-toll.html
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характер этой войны оказались совершенно непостижимыми для западной 
машины производства смыслов. Впрочем, даже в тех случаях, когда число 
погибших можно было легко подсчитать и цифровых свидетельств траге-
дии имелось более чем достаточно (например, когда из Сирии контрабан-
дой был вывезен цифровой архив визуальных материалов, фиксирующих 
множество примеров жестокого обращения и  массовых казней), никаких 
яростных протестов не  последовало, и  темпы нарастающей гражданской 
войны нисколько не замедлились. 

Казалось, что все эти события остаются для ВЗ СМИ практически 
незамеченными. Так, например, в  тот  же месяц, когда был опубликован 
«архив Цезаря»59, Фред Ритчин написал статью, в которой задался вопросом:

Неужели существование 55 тысяч фотографий, сделанных военной 
полицией Сирии в качестве документальных свидетельств смерти при-
мерно 11 тысяч задержанных лиц, которые были казнены (и нередко 
подвергались пыткам), не  должно стать основанием для всеобщего 
осуждения? Особенно когда речь идет о продолжающемся конфликте 
и миллионы людей по-прежнему подвергаются риску?60

Ответ на этот вопрос, по мнению Ритчина, связан с ослаблением «социаль-
ного договора», который касался производства и  распространения доку-
ментальной фотографии и  предполагал «готовность зрителя признавать 
реальность фотографий и воспринимать их как призыв к реагированию»61. 
Он объясняет сложившуюся ситуацию тем, что публика и  правительства 
привыкают к массовым ужасам — отчасти это связано с «цифровой пере-
грузкой», ведь «нам сегодня уже известно, что в одних только США люди 
делают более 55 тысяч фотографий каждые 15 секунд»62.

Сама идея о  том, что способность человека обрабатывать и  пони-
мать значение информации зависит от объема или масштаба носителя этой 
самой информации, чрезвычайно важна. Существуют давние исследования, 
авторы которых утверждают, что реакция людей на освещение чужих стра-
даний или гибели зависит от масштаба катастрофы. Так, например, Роберт 
Дж. Лифтон придумал выражение «онемение души», с помощью которого 
описывал, как люди, выжившие после атомных бомбардировок Хиросимы 
и Нагасаки в Японии (их стали именовать «хибакуся»), были вынуждены 

59 «Архив Цезаря» — это архив, состоящий из 55 тыс. фотографий, которые являются наглядным 
свидетельством пыток и жестокого обращения со стороны представителей сирийских властей. 
См.: Garance le Caisne, “ ‘They Were Torturing to Kill’: Inside Syria’s Death Machine”, The Guardian, 
1 October 2015, доступно по адресу: www.theguardian.com/world/2015/oct/01/theywere-torturing-
to-kill-inside-syrias-death-machine-caesar.

60 Fred Ritchin, “Syrian Torture Archive: When Photographs of Atrocities Don’t Shock”, Time, 28 January 
2014, доступно по адресу: https://time.com/3426427/syrian-torture-archive-when-photographs-of-
atrocities-dont-shock/.

61 Ibid.
62 Ibid.

https://www.theguardian.com/world/2015/oct/01/they-were-torturing-to-kill-inside-syrias-death-machine-caesar
https://www.theguardian.com/world/2015/oct/01/they-were-torturing-to-kill-inside-syrias-death-machine-caesar
https://time.com/3426427/syrian-torture-archive-when-photographs-of-atrocities-dont-shock/
https://time.com/3426427/syrian-torture-archive-when-photographs-of-atrocities-dont-shock/
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отключать свои чувства, чтобы продолжать как-то функционировать 
в условиях всеобщих разрушений и массовой гибели63.

Помимо этого, важно понимать, что цифровой архив, в  котором 
хранятся свидетельства человеческой жестокости, каким бы обширным он 
ни был, все равно воспринимается как нечто эфемерное и лишенное веса, 
в  отличие от  физических фотографий. Существует множество изображе-
ний, на  которых подробно задокументированы ужасы сирийской войны. 
Любой желающий может получить доступ к архивам фотографий, запечат-
левших пытки, к которым прибегали представители властей, а негосудар-
ственные вооруженные группировки, включая так называемое «Исламское 
государство», публикуют чудовищные видеоролики, содержащие в  числе 
прочего сцены казни заключенных и заложников.

Получается, сам факт существования 55 тысяч фотографий, на кото-
рых изображены пытки и казни задержанных сирийцев, не позволяет рас-
считывать на привлечение сколько бы то ни было пристального внимания. 
Психолог Пол Словик, в  частности, следующим образом прокомментиро-
вал содержимое «архива Цезаря»:

Исследования показывают, что уже при появлении двух объектов наблю-
дения внимание зрителя начинает рассеиваться. Если вы рассматрива-
ете два предмета одновременно, то не можете сосредоточиться на них 
так же, как на одном, и объем получаемой вами информации сокраща-
ется. А если таких объектов 55 тысяч? Наша сенсорная система просто 
не в состоянии их воспринять. Органы чувств человека не справляются 
с обработкой такого массива данных64.

Но возможно ли сделать так, чтобы этот водопад изображений, представ-
ляющих собой инструменты цифровой войны, на мгновение замер? Чтобы 
мы смогли сосредоточить на них свой взгляд, как это происходило в доциф-
ровую эпоху, когда материалов было мало, а  наше внимание еще не  раз-
дробилось на множество осколков? Придать этим 55 тысячам фотографий 
реальный смысл можно было, лишь преодолев барьеры в виде эфемерности 
и неосязаемости цифрового архива и его колоссального размера. Для этого 
15 государств — членов ООН организовали ужасающую по своей нагляд-
ности выставку под названием «Фотографии Цезаря: внутри тюрем сирий-
ского режима», где были представлены 30 фотографий из  этого архива. 
Выставка, общая продолжительность которой составила десять дней, про-
ходила в центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке в марте 2015 года65. 
Длинный ряд увеличенных фотографий, установленных бок о бок на под-

63 Robert J. Lifton, Death in Life: Survivors of Hiroshima, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 
NC, 1991. См. также: Paul Slovic, “Psychic Numbing and Genocide”, Judgement and Decision Making, 
Vol. 2, No. 2, 2007.

64 Пол Словик, телефонное интервью с автором, 12 апреля 2018 г., из архива автора.
65 См.: Raya Jalabi, “Images of Syrian Torture on Display at UN: ‘It Is Imperative We Do Not Look Away’ ”, 

The Guardian, 11 March 2015, доступно по  адресу: https://www.theguardian.com/world/2015/
mar/11/images-syrian-torture-shock-new-yorkers-united-nations.

https://www.theguardian.com/world/2015/mar/11/images-syrian-torture-shock-new-yorkers-united-nations
https://www.theguardian.com/world/2015/mar/11/images-syrian-torture-shock-new-yorkers-united-nations
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ставках, снабженных соответствующими подписями, занял целый зал в зда-
нии ООН. Большинство центральных новостных СМИ публиковали стати-
стику и рассказывали про зверства режима и историю этого архива, но сами 
изображения были по большей части подвергнуты серьезной обработке: все 
пугающие и отталкивающие увечья жертв были затемнены таким образом, 
чтобы читатель не смог увидеть их на странице или экране своего устрой-
ства, а на общем плане, демонстрирующем сам зал экспозиции, фотографии 
были либо размыты, либо показаны с  такого расстояния, чтобы разгля-
деть неприятные подробности было невозможно66. Посетителей выставки 
встречала предупреждающая надпись, которая гласила: «ВНИМАНИЕ! 
Представленные фотографии носят шокирующий характер». 

Многие информационные агентства попытались донести до  своей 
аудитории ужас этих материалов, опубликовав не сами фотографии, а потря-
сенное лицо посетительницы, которая их разглядывала. Неизвестная жен-
щина, которую запечатлел фотограф Лукас Джексон для агентства Reuters67, 
прикрывает шарфом рот и  нос и  сжимает правую руку в  кулак, словно 
пытаясь таким образом устоять перед потрясением от  увиденного68. Эта 
фотография отвлекает наше внимание от  истории сирийской трагедии 
в целом и сосредоточивает его на единственном объекте: одна женщина как 
воплощение и  символ непостижимого масштаба человеческой трагедии. 
Если описывать эту ситуацию словами Пола Словика (см. выше), то  одна 
фотография делает из  цифровой абстракции, которой являются для зри-
теля 55 тысяч изображений 11 тысяч зверски убитых людей, нечто более 
осмысленное; это те самые «потерянные изображения», которые вопло-
тились в одном-единственном фото. Означает ли это, что фотографу уда-
лось вернуть фокус внимания, утраченный в цифровую эпоху, и заставить 
зрителя посмотреть на картинку тем взглядом, который был ему свойстве-
нен в  прежние времена традиционных СМИ? Иными словами, найдет  ли 
этот зритель время для того, чтобы остановиться и  обдумать увиденное, 
не отвлекаясь ни на что?

Фотография Джексона и то, какое ей в данном случае было найдено 
применение, позволяют лучше понять идею Сьюзен Зонтаг о взаимосвязи 
между способностью изображения или изображений мобилизовать проте-
стующих для участия в военных действиях и «тем временем, которое тре-
буется зрителю для того, чтобы изучить изображение и  прочувствовать 
увиденное»69. Джексону удалось поймать и сделать достоянием обществен-
ности тот момент, когда зритель впервые видит изображение, разглядывает 
его и  испытывает шок. В  то  же время эта фотография воплощает в  себе 

66 См., например: Stav Ziv, “A Plea for Action: Gruesome Photos Smuggled From Syria on Display at 
U.N.”, Newsweek, 13 March 2015, доступно по  адресу: https://www.newsweek.com/plea-action-
gruesome-photos-smuggled-syria-display-un-313766; R. Jalabi (сноска 65 выше).

67 См.: Ian Black, “Syrian Regime Document Trove Shows Evidence of ‘Industrial Scale’ Killing of 
Detainees”, The Guardian, 21 January 2014, доступно по  адресу: https://www.theguardian.com/
world/2014/jan/20/evidence-industrial-scale-killing-syria-war-crimes.

68 Ibid.
69 Susan Sontag, Regarding the Pain of Others, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2003, p. 122.

https://www.newsweek.com/plea-action-gruesome-photos-smuggled-syria-display-un-313766
https://www.newsweek.com/plea-action-gruesome-photos-smuggled-syria-display-un-313766
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некий идеал, возможность выступить на  стороне высоконравственного 
большинства, когда все одновременно видят или ожидают увидеть соб-
ственное отторжение на лице другого человека. Вера в этот идеал, в общее 
представление людей о  подлинной бесчеловечности дает некоторое успо-
коение. Таким образом, новый проводник шокирующего контента оказы-
вается одновременно и скрытым, и на виду. Фотография, на которой изо-
бражена чужая потрясенная реакция, вновь порождает чувство тревоги, 
но в то же время и освобождает нас от необходимости непосредственного 
знакомства с источником этой реакции. Хоть она и заставляет задуматься 
о существовании огромного цифрового архива с 55 тысячами фотографий, 
ее чрезвычайная популярность у ВЗ СМИ (которые широко растиражиро-
вали это фото) объясняется прежде всего тем, что необходимый эффект 
достигается без контакта зрителя с самими ужасающими картинами. 

Впрочем, несмотря на то что все ВЗ СМИ публиковали фотографии 
из архива в чрезвычайно ограниченном объеме и фактически подвергали их 
цензуре, нельзя не упомянуть одно важное исключение. В январе 2014 года 
газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала статью о сирийском архиве, сопро-
водив ее четырьмя фото, которые были размещены в самой верхней части 
страницы. На этих фотографиях были запечатлены части изможденных 
человеческих тел, и ко всем ранам, включая изъязвления и «рельсовые уве-
чья» (кровоподтеки в виде длинных линий, свидетельствующие о том, что 
человека избивали прутьями), вели стрелки-указатели70. Возможно, этот 
экспертно-криминалистический тон и  частичное описание тел были для 
читателя менее тягостными, чем если бы фотографии, выставленные в зда-
нии ООН, и другие элементы «архива Цезаря» были перепечатаны газетой 
во всех подробностях. 

Мой основной аргумент состоит в  том, что, несмотря на  все эти 
меры, сирийская война продолжилась.

Читатели и зрители вновь захлебываются в море информации о непо-
стижимых масштабах человеческих страданий в  Сирии. Лица, которые 
отвечают за  информирование общественности о  последствиях войны, — 
будь то правительственные и гуманитарные организации или ассоциации 
ведущих СМИ — пытаются «разбавить» статистику и  источники данных, 
чтобы преобразовать их в более понятную для аудитории и легкоусвояемую 
форму. Однако само осознание того факта, что количество таких изображе-
ний в Сети безгранично, и рассказы о катастрофе, которой, судя по всему, 
нет ни конца ни края, порождают новую разновидность цифровой апатии71. 

70 См.: Ben Hubbard and David D. Kirkpatrick, “Photo Archive Is Said to Show Widespread Torture in 
Syria”, New York Times, 21 January 2014, доступно по адресу: www.nytimes.com/2014/01/22/world/
middleeast/photo-archive-is-said-to-show-widespread-torture-in-syria.html.

71 Спустя примерно шесть лет именем Цезаря был назван закон США «О полномочиях в области 
национальной обороны» 2020  г., а  именно «Закон Цезаря о  защите гражданского населения 
Сирии», который, впрочем, не  предусматривал вмешательства для существенного измене-
ния ситуации на  местах, а  касался лишь преследования виновных в  нарушениях прав чело-
века. Согласно этому закону, президент США «обязан» представить профильным комитетам 
Конгресса перечень иностранных граждан, которые, в соответствии с заключением президента, 

http://www.nytimes.com/2014/01/22/world/middleeast/photo-archive-is-said-to-show-widespread-torture-in-syria.html
http://www.nytimes.com/2014/01/22/world/middleeast/photo-archive-is-said-to-show-widespread-torture-in-syria.html
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Эта апатия становится особенно заметна в условиях предчувствия страда-
ний и постоянных и неслышимых предостережений о нависшей беде, кото-
рые являются характерной чертой конфликтов в XXI веке. 

Далее я более подробно рассмотрю этот тезис через призму войны 
в Сирии и голода в Йемене, которые представляют собой наглядные при-
меры человеческих страданий в эпоху цифровой войны.

Катастрофа как предчувствие

Я выбрал в качестве предмета для анализа войну в Йемене, поскольку она 
является классическим примером страданий людей вследствие гуманитар-
ного кризиса, который вновь заставил ряд представителей Запада удив-
ляться отсутствию практических мер в ответ на многочисленные изобра-
жения таких страданий. Наиболее примечательной особенностью этого 
конфликта является неизменно колоссальный масштаб мучений граждан-
ского населения страны, о которых мы регулярно слышим на протяжении 
последних нескольких лет.

Как и Сирия, Йемен представляет собой зону непрекращающегося 
конфликта, в  котором принимают участие как государственные во ору-
женные силы, так и  неправительственные вооруженные группировки72. 
В  докладе Совета ООН по  правам человека, опубликованном в  августе 
2018  года, говорится, что «лица, представляющие Правительство Йемена 
и  коалицию, включая Саудовскую Аравию и  Объединенные Арабские 
Эмираты» могут быть виновны в  совершении военных преступлений73. 
Некоторые СМИ описывают войну в Йемене (или за него) как «худший гума-
нитарный кризис в мире74, который, в частности, повлек за собой «тяжелей-
ший год последнего столетия»75. Так, в октябре 2020 года 325 тысячам детей 
в возрасте младше пяти лет потребовалось лечение в связи с острым недо-
еданием76, а в июне 2020 года, по имеющимся оценкам, от неполноценного 
питания страдали два миллиона детей в возрасте до пяти лет77.

сознательно совершали или являлись соучастниками серьезных нарушений прав человека в от-
ношении граждан Сирии или членов их семей, независимо от места совершения таких нару-
шений — как на территории Сирии, так и за ее пределами». См.: https://tinyurl.com/35xq6eqj.

72 “The Crisis in Yemen: What You Need to Know”, New York Times, 21 April 2015, доступно 
по  адресу: www.nytimes.com/interactive/2015/03/26/world/middleeast/yemen-crisis-explained.
html?action=click &module=RelatedCoverage&pgtype=Article&region=Footer.

73 Совет ООН по правам человека. Положение в области прав человека в Йемене, включая нару-
шения и  ущемления, за  период с  сентября 2014 года: доклад Группы видных международных 
и  региональных экспертов, представленный Управлению Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека, док. ООН A/HRC/42/17, 9 августа 2019 г., п. 96(b)—(c).

74 Robert F. Worth, “How the War in Yemen Became a Bloody Stalemate — and the Worst Humanitarian 
Crisis in the World”, New York Times, 31 October 2018, доступно по  адресу: www.nytimes.com/
interactive/2018/10/31/magazine/yemen-war-saudi-arabia.html.

75 “Yemen Could Be ‘Worst Famine in 100 Years’ ”, BBC News, 14 October 2018, доступно по адресу: 
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-45857729.

76 UNICEF, Yemen Country Office Humanitarian Situation Report, October 2020, доступно по адресу: 
www.unicef.org/media/89831/file/Yemen-Humanitarian-SitRep-31-October-2020.pdf.

77 UNICEF, Yemen Five Years On: Children, Conflict and COVID-19, June 2020, доступно по адресу: 
www.unicef.org/yemen/media/4281/file/Yemen%20five%20years%20on_REPORT.pdf.
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Общей чертой, которая объединяет Йемен и  Сирию, являются 
непрекращающиеся прогнозы о неизбежности катастрофы, к которой ведет 
постоянное ухудшение положения жителей этих стран, и  удивление ряда 
осведомленных комментаторов в  связи с  отсутствием очевидных и  сла-
женных мер гуманитарной помощи. Так, например, 19 августа 2015  года 
Всемирная продовольственная программа ООН опубликовала оценочные 
данные, согласно которым «число жителей Йемена, испытывающих недо-
статок продовольствия, сегодня приближается к  13 миллионам, вклю-
чая 6 миллионов людей, страдающих от острой нехватки продовольствия 
и нуждающихся в неотложной внешней помощи, что составляет одну пятую 
всего населения страны»78. В тот же день координатор ООН по гуманитар-
ным вопросам Стивен О’Брайен назвал масштаб страданий людей в Йемене 
«практически непостижимым»; ужасает то, что четыре пятых всего населе-
ния Йемена нуждаются в гуманитарной помощи и почти 1,5 миллиона чело-
век являются внутренне перемещенными лицами»79. 20 миллионов йемен-
цев (две трети населения) сегодня испытывают недостаток продовольствия, 
включая 10 миллионов человек, которые страдают от  острой нехватки 
продовольствия80. Примерно 24,1 миллиона жителей страны нуждаются 
в гуманитарной помощи (около 80% населения), а 3,65 миллиона являются 
перемещенными лицами81.

Негодование от осознания собственного бессилия на фоне новостей 
о страданиях и гибели людей становится частью новой культуры катастроф, 
новой нормой замешательства при виде глобального безразличия к бесчело-
вечности. «Мы больше не можем просто праздно наблюдать за тем, как дети 
гибнут в зонах военных действий»82, — говорилось в статье за авторством 
бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Гордона Брауна, 
опубликованной в ноябре 2018 года. Заголовок еще одной статьи, вышед-
шей в  июне 2018 года, гласил: «Реакция мирового сообщества на  невы-
разимые страдания народа Йемена тянет не  более чем на  сочувственный 
вздох»83. Работающий в Йемене журналист Питер Солсбери в своем очерке, 
посвященном событиям конца 2018 года, приходит к следующему выводу: 
«Глядя на то, как страна погружается в непостижимый по своему масштабу 

78 WFP, “WFP Warns of Food Crisis in Yemen Amid Challenges in Reaching People and Shortage of 
Funding”, 19 August 2015, доступно по адресу: https://www.wfp.org/news/wfp-head-warns-growing-
food-crisis-yemen-amid-challenges-reaching-people-and-short.

79 Karin Zeitvogel, “Compassion Fatigue Sets In as Yemen Spirals Out of Control”, Washington Diplomat, 
30 September 2015, доступно по адресу: https://washdiplomat.com/compassion-fatigue-sets-in-as-
yemen-spirals-out-of-control/?mc_phishing_protection_id=28047-c50u8kadu81814d3gaj0.

80 WFP, “Yemen”, доступно по адресу: www.wfp.org/countries/yemen.
81 OCHA, “Yemen Situation Report”, доступно по  адресу: https://reports.unocha.org/en/country/

yemen.
82 Gordon Brown, “We Can No Longer Just Stand By While Children Are Dying in War Zones”, The 

Guardian, 2 November 2018, доступно по адресу: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/
nov/02/children-dying-war-zones-targeted-impunity.

83 Kamal Al-Solaylee, “The Unspeakable Suffering in Yemen Has Barely Elicited More Than Collective 
Sighs on the Global Stage”, Globe and Mail, 22 June 2018, доступно по адресу: www.theglobeandmail.
com/opinion/article-the-unspeakable-suffering-in-yemen-has-barely-elicited-more-than/.
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и степени отчаяния голод, мы должны осознавать, что происходящее было 
полностью предсказуемо, и в этом состоит его трагедия. Те люди, которые 
должны были об этом знать, всё прекрасно знали. Просто у них были другие 
приоритеты»84.

В то же время неспособность сторон в сирийском конфликте дого-
вориться о перерыве в военных действиях, чтобы создать условия для пре-
доставления значительной гуманитарной помощи, продолжает вызывать 
неизменное удивление. Так, например, в своей обличительной речи в октя-
бре 2018 года Стивен О’Брайен назвал провал попыток Совета Безопасности 
ООН положить конец бомбардировкам на востоке Алеппо «позором нашего 
поколения»85. 

Некоторые комментаторы использовали фотографии, на  которых 
были запечатлены другие катастрофы прошлых лет, в попытке объяснить 
широкой общественности осаду Алеппо через призму исторического опыта. 
Заголовок одной из статей в «Нью-Йорк таймс» был предельно лаконичен: 
«Берлин, 1945 год; Грозный, 2000 год; Алеппо, 2016 год»86. Кадры лежащего 
в  руинах Алеппо, сделанные с  помощью аэрофотосъемки с  квадрокоп-
тера, сравнивались в опубликованной онлайн статье с состоянием Берлина 
в конце Второй мировой войны и обликом столицы Чечни после ее осады 
и взятия российскими военными в начале XXI века. 

Авторы таких статей иносказательно пытаются донести до читателя 
мысль о  том, что мы так и  не выучили уроки прошлого, а  также показы-
вают, что зрелище всей подноготной массовых убийств производит силь-
ное впечатление лишь впервые, а  затем эффект ослабевает. Это в  первую 
очередь касается случаев непрекращающейся гибели людей в  результате 
множества неразрешимых или превратившихся в  затяжные конфликтов: 
«Сегодня на  нас отовсюду — онлайн, с  экранов телевизора и  из газет — 
сыплются какие-то огромные цифры, которые утратили всякий смысл: 
“по меньшей мере 140 человек погибли во  время похоронной процессии 
в  Йемене в  результате бомбардировки силами Саудовской Аравии; сотни 
людей стали жертвами взрывов заминированных автомобилей в  Багдаде; 
жизни десятков тысяч человек унесены из-за кровопролития в Алеппо”»87. 
Несмотря на  то что многие конфликты этого века слишком часто стали 
характеризовать исключительно как «бесконечные» и  «затянувшиеся»88, 
«избыточный» подход СМИ к освещению катастроф, свойственный цифро-

84 Peter Salisbury, “Yemen’s Looming Famine Has Been a Long Time Coming”, Washington Post, 
5  December 2018, доступно по  адресу: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/
wp/2018/12/05/yemens-looming-famine-has-been-a-long-time-coming/.

85 Совет Безопасности ООН. «Положение на Ближнем Востоке», док. ООН S/PV.7795, 26 октября 
2016 г., стр. 7.

86 Michael Kimmelman, “Berlin, 1945; Grozny, 2000; Aleppo, 2016”, New York Times, 14 October 2016, 
доступно по  адресу: www.nytimes.com/2016/10/15/world/middleeast/aleppo-destruction-drone-
video.html.

87 Ibid.
88 Andrew Hoskins, “About the Project: Forgetting War”, доступно по адресу: https://archivesofwar.gla.

ac.uk/forgetting-war/about-the-project/.
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вым медийным экосистемам, приводит не к взрыву негодования, а наобо-
рот, к его затуханию.

Таким образом, в  Сирии цикл «изображение — ожидание — без-
действие» приобретает все большую остроту — при том, что появление все 
новых и  новых репортажей ведущих СМИ, согласно широко распростра-
ненному мнению, должно побудить мировое сообщество договориться хоть 
о каких-то попытках вмешательства. К таким историям относятся и публи-
кация фотографии тела Алана Курди, которая в  сентябре 2015 года при-
влекла внимание всего мира, и изображение пятилетнего Омрана Дакниша, 
которого фотограф запечатлел в тот момент, когда мальчик с потерянным 
видом, весь в пыли и крови, сидел в карете скорой помощи. Омран получил 
ранения в результате военного удара по Алеппо в августе 2016 года89.

Если развивать эту мысль дальше, то  дело не  только в  том, что 
люди ожидают ответной реакции на публикацию и распространение фото- 
и видеоизображения страданий и гибели людей, и в первую очередь детей, 
а в том, что эффективность исчерпывающего освещения значительно пере-
оценивается. Особенно соблазнительно приписать такую эффективность 
материалам, которые приобретают вирусный характер в цифровых СМИ, 
когда фотографию Алана Курди, например, «за 12 часов увидели 20 миллио-
нов пользователей социальных сетей» (см. выше). Реальность же такова, что 
подобная медийность вовсе не приводит к серьезному изменению ситуации 
на местах. Так, например, несмотря на предполагаемое влияние фото Алана 
Курди, за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года при попытке 
пересечь Средиземное море погибли или пропали без вести в общей слож-
ности 13 622 человека90.

Иными словами, голод и  гибель детей и  других мирных жителей 
Йемена и  Сирии — это истории, которые были предсказаны, спрогнози-
рованы и  известны заранее. Оба эти кризиса разворачивались на  глазах 
широкой общественности, и о них предупреждали на протяжении несколь-
ких лет, однако, несмотря на  их заметность в  условиях цифрового мира, 
никаких ощутимых ответных мер или реакции не  последовало. С  чем  же 
тогда связан этот фундаментальный разрыв между постоянным освеще-
нием катастроф, сопровождаемым множеством изображений и описанием 
их масштаба, и верой в то, что такое освещение непременно должно суще-
ственно повлиять или уже влияет на жертв этих кризисов?

89 Elle Hunt, “Boy in the Ambulance: Shocking Image Emerges of Syrian Child Pulled from Aleppo 
Rubble”, The Guardian, 18 August 2016, доступно по  адресу: https://www.theguardian.com/
world/2016/aug/18/boy-in-the-ambulance-image-emerges-syrian-child-aleppo-rubble.

90 См. вебсайт Missing Migrants («Пропавшие без вести мигранты»), доступно по адресу: https://
missingmigrants.iom.int/.

https://www.theguardian.com/world/2016/aug/18/boy-in-the-ambulance-image-emerges-syrian-child-aleppo-rubble
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/18/boy-in-the-ambulance-image-emerges-syrian-child-aleppo-rubble
https://missingmigrants.iom.int/
https://missingmigrants.iom.int/
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Цифровое прикрытие 

Как уже говорилось выше, мы переживаем исторический переход от эпохи 
широкого вещания к  сегодняшней цифровой реальности, для которой 
характерно искаженное представление о ценности новостей. Можно выде-
лить два главных параметра, которые являются определяющими для дан-
ной дискуссии: во-первых, щепетильность информации — что следует 
показывать, а что — скрывать, чтобы не оттолкнуть и не расстроить ауди-
торию в  условиях высококонкурентного рынка, на  котором наблюдается 
стремительное падение ценности и  цены новостей; во-вторых, цифровая 
перегрузка и отвлечение внимания — сегодня существует слишком много 
изображений и неразрешимых гуманитарных катастроф, за которыми мы 
попросту не успеваем следить.

Ариелла Азулей, например, утверждает: жалобы на то, что новост-
ные СМИ выхолащивают описание конфликтов и  страданий и  в  то  же 
время перегружают наше внимание избытком визуальных материалов, 
свидетельствуют о существовании широко распространенной «вообража-
емой модели», в  основе которой лежат не  соответствующие действитель-
ности ожидания в  отношении как изображений, так и  самих зрителей. 
В этой модели «наиболее востребованным визуальным объектом является 
некий идеальный объект, который позволяет увидеть войну с предельным 
уровнем четкости»91. Второй частью этого уравнения является «отчаянное 
стремление найти идеального зрителя, который, столкнувшись с  ужаса-
ющей картинкой, содрогнется от  увиденного и  отреагирует на  нее, начав 
активно и успешно менять мир к лучшему»92.

Дэвид Рифф следующим образом объясняет происхождение идеи об 
идеальной картинке и идеальном зрителе:

Дело в  чрезмерном самомнении журналистов… Они решили, что 
если расскажут и  покажут жителям своих стран реальные события 
в Сараево, если эти люди увидят на экранах телевизоров, как выглядит 
ребенок, в которого попала пуля с мягким наконечником или зазубрен-
ный осколок шрапнели, то они непременно потребуют от своих прави-
тельств принятия хоть каких-то мер93.

Впоследствии Рифф спросил меня в  интервью: «Правы  ли мы, когда 
обсуждаем фоторепортажи с  войн, до  которых людям в  действительно-
сти нет никакого дела? Главная причина, по которой все эти изображения 
не достигают нужного эффекта, состоит в том, что людям эти конфликты 
изначально безразличны и нет никакого способа убедить их в обратном»94. 
Сьюзи Линфилд формулирует эту идею следующим образом: «На протя-

91 Ariella Azoulay, The Civil Contract of Photography, Zone Books, New York, 2008, p. 191.
92 Ibid.
93 David Rieff, Slaughterhouse: Bosnia and the Failure of the West, Simon & Schuster, London, 1996, 

p. 216.
94 David Rieff, интервью с автором, Глазго, 6 марта 2018 г.
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жении почти всей истории человечества большинство людей практически 
ничего не  знало о  страданиях других, чужих и  незнакомых им народов, 
и нисколько об этом не заботилось»95. 

Таким образом, ошибка заключается в  приравнивании невероят-
ного изобилия цифровых фото- и  видеоизображений человеческих стра-
даний к  их доступности, осведомленности аудитории, ее способности их 
осмыслить или принять ответные меры. Как уже говорилось выше, огром-
ное множество и кажущаяся доступность этих материалов создают иллю-
зию того, что значительная доля страданий людей в далеких регионах видна 
абсолютно всем, включая лиц, наделенных властью и способных вмешаться.

После того как в период с апреля по декабрь 2019 года шестьдесят 
восемь больниц и медицинских пунктов в Сирии подверглись бомбардиров-
кам, это, несомненно, должно было навести на какие-то мысли по поводу 
взаимосвязи между существованием миллиардов изображений страданий 
и гибели людей, мгновенно доступных всем желающим благодаря постоян-
ному цифровому наблюдению и подключению к интернету, и воздействием 
этих изображений на  ключевых глобальных игроков, от  которых зависит 
спасение жизней мирного населения96. Легко понять, что такой взаимосвязи 
в действительности не существует и что она есть не более чем порождение 
нереалистичных ожиданий или фантазий, появившихся с подачи профес-
сиональных журналистов. 

По мере просачивания информации сквозь минное поле цифровой 
войны, где отдельные пользователи становятся мишенями, а  миллиарды 
участников используют Facebook, Instagram, YouTube и WhatsApp для рас-
пространения своей версии событий, правда о  вооруженных конфликтах 
превращается в мозаику из пикселей и растворяется в небытии. Парадокс 
заключается в том, что наличие множества точек зрения, представленных 
теми, кто находится в  непосредственной близости к  событиям, приводит 
к  размыванию интереса. В  то  же время, несмотря на  то что сегодня мно-
жество людей очевидным образом могут заниматься просвещением масс, 
и  невзирая на  возможность беспрепятственного доступа в  Сеть и  циф-
ровую культуру распространения информации как следствие идеальной 
модели взаимодействия между пользователями интернета, понять базовые 
принципы показа или сокрытия данных в  действительности еще слож-
нее, чем разобраться в  идеологии СМИ образца XX века. Такие гиганты, 
как Google (которому принадлежит YouTube) и Facebook (который владеет 
платформой Instagram и мессенджером WhatsApp), контролируют все, что 
может или не может увидеть пользователь, при помощи пользовательских 
соглашений, дизайна и  алгоритмов. Впрочем, эти организации оказались 

95 Susie Linfield, The Cruel Radiance: Photography and Political Violence, University of Chicago Press, 
Chicago, IL, 2010, p. 46.

96 Union of Medical Care and Relief Organizations, “Humanitarian Catastrophe in Maarat Al Nouman, 
Syria; At Least 38 Dead, Hundreds Injured”, press release, 20 December 2019, доступно по адресу: 
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/humanitarian-catastrophe-maarat-al-nouman-syria-
least-38-dead-hundreds.

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/humanitarian-catastrophe-maarat-al-nouman-syria-least-38-dead-hundreds
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/humanitarian-catastrophe-maarat-al-nouman-syria-least-38-dead-hundreds
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не  слишком-то хорошими стражами и  не сумели противостоять присут-
ствию и распространению в Сети контента, который возник благодаря их 
существованию. Те же самые алгоритмы, которые используются для регу-
лирования информационных лент, становятся оружием в  руках боевиков 
цифровой войны, обманным путем привлекающих внимание аудитории, 
чтобы сеять дезинформацию и подрывать доверие к СМИ в целом.

Две главных составляющих, от  которых зависит жизнь информа-
ции в цифровой медийной экосистеме, а именно повсеместность и наличие 
доступа в интернет, ведут к разрушению традиционных способов просмо-
тра новостей — сама концепция зрительской аудитории долгое время ассо-
циировалась исключительно с телевидением. Кто-то скажет, что телевиде-
ние — и даже телевизионные новости — сдавать в утиль еще рано, но это 
все равно не отменяет того факта, что нас уже поглотили новые визуальные 
формы и  средства манипулирования контентом, выталкивающие на  обо-
чину традиционные и  более регламентированные форматы вещатель-
ного ТВ.

При этом демонстративная вирусность социальных сетей позволяет 
пользователям чувствовать себя активными участниками и объединяться 
в  едином порыве, реагируя на  какое-нибудь изображение или высту-
пая за  правое дело. Однако такие СМИ лишены веса: пока эта цифровая 
толпа повторяет за другими, что «надо что-то делать», она парадоксальным 
образом сама глушит собственный отклик. Массы слишком легко подда-
ются убеждению и  мгновенно следуют за  стремительными колебаниями 
той цифровой среды, в которую погружены. Я называю это явление «рас-
пространять, не  распространяя» 97, когда пользователям кажется, что они 
проявляют большую активность, публикуя посты и ссылки, ставя «лайки», 
делая записи и снимки, перелистывая, перематывая и пересылая медиакон-
тент, но при этом их действия, как ни странно, лишают их связи с передава-
емой и распространяемой информацией. Сострадание в действительности 
не  является коллективным усилием, и  когда людям кажется, что доста-
точно воспользоваться комфортными инструментами социальных сетей 
и отреагировать на контент, поставив «лайк» или сделав перепост, то от их 
сострадания остаются лишь фрагменты. Это ложное мерило присутствия 
и вирусности как раз и приводит к тому, что люди снимают с себя всякую 
ответственность за увиденное.

Иными словами, золотого века сострадания никогда не  существо-
вало: просто на  пике своего влияния широковещательные СМИ сумели 
убедить общественность в наличии прямой взаимосвязи между изображе-
нием, коллективной волей и влиянием на изображаемые события. Сегодня 
негодование аудитории, спровоцированное продуманной работой алгорит-
мов, служит своего рода суррогатом для реальных действий. Легко принять 
скорость появления ссылок и  «лайков» и  «распространения без распро-

97 Andrew Hoskins, “The Restless Past: An Introduction to Digital Memory and Media”, in A. Hoskins 
(ed.), Digital Memory Studies: Media Pasts in Transition, Routledge, New York, 2018, p. 2.
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странения» за некие массовые действия или массовое движение, но в дей-
ствительности это протестное общество, как ни  странно, само гасит соб-
ственный гнев.

Переход из  категории зрителя (раньше эта категория включала 
в себя понятие аудитории) к производителям информации в мире цифро-
вого большинства случился не благодаря коллективному влиянию, а скорее 
в ущерб ему. Войны в Сирии и Йемене — это лишь две катастрофы в ряду 
других, события которых медленно разворачиваются прямо перед нашими 
глазами в  условиях постоянного цифрового наблюдения и  подключения 
к интернету. Если мобилизовать мировое сообщество на совместные ответ-
ные действия не  удается даже при помощи беспрецедентных инструмен-
тов цифровой войны, которая приблизила к нам страдания и гибель людей 
и сделала их присутствие в нашей жизни постоянным, то трудно предста-
вить, какие еще меры для этого потребуются.
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Аннотация
Применение систем, основанных на  искусственном интеллекте (ИИ), 
может трансформировать деятельность гуманитарного сектора, 
но также является источником исключительного риска с точки зрения 
прав человека, даже при использовании с самыми благими намерениями. 
Исходя из  результатов исследований и  экспертных консультаций, про-
веденных в разных странах мира в последние годы, авторы работы вы-
деляют основные консенсуальные тезисы относительно того, как гума-
нитарные организации могут заставить ИИ работать в общечеловече-
ских интересах — а не против них, — обеспечивая при этом соблюдение 
прав человека. В частности, в ходе таких консультаций подчеркивалась 
необходимость создания референсного механизма, основанного на между-
народном праве прав человека и  призванного служить фундаментом 

 * В настоящей статье выражена точка зрения авторов, которая может не совпадать с точкой зре-
ния Организации Объединенных Наций.
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для обеспечения комплексного учета общечеловеческих интересов в  си-
стемах ИИ. Кроме того, вспомогательную роль в  устранении пробелов 
и  поднятии стандартов выше минимальных требований международ-
ного права прав человека способны играть этические принципы. В насто-
ящей работе обобщаются преимущества подобного механизма по обес-
печению прав человека, а также определяются конкретные инструмен-
ты и передовые виды практики, которые либо уже существуют и могут 
быть адаптированы к  сфере использования ИИ, либо пока не  созданы, 
но  требуются для эффективной работы механизма. По мере того как 
становятся понятны истинные масштабы кризиса, связанного с панде-
мией COVID-19, ИИ все в  большей степени определяет форму мер реа-
гирования, принимаемых для решения наиболее острых глобальных про-
блем, особенно в области развития и в гуманитарном секторе. Для того 
чтобы гарантировать положительное воздействие инструментов ИИ 
на общечеловеческий прогресс и их вклад в достижение целей в области 
устойчивого развития, гуманитарные организации должны действо-
вать на упреждение, учитывая все аспекты разработки инструментов, 
стратегий и механизмов подотчетности, которые призваны защищать 
права человека.

Ключевые слова: искусственный интеллект, этика ИИ, машинное обучение, права человека, гуманитаризм, 
гуманитарные организации

:  :  :  :  :  :  :

Введение

Свирепствующая в настоящее время пандемия COVID-19 наносит огром-
ный ущерб во многих областях. Однако, как недавно отметил Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций (ООН), она дала нам воз-
можность узнать, какими должны быть глобальные меры реагирования 
на будущие кризисы. По его словам, мир «непосредственно может наблю-
дать, как цифровые технологии помогают противостоять этой угрозе и под-
держивать связь между людьми»1. Искусственный интеллект (ИИ) играет 
ключевую роль во  многих мерах вмешательства, принимаемых сегодня 
на  основании полученных данных. В  последние месяцы правительства 
и  международные организации максимально использовали потенциал 
систем ИИ в  области прогнозирования, адаптации и  масштабирования 
в  целях создания моделей, позволяющих спрогнозировать распростране-

1 Генеральная Ассамблея ООН. Дорожная карта по цифровому сотрудничеству: осуществление 
рекомендаций Группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству. Доклад Генерального се-
кретаря, док. ООН A/74/821, 29 мая 2020 г. (Дорожная карта Генерального секретаря), п. 6, до-
ступно по адресу: https://undocs.org/ru/A/74/821 (все ссылки на интернет-ресурсы приводятся 
по состоянию на декабрь 2020 г.).

https://undocs.org/ru/A/74/821
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ние вируса, и  даже в  целях стимуляции исследований на  молекулярном 
уровне2. В широком спектре задач — от отслеживания контактов и других 
форм эпиднадзора за  пандемией до  клинических и  молекулярных иссле-
дований — ИИ и другие меры вмешательства на основании данных пока-
зали себя как главные средства замедления распространения заболевания, 
успешной реализации срочных медицинских исследований и информиро-
вания мировой общественности.

Цель настоящей работы — выяснить, как механизм управления, 
опирающийся на  систему защиты прав человека и  учитывающий этиче-
ские принципы, может обеспечить использование ИИ в ходе гуманитарных 
и миротворческих операций и деятельности в целях развития без наруше-
ния прав человека. В работе подробно рассматривается использование ИИ 
для достижения целей ООН в области устойчивого развития и для решения 
других гуманитарных задач. Одной из  основных тем работы также явля-
ются ущерб или риск, которые могут случайно или неизбежно возникать при 
законном, а не злонамеренном использовании ИИ (способы такого исполь-
зования могут быть весьма разнообразны).

Как отмечает Генеральный секретарь, ИИ уже «повсеместно при-
меняется в  различных сферах»3 и  существующий сегодня по  всему миру 
интерес к ИИ будет способствовать дальнейшему расширению области его 
применения4. По мере того как становятся понятны истинные масштабы 
кризиса, связанного с  пандемией COVID-19, ИИ все в  большей степени 
определяет форму мер реагирования, принимаемых для решения наибо-
лее острых глобальных проблем, особенно в областях развития и гумани-
тарной помощи. Тем не менее при отсутствии контроля активное распро-
странение ИИ обусловливает появление серьезных видов риска в области 
защиты прав человека. Такие виды риска отличаются сложной природой 
и многоуровневой структурой и проявляются в основном в узкоспециаль-
ных условиях. Однако ряд подобных угроз может возникать в любых секто-
рах и вне зависимости от географии. 

Так, эти системы могут быть очень мощными, а по своим аналитиче-
ским и предиктивным возможностям они всё сильнее опережают человека. 
Поэтому их обязательно будут использовать для принятия решений вместо 
людей, особенно в  тех случаях, когда необходимо провести быстрый или 
масштабный анализ, а оператор-человек часто не замечает риска и потен-

2 См., например, инициативы, подробно описанные в  двух недавно опубликованных работах 
о  способах применения ИИ и  машинного обучения (МО) при реагировании на  COVID-19: 
Miguel Luengo-Oroz et al., “Artificial Intelligence Cooperation to Support the Global Response to 
COVID-19”, Nature Machine Intelligence, Vol.  2, No.  6, 2020; Joseph Bullock et al., “Mapping the 
Landscape of Artificial Intelligence Applications against COVID-19”, Journal of Artificial Intelligence 
Research, Vol. 69, 2020, доступно по адресу: www.jair.org/index.php/jair/article/view/12162.

3 Дорожная карта Генерального секретаря (примечание 1 выше), п. 53.
4 Использование ИИ «может принести к  2022 году около 4 трлн долл. США добавленной сто-

имости на  глобальных рынках, согласно прогнозам, сделанным еще до  вспышки пандемии 
COVID-19, которая, по  мнению экспертов, может изменить потребительские предпочтения 
и открыть новые возможности для автоматизации на основе искусственного интеллекта в про-
мышленности, бизнесе и обществе». Там же, п. 53.

http://www.jair.org/index.php/jair/article/view/12162
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циала нанесения серьезного ущерба отдельным лицам или группам лиц, 
которые уже находятся в  уязвимом положении5. Кроме того, искусствен-
ный интеллект осложняет обеспечение прозрачности и надзор, поскольку 
разработчики и операторы часто не могут «заглянуть внутрь» систем ИИ 
и понять, как и почему те принимают то или иное решение. Эта так называ-
емая проблема «черного ящика» может стать препятствием для эффектив-
ной подотчетности в случаях, когда такие системы наносят вред, например 
когда система ИИ принимает или поддерживает решение, имеющее дискри-
минационные последствия6.

Некоторые из видов риска и ущерба, обусловленных ИИ, уже регу-
лируются другими отраслями и сводами права, такими как правовые нормы 
о конфиденциальности и защите данных7, но многие являются абсолютно 
новыми. Этика ИИ, или управление ИИ, — это формирующаяся в  насто-
ящее время отрасль, задача которой состоит в  борьбе с  новыми видами 
риска, создаваемыми подобными системами. Сегодня основным инстру-
ментом в этой отрасли являются «этические кодексы» ИИ, цель которых — 
определять архитектуру и развертывание систем ИИ. В течение нескольких 
последних лет десятки организаций, в том числе международные органи-
зации, правительства стран, частные корпорации и  неправительственные 
организации (НПО), опубликовали собственные наборы принципов, кото-
рых, по  их мнению, следует придерживаться для ответственного исполь-
зования ИИ либо в границах соответствующей организации, либо в более 
широком масштабе8.

При том что подобные усилия часто заслуживают похвалы, этиче-
ские кодексы имеют ограничения в ключевых аспектах: они не объединены 
какой-либо согласованной на глобальном уровне основой; у них, в отличие 
от  правовых норм, нет юридической силы, и  потому их редко соблюдает 
широкий круг лиц; в них часто отражены ценности, присущие лишь кон-
кретной разработавшей их организации, а не широкому спектру лиц и сто-

5 Lorna McGregor, Daragh Murray and Vivian Ng, “International Human Rights Law as a Framework 
for Algorithmic Accountability”, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 68, No. 2, 2019, 
доступно по адресу: https://tinyurl.com/yaflu6ku.

6 См., например: Yavar Bathaee, “The Artificial Intelligence Black Box and the Failure of Intent and 
Causation”, Harvard Journal of Law and Technology, Vol.  31, No.  2, 2018; Rachel Adams and Nora 
Ni Loideain, “Addressing Indirect Discrimination and Gender Stereotypes in AI Virtual Personal 
Assistants: The Role of International Human Rights Law”, 19 June 2019 (работа, представленная 
в 2019 г. на ежегодной Кембриджской международной конференции по международному пра-
ву «Новые технологии: новые вызовы для демократии и  международного права», доступно 
по адресу: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3392243).

7 См., например: Global Privacy Assembly, “Declaration on Ethics and Data Protection in Artificial 
Intelligence”, Brussels, 23 October 2018, доступно по  адресу: http://globalprivacyassembly.org/
wp-content/uploads/2019/04/20180922_ICDPPC-40th_AI-Declaration_ADOPTED.pdf; UN Global 
Pulse and International Association of Privacy Professionals, Building Ethics into Privacy Frameworks 
for Big Data and AI, 2018, доступно по  адресу: https://iapp.org/resources/article/building-ethics-
into-privacy-frameworks-for-big-data-and-ai/.

8 Обзор см.: Jessica Fjeld, Nele Achten, Hannah Hilligoss, Adam Nagy and Madhulika Srikumar, 
Principled Artificial Intelligence: Mapping Consensus in Ethical and Rights-based Approaches to Principles 
for AI, Berkman Klein Center Research Publication No. 2020-1, 14 February 2020.

https://tinyurl.com/yaflu6ku
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3392243
http://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2019/04/20180922_ICDPPC-40th_AI-Declaration_ADOPTED.pdf
http://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2019/04/20180922_ICDPPC-40th_AI-Declaration_ADOPTED.pdf
http://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2019/04/20180922_ICDPPC-40th_AI-Declaration_ADOPTED.pdf
https://iapp.org/resources/article/building-ethics-into-privacy-frameworks-for-big-data-and-ai/
https://iapp.org/resources/article/building-ethics-into-privacy-frameworks-for-big-data-and-ai/
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рон, на которых системы ИИ могут потенциально оказывать воздействие; 
также они совсем не  обязательно используются разработчиками и  поль-
зователями инструментов ИИ на повседневной основе. Кроме того, созда-
тели таких принципов часто дают недостаточно инструкций в отношении 
того, как следует разрешать конфликт или несоответствие между разными 
принципами (например, в ситуациях, когда тщательное соблюдение одного 
принципа приводит к  нарушению другого), из-за чего их становится еще 
сложнее применять на практике. В силу того, что создателями и операто-
рами большинства продуктов, в которых используется ИИ, являются техно-
логические компании, подобная модель управления опирается в основном 
на внутреннее корпоративное регулирование — что не может не беспоко-
ить, ведь при принятии корпоративных решений не обеспечиваются демо-
кратическая представленность всех сторон и подотчетность.

Внедрение и  практическое использование таких принципов в  дея-
тельности в  целях развития и  в  оказании гуманитарной помощи связано 
с  рядом дополнительных сложностей. За исключением нескольких высо-
кокачественных аналитических докладов, посвященных этике ИИ и гума-
нитарной деятельности, объем руководящих указаний для практических 
специалистов в  этой быстро развивающейся сфере остается скудным9. 
Такая ситуация наблюдается на фоне того, что проектам в области развития 
или в гуманитарной сфере присущ ряд факторов, которые либо усугубляют 
традиционные этические проблемы, связанные с ИИ, либо обусловливают 
совершенно новые.

Надлежащее управление ИИ быстро выходит в разряд глобальных 
приоритетов. Как четко и  неоднократно обозначено в  Дорожной карте 
Генерального секретаря по  цифровому сотрудничеству, глобальный под-
ход к ИИ — как во время пандемии COVID-19, так и после нее — должен 
обеспечивать полное соблюдение прав человека10. ООН и другие междуна-
родные организации уделяют все больше внимания этому вопросу, исходя 
как из растущего спроса на ИИ и другие решения, основанные на данных, 
для выполнения глобальных задач, в том числе достижения ЦУР, так и из 
этических угроз, которые влечет за  собой использование этих решений. 

9 Cм.: Faine Greenwood, Caitlin Howarth, Danielle Escudero Poole, Nathaniel A. Raymond and Daniel 
P.  Scarnecchia, The Signal Code: A Human Rights Approach to Information During Crisis, Harvard 
Humanitarian Initiative, 2017, p. 4, где подчеркивается важность основанных на правах челове-
ка руководящих указаний для гуманитарных организаций, работающих с большими данными. 
Тем не менее уже действует ряд механизмов, наиболее примечательным из которых является 
созданная в апреле 2020 г. Группой по науке о данных и этике данных в гуманитарной деятель-
ности (DSEG) Рамочная основа этичного использования передовых методов изучения данных 
в гуманитарном секторе (“Framework for the Ethical Use of Advanced Data Science Methods in the 
Humanitarian Sector”), доступно по адресу: https://tinyurl.com/yazcao2o. Предпринимались так-
же попытки подготовить указания для практикующих специалистов в области гуманитарного 
права, так как оно применяется к автономным системам оружия летального действия, в том 
числе подготовленный в Институте Ассера проект «Интеграция международного права и эти-
ческих норм в  военные системы ИИ» (DILEMA), доступно по  адресу: www.asser.nl/research/
human-dignity-and-human-security/designing-international-law-and-ethics-into-military-ai-dilema.

10 Дорожная карта Генерального секретаря (примечание 1 выше), п. 50. 

https://tinyurl.com/yazcao2o
http://www.asser.nl/research/human-dignity-and-human-security/designing-international-law-and-ethics-into-military-ai-dilema
http://www.asser.nl/research/human-dignity-and-human-security/designing-international-law-and-ethics-into-military-ai-dilema
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В 2019 году Генеральная Ассамблея11 и Совет по правам человека ООН (СПЧ 
ООН)12 приняли резолюции, призывающие применять международное право 
прав человека к  ИИ и  другим новым цифровым технологиям. Резолюция 
Генеральной Ассамблеи содержала предупреждение о том, что «технологии 
профилирования, автоматического принятия решений и машинного обуче-
ния... в отсутствие надлежащих гарантий могут при вести к решениям, кото-
рые могут повлиять на осуществление прав человека»13.

Эту задачу необходимо решить оперативно, ведь пока мы пытаемся 
договориться о  том, как применять принципы и  механизмы защиты прав 
человека к  ИИ, цифровые технологии продолжают стремительно разви-
ваться. ИИ получает все более широкое применение в международном обще-
ственном секторе, а значит, в этой сфере постоянно возникают новые угрозы. 
Пандемия COVID-19 своевременно напомнила нам об этом. Для того чтобы 
гарантировать положительное воздействие инструментов ИИ на  обще-
человеческий прогресс и  их вклад в  достижение ЦУР, следует действовать 
на упреждение, учитывая все аспекты разработки инструментов, стратегий 
и механизмов подотчетности, которые призваны защищать права человека.

Выводы, содержащиеся в настоящей статье, основаны на качествен-
ных данных, которые получены в  ходе многосторонних консультаций, 
организованных инициативой Генерального секретаря ООН «Глобальный 
пульс» или проведенных ею совместно с другими организациями, в обязан-
ности которых входит защита права на неприкосновенность частной жизни 
и других прав человека, в том числе совместно с Управлением Верховного 
комиссара ООН по правам человека (Управление ООН по правам человека) 
и национальными органами по защите данных14. Данные для статьи также 
были собраны в ходе многочисленных бесед и совещаний с большим чис-
лом разнопрофильных специалистов в  области ИИ и  данных, входящих 
в  состав экспертной группы по  управлению данными и  ИИ инициативы 
«Глобальный пульс»15. К  другим источникам качественных данных отно-
сятся руководящие указания и  доклады экспертов ООН по  правам чело-
века; результаты научной работы в области защиты прав человека и этики, 
а также практические руководства для организаций, осуществляющих дея-

11 Резолюция ГА ООН 73/179, 2018 г.
12 Резолюция СПЧ 42/15, 2019 г.
13 Резолюция ГА ООН 73/179, 2018 г.
14 Консультации были организованы в том числе в форме практических семинаров по разработке 

рамочных основ этичного использования ИИ в Гане и Уганде, по вопросам ИИ и конфиден-
циальности в  странах Глобального Юга на  саммите RightsCon в  Тунисе, по  подходам к  ИИ, 
основанным на защите прав человека, в Женеве совместно с Управлением ООН по правам че-
ловека, а также в форме ряда мероприятий на Форуме по вопросам регулирования интернета 
в Берлине и в ходе совещания по вопросам этики в контексте развития и гуманитарной дея-
тельности совместно с Международной ассоциацией специалистов в области конфиденциаль-
ности и  Европейским надзорным органом по  защите данных. В  упомянутых консультациях, 
проходивших в период с 2018 по 2020 г., принимали участие эксперты из правительственных 
органов, международных организаций, организаций гражданского общества, а также предста-
вители частного сектора из разных стран мира.

15 См. веб-страницу экспертной группы по управлению данными и ИИ инициативы «Глобальный 
пульс», доступно по адресу: www. unglobalpulse.org/policy/data-privacy-advisory-group/.

https://www.unglobalpulse.org/policy/data-privacy-advisory-group/
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тельность в  целях развития, и  гуманитарных организаций, которые были 
опубликованы такими организациями, как Всемирная организация здра-
воохранения, Управление ООН по  координации гуманитарных вопросов 
(УКГВ)16, Международный Комитет Красного Креста (МККК)17, Гарвардская 
гуманитарная инициатива (HHI)18, Access Now19, Article 1920, Центр по циф-
ровому развитию Агентства США по международному развитию21 и Группа 
по науке о данных и этике данных в гуманитарной деятельности (DSEG)22.

ИИ в гуманитарной деятельности: возможности

Термин «искусственный интеллект» не обозначает какую-либо конкретную 
технологию. Это более широкое понятие, охватывающее спектр инстру-
ментов или возможностей, которые созданы для симуляции тех или иных 
способностей человеческого интеллекта. Под ИИ как категорией обычно 
имеется в  виду система, которая автоматизирует аналитический процесс, 
например идентификацию или классификацию данных; порой системы ИИ 
способны даже автоматизировать принятие решений. В этой связи некото-
рые отдают предпочтение термину «система автоматического интеллекта», 
а  не более распространенному обозначению «искусственный интеллект» 
или «ИИ». Для целей настоящей работы «ИИ» обозначает в первую очередь 
алгоритмы машинного обучения (МО), которые повсеместно присутствуют 
в  системах ИИ и  отличаются способностью выявлять закономерности, 
делать заключения исходя из этих закономерностей и применять их в совер-
шенно других ситуациях23. Модели МО могут быть контролируемыми, 
то есть требующими от человека загрузки в них набора применимых пра-
вил, или неконтролируемыми, то есть способными самостоятельно выво-
дить правила непосредственно из данных и не нуждающимися в человеке 

16 Cм.: OCHA, Data Responsibility Guidelines: Working Draft, March 2019, доступно по адресу: https://
tinyurl.com/y64pcew7.

17 ICRC, Handbook on Data Protection in Humanitarian Action, Geneva, 2017.
18 F. Greenwood et al. (примечание 9 выше).
19 Access Now, Human Rights in the Age of Artificial Intelligence, 2018, доступно по  адресу: www.

accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/11/AI-and-Human-Rights.pdf.
20 Article 19, Governance with Teeth: How Human Rights can Strengthen FAT and Ethics Initiatives 

on Artificial Intelligence, April 2019, доступно по  адресу: www.article19.org/wp-content/
uploads/2019/04/Governance-with-teeth_A19_April_2019.pdf.

21 USAID Center for Digital Development, Reflecting the Past, Shaping the Future: Making AI Work for 
International Development, 2018.

22 DSEG (примечание 9 выше).
23 Jack M. Balkin, “2016 Sidley Austin Distinguished Lecture on Big Data Law and Policy: The Three Laws 

of Robotics in the Age of Big Data”, Ohio State Law Journal, Vol. 78, No. 5, 2017, p. 1219 (цитируется 
в L. McGregor, D. Murray and V. Ng (примечание 5 выше), p. 310). См. также определение ис-
кусственного интеллекта, данное Европейским союзом: «Искусственный интеллект — это си-
стемы, которые демонстрируют интеллектуальные способности, анализируя окружающий мир 
и принимая решения — с некоторой степенью самостоятельности — для достижения конкрет-
ных целей». European Commission, “A Definition of Artificial Intelligence: Main Capabilities and 
Scientific Disciplines”, 8 April 2019, доступно по адресу: https://ec.europa.eu/digital-single-market/
en/news/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines.

https://tinyurl.com/y64pcew7
https://tinyurl.com/y64pcew7
http://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/11/AI-and-Human-Rights.pdf
http://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/11/AI-and-Human-Rights.pdf
http://www.article19.org/wp-content/uploads/2019/04/Governance-with-teeth_A19_April_2019.pdf
http://www.article19.org/wp-content/uploads/2019/04/Governance-with-teeth_A19_April_2019.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines
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для загрузки кодированных правил. По этой причине последний тип моде-
лей часто называют самообучающимися24. Глубокое обучение (ГО), в свою 
очередь, — более мощная разновидность моделей МО, которая использует 
многослойные искусственные нейросети (элементы которых структуриро-
ваны по аналогии с нейронами головного мозга человека), чтобы выявлять 
закономерности и делать прогнозы25.

Алгоритмические системы могут «выполнять сложные задачи, кото-
рые человек либо не способен решить вовсе, либо способен, но с большой 
потерей скорости; самообучаться для повышения эффективности и прово-
дить сложные аналитические операции для прогнозирования вероятных 
результатов в  будущем»26. Сегодня подобные системы выполняют много-
численные функции, среди которых обработка естественного языка, ком-
пьютерное зрение, распознавание речи и  аудио, предиктивный анализ 
и  выполнение передовых робототехнических операций27. Эти и  другие 
методы уже внедряются в деятельность в целях развития и гуманитарную 
деятельность, что дает возможность использовать инновационные реше-
ния во благо. Компьютерное зрение применяется для автоматической иден-
тификации строений на спутниковых снимках, что позволяет оперативно 
отслеживать миграционные потоки и  способствует эффективному рас-
пределению помощи при гуманитарных кризисах28. Множество проектов, 
реализуемых в развивающихся странах, используют ИИ для предоставле-
ния прогнозных аналитических сведений фермерам, позволяя последним 
смягчить последствия засухи и других неблагоприятных погодных явлений 
и получать максимально большой урожай благодаря посеву в оптимальное 
время29. Новаторские инструменты ИИ обеспечивают удаленную диагно-
стику патологических состояний, таких как неполноценное питание, в реги-
онах, где наблюдается нехватка медицинских ресурсов30. Перечень способов 
применения ИИ в гуманитарной сфере растет с каждым днем31.

24 Cм.: “Common ML Problems” in Google’s Introduction to Machine Learning Problem Framing course, 
доступно по адресу: https://developers.google.com/machine-learning/problem-framing/cases.

25 Tao Liu, “An Overview of the Application of AI in Development Practice”, Berkeley MDP, доступно 
по адресу: https://mdp.berkeley.edu/an-overview-of-the-application-of-ai-in-development-practice/.

26 L. McGregor, D. Murray and V. Ng (примечание 5 выше), p. 310.
27 Проработанные определения каждого из этих терминов см.: Access Now (примечание 19 выше), 

p. 8.
28 См. веб-сайт проекта PulseSatellite инициативы Генерального секретаря ООН «Глобальный 

пульс», доступно по адресу: www.unglobalpulse.org/microsite/pulsesatellite/.
29 Примерами могут служить AtlasAI, EzyAgric, Apollo, FarmForce, Tulaa и Fraym.
30 См., например, разработанный компанией Kimetrica инструмент «Методы чрезвычайно бы-

строго определения ситуации с питанием человека» (MERON) — проект, осуществляемый со-
вместно с ЮНИСЕФ и использующий технологии распознавания лиц для удаленного диагно-
стирования недоедания у детей.

31 Больше примеров применения ИИ в  проектах гуманитарного сектора см.: International 
Telecommunications Union, United Nations Activities on Artificial Intelligence (AI), 2019, доступно 
по адресу: www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/gen/S-GEN-UNACT-2019-1-PDF-E.pdf; в перечне при-
нятых работ Семинара по роли искусственного интеллекта в гуманитарной поддержке и реаги-
ровании на катастрофы (“Artificial Intelligence for Humanitarian Assistance and Disaster Response 
Workshop”), доступно по адресу: https://www.hadr.ai/previous-years/2020/accepted-papers; а так-
же в перечне проектов: DSEG (примечание 9 выше), Chapter 3.

https://developers.google.com/machine-learning/problem-framing/cases
https://mdp.berkeley.edu/an-overview-of-the-application-of-ai-in-development-practice/
http://www.unglobalpulse.org/microsite/pulsesatellite/
http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/gen/S-GEN-UNACT-2019-1-PDF-E.pdf
https://www.hadr.ai/previous-years/2020/accepted-papers
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Расширение применения ИИ в этих и других секторах объясняется 
рядом факторов. Наиболее важным стимулом при этом является революция 
данных, в ходе которой происходит экспоненциальное расширение наборов 
данных, имеющих значение для развития и  гуманитарной деятельности32. 
Данные — это топливо, питающее развитие ИИ; для обучения любой модели 
ИИ нужны наборы релевантных данных. Поиск источников качественных 
данных традиционно более сложен в странах с развивающейся экономикой, 
особенно в наименее развитых странах33, а также в условиях гуманитарных 
кризисов, когда технологическая инфраструктура, ресурсы и  экспертные 
знания зачастую имеются в очень ограниченном объеме. Однако, согласно 
недавно опубликованному комплексному аналитическому докладу Группы 
по науке о данных и этике данных в гуманитарной деятельности, эта ситуа-
ция начинает меняться:

Сегодня по всему миру ведется сбор беспрецедентного количества дан-
ных; «гуманитарные» данные генерируются гораздо более широким 
кругом заинтересованных сторон, нежели ранее; данные становятся 
более пригодными для машинного считывания и  более доступными 
за счет их размещения на онлайн-порталах. Это создает в секторе среду, 
благоприятную для инноваций и  прогресса, и  способствует повыше-
нию прозрачности, более обоснованному принятию решений и эффек-
тивному оказанию гуманитарных услуг34. 

Основные препятствия для создания ИИ,  
соблюдающего права человека

Характеристики, превращающие системы ИИ в  столь мощные инстру-
менты, одновременно обусловливают и угрозы для прав и свобод тех людей, 
на  которых воздействуют результаты работы таких систем. Именно так 
зачастую происходит с новыми цифровыми технологиями, поэтому важно 
точно определить, что именно в ИИ является «новым» или уникальным — 
и, соответственно, почему ИИ требует особого внимания. Подробный тех-
нический анализ инновационных отличительных черт ИИ не входит в цели 
настоящей работы, но  в  последующих абзацах обобщены некоторые наи-
более часто называемые проблемы, связанные с  интеграцией принципов 
защиты прав человека в функционирование систем ИИ. 

Отсутствие прозрачности и объяснимости

Системы ИИ часто малопонятны для лиц, ответственных за  принятие 
решений; это обстоятельство также известно как «проблема черного ящи-

32 UN Secretary-General’s Independent Expert Advisory Group on a Data Revolution for Sustainable 
Development, A World That Counts: Mobilising the Data Revolution for Sustainable Development, 2014.

33 Cм.: UN Department of Economic and Social Affairs, “Least Developed Countries”, доступно по адре-
су: www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category.html.

34 DSEG (примечание 9 выше), p. 3.

http://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category.html
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ка»35. В  отличие от  обычных алгоритмов, решения, принимаемые в  про-
цессе работы моделей МО или ГО, иногда невозможно отследить, а следо-
вательно, и  проверить или иным образом объяснить их общественности 
и лицам, ответственным за мониторинг использования таких моделей (это 
также называется принципом объяснимости)36. Это означает, что системы 
ИИ могут быть также малопонятны для тех, на кого воздействуют резуль-
таты их работы, что ведет к проблемам обеспечения подотчетности в ситу-
ациях, когда системы причиняют ущерб. Низкий уровень прозрачности 
в работе систем ИИ может лишить людей возможности понять, что их права 
были нарушены (и почему это произошло), и, следовательно, возможности 
добиться возмещения ущерба, который повлекли за  собой такие наруше-
ния. Кроме того, даже когда возможность понять принципы работы такой 
системы присутствует, для этого может потребоваться высокий уровень 
специальных технических знаний, которым обычные люди не  обладают37. 
Из-за этого желание получить компенсацию ущерба, причиненного систе-
мами ИИ, может остаться неудовлетворенным.

Подотчетность

Отсутствие прозрачности и  объяснимости может серьезнейшим образом 
препятствовать эффективному привлечению к ответственности за ущерб, 
причиненный автоматически принятыми решениями, как на  руководя-
щем, так и  на операционном уровнях. Проблема имеет два измерения. 
Во-первых, люди часто не знают, как и когда ИИ применяется для опреде-
ления их прав38. Как предупреждал бывший Специальный докладчик ООН 
по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свобод-
ное выражение Дэвид Кей, люди редко отдают себе отчет «о масштабах, 
сфере охвата или даже существовании алгоритмических процессов приня-
тия решений, которые могут оказывать влияние на осуществление их прав 
на  свободу мнений и  их свободное выражение». Таким образом, системы 
ИИ «в принципе не  предоставляют» уведомления отдельным лицам об 
использовании ИИ»39. Это особенно актуально в гуманитарных контекстах, 
когда затронутые лица часто не могут дать осмысленное согласие на сбор 

35 Cynthia Rudin and Joanna Radin. “Why Are We Using Black Box Models in AI When We Don’t 
Need To?”, Harvard Data Science Review, Vol.  1, No.  2, 2019, доступно по  адресу: https://doi.
org/10.1162/99608f92.5a8a3a3d.

36 Cм.: Miriam C. Buiten, “Towards Intelligent Regulation of Artificial Intelligence”, European Journal 
of Risk Regulation, Vol. 10, No. 1, 2019, доступно по адресу: https://tinyurl.com/y8wqmp9a; Anna 
Jobin, Marcello Ienca, Effy Vayena, “The Global Landscape of AI Ethics Guidelines”, Nature Machine 
Intelligence, Vol.  1, No.  9, 2019, доступно по  адресу: www.nature.com/articles/s42256-019-0088-2.
pdf.

37 См., например: L. McGregor, D. Murray and V. Ng (примечание 5 выше), p. 319, где объясняется 
ряд видов риска, вызываемых отсутствием прозрачности и  объяснимости: «так как процесс 
обу чения алгоритма не  повторяет человеческую логику, это создает проблемы понимания 
и объяснения соответствующего процесса».

38 Дэвид Кей. Доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на сво-
боду мнений и их свободное выражение, док. ООН A/73/348, 29 августа 2018 г., п. 40.

39 Там же, относительно применения ИИ в информационной онлайн-среде.

https://doi.org/10.1162/99608f92.5a8a3a3d
https://doi.org/10.1162/99608f92.5a8a3a3d
https://tinyurl.com/y8wqmp9a
http://www.nature.com/articles/s42256-019-0088-2.pdf
http://www.nature.com/articles/s42256-019-0088-2.pdf
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и анализ данных (например, когда согласие нужно для получения жизненно 
важных услуг)40.

Во-вторых, малопонятность экономики данных и отсутствие меха-
низмов обеспечения ответственности за нарушения прав человека41 могут 
затруднить получение людьми информации об ущемлении их прав и поиск 
способов возмещения причиненного в  результате этого ущерба. В  связи 
с этим такая задача может быть затруднена даже для сведущих экспертов 
или правоприменителей, которые занимаются аудитом этих систем и диа-
гностикой их дефектов. Сложная организационная структура, характерная 
для большинства проектов в  области развития и  гуманитарной деятель-
ности, может усугублять такие проблемы42. Когда в одном проекте задей-
ствована длинная цепочка действующих субъектов (включая организации, 
предоставляющие финансирование, правительства иностранных госу-
дарств, международные организации, подрядчиков, частных поставщиков, 
местные органы власти, партнерские организации гражданского общества 
и организации, ответственные за сбор данных), кто в конечном счете дол-
жен нести ответственность в  случае, если система внезапно принимает 
решение, оказывающее избирательное воздействие (или проводит анализ, 
результаты которого заставляют изменить ранее принятое решение)?

Непредсказуемость

Отличительной чертой алгоритмов МО и  ГО является способность обу-
чаться и  развиваться непредсказуемым образом. Другими словами, они 
могут «постепенно выявлять новые проблемы и разрабатывать новые реше-
ния. В  зависимости от уровня контроля системы могут выявлять законо-
мерности и делать выводы, которые не могут быть получены людьми, писав-
шими программы и  формулировавшими задачи»43. В  этом и  заключается 
их важнейшая ценность — алгоритмы МО в некоторых случаях способны 
анализировать данные, которые их, возможно, не учили анализировать, для 
решения новых задач или даже действий в  совершенно новых условиях. 
В то же время люди не всегда способны проследить логику функциональ-
ных решений такой системы или даже понять их. Поэтому разработчикам 
и операторам таких систем бывает сложно спрогнозировать — и тем более 
объяснить — природу и уровень риска, который система или способ ее при-
менения создает в  конкретных условиях. Кроме того, адаптивная способ-
ность даже самых мощных систем МО имеет свой предел. Многие из них 
малоспособны к  логическому обобщению в  новых условиях, из-за чего 

40 DSEG (примечание 9 выше), p. 7.
41 Isabel Ebert, Thorsten Busch, Florian Wettstein, Business and Human Rights in the Data Economy: 

A Mapping and Research Study, German Institute for Human Rights, Berlin, 2020.
42 Lindsey Andersen, “Artificial Intelligence in International Development: Avoiding Ethical Pitfalls”, 

Journal of Public and International Affairs, 2019, доступно по  адресу: https://jpia.princeton.edu/
news/artificial-intelligence-international-development-avoiding-ethical-pitfalls.

43 Д. Кей (примечание 38 выше), п. 8.

https://jpia.princeton.edu/news/artificial-intelligence-international-development-avoiding-ethical-pitfalls
https://jpia.princeton.edu/news/artificial-intelligence-international-development-avoiding-ethical-pitfalls
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их действия при работе с  данными, значительно отличающимися от  тех, 
на которых они были обучены, бывает очень сложно предсказать.

Постепенная утрата конфиденциальности

Способность систем ИИ анализировать и  делать заключения на  основе 
огромных объемов конфиденциальных или общедоступных данных может 
стать причиной серьезных нарушений многих охраняемых аспектов права 
на  неприкосновенность частной жизни. Системы ИИ могут выявлять 
конфиденциальные данные о  местонахождении людей, их политических 
воззрениях, сексуальных предпочтениях и  так далее на  основе сведе-
ний, которые люди добровольно размещают в  интернете (например, тек-
сты и фотографии в социальных сетях) или время от времени фиксируют 
на  своих цифровых устройствах (например, данные спутниковой геоло-
кации или местоположение относительно вышек сотовой связи)44. Риск 
такого развития событий особенно велик в гуманитарных контекстах, когда 
затронутые системой ИИ люди часто относятся к  наиболее ущемленным 
в правах группам. В результате данные или аналитические сведения, кото-
рые в  обычных обстоятельствах не  являются конфиденциальными, могут 
становиться таковыми. Так, основная идентификационная информация — 
фамилия и  имя, город и  адрес проживания — в  большинстве ситуаций 
может находиться в открытом доступе, но если говорить о беженце, кото-
рый пытается скрыться от репрессий или преследования у себя на родине, 
то такая информация, оказавшись в руках недобросовестных лиц, создает 
угрозу безопасности и  жизни этого человека45. Кроме того, модели МО, 
работающие с большими данными, могут стимулировать дальнейший сбор 
данных, в связи с чем возникают все более серьезные нарушения конфиден-
циальности и риск деанонимизации. Ко всему прочему, использование ИИ 
для анализа массивных объемов личных данных также связывают с нару-
шением и других прав, в том числе права на свободу мнений и их свобод-
ное выражение, права на свободу объединения и мирных собраний, а также 
права на эффективные средства правовой защиты46.

44 См.: СПЧ.  Вопрос о  реализации во  всех странах экономических, социальных и  культурных 
прав: роль новых технологий в  реализации экономических, социальных и  культурных прав. 
Доклад Генерального секретаря, док. ООН A/HRC/43/29, 4 марта 2020  г. (доклад по  вопросу 
о реализации во всех странах экономических, социальных и культурных прав), с. 10. См. также: 
Ana Beduschi, “Research Brief: Human Rights and the Governance of AI”, Geneva Academy, February 
2020, p. 3: «Из-за все большего усложнения методов, с помощью которых онлайн-платформы 
и компании отслеживают онлайновое поведение и цифровой след людей, алгоритмы ИИ могут 
делать заключения о поведении людей, в том числе по поводу их политических и религиозных 
предпочтений, состояния здоровья и сексуальной ориентации».

45 Это отчасти объясняет негативное отношение к технологиям распознавания лиц и другим спо-
собам биометрической идентификации. См., например: The Engine Room and Oxfam, Biometrics 
in the Humanitarian Sector, March 2018; Mark Latonero, “Stop Surveillance Humanitarianism”, New 
York Times, 11 July 2019; Dragana Kaurin, Data Protection and Digital Agency for Refugees, World 
Refugee Council Research Paper No. 12, May 2019.

46 Доклад по  вопросу о  реализации во  всех странах экономических, социальных и  культурных 
прав (примечание 44 выше), с. 10.
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Неравенство, дискриминация и предубеждения

Если данные, на  которых обучается модель ИИ, являются неполными, 
содержат предубеждения или иным образом не  соответствуют требова-
ниям, система может генерировать решения, оказывающие избирательное 
воздействие, или несправедливые решения и результаты47. Предубеждения 
и другие дефекты могут быть внесены в систему на нескольких этапах: при 
первичном определении границ проблемы (например, при выборе вспомо-
гательной переменной, которая привязана к тем или иным социоэкономи-
ческим характеристикам или расовой принадлежности); при сборе данных 
(например, если ущемленная в  правах группа недостаточно представлена 
в данных, на которых система обучается), а также при подготовке данных48. 
В  некоторых случаях предубеждения, существующие в  мышлении разра-
ботчиков, неосознанно переносятся в  код модели. Известен ряд случаев, 
получивших широкий резонанс, когда в  работе систем МО проявлялись 
расовые или гендерные предубеждения, например инструмент МО ком-
пании Amazon для обзора резюме кандидатов, гораздо чаще отвергавший 
кандидатуры женщин, или ряд инструментов распознавания лиц, которые 
хуже распознавали лица людей с более темным цветом кожи49. В контексте 
гуманитарной деятельности предотвращение нежелательных предубежде-
ний и  дискриминации тесно связано с  основным гуманитарным принци-
пом беспристрастности50, и  цена подобной дискриминирующей ошибки 
может быть особенно высока — например, если она сделана при принятии 
решения о  том, кому направлять критически важную помощь, или даже 
решения о том, кто будет жить, а кто — нет51. На макроуровне алгоритмы 
(включая ИИ) могут «усиливать существующие неравенства между людьми 
или их группами, а также усугублять ущемление прав отдельных уязвимых 
демографических категорий». Так происходит из-за того, что «алгоритмы 
чаще других аналитических средств могут создавать вредоносные контуры 

47 Д. Кей (примечание 38 выше), пп. 37–38.
48 Karen Hao, “This Is How AI Bias Really Happens — and Why It’s So Hard to Fix”, MIT Technology 

Review, 4 February 2019, доступно по адресу: www.technologyreview.com/2019/02/04/137602/this-
is-how-ai-bias-really-happensand-why-its-so-hard-to-fix/. Более подробное описание различных 
типов предубеждений, которые часто присутствуют в наборах данных или моделях обучения, 
см.: DSEG (примечание 9 выше).

49 K. Hao (примечание 48 выше); Joy Buolamwini and Timnit Gebru, “Gender Shades: Intersectional 
Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification”, Proceedings of Machine Learning Research, 
Vol. 81, 2018; Inioluwa Deborah Raji and Joy Buolamwini, Actionable Auditing: Investigating the Impact 
of Publicly Naming Biased Performance Results of Commercial AI Products, 2019.

50 «Гуманитарная деятельность должна основываться исключительно на потребности, в ее рам-
ках приоритет следует отдавать наиболее неотложным случаям потрясений безотносительно 
нацио нальности, расы, гендера, класса, религиозных или политических убеждений». OCHA, 
“OCHA on Message: Humanitarian Principles”, June 2012, доступно по  адресу: www.unocha.org/
sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf.

51 См., например, приведенную ниже дискуссию по поводу последствий применения автомати-
ческих систем оружия для международного гуманитарного права: Noel Sharkey, “The Impact of 
Gender and Race Bias in AI”, ICRC Humanitarian Law and Policy Blog, 28 August 2018, доступно 
по адресу: https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/08/28/impact-gender-race-bias-ai/.

http://www.technologyreview.com/2019/02/04/137602/this-is-how-ai-bias-really-happensand-why-its-so-hard-to-fix/
http://www.technologyreview.com/2019/02/04/137602/this-is-how-ai-bias-really-happensand-why-its-so-hard-to-fix/
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/08/28/impact-gender-race-bias-ai/
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обратной связи, потенциально тавтологические по своей сути, и действо-
вать неконтролируемым образом в  силу самой природы автоматизации 
алгоритма»52.

Дефицит контекстуальных знаний на стадии разработки

Очень часто между специалистами, которые разрабатывают систему ИИ, 
и специалистами, занимающимися ее эксплуатацией, не происходит обмен 
информацией. Эта проблема становится особенно острой, если систему 
предстоит применять в  гуманитарных контекстах53. У  разработчиков 
инструментов может не  быть надлежащего уровня знаний об условиях 
их применения; часто такие инструменты изначально приспособлены для 
принятия предпринимательских или маркетинговых решений, а не для ока-
зания гуманитарной помощи в  развивающихся странах. Использование 
инструментов, разработанных без учета определенных культурных, соци-
альных и  гендерно обусловленных аспектов, может приводить к  приня-
тию вводящих в  заблуждение решений, которые отрицательно сказыва-
ются на жизнях людей. Например, система, задуманная или разработанная 
в Кремниевой долине, но развернутая в развивающейся стране, может ока-
заться неспособной учесть уникальные политические и культурные особен-
ности данной страны. Разработчик может не  знать о  том, что в  стране N 
определенные стигматизированные группы населения недостаточно пред-
ставлены или вовсе остаются невидимыми в  наборах данных, и  потому 
не  исправит это предубеждение в  обучающей модели. Еще один вариант 
такой ситуации: разработчик, создающий инструмент, который будет при-
меняться в рамках гуманитарной деятельности, может не знать о том, что 
представители мигрантских сообществ и  внутренне перемещенные лица 
часто не  включаются в  данные переписей, демографическую статистику 
и другие наборы данных54.

Дефицит специальных знаний и проблемы с реализацией  
на этапе «последней мили»

Недостаточный уровень специальных знаний или подготовки у лиц, отве-
чающих за  развертывание систем ИИ и  прочих инструментов, функцио-
нирующих на основании данных, несет ряд видов риска в области защиты 
прав человека. Это в основном актуально и для общественного сектора, где 
существует общепризнанная проблема недостаточного умения работать 
с данными55. Такая ситуация находит свое отражение в тенденции к непра-

52 DSEG (примечание 9 выше), p. 29.
53 На основании консультаций, проведенных нами в Женеве.
54 Дискуссию по поводу проблем сбора и анализа данных о популяциях мигрантов см.: Natalia Baal 

and Laura Ronkainen, Obtaining Representative Data on IDPs: Challenges and Recommendations, UNHCR 
Statistics Technical Series No. 2017/1, 2017, доступно по адресу: www.unhcr.org/598088104.pdf.

55 В стратегии ООН в области данных от 2020 г. уделено много внимания необходимости наращи-
вания потенциала гражданских служащих всех органов ООН в сфере использования данных 
и новых технологий.

http://www.unhcr.org/598088104.pdf
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вильному толкованию результатов работы системы, завышенной оценке ее 
предиктивных возможностей или иначе выраженному чрезмерному доверию 
к результатам ее работы, в результате которого, например, «решения», при-
нятые системой, получают больший приоритет, нежели человеческие сужде-
ния. Эта проблема также обусловливает риск того, что лица, ответственные 
за  принятие решений или разработку политики, будут использовать ИИ 
в  качестве «костыля», создавая видимость объективности и  нейтрально-
сти сделанного ими выбора за  счет обоснования последнего результатами 
проведенного ИИ анализа. Подобный риск еще больше усугубляется в слу-
чае с  работой в  развивающихся странах или в  гуманитарных контекстах, 
когда недостаток надлежащих технических ресурсов, инфраструктуры или 
организационного потенциала может затруднить успешную эксплуатацию 
систем ИИ56. Проблемы с  реализацией на  так называемом этапе «послед-
ней мили» могут усугубить риск в области защиты прав человека и другие 
дефекты, особенно в  рамках гуманитарной деятельности. Так, например, 
нехватка данных — предвиденная или непредвиденная — увеличивает веро-
ятность человеческой ошибки, которая может выражаться в  совершенно 
разных формах: от неспособности осуществлять аудит системы до чрезмер-
ного доверия к результатам ее аналитической деятельности или их непра-
вильной трактовки. Ошибки же, в свою очередь, ведут к неблагоприятному 
воздействию на людей, например к неспособности оказать критически важ-
ную помощь или даже к дискриминации и преследованию. 

Дефицит качественных данных

Благонадежность и безопасность ИИ зависит от качества данных. Без гото-
вых наборов качественных данных ИИ нельзя обучить и  использовать 
так, чтобы исключить расширение описанных выше видов риска. Степень 
доступности и  полноты данных, однако, часто бывает обусловлена соци-
альными, экономическими, политическими и другими факторами неравен-
ства57. Во многих ситуациях, связанных с деятельностью в целях развития 
и  гуманитарной деятельностью, выполнить сбор качественных данных 
гораздо сложнее, чем обычно. Вследствие этого возрастает риск получения 
несправедливых результатов от системы ИИ58. При том что стандарты каче-
ства данных — давно устоявшееся явление, закрепленное ответственными 
техническими специалистами в  форме принципов и  передовых методов 
обеспечения качества данных59, достаточно релевантные правовые основы 

56 Michael Chui et al., Notes from the AI Frontier: Modeling the Impact of AI on the World Economy, 
McKinsey Global Institute, September 2018.

57 О пробеле в данных (относительно пожилых людей) см.: СПЧ. Осуществление всех прав чело-
века пожилых людей, док. ООН A/HRC/42/43, 4 июля 2019 г.; СПЧ. Права человека пожилых 
людей: пробел в данных, док. ООН A/HRC/45/14, 9 июля 2020 г.

58 Jasmine Wright and Andrej Verity, Artificial Intelligence Principles for Vulnerable Populations in 
Humanitarian Contexts, Digital Humanitarian Network, January 2020, p. 15.

59 См., например, соответствующие разделы в  OCHA’s Data Responsibility Guidelines (примеча-
ние 16 выше); ICRC Handbook on Data Protection in Humanitarian Action (примечание 17 выше); 
Principles for Digital Development, доступно по адресу: https://digitalprinciples.org/.

https://digitalprinciples.org/
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для обеспечения доступности применимых на  практике наборов данных 
по-прежнему отсутствуют. Как отмечает Генеральный секретарь ООН 
в  разработанной им Дорожной карте: «многие существующие цифровые 
общественные блага [в том числе качественные данные] не являются легко-
доступными, поскольку нередко они неравномерно распределены с точки 
зрения языка, содержания и инфраструктуры, необходимой для получения 
к ним доступа»60.

Чрезмерное использование ИИ

Благодаря своим аналитическим и предиктивным способностям системы 
ИИ могут выглядеть привлекательными «решениями» сложных проблем 
как для ограниченных в ресурсах специалистов-практиков гуманитарной 
сферы, так и для лиц, стремящихся найти финансирование для гуманитар-
ных проектов. По этой причине возникает риск чрезмерного использова-
ния ИИ, в том числе в условиях, когда имеются более надежные решения61. 
С  одной стороны, существует распространенное заблуждение о  способ-
ностях и  ограничениях ИИ, включая технические ограничения его дея-
тельности. В  СМИ ИИ обычно изображается в  виде всемогущих машин 
или роботов, которые могут решить широкий спектр аналитических про-
блем. В реальности же проекты с использованием ИИ обыкновенно явля-
ются узкоспециализированными и системы ИИ разрабатываются только 
для применения в конкретной ситуации и на отдельном наборе данных. 
В силу этого заблуждения пользователи могут не понимать, что взаимо-
действуют с системой, где используется ИИ. Кроме того, хотя работа ИИ 
иногда может заменить человеческий труд или аналитическую деятель-
ность, в большинстве случаев ИИ не может заместить человека при при-
нятии решений по  особо деликатным вопросам или по  проблемам, без 
устранения которых могут наступить значительные негативные послед-
ствия. Например, доверив системе, основанной на ИИ, вынесение приго-
воров по уголовным делам, а также принятие решений о предоставлении 
убежища62 или лишении родительских прав — то  есть в  тех ситуациях, 
когда на кону стоят фундаментальные права и свободы и затронутые люди 
уже пережили травмы и потрясения — можно усугубить психологический 

60 Дорожная карта Генерального секретаря (примечание 1 выше), п. 23.
61 «Автоматические мощности алгоритмов могут служить на благо, но также могут и препятство-

вать учету человеческих соображений в процессах, оказывающих воздействие на людей. Вот 
почему использование или чрезмерное использование алгоритмов несет в себе угрозу для по-
пуляций, затронутых процессами алгоритмов, так как вклад человека в такие процессы обычно 
является важным элементом защиты затронутых групп и исправления ошибок, допущенных 
в их отношении. Зачастую алгоритмы усугубляют существующее неравенство между людьми 
или их группами, а также ущемление прав отдельных уязвимых демографических категорий. 
Алгоритмы чаще других аналитических средств могут создавать вредоносные контуры обрат-
ной связи, потенциально тавтологические по своей сути, и действовать неконтролируемым об-
разом в силу самой природы автоматизации алгоритма». DSEG (примечание 9 выше), p. 29.

62 Petra Molnar and Lex Gill, Bots at the Gates, University of Toronto International Human Rights 
Program and Citizen Lab, 2018.
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ущерб, спровоцировать ограничение самостоятельности людей и  даже 
разрыв социальных связей63.

Влияние частного сектора

Разработчиками и  операторами систем, которые используются в  деятель-
ности в  целях развития и  в  гуманитарном секторе, являются в  основном 
частные технологические компании. Такое сотрудничество часто оформля-
ется в виде договоров с независимыми поставщиками или в форме государ-
ственно-частного партнерства. Это создает почву для возникновения ситу-
аций, когда корпоративные интересы могут ставиться выше общественных. 
К  примеру, извлечение прибыли может стать значительным стимулом 
к тому, чтобы использовать дорогостоящий, «высокотехнологичный» под-
ход, даже если более подходящим для конкретных целей и ситуации явля-
ется альтернативный «низкотехнологичный» подход, который также 
доступен64. Кроме того, тесное сотрудничество между государствами 
и  предприятиями может наносить ущерб прозрачности и  подотчетности, 
например когда доступ к информации ограничен в соответствии с положе-
ниями договора или нормами защиты коммерческой тайны. Столь актив-
ное вовлечение коммерческих субъектов также приводит к делегированию 
им решений по  вопросам, представляющим общественный интерес. Так, 
существует риск того, что гуманитарные организации и государства «будут 
делегировать частным компаниям решение все более сложных и серьезных 
задач, связанных с осуществлением цензуры и контроля»65.

Сохранение и усугубление неравенства

Развертывание сложных систем ИИ для поддержки услуг, оказываемых 
людям, которые ущемлены в  правах и  находятся в  уязвимом положении, 
порой может приводить к противоречивым последствиям — усугублению 
неравенства и  дальнейшему ущемлению прав. К  основным проблемам, 
возникающим в этой связи, можно отнести рассмотренные выше влияние 
предубеждений на  данные и  применение неподходящих моделей. Однако 
важно понимать, что сами эти проблемы являются отражением глубоко 
укоренившихся в  структуре общества социально-экономических, гендер-
ных и  расовых разрывов — и  все более активное применение ИИ влечет 
за  собой риск их углубления. Подобная мысль была высказана в  одном 
из  недавно опубликованных исследований ЮНЕСКО, где такой результат 
связывается с влиянием ИИ на распределение власти: «Охват и власть, дару-
емые технологиями ИИ, усиливают дисбаланс сил, существующий между 

63 DSEG (примечание 9 выше), p. 11.
64 На основании консультаций, проведенных нами в Женеве. См. также: Chinmayi Arun, “AI and 

the Global South: Designing for Other Worlds”, in Markus D. Dubber, Frank Pasquale and Sunit Das 
(eds), The Oxford Handbook of Ethics of AI, Oxford University Press, Oxford, 2020.

65 Д. Кей (примечание 38 выше), п. 44.
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людьми, их группами и странами, в том числе так называемый цифровой 
разрыв внутри стран и  между ними»66. Отдание контроля за  этими тех-
нологиями на откуп частным компаниям, как уже было сказано, является 
одним из  главных факторов, способствующих такому развитию событий. 
Переломить данную тенденцию — сложнейшая задача, для осуществле-
ния которой потребуются политическая воля, сотрудничество, открытая 
работа с различными заинтересованными сторонами, укрепление демокра-
тического управления в странах и содействие защите прав человека. Только 
так можно расширить права и возможности людей и обеспечить их актив-
ное участие в определении характеристик технологической и нормативной 
среды, в которой они живут.

Междисциплинарные соображения

Некоторые из этих проблем являются отличительной особенностью систем 
ИИ и нехарактерны для других технологий, выработкой стандартов регу-
лирования для которых мы занимались ранее; потому эти проблемы могут 
требовать новых решений. Стоит также заметить, что некоторые из основ-
ных проблем отнюдь не являются новыми. Поэтому иногда у нас есть воз-
можность почерпнуть передовые практические методы управления ИИ 
из других областей. Например, угрозы для конфиденциальности и безопас-
ности данных и соответствующие стандарты, предназначенные для защиты 
информации, существуют уже долгое время. Безусловно, по  мере разви-
тия технологий и  генерирования все бóльших объемов данных требуется 
создавать новые методы их защиты или обновлять старые, отталкиваясь 
от  характера изменений. В  силу чувствительного характера собираемых 
и  обрабатываемых данных их безопасность остается одним из  основных 
приоритетов в гуманитарной деятельности. 

Более того, многие из проблем, с которыми связано применение ИИ 
при оказании гуманитарной помощи, уже были решены практическими 
специалистами в более широкой области «технологий в целях развития»67, 
например проблемы с реализацией на этапе «последней мили», упомянутые 
ранее. Еще одна всегда актуальная проблема выражается в том, что при реа-
лизации проектов в целях развития или гуманитарных проектов периоди-
чески требуется взвешивать риск сотрудничества с правительствами стран, 
ситуация с  правами человека в  которых оставляет желать лучшего. Этот 
принцип в  полной мере применим к  таким мощным инструментам, как 
ИИ. Правительства потенциально могут использовать системы ИИ, созда-
вавшиеся в общественно полезных целях — например, систему цифрового 
отслеживания контактов для сдерживания вспышки заболевания — как 

66 UNESCO, Preliminary Study on the Ethics of Artificial Intelligence, SHS/COMEST/EXTWG-ETHICS-
AI/ 2019/1, 26 February 2019, para. 22.

67 См., например: Principles for Digital Development (примечание 59 выше).
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инструмент принудительного надзора68. Помимо всех вышеперечисленных 
проблем, которые широко распространены и  потенциально могут приво-
дить к нанесению ущерба, организационные условия, в которых существуют 
системы и процессы ИИ, являются столь же важным детерминантом свя-
занного с ними риска. Независимо от того, сколь велика заявленная анали-
тическая или предиктивная мощность системы (будь то простой алгоритм 
или сложные нейросети), на практике масштаб выгод и риска причинения 
ущерба при ее использовании будет сильнейшим образом зависеть от сте-
пени взаимодействия с ней человека или от степени контроля с его стороны.

Проблемы, описанные выше, существуют отнюдь не  только в  тео-
рии — по  всему миру зафиксировано бессчетное количество ситуаций, 
когда использование передовых систем ИИ приводило к серьезному ущербу. 
В ряде наиболее резонансных происшествий, связанных с ИИ, операторами 
системы были правительственные органы или другие субъекты обществен-
ного сектора, которые хотели усовершенствовать или рационализировать 
оказание той или иной общественной услуги. Например, одной из последних 
тенденций является использование правительствами алгоритмического ана-
лиза для определения правомерности заявок на получение социальных посо-
бий или отсеивания недобросовестных заявок69. В Австралии, Нидерландах 
и  Соединенных Штатах Америки структурные дефекты таких систем или 
ненадлежащий контроль человека за  их работой привели — кроме про-
чих проблем — к тому, что множество людей были лишены прав на полу-
чение финансовой помощи, жилья или услуг здравоохранения70. В  августе 
2020  года Министерство внутренних дел Соединенного Королевства при-
няло решение прекратить использование алгоритма принятия решений, 
задействованного для анализа кандидатов на получение визы, ввиду сооб-
щений о расовых предубеждениях, интегрированных в систему71.

Об ущербе, причиненном вследствие применения ИИ в гуманитар-
ных контекстах, мы пока знаем относительно немного. По наблюдениям 
Группы по  науке о  данных и  этике данных в  гуманитарной деятельности, 

68 См.: UN Human Rights, UN Human Rights Business and Human Rights in Technology Project (B-Tech): 
Overview and Scope, November 2019, где содержится предупреждение о неотъемлемом риске в об-
ласти защиты прав человека, который возникает при «продаже продукции или партнерстве с пра-
вительствами, стремящимися использовать инновационные технологии для выполнения государ-
ственных функций или оказания общественных услуг, что может приводить к  возникновению 
несоразмерно большего риска для уязвимых групп населения, чем для остальной его части».

69 Филип Олстон. Доклад Специального докладчика по вопросу о крайней нищете и правах чело-
века, док. ООН A/74/493, 11 октября 2019 г.

70 AI Now Institute, Litigating Algorithms: Challenging Government Use of Algorithmic Decision Systems, 
September 2018, доступно по адресу: https://ainowinstitute.org/litigatingalgorithms.pdf; Ф. Олстон 
(примечание 69 выше). Обратите внимание на то, что даже идеально спроектированная систе-
ма, в контуре управления которой присутствуют люди, может вести к получению отрицатель-
ных результатов, если она не  подходит для тех условий, в  которых применяется. Например, 
широко распространенная, глубоко укоренившаяся дискриминация в угнетающей среде может 
спровоцировать дальнейшее усугубление дискриминации при использовании системы ИИ, 
даже если сама по себе система не содержит предрассудков и в контуре управления присут-
ствует человек. 

71 Henry McDonald. “Home Office to Scrap ‘Racist Algorithm’ for UK Visa Applicants”, The Guardian, 
4 August 2020.

https://ainowinstitute.org/litigatingalgorithms.pdf
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отраженным в  ее докладе, сохраняется «нехватка задокументированных 
свидетельств» о риске и ущербе, связанных с ИИ, «так как подобные про-
исшествия отслеживаются и освещаются недостаточно активно» и «обычно 
никто не хочет сообщать об инцидентах»72. При том что наличие описанных 
выше видов риска в других контекстах (таких как социальное обслужива-
ние) детально подтверждено, в гуманитарных контекстах пока приходится 
говорить только о свидетельствах потенциальной обеспокоенности в связи 
с биометрическими технологиями и страхах людей, затрагиваемых ими.

Показательным примером может служить недавнее ситуационное 
исследование психотерапевтического чат-бота «Карим», разработанного 
и  испытанного во  взаимодействии с  сирийскими беженцами, прожива-
ющими в  лагере беженцев Заатари. Эксперты, беседовавшие с  исследо-
вателями Цифровой гуманитарной сети (Digital Humanitarian Network), 
выразили обеспокоенность по поводу того, что, хотя разработка терапев-
тического чат-бота с  использованием ИИ является передовой практикой, 
ее результаты отражают недостаточное понимание нужд уязвимых людей 
в подобных условиях73. Помимо лингвистических и логистических препят-
ствий, которые проявились на пилотной стадии проекта, эксперты говорят 
и  о  том, что лучше не  иметь возможности получить психотерапевтиче-
скую помощь вообще, чем получать ее от психотерапевта-машины — такая 
помощь создавала риск усиления чувства одиночества в долгосрочной пер-
спективе74. Вероятно, ситуация с  чат-ботом «Карим» — это воплощение 
того разрыва, который, по  утверждениям авторов исследования «Проект 
гуманитарных технологий» (Humanitarian Technologies Project), существует 
«между допущениями об использовании технологий в гуманитарных кон-
текстах и реальным опытом их использования и уровнем их эффективно-
сти для уязвимых групп людей»75.

Данные проблемы свидетельствуют о  том, что пилотное тестиро-
вание инструментов, безопасность которых еще не  доказана, на  уязви-
мых группах населения может значительно ущемлять права человека этих 
групп, если такие инструменты не  приспособлены к  реальным условиям 
или у применяющих их лиц нет достаточных специальных знаний76.

Подходы к управлению ИИ:  
больше, чем этические принципы 

Приведенные ранее примеры демонстрируют, что ИИ может как служить 
интересам людей, так и наносить таким интересам ущерб, если не приняты 

72 DSEG (примечание 9 выше), p. 3.
73 J. Wright и A. Verity (примечание 58 выше), p. 7.
74 Ibid., p. 6.
75 Ibid., p.  9. См. также веб-сайт исследования «Проект гуманитарных технологий», доступно 

по адресу: http://humanitariantechnologies.net.
76 См.: DSEG (примечание 9 выше), p. 8, где содержится предостережение относительно пилотно-

го тестирования инструментов, безопасность которых еще не доказана, в гуманитарных кон-
текстах.

http://humanitariantechnologies.net/
http://humanitariantechnologies.net
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надлежащие меры предосторожности и не учтен риск. Поэтому технические 
специалисты, проектирующие такие системы, а  также эксперты в  области 
развития и гуманитарной деятельности, занимающиеся развертыванием ИИ, 
все чаще учитывают необходимость интегрировать права человека и этиче-
ские принципы в  свою работу. Соответственно, разрабатывается все боль-
ший объем технических требований и  стандартов для обеспечения «без-
опасности», «защищенности» и «благонадежности» систем ИИ77. Однако, для 
того чтобы гарантировать, что ИИ служит общечеловеческим интересам, 
недостаточно одного лишь применения технических требований. МакГрегор, 
Мюррей и Нг в своей работе указывают на необходимость более широкой, 
всеобъемлющей рамочной основы, которая учитывала бы риск нанесения 
ущерба на  каждом этапе жизненного цикла системы и  обеспечивала бы 
подотчетность в случае возникновения отрицательных последствий78. 

Первые документы, регламентирующие управление ИИ, которые 
формально разрабатывались именно для достижения этой цели, обычно 
принимали форму «этических кодексов применения ИИ»79. Такие кодексы, 
как правило, сформированы на  базе руководящих принципов, которые 
поощряются в организации, и имеют сходство с корпоративными положе-
ниями о развитии и использовании ИИ. Как следует из названия, подобные 
кодексы обычно апеллируют к этическим принципам, таким как честность 
и  справедливость, а  не гарантируют соблюдение конкретных прав чело-
века80. Действительно, права человека — всеобщая и  обладающая юриди-
ческой силой система принципов и договоров, которые должны соблюдать 
все государства, — совершенно не  отражены во  многих подобных доку-
ментах81. По словам Филипа Олстона, Специального докладчика ООН 
по вопросу о крайней нищете и правах человека, многие этические кодексы 
применения ИИ содержат отсылки к правам человека — в частности, в них 
фигурирует приверженность соблюдению прав человека в качестве отдель-
ного принципа, — но  не  охватывают материальные права, закрепленные 
во Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ) и договорах в области прав 
человека82.

77 Peter Cihon, Standards for AI Governance: International Standards to Enable Global Coordination in AI 
Research & Development, Future of Humanity Institute, University of Oxford, April 2019.

78 «Сложная природа процесса принятия решений с помощью алгоритмов обусловливает потреб-
ность встраивать проекты механизмов обеспечения подотчетности в более масштабную систе-
му, охватывающую весь жизненный цикл алгоритма: от создания концепции и проектирова-
ния до развертывания в реальных условиях и применения алгоритмов в принятии решений». 
L. McGregor, D. Murray, V. Ng (примечание 5 выше), p. 311.

79 Обзор этических кодексов применения ИИ, выпущенных крупными учреждениями, см.: J. Fjeld 
et al. (примечание 8 выше).

80 Ibid.
81 См.: Mark Latonero, Governing Artificial Intelligence: Upholding Human Rights and Dignity, Data & 

Society, 2018, где утверждается, что права человека редко имеют приоритетный статус в рам-
ках национальных стратегий в  области ИИ. При этом есть ряд исключений, в  том числе 
Общий регламент ЕС о  защите персональных данных (GDPR) и  стратегические документы 
Совета Европы, Глобального партнерства в области ИИ, возглавляемого Канадой и Францией, 
и Австралийской комиссии по правам человека.

82 См.: Ф. Олстон (примечание 69 выше), где утверждается, что большинство этических кодексов со-
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Недостатки подхода, позиционирующего этические принципы как 
приоритетное средство, становятся все более очевидны. Одним из главных 
пробелов является отсутствие механизмов обеспечения ответственности 
для ситуаций, когда этические принципы нарушаются83. Большинство эти-
ческих кодексов не  дает ответа на  вопрос о  том, кто несет материальную 
ответственность за  «неэтичное» использование технологий, как опреде-
лять размер такого материального ущерба, отслеживать нарушения и при-
влекать к  ответственности за  них. Кроме того, неясно, как именно лицо, 
предполагающее, что ему был причинен ущерб, должно определить, так ли 
это, равно как и неясно, в каком порядке оно должно добиваться компен-
сации84. В отличие от права прав человека, этические кодексы, как правило, 
не регламентируют порядок уравновешивания интересов различных групп 
или лиц, ряд из которых могут получать выгоду от использования систем 
ИИ в ущерб другим субъектам. Этические кодексы применения ИИ явля-
ются важной первой ступенью на пути к созданию механизмов управления, 
обладающих большей юридической силой, но  для обеспечения реального 
воздействия на ситуацию им необходимо придать более конкретную форму 
по аналогии с конкретными правами, нарушение которых влечет за собой 
юридическое наказание.

Права человека в качестве основы

В силу обозначенных выше и прочих причин большинство участников кон-
сультаций, организованных инициативой Генерального секретаря ООН 
«Глобальный пульс» и  Управлением ООН по  правам человека, сошлись 
во  мнении85 о  том, что права человека должны лежать в  основе любого 
эффективного режима управления ИИ. Международное право прав чело-
века предоставляет легитимную во  всем мире комплексную рамочную 
основу для прогнозирования и  предотвращения риска и  ущерба, а  также 
возмещения последнего. Как утверждают в своей работе МакГрегор и др., 
международное право прав человека обеспечивает «организационную 
структуру для проектирования, разработки и  внедрения алгоритмов, 
а также выявляет факторы, которые государствам и предприятиям следует 
учитывать, чтобы не ущемлять и не нарушать права человека»86. Эта рамоч-
ная структура отнюдь не является лишь отдельным и статичным набором 

держат отсылки к правам человека, но по существу не обеспечивают их, и что подобные отсылки 
используются только для придания положениям кодекса легитимности и универсальности.

83 Corinne Cath, Mark Latonero, Vidushi Marda and Roya Pakzad, “Leap of FATE: Human Rights 
as a  Complementary Framework for AI Policy and Practice”, в  FAT* ’20: Proceedings of the 2020 
Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, January 2020, доступно по адресу: https://
doi.org/10.1145/3351095.3375665.

84 Ibid.
85 Под консультациями имеются в виду в том числе совещания и семинары, организованные ини-

циативой Генерального секретаря ООН «Глобальный пульс» и Управлением ООН по правам 
человека в Женеве, Берлине и Тунисе.

86 L. McGregor, D. Murray and V. Ng (примечание 5 выше), p. 313.

https://doi.org/10.1145/3351095.3375665
https://doi.org/10.1145/3351095.3375665
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«правил», а,  напротив, «способна перенимать альтернативные подходы 
к  подотчетности алгоритмов — в  том числе технические решения — и... 
развиваться самостоятельно и  служить основой для других механизмов, 
так как международное право прав человека постоянно совершенствуется 
и  обновляется, в  особенности в  аспекте взаимосвязей предприниматель-
ства и прав человека87.

Аргументы в пользу международного права прав человека (МППЧ) 
можно подразделить по  нескольким не  связанным между собой аспектам, 
что превращает эту рамочную основу в особенно подходящую для смягче-
ния риска и ущерба, причиняемого ИИ. Во-первых, в отличие от этических 
принципов, МППЧ является универсальным88. Оно воплощает единый тер-
минологический аппарат и набор принципов, которые применимы незави-
симо от  национальных и  культурных особенностей, и  тем самым гаранти-
рует, что ИИ будет служить общечеловеческим ценностям в  соответствии 
с  положениями ВДПЧ и  других регламентирующих документов. Другого 
набора общих моральных или правовых принципов, обладающего столь же 
широким признанием, что и ВДПЧ, не существует89. В мире, где технологии 
и данные практически беспрепятственно пересекают границы стран и техно-
логии нельзя эффективно регламентировать в  рамках единой юрисдикции, 
подобная всемирная легитимность имеет критически важное значение.

Во-вторых, международный режим защиты прав человека имеет 
юридическую силу в отношении государств. В частности, он обязывает их 
ввести в действие рамочную основу, которая бы «предотвращала наруше-
ния прав человека, устанавливала механизмы мониторинга и надзора, обес-
печивала привлечение соответствующих лиц к  ответственности и  давала 
бы людям и  группам людей, утверждающим, что их права были нару-
шены, средства защиты таких прав»90. На международном уровне внутри 
режима МППЧ также применяются системы обеспечения подотчетности 
и защиты прав, в том числе СПЧ и договорные органы, в рамках которых 
функционируют механизмы подачи жалоб и обзора эффективности работы 
государств-членов; специальные процедурные органы Совета по  правам 
человека (а именно рабочие группы и специальные докладчики), занимаю-
щиеся проведением расследований и подготовкой докладов и заключений91; 
а  также все чаще Международный суд ООН, который начал наращивать 
свое влияние в области прав человека и гуманитарной правоприменитель-
ной практики92. Кроме того, одну из  главных ролей в  развитии системы 

87 L. McGregor, D. Murray and V. Ng (примечание 5 выше), p. 313.
88 «Права человека считаются всеобщими как в силу того, что они признаю́тся практически всеми 

странами мира, так и потому, что они применимы ко всем людям вне зависимости от их инди-
видуальных характеристик». Nathalie A. Smuha, “Beyond a Human Rights-based Approach to AI 
Governance: Promise, Pitfalls, Plea”, Philosophy and Technology, 2020 (готовится к публикации).

89 Ibid.
90 L. McGregor, D. Murray and V. Ng (примечание 5 выше), p. 311.
91 Ibid.
92 Lyal S. Sunga, “The International Court of Justice’s Growing Contribution to Human Rights and 

Humanitarian Law,” The Hague Institute for Global Justice, The Hague, 18 April 2016.
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защиты прав человека взяли на себя региональные механизмы защиты прав 
человека. Они в  том числе обеспечивают людям возможность привлечь 
к правовой ответственности лиц, виновных в нарушении прав человека93. 

В-третьих, МППЧ сосредоточивает свою аналитическую работу 
на обладателе прав и носителе обязанностей в конкретных условиях, за счет 
чего применять принципы к  реальным ситуациям становится гораздо 
проще94. Вместо того чтобы стремиться к обеспечению размытых идеалов, 
таких как честность, право прав человека призывает разработчиков и опе-
раторов систем ИИ сосредоточиться на  том, кто именно будет затронут 
применяемой технологией и какие именно основные права человека могут 
оказаться под угрозой. Это чрезвычайно полезное для практики свойство, 
которое позволяет перевести внимание с высоких идеалов на конкретные 
и узко определенные угрозы и случаи нанесения ущерба. Схожим образом 
многие механизмы подотчетности в  области прав человека также позво-
ляют людям защитить свои права, подав жалобы в  различные судебные 
органы. Безусловно, на  практике обращение в  суды по  правам человека 
и корректное составление жалобы — гораздо более сложная задача, нежели 
в теории. Однако система защиты прав человека по меньшей мере обеспе-
чивает таким людям «терминологический и  процессуальный аппарат для 
оспаривания правомерности действий учреждений и организаций, облада-
ющих властью», будь то государства или корпорации95.

В-четвертых, определяя конкретные права, МППЧ также опреде-
ляет конкретные виды ущерба, которые следует предотвращать, смягчать 
и возмещать96. Тем самым оно задает результаты, на достижение которых 
государства и другие организации — в том числе гуманитарные и действу-
ющие в целях развития — могут направить свои усилия. Так, Комитет ООН 
по  экономическим, социальным и  культурным правам разработал стан-
дарты «доступности, адаптивности и приемлемости», которые государства 
должны обеспечивать в рамках своих программ социальной защиты97.

Наконец, право прав человека и правоприменительная практика 
в  области прав человека обеспечивают основу для уравновешивания 
конфликтующих друг с другом прав98. Данная основа критически важна 

93 UN Human Rights, “Regional Human Rights Mechanisms and Arrangements”, доступно по адресу: 
www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/Links.aspx.

94 C. Cath et al. (примечание 83 выше).
95 Christian van Veen and Corinne Cath, “Artificial Intelligence: What’s Human Rights Got to Do With 

It?”, Data & Society, 14 May 2018, доступно по  адресу: https://points.datasociety.net/artificial-
intelligence-whats-human-rights-got-to-do-with-it-4622ec1566d5.

96 L. McGregor, D. Murray and V. Ng (примечание 5 выше).
97 См.: Доклад по  вопросу о  реализации во  всех странах экономических, социальных и  куль-

турных прав (примечание  44 выше); “Standards of Accessibility, Adaptability, and Acceptability”, 
Social Protection and Human Rights, доступно по адресу: https://socialprotection-humanrights.org/
framework/principles/standards-of-accessibility-adaptability-and-acceptability/.

98 См.: Karen Yeung, Andrew Howes and Ganna Pogrebna, “AI Governance by Human Rights-Centred 
Design, Deliberation and Oversight: An End to Ethics Washing”, в Markus D. Dubber, Frank Pasquale 
and Sunit Das (eds), The Oxford Handbook of Ethics of AI, Oxford University Press, Oxford, 2020, 
где отмечается, что МППЧ предоставляет «структурированную рамочную основу для решения 
конфликтов, возникающих в  результате пересечения конкурирующих прав и  коллективных 

http://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/Links.aspx
https://points.datasociety.net/artificial-intelligence-whats-human-rights-got-to-do-with-it-4622ec1566d5
https://points.datasociety.net/artificial-intelligence-whats-human-rights-got-to-do-with-it-4622ec1566d5
https://socialprotection-humanrights.org/framework/principles/standards-of-accessibility-adaptability-and-acceptability/
https://socialprotection-humanrights.org/framework/principles/standards-of-accessibility-adaptability-and-acceptability/
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в  ситуациях, когда необходимо решить, применять  ли технологический 
инструмент, если это повлечет за  собой возникновение как выгод, так 
и риска. В таких случаях право прав человека регламентирует, как и когда 
могут ограничиваться те или иные основные права — посредством при-
менения принципов законности, легитимности, необходимости и  про-
порциональности к предложенному вмешательству ИИ99. В этом смысле 
МППЧ также позволяет установить границы допустимого, то  есть дей-
ствия, которые выходят за  эти рамки100. Такая основа будет особенно 
полезна для гуманитарных организаций, которым требуется понять, 
необходимо ли полностью отказаться (и если да, то в каких ситуациях) 
от использования той или иной способности ИИ, например технологии 
распознавания лиц.

В большинстве случаев применения ИИ в гуманитарной деятельно-
сти потребность в уравновешивающей рамочной основе вполне очевидна. 
Уравновешивающий подход был интегрирован в процедуру оценки риска, 
ущерба и выгод, созданную в рамках инициативы Генерального секретаря 
ООН «Глобальный пульс». Эта процедура устроена так, чтобы побуждать 
операторов проектов ИИ или анализа данных не  просто учитывать риск 
для конфиденциальности и  вероятность, масштаб и  тяжесть/существен-
ность потенциального ущерба, но и соотносить эти риск и ущерб с прогно-
зируемыми выгодами от реализации проекта. Практика применения МППЧ 
помогает регламентировать использование мощных инструментов ИИ 
в таких контекстах, определяя, что такое использование допустимо только 
в  установленных законом случаях, для достижения законной цели и  при 

интересов в отдельных случаях», а этические кодексы применения ИИ содержат «крайне недо-
статочно указаний по поводу того, как разрешать подобные конфликты».

99 Ограничение того или иного права (если такое ограничение допустимо в принципе) должно 
быть обусловлено необходимостью достижения законной цели и  носить пропорциональный 
этой цели характер. Такие ограничения должны быть наименее принудительным вариантом 
из доступных и не должны применяться или приводиться в качестве аргумента таким обра-
зом, который бы противоречил сути соответствующего права. Они должны быть закреплены 
в общедоступном законодательном акте, четко определяющем обстоятельства, в которых мо-
гут вводиться те или иные ограничения прав. См.: Доклад по  вопросу о  реализации во  всех 
странах экономических, социальных и культурных прав (примечание 44 выше), с. 10–11. См. 
также: N. A. Smuha (примечание 88 выше), где отмечается, что схожие формулировки для урав-
новешивания конкурирующих между собой прав содержатся в Хартии ЕС по правам человека, 
Европейской конвенции по правам человека и в статье 29 ВДПЧ.

100 Catelijne Muller, The Impact of Artificial Intelligence on Human Rights, Democracy and the Rule 
of Law, Ad Hoc Committee on Artificial Intelligence, Strasbourg, 24 June 2020, para. 75, доступ-
но по  адресу: https://rm.coe.int/cahai-2020-06-fin-c-muller-the-impact-of-ai-on-human-rights-
democracy-/16809ed6da. McGregor et al. определяют ограничения исходя из  «запрета на  на-
ложение произвольных прав как ключевого принципа, подкрепляющего МППЧ и  релевант-
ного для всех решений, которые потенциально могут противоречить тем или иным правам». 
L. McGregor, D. Murray and V. Ng (примечание 5 выше), p. 337. Более подробную информацию 
о соотношении «произвольного» и «необходимого и пропорционального» см.: Управление ООН 
по  правам человека. Право на  неприкосновенность личной жизни в  цифровой век: Доклад 
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, док. ООН A/HRC/27/37, 30 июня 
2014 г., п. 21 и последующие; Управление ООН по правам человека. Право на неприкосновен-
ность личной жизни в цифровой век: Доклад Верховного комиссара ООН по правам человека, 
док. ООН A/39/29, 3 августа 2018 г., п. 10.

https://rm.coe.int/cahai-2020-06-fin-c-muller-the-impact-of-ai-on-human-rights-democracy-/16809ed6da
https://rm.coe.int/cahai-2020-06-fin-c-muller-the-impact-of-ai-on-human-rights-democracy-/16809ed6da
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условии, что оно необходимо и пропорционально такой цели101. Добиваясь 
равновесия, лица, ответственные за принятие решений, могут обратиться 
к накопленной за десятилетия совокупности практики применения МППЧ, 
чтобы выяснить, как следует разрешать трения между конфликтующими 
правами или правами разных лиц102. Среди других примеров инструментов 
и руководств103, в которых содержится уравновешивающая основа, можно 
назвать Международные принципы применения прав человека к  надзору 
за коммуникациями104и Директивную записку УКГВ об оценке воздействия 
данных105.

Пробелы в осуществлении МППЧ: подотчетность  
частного сектора

Наиболее значительным ограничением МППЧ является то, что его юри-
дическое действие распространяется только на  государства. Поэтому 
отдельные лица могут обращаться c жалобами на нарушение прав человека 
только по вертикали — против государства, а не в горизонтальной плоско-
сти — против других граждан, организаций или, что важно, компаний106. 
Это, по-видимому, является препятствием для обеспечения подотчетно-

101 МППЧ «предоставляет четкую рамочную основу для уравновешивания конкурирующих ин-
тересов при разработке технологий: согласно его проверенным и  надежным правовым уста-
новкам ограничение прав человека (такие как право на  неприкосновенность частной жизни 
и  право на  недискриминацию) допустимо только в  установленных законом случаях, для до-
стижения законной цели и при условии, что оно необходимо и пропорционально такой цели. 
Каждый термин имеет четкое определение, что позволяет объективно оценивать связанные 
с ним действия и обеспечивает подотчетность». Alison Berthet, “Why Do Emerging AI Guidelines 
Emphasize ‘Ethics’ over Human Rights?” OpenGlobalRights, 10 July 2019, доступно по адресу: www.
openglobalrights.org/why-do-emerging-ai-guidelines-emphasize-ethics-over-human-rights.

102 «Более того, чтобы добиться этого, правоприменители могут исходить из опыта ранее реали-
зованных мер по уравновешиванию, обеспечивая таким образом предсказуемость и правовую 
ясность. Десятилетия институционально оформленного обеспечения соблюдения прав чело-
века позволили наработать большую базу правоприменительной практики, от которой право-
применители могут отталкиваться при работе над вопросами воздействия систем ИИ на лю-
дей и общество, а также над возникающими в результате этого воздействия трениями, — будь 
то конфликт прав, принципов или интересов». N. A. Smuha (примечание 88 выше).

103 Более подробные инструкции по созданию процедуры оценки воздействия, ориентированной 
на  защиту прав человека, см.: Управление ООН по  правам человека. Руководящие принципы 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, Нью-Йорк и Женева, 2011 г., дос-
тупно по  адресу: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_
RU.pdf.

104 C Принципами можно ознакомиться по адресу: www.eff.org/files/necessaryandproportionatefinal.
pdf. Справочную информацию и  правовой анализ см.: Electronic Frontier Foundation and 
Article 19, Necessary and Proportionate: International Principles on the Application of Human Rights 
to Communication Surveillance, May 2014, доступно по адресу: www.ohchr.org/Documents/Issues/
Privacy/ElectronicFrontierFoundation.pdf.

105 ICRC, Privacy International, UN Global Pulse and OCHA Centre for Humanitarian Data, “Guidance 
Note: Data Impact Assessments”, Guidance Note Series No. 5, July 2020, доступно по адресу: https://
centre.humdata.org/wp-content/uploads/2020/07/guidance_note_data_impact_assessments.pdf. 
Боль ше примеров процедур оценки воздействия, предназначенных для гуманитарных контек-
стов, см. в данной Директивной записке.

106 John H. Knox, “Horizontal Human Rights Law”, American Journal of International Law, Vol. 102, No. 1, 
2008, p. 1.

http://www.openglobalrights.org/why-do-emerging-ai-guidelines-emphasize-ethics-over-human-rights
http://www.openglobalrights.org/why-do-emerging-ai-guidelines-emphasize-ethics-over-human-rights
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf
http://www.eff.org/files/necessaryandproportionatefinal.pdf
http://www.eff.org/files/necessaryandproportionatefinal.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Privacy/ElectronicFrontierFoundation.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Privacy/ElectronicFrontierFoundation.pdf
https://centre.humdata.org/wp-content/uploads/2020/07/guidance_note_data_impact_assessments.pdf
https://centre.humdata.org/wp-content/uploads/2020/07/guidance_note_data_impact_assessments.pdf
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сти  ИИ, так как частный сектор играет ведущую роль в  разработке ИИ 
и  создает бόльшую часть инноваций в  этой области. Безусловно, в  соот-
ветствии с МППЧ государства обязаны интегрировать стандарты защиты 
прав человека в национальное законодательство, которое регулирует дея-
тельность частного сектора. Но, как показывает практика, так происходит 
далеко не  всегда, и  даже если государства действительно интегрируют 
правовые акты в области прав человека в национальное законодательство, 
у них нет возможности обеспечить их соблюдение за пределами соответ-
ствующей юрисдикции. При этом многие крупные технологические ком-
пании одновременно работают в  разных странах, в  том числе в  тех, где 
меры по защите прав человека обеспечены в меньшей или недостаточной 
степени.

Тем не менее право прав человека имеет моральное и символическое 
влияние, которое может определять ход общественных дискуссий, способ-
ствовать конструктивной критике и служить средством оказания давления 
на компании; кроме того, все чаще признается, что у компаний есть обязан-
ности в области прав человека, которые должны исполняться независимо 
от  способности и  готовности государств исполнять их собственные обя-
занности в области прав человека107. Существует ряд механизмов и рычагов 
давления, которые стимулируют компании к  выполнению соответствую-
щих требований.

Руководящие принципы предпринимательской деятельности 
в  аспекте прав человека ООН начинают выполнять роль международ-
ной нормы поведения для субъектов предпринимательства, исключаю-
щего нарушение прав человека108. Эти принципы закрепляют концепцию 
обязанности субъектов предпринимательства соблюдать права человека 
в  ходе предпринимательской деятельности. В  них также содержится при-
зыв к  компаниям проводить комплексные внутренние проверки соблю-
дения прав человека, благодаря которым можно выявить и устранить или 
смягчить отрицательное воздействие на права человека, возникающее при 
поставке, разработке и использовании продукции, выпускаемой такой ком-
панией109. Все больше органов по защите прав человека заявляют о том, что 
к алгоритмической обработке данных, ИИ и другим новым цифровым тех-

107 См.: I. Ebert, T. Busch and F. Wettstein (примечание 41 выше). См. также: C. van Veen and C. Cath 
(примечание 95 выше), где утверждается, что «права человека как терминологический аппарат 
и правовая основа сами по себе являются источником власти, поскольку права человека отли-
чаются значительной моральной легитимностью, а репутационные издержки для организации, 
которую сочтут виновной в нарушении прав человека, могут оказаться очень высокими». О си-
туации с алгоритмическими системами см.: Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2020)1 
of the Committee of Ministers to Member States on the Human Rights Impacts of Algorithmic Systems, 
8 April 2020.

108 Руководящие принципы предпринимательской деятельности в  аспекте прав человека ООН 
(примечание 103 выше). Глава I Руководящих принципов определяет порядок регулирования 
компаний со стороны государства.

109 Там же, глава II. См. также: UN Human Rights, Key Characteristics of Business Respect for Human 
Rights, B-Tech Foundational Paper, доступно по адресу: www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/
B-Tech/key-characteristics-business-respect.pdf.

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/B-Tech/key-characteristics-business-respect.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/B-Tech/key-characteristics-business-respect.pdf
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нологиям применяются те же обязанности110 — наиболее свежим примером 
подобных заявлений может служить доклад Верховного комиссара ООН 
по правам человека об использовании таких технологий, как распознавание 
лиц, в контексте мирных протестов111. Кроме того, Управление ООН по пра-
вам человека в настоящее время работает над созданием исчерпывающего 
руководства по  применению Руководящих принципов предприниматель-
ской деятельности в аспекте прав человека ООН к разработке и использо-
ванию цифровых технологий112. Растет и число ведущих компаний сферы 
ИИ, которые начинают применять Руководящие принципы предпринима-
тельской деятельности в  аспекте прав человека ООН к  своим продуктам, 
основанным на ИИ (в их числе — Element AI, Microsoft и Telefonica)113.

Второй повод для критики подхода к  ИИ, основанного на  защите 
прав человека, — это утверждение о  том, что выделение правам человека 
приоритета на  каждом этапе цикла развертывания технологий затруднит 
внедрение инноваций. В  некоторой степени оно правдиво — внимание 
к правам человека может иногда становиться причиной задержки или даже 
отказа от внедрения продукта, использование которого создаст риск. Тем 
не  менее такая расстановка приоритетов также позволяет на  более позд-
них этапах избежать бóльших потенциальных затрат на  урегулирование 
последствий нарушения прав человека114. Кроме того, ценность подхода, 
основанного на защите прав человека, заключается в том, что он обеспечи-
вает не только их соблюдение, но и их интеграцию в концепцию проекта, 
а также в процесс разработки и развертывания. Отдание приоритета пра-
вам человека на каждом этапе процесса разработки должно, таким образом, 
уменьшить число случаев, когда внедрять тот или иной продукт оказыва-
ется слишком рискованно.

110 См.: Council of Europe, Addressing the Impacts of Algorithms on Human Rights: Draft Recommendation, 
MSI-AUT(2018)06rev3, 2018 («Субъекты частного сектора, задействованные при проектирова-
нии, разработке, продаже, развертывании, эксплуатации и  обслуживании алгоритмических 
систем, будь то в общественном или частном секторе, должны проводить должные экспертизы 
на предмет соответствия правам человека. Такие субъекты несут ответственность за соблюде-
ние признанных на международном уровне прав человека и основных свобод своих заказчиков 
и других сторон, которых затрагивают их действия. Эта ответственность существует независи-
мо от способности и готовности государства исполнять свои собственные обязанности в обла-
сти прав человека»). См. также: Д. Кей (примечание 38 выше).

111 СПЧ. Воздействие новых технологий на поощрение и защиту прав человека в контексте собра-
ний, включая мирные протесты: доклад Верховного комиссара ООН по правам человека, док. 
ООН A/HRC/44/24, 24 июня 2020 г.

112 UN Human Rights, The UN Guiding Principles in the Age of Technology, B-Tech Foundational Paper, 
доступно по  адресу: www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/B-Tech/introduction-ungp-age-
technology.pdf.

113 Среди примеров можно назвать инструмент Microsoft для оценки воздействия в области прав 
человека (ОВПЧ) и  аналогичный инструмент Google, используемый при распознавании лиц 
знаменитостей; см. также: Element AI, Supporting Rights-Respecting AI, 2019; Telefonica, “Our 
Commitments: Human Rights,” доступно по  адресу: www.telefonica.com/en/web/responsible-
business/human-rights.

114 L. McGregor, D. Murray and V. Ng (примечание 5 выше).

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/B-Tech/introduction-ungp-age-technology.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/B-Tech/introduction-ungp-age-technology.pdf
https://www.telefonica.com/en/web/responsible-business/human-rights
https://www.telefonica.com/en/web/responsible-business/human-rights
https://www.telefonica.com/en/web/responsible-business/human-rights
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Роль этики

Если пределы допустимого при управлении ИИ должны определяться 
правами человека, то этические принципы могут служить основным сред-
ством соблюдения принципа ответственности при таком управлении. 
Даже самые активные поборники применения подхода к ИИ, основанного 
на защите прав человека, не отрицают значимость этики как вспомогатель-
ного инструмента для подкрепления и дополнения прав человека. В контек-
сте ИИ под «этикой» обычно понимают так называемые принципы FAccT: 
справедливость (“Fairness”), отчетность (“ACCountability”) и прозрачность 
(“Transparency”), которые иногда также обозначаются FATE, где E — это 
этика (“Ethics”)115. Некоторые убеждены в том, что подход FAccT противо-
речит принципу строгости права и  предполагает отказ от  использования 
строго определенных прав в пользу более широкого суждения о том, какое 
воздействие на  общество будет оказывать та или иная система116. В  этом 
смысле этика часто рассматривается как структура, которую гораздо легче 
адаптировать к условиям технологической эволюции и реалиям современ-
ного мира, нежели принципы МППЧ, разработанные десятки лет назад — 
задолго до начала распространения систем ИИ и МО.

Несмотря на  то что между подходами, основанными на  правах 
человека и  этике, существуют важные различия, в  ходе наших консуль-
таций выяснилось, что противопоставление «права человека — этика», 
доминирующее как принцип в  политике относительно ИИ, в  некотором 
смысле может быть ложной дихотомией117. Стоит отметить, что по  суще-
ству предназначение прав человека и этики общее. Как лаконично опреде-
лено организацией Access Now, при неэтичном использовании ИИ с боль-
шой долей вероятности нарушаются и права человека (и наоборот)118. При 
этом активисты в  области прав человека совершенно обоснованно выра-
жают беспокойство по  поводу такого явления, как «вымывание этики»119. 
Оно выражается в том, что создатели технологий — нередко частные ком-
пании — осуществляют саморегулирование с  опорой на  размытые этиче-
ские кодексы, соблюдение которых невозможно эффективно обеспечить. 
Технические эксперты, в свою очередь, часто скептически относятся к пер-
спективе адаптации «строгих» законов в  области прав человека к  новым 
функциям и риску нанесения ущерба при применении ИИ и МО. При том 

115 Microsoft выпустила ряд публикаций, освещающих ее работу над FATE. См.: “FATE: Fairness, 
Accountability, Transparency, and Ethics in AI”, доступно по  адресу: www.microsoft.com/en-us/
research/group/fate#!publications.

116 C. Cath et al. (примечание 83 выше).
117 Полезную справочную информацию о  преимуществах и  недостатках рамочных основ этики 

и прав человека в области ИИ см.: Business for Social Responsibility (BSR) and World Economic 
Forum (WEF), Responsible Use of Technology, August 2019, p. 7 (где утверждается, что применение 
этических принципов и прав человека должно «создавать синергию»).

118 Access Now (примечание 19 выше).
119 Ben Wagner, “Ethics as an Escape from Regulation: From Ethics-Washing to Ethics-Shopping?”, в Emre 

Bayamlioglu, Irina Baraliuc, Liisa Janssens and Mireille Hildebrandt (eds), Being Profiled: Cogitas Ergo 
Sum. 10 Years of Profiling the European Citizen, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2018.

http://www.microsoft.com/en-us/research/group/fate#!publications
http://www.microsoft.com/en-us/research/group/fate#!publications
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что в обоих случаях подобное беспокойство может быть небезоснователь-
ным, эти два подхода на самом деле могут дополнять друг друга, а не кон-
фликтовать между собой.

Например, для создания правовых норм в  области прав человека 
достаточно специфичных для регулирования новых цифровых технологий, 
может потребоваться довольно много времени, а если речь идет об интегра-
ции таких норм в национальное законодательство, то срок увеличивается 
дополнительно. В  подобной ситуации, когда правовые нормы не  предла-
гают ясных и готовых ответов на вопросы разработчиков и операторов ИИ, 
этические принципы помогут заполнить существующие пробелы120; дан-
ная функция, однако, может выполняться и за счет толкования положений 
существующих нормативных актов в  области прав человека или с  помо-
щью прецедентного права. Кроме того, этические нормы могут поднимать 
планку минимально допустимых стандартов выше, чем это определено 
в рамочных основах по защите прав человека, или помогать интегрировать 
принципы, которые недостаточно закреплены в  праве прав человека121. 
Так, например, организация, разрабатывающая инструменты ИИ, может 
обязаться гарантировать надзор человека за  любыми решениями, прини-
маемыми с  участием ИИ, — такой принцип в  явной форме не  закреплен 
ни в одном договоре в области прав человека, но, безусловно, будет укреп-
лять права человека (и способствовать их осуществлению)122. Другие орга-
низации, стремящиеся обеспечить равное распределение экономических 
или материальных выгод от использования ИИ, в своей работе с ИИ могут 
руководствоваться этическими принципами справедливого распределения 
благ123 или солидарности 124.

При развертывании ИИ в  рамках деятельности в  целях развития 
или гуманитарной деятельности цель состоит не просто в том, чтобы пред-
отвратить принятие мер со  стороны регулятивных органов или снизить 
риск начала судебного разбирательства за  счет соблюдения требований 
и  принципов. Деятельность в  целях развития или гуманитарная деятель-
ность в целом не предполагает большого числа потенциальных ситуаций, 
когда в  отношении ее субъектов можно применить меры принуждения 
к  соблюдению нормативных актов или меры надзора. Это логично, ведь 
задача ее субъектов обычно заключается в том, чтобы существенно улуч-
шить качество жизни и повысить благополучие членов целевых сообществ. 
Если ИИ не позволяет обеспечить соблюдение прав лиц, затрагиваемых его 

120 На основании консультаций, проведенных нами в Женеве. См. также: Josh Cowls and Luciano 
Floridi, “Prolegomena to a White Paper on an Ethical Framework for a Good AI Society”, June 2018, 
доступно по адресу: https://papers.ssrn.com/ abstract=3198732.

121 Там же, где утверждается, что этические принципы и права человека могут взаимоусиливать 
друг друга, а этика может охватывать более широкий спектр ситуаций, нежели права человека. 
См. также: BSR and WEF (примечание 117 выше).

122 Access Now (примечание 19 выше), p. 17.
123 BSR and WEF (примечание 117 выше).
124 Miguel Luengo-Oroz, “Solidarity Should Be a Core Ethical Principle of AI”, Nature Machine Intelligence, 

Vol. 1, No. 11, 2019.

https://papers.ssrn.com/ abstract=3198732
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воздействием, это может существенно затруднить решение данной перво-
степенной задачи гуманитарных организаций и организаций в области раз-
вития. В силу перечисленных выше причин субъекты деятельности в целях 
развития или гуманитарной деятельности все активнее работают над тем, 
чтобы ИИ создавался с учетом прав и этических норм125.

Принципы и инструменты

Регулирующая основа, опирающаяся на права человека, будет эффективна 
только в том случае, если интегрировать ее в повседневную практическую 
деятельность организации. Для этого необходимо создать инструменты 
и механизмы разработки и использования систем ИИ на каждом этапе жиз-
ненного цикла продукта — и для каждого способа его применения. В этом 
разделе представлен ряд таких инструментов, которые часто упоминались 
участниками наших консультаций и бесед как полезные или необходимые.

В своей стратегии в  отношении новых технологий Генеральный 
секретарь ООН отметил обязательства Организации как по «наращиванию 
внутреннего потенциала ООН и расширению использования в ней новых 
технологий», так и  по «поддержанию диалога о  механизмах регулирова-
ния и сотрудничества»126. Группа высокого уровня Генерального секретаря 
по  цифровому сотрудничеству дала схожие рекомендации, призвав акти-
визировать сотрудничество в  цифровой сфере для создания стандартов 
и принципов прозрачности, объяснимости и подотчетности при разработке 
и использовании систем ИИ127. Кроме того, внутри ООН и других между-
народных организаций был предпринят ряд подготовительных действий 
по разработке этических принципов и практических инструментов128.

125 См., например, веб-страницу «Проекты» (Projects) на сайте инициативы Генерального секрета-
ря ООН «Глобальный пульс», доступно по адресу: www.unglobalpulse.org/projects/.

126 ООН. Стратегия Генерального секретаря в  отношении новых технологий, сентябрь 2018  г., 
доступно по  адресу: https://www.un.org/en/newtechnologies/images/pdf/SGs-Strategy-on-New-
Technologies-RU.pdf.

127 High-Level Panel on Digital Cooperation, The Age of Digital Interdependence: Report of the UN 
Secretary-General’s High-Level Panel on Digital Cooperation, June 2019. (High-Level Panel Report), 
дос тупно по адресу: https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-report-for%20web.pdf.

128 ЮНЕСКО опубликовала предварительный набор принципов в  области ИИ в  2019  г. и  в  на-
стоящее время готовит проект инструмента стандартизации для этики применения ИИ. 
Уточненный вариант первой версии проекта рекомендации был представлен в сентябре 2020 г. 
Другие учреждения, в  том числе Организация экономического сотрудничества и  развития 
(ОЭСР) и Европейская комиссия, также опубликовали свои собственные наборы принципов. 
OECD, Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, 21 May 2019; European Commission, 
Ethics Guidelines for Trustworthy AI, 8 April 2019, доступно по адресу: https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai. Комитет министров Совета Европы ут-
вердил Рекомендацию CM/Rec(2020)1 (примечание  107 выше). Совет Европы также изучает 
возможность принятия правовой основы для разработки, проектирования и применения ИИ 
на основании стандартов Совета Европы в области прав человека, демократии и верховенства 
права; см.: Council of Europe, “CAHAI — Ad Hoc Committee on Artificial Intelligence”, доступно 
по адресу: www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/cahai.

http://www.unglobalpulse.org/projects/
https://www.un.org/en/newtechnologies/images/pdf/SGs-Strategy-on-New-Technologies-RU.pdf
https://www.un.org/en/newtechnologies/images/pdf/SGs-Strategy-on-New-Technologies-RU.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-report-for%20web.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
http://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/cahai
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Внутренние принципы применения ИИ

Подготовка набора принципов применения ИИ, основанного на  пра-
вах человека и  дополненного этическими нормами, может быть полезна 
для направления работы организации в  данной сфере — и, в  конечном 
счете, для внедрения прав человека в ее практическую деятельность. Цель 
такого «кодекса» должна заключаться в том, чтобы предоставить каждому 
члену группы указания, позволяющие обеспечить постоянное внимание 
к  потребностям и  правам человека на  каждом этапе жизненного цикла 
ИИ. Что еще более важно, принципы также могут быть положены в основу 
любых инструментов или механизмов обеспечения соответствия, кото-
рые будут впоследствии разработаны организацией, в том числе процедур 
оценки риска и аудита, а также технических стандартов. Принципы должны 
иметь достаточно общий характер для того, чтобы их можно было приме-
нять как указания в новых обстоятельствах, например при появлении ранее 
не преду смотренного технологического новшества, но в то же время отли-
чаться конкретностью, достаточной для их интеграции в  повседневную 
практическую деятельность организации.

Генеральный секретарь ООН рекомендует разрабатывать техноло-
гии ИИ, «которые заслуживали бы доверия, основывались на правах чело-
века, являлись бы безопасными и устойчивыми и способствовали укреп-
лению мира»129. Руководящие принципы любой организации должны 
зиждиться на  этих четырех опорах, но  в  остальном — в  зависимости 
от  сути и  контекста деятельности организации — возможны значитель-
ные вариации в их содержании. В рамках наших консультаций высказы-
валось предположение о том, что эффективный набор принципов должен 
основываться на  принципах защиты прав человека — истолкованных 
в контексте ИИ или приспособленных к нему, — а также на вспомогатель-
ных этических принципах, которые обеспечивают гибкость, достаточную 
для разрешения новых сложностей, возникающих по мере развития тех-
нологий.

Определение полного набора принципов не входит в цели настоящей 
статьи, однако все больше специалистов соглашаются с тем, что некоторые 
задачи требуют отдельного внимания. Три таких задачи — недопущение 
дискриминации, прозрачность и объяснимость, а также подотчетность — 

129 Дорожная карта Генерального секретаря (примечание  1 выше), п.  88. См. также: High-Level 
Panel Report (примечание  127 выше), Recommendation 3C, pp.  38–39 («Разработка автоном-
ных интеллектуальных систем должна осуществляться таким образом, чтобы существовала 
возможность объяснить их решения, а люди несли ответственность за их использование. При 
помощи систем аудитов и сертификации следует проверять соответствие автономных интел-
лектуальных систем техническим и этическим стандартам, которые необходимо разработать, 
используя многосторонний подход и принцип множества заинтересованных сторон. Решение 
вопросов жизни и  смерти нельзя делегировать машинам... Необходимо улучшить цифровое 
сотрудничество, при этом всевозможные заинтересованные стороны должны тщательно про-
думать структуру, а также применение... таких принципов, как прозрачность и непредвзятость 
в автономных интеллектуальных системах в различных социальных условиях»).
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будут подробно проанализированы ниже. Часто упоминаются и  другие 
принципы: антропоцентричное устройство, человеческий контроль или 
надзор, всеохватность и  разнообразие, конфиденциальность, техническая 
надежность, солидарность, устойчивость, демократичность, надлежащее 
управление, осведомленность и грамотность, принципы философии убунту 
и  запрет автономных систем оружия летального действия. На рисунке  1 
приведена таблица принципов, которые чаще всего включаются в  руко-
водства по  этике в  сфере ИИ, созданная по  данным анализа, проведен-
ного в  2019 году сотрудником инициативы Генерального секретаря ООН 
«Глобальный пульс» Рене Клаусеном-Нильсеном.

Рисунок 1. Этические принципы, зафиксированные в  существующих руководствах 
по применению ИИ. Анализ выполнен Рене Клаусеном-Нильсеном (инициатива Генераль-
ного секретаря ООН «Глобальный пульс») на основании материалов A. Jobin, M. Ienca, and 
E. Vayena, примечание 36 выше.

Безусловно, само по  себе принятие корпоративного этического 
кодекса не  гарантирует отдание приоритета правам человека при разра-
ботке организацией инструментов ИИ. Для того чтобы оказывать реальное 
воздействие, этические принципы должны быть внедрены в  ее практиче-
скую деятельность. Фундаментальным этапом такого внедрения является 
принятие стратегического обязательства по  соблюдению прав человека 
на  уровне высшего руководства организации. Кроме того, выполнение 
этого обязательства должно сопровождаться и направляться надлежащими 
руководящими и надзорными органами и процессами. На следующем этапе 
внедрения можно предусмотреть трансформацию принципов в  техниче-
ские стандарты, позволяющие проводить контроль качества и аудиторские 
проверки. К примеру, некоторые эксперты предлагают вводить технические 
стандарты для обеспечения прозрачности алгоритмов или использовать 
правила, с помощью которых можно автоматически выявлять результаты 
алгоритмической обработки данных, потенциально способные обуслов-
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ливать несправедливость130. Кроме того, этический кодекс следует состав-
лять так, чтобы он обеспечивал информационную основу и  способство-
вал созданию конкретных инструментов и процедур для смягчения риска 
в области прав человека на каждом этапе жизненного цикла ИИ. Например, 
кодекс можно внедрить в инструменты осуществления должных экспертиз 
на предмет соответствия правам человека.

Каждый из  вышеперечисленных принципов действительно может 
иметь критически важное значение, но в рамках наших консультаций мы 
сосредоточились на  трех связанных между собой этических принципах, 
которые прочно закреплены в  МППЧ и  требуют дальнейшей проработки 
и  более осторожной реализации: недопущение дискриминации, прозрач-
ность и объяснимость, а также подотчетность. Организациям, применяю-
щим ИИ при оказании гуманитарной помощи, следует разработать стра-
тегии и  механизмы, которые обеспечат неизбирательность воздействия 
систем ИИ; возможность понять и  объяснить их решения, как минимум 
в степени, которая соответствует возникающему риску; а также подотчет-
ность и  определение сторон, ответственных за  ущерб, нанесенный вслед-
ствие работы таких систем. Это особенно важно в  тех случаях, когда ИИ 
применяется в работе по поддержке уязвимых групп населения. Проблемы 
управления ИИ не  исчерпываются этими тремя аспектами, но  их можно 
использовать как отправную точку для дискуссий по поводу того, что отли-
чает ИИ от  других технологий и  почему он создает уникальные вызовы 
в области прав человека131.

Недопущение дискриминации

Один из ключевых принципов, соблюдение которых должны обеспечивать 
гуманитарные организации, — это недопущение дискриминации. В устрой-
стве систем ИИ обычно отражены текущее соотношение и динамика сил, 
поэтому при их развертывании возникает риск появления новых факторов 
неравенства и отношений зависимости — или усугубления уже существу-
ющих. Поэтому в  качестве базового соображения следует отметить, что 
любое решение о разработке или развертывании системы ИИ в гуманитар-
ном контексте должно приниматься с учетом комплексной картины потен-
циального функционирования этой системы в  целевой среде и  с  учетом 
потенциального воздействия на жизни людей, особенно тех, кто находится 
в уязвимом положении.

В ходе наших консультаций и  научной работы было предложено 
несколько решений. Прежде всего, для обеспечения неизбирательного 
использования систем ИИ совершенно необходимо учитывать разно-
образие и гарантировать всеохватность. Этот принцип должен распростра-

130 См.: A. Beduschi (примечание  44 выше), где приводится аргументация в  пользу технических 
стандартов, в которых «учтены нормы и принципы прав человека».

131 Подробное подразделение прав и принципов, фигурирующих в ВДПЧ и актуальных для раз-
личных аспектов использования систем ИИ, см.: Access Now (примечание 19 выше).



221

ИИ в гуманитарной деятельности: права человека и этика

няться на  все аспекты разработки и  использования ИИ — от  донесения 
различных точек зрения до  групп, разрабатывающих и  развертывающих 
системы ИИ, до обеспечения представленности целевых популяций в дан-
ных, на базе которых проводится обучение систем. Конструктивные ком-
плексные консультации с представителями затронутых групп чрезвычайно 
важны для предотвращения ограничительного и дискриминирующего воз-
действия развернутых решений, в которых используется ИИ. 

Во-вторых, остро необходимы наращивание потенциала и  обмен 
знаниями. Специалисты-практики, с  которыми мы консультировались, 
подчеркивают потребность в  добросовестном органе-посреднике, кото-
рый бы координировал обмен знаниями на общемировом уровне и предо-
ставлял бы практические рекомендации относительно решения проблем, 
связанных с предубеждениями. Такой орган мог бы собирать информацию 
о передовых практических методах управления ИИ в рамках деятельности 
в  целях развития и  гуманитарной деятельности и  выявлять области, где 
эксперименты с  использованием ИИ следовало бы запретить. Подобное 
посредническое учреждение могло бы служить поставщиком новых знаний 
для организаций, использующих ИИ, которые не  способны подвергнуть 
свои системы ИИ критическому анализу или не  располагают необходи-
мыми для этого ресурсами. Многим организациям не  к  кому обратиться 
за помощью в диагностике потенциальных проблем дискриминации, кото-
рую можно провести на объединенных в пакеты данных путем их критиче-
ского анализа на предмет предубеждений.

В-третьих, с учетом того, что риск нежелательного дискриминиру-
ющего воздействия невозможно свести к нулю, может быть сделан вывод 
о  чрезвычайной рискованности или неочевидности отведения системам 
ИИ центральной роли в некоторых областях (например, в подготовке окон-
чательных заключений). К  таким областям относятся уголовное правосу-
дие, социальное обеспечение и обработка заявок от беженцев или проси-
телей убежища, где ряд пилотных проектов и ситуационных исследований 
уже выявили факты возникновения проблематичных дискриминационных 
последствий, которые напрямую влияют на  жизни людей. В  ходе наших 
консультаций организациям в таких случаях было предложено прибегнуть 
к использованию ограничительных запретов и мораториев132.

Прозрачность и объяснимость

Без прозрачности и объяснимости систем ИИ невозможно обеспечить их 
подотчетность. При этом абсолютная прозрачность многих систем МО 

132 Растет число юрисдикций, в  которых запрещены технологии распознавания лиц или запре-
щено их использование в  уголовном правосудии. Тем не  менее некоторые организации пока 
не  готовы принять такие ограничения. См.: Chris Klöver and Alexander Fanta, “No Red Lines: 
Industry Defuses Ethics Guidelines for Artificial Intelligence”, trans. Kristina Penner, Algorithm Watch, 
9 April 2019, доступно по адресу: https://algorithmwatch.org/en/industry-defuses-ethics-guidelines-
for-artificial-intelligence/ (здесь один из источников видит причину в отсутствии четких ограни-
чений в этических руководствах ЕС относительно давления на промышленность).

https://algorithmwatch.org/en/industry-defuses-ethics-guidelines-for-artificial-intelligence/
https://algorithmwatch.org/en/industry-defuses-ethics-guidelines-for-artificial-intelligence/
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и ГО недостижима133. Модели, предусматривающие неконтролируемое обу-
чение, способны классифицировать, сортировать или ранжировать данные 
на основании набора правил или закономерностей, которые они выявляют 
самостоятельно. Поэтому создатели модели не  всегда могут сказать, как 
и почему результаты анализа получились именно такими134. Это означает, 
что для использования подобных технологий организациям понадобится 
тщательно оценить, возможно ли применять непрозрачные или не подда-
ющиеся объяснению системы таким образом, чтобы они способствовали 
соблюдению прав человека, а  не их нарушению (и если да, то  как этого 
добиться).

Прозрачность бывает как минимум двух типов, каждый из которых 
критически важен для обеспечения подотчетности. Первый тип — техни-
ческая прозрачность, то есть прозрачность моделей, алгоритмов и наборов 
данных, которые формируют ту или иную систему ИИ. Второй — органи-
зационная прозрачность, которая связана с  доступностью информации 
по  следующим вопросам: используется  ли система ИИ для той или иной 
цели? какой тип системы или ее способностей используется? кто профинан-
сировал создание системы и ввод ее в эксплуатацию? кто ее создавал? кто 
принимал конкретные решения, определившие ее устройство? кто опреде-
лял, где она будет использоваться? какие результаты были получены и как 
они использовались?135 Несмотря на то что два типа прозрачности связаны 
между собой, каждый из  них требует отдельного аппарата механизмов 
и стратегий, необходимых для обеспечения прозрачности и объяснимости 
системы.

133 «Несмотря на то что в настоящее время нет возможности сделать работу систем с использова-
нием МО полностью объяснимой, разработчики в любом случае могут предоставить ценную 
информацию о  том, как функционирует система. Публикуйте простые для понимания спра-
вочные материалы на местном языке. Проводите встречи с членами сообщества, чтобы объяс-
нить, как работает инструмент, и дать им возможность задать вопросы и оставить обратную 
связь. Постарайтесь принять во внимание уровень грамотности и особенности более широкой 
информационной экосистемы. Эффективный процесс общественного просвещения должен ис-
пользовать привычные для сообщества способы получения и распространения информации, 
будь то печатные материалы, радио, очное общение или другие каналы». L. Andersen (примеча-
ние 42 выше).

134 См.: “Common ML Problems” (примечание 24 выше).
135 См. Доклад по вопросу о реализации во всех странах экономических, социальных и культур-

ных прав (примечание 44 выше), п. 52, где утверждается, что разрыв в знаниях и понимании 
между общественностью и лицами, ответственными за принятие решений, может стать «[осо-
бенно острой проблемой] в  контексте автоматизированных процессов принятия решений, 
основанных на  искусственном интеллекте»; что «подробная и  общедоступная информация 
важна для принятия обоснованных решений и  получения согласия затрагиваемых сторон»; 
и  что «полезными могут также быть нормативные положения, требующие от  компаний рас-
крывать информацию в тех случаях, когда системы искусственного интеллекта используются 
таким образом, что это влияет на осуществление прав человека, и предоставлять результаты 
соответствующих оценок воздействия на права человека». См. также: L. McGregor, D. Murray 
and V. Ng (примечание  5 выше), где утверждается, что прозрачность подразумевает наличие 
информации о том, как и зачем был создан алгоритм, о логике или общей структуре модели, 
о допущениях, положенных в основу процесса разработки; о способах отслеживания эффек-
тивности; об изменениях в самом алгоритме с течением времени; о факторах, имеющих значе-
ние для функционирования алгоритма, и об уровне вовлеченности людей.
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Для учета и обеспечения принципа прозрачности участники наших 
консультаций и  научной работы предложили в  качестве основополагаю-
щего принципа концепцию присутствия человека в  контуре управления. 
Присутствие человека в  контуре управления — это практический метод, 
подразумевающий наличие человека, ответственного за  принятие реше-
ний, в структуре процедуры принятия любого решения с использованием 
ИИ136. Это означает, что даже в тех случаях, когда для достижения макси-
мальной эффективности и надежности прогнозирования применяется ГО, 
ответственность за  практическое применение прогнозов и  по возможно-
сти за аудит системы, которая их сгенерировала, несет человек137. Другими 
словами, конечная ответственность за  принятие решений лежит на  чело-
веке, даже если он при этом в значительной степени опирается на резуль-
таты анализа, проведенного с помощью алгоритма138. При этом присутствие 
человека в  контуре управления имеет смысл только тогда, когда его роль 
не ограничивается формальным утверждением значимых решений. Кроме 
того, организациям следует подробно исследовать то, как лица, ответствен-
ные за принятие решений, взаимодействуют с системами ИИ, и гарантиро-
вать, что первые обладают реальной самостоятельностью в организацион-
ном контексте139.

Подотчетность

Подотчетность систем ИИ дает тем, кто оказался затронут тем или иным 
действием, возможность потребовать объяснения и  обоснования этого 
действия от его исполнителей и получить соответствующую компенсацию, 
если это действие привело к  нанесению ущерба140. Подотчетность может 

136 Sam Ransbotham, “Justifying Human Involvement in the AI Decision-Making Loop”, MIT Sloan 
Management Review, 23 October 2017, доступно по  адресу: https://sloanreview.mit.edu/article/
justifying-human-involvement-in-the-ai-decision-making-loop/.

137 См.: L. McGregor, D. Murray and V. Ng (примечание 5 выше), где утверждается, что присутствие 
человека в контуре управления применяется как мера предосторожности, благодаря которой 
алгоритмическая система не принимает решение сама, а лишь помогает его принять.

138 «ИИ впечатляет больше всего в тех случаях, когда он способен переработать огромные объемы 
данных и определить более точные корреляции (выполнить диагностику), оставляя подготовку 
выводов о причинах и принятие окончательных решений человеку. Такое взаимодействие между 
человеком и машиной особенно важно для инициатив, оказывающих воздействие на социаль-
ный сектор, где значимость этических вопросов велика, а мерилом успеха является способность 
улучшить жизнь ущемленных в правах людей», Hala Hanna and Vilas Dhar, “How AI Can Promote 
Social Good”, World Economic Forum, 24 September 2019, доступно по адресу: www.weforum.org/
agenda/2019/09/artificial-intelligence-can-have-a-positive-social-impact-if-used-ethically/.

139 Один из  участников нашего мероприятия в  Женеве предложил следующую гипотетическую 
ситуацию: сотрудник правительственного ведомства использует автоматизированный процесс 
принятия решений для того, чтобы определить, кого следует лишить родительских прав. Для 
одного из родителей алгоритм выдает результат «7». Как такой результат повлияет на решение 
оператора? Будет ли оно зависеть от того, какое у оператора сегодня настроение: хорошее или 
плохое? Побуждают ли операторов учитывать результат, будь то в институциональном поряд-
ке или в рамках межличностного общения (коллеги)? Несут ли они личную ответственность 
за игнорирование или неучет выводов системы?

140 См.: Edward Rubin, “The Myth of Accountability and the Anti-administrative Impulse”, Michigan Law 
Review, Vol. 103, No. 8, 2005.

https://sloanreview.mit.edu/article/justifying-human-involvement-in-the-ai-decision-making-loop/
https://sloanreview.mit.edu/article/justifying-human-involvement-in-the-ai-decision-making-loop/
http://www.weforum.org/agenda/2019/09/artificial-intelligence-can-have-a-positive-social-impact-if-used-ethically/
http://www.weforum.org/agenda/2019/09/artificial-intelligence-can-have-a-positive-social-impact-if-used-ethically/
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принимать различные формы141. Для технической подотчетности требуется 
проведение аудиторских проверок самой системы. Социальная подотчет-
ность подразумевает необходимость осведомлять общественность о работе 
систем ИИ и  обеспечивать соответствующий уровень цифровой грамот-
ности людей, который бы позволял им понять воздействие таких систем. 
Правовая подотчетность подразумевает наличие законодательных и  нор-
мативных структур, которые позволяют обеспечить подотчетность лиц, 
ответственных за отрицательные результаты.

Прежде всего, существует острая потребность в  действенных 
надзорных механизмах для отслеживания и  измерения прогресса отно-
сительно механизмов подотчетности в  различных организациях и  усло-
виях. Подобные надзорные механизмы учреждаются на  национальном, 
международном или отраслевом уровне и  должны иметь существенный 
стратегический и  технический потенциал, а  также реальные возможно-
сти по  защите прав человека. Еще одной функцией такого механизма 
или иного специализированного органа может быть проведение серти-
фикации инструментов и систем ИИ или присвоение им знака качества, 
предусматривающее выдачу сертификатов системам, демонстрирую-
щим высокие результаты в  области соблюдения прав человека (по ито-
гам аудита). Такая мера позволит как предупредить потребителей, так 
и потенциально создать потенциал для формирования партнерств с пра-
вительствами, международными организациями, НПО и  другими орга-
низациями, поддерживающими идею подотчетности и соблюдения прав 
при применении ИИ142.

Во-вторых, пока продолжается разработка правовых основ, само-
регулирование остается значительным средством стандартизации деятель-
ности частных компаний и  других организаций. При этом пользователи 
и лица, ответственные за разработку политики, могут осуществлять мони-
торинг деятельности компаний с  помощью механизмов подотчетности 
и  следить за  тем, чтобы ИТ-отрасль использовала все доступные ей воз-
можности для обеспечения соблюдения прав человека. 

В-третьих, ключевым элементом рамочных основ для обеспечения 
подотчетности ИИ являются эффективные средства правовой защиты. 
В  частности, при отсутствии соответствующих правовых механизмов 
на  национальном уровне возмещения ущерба можно добиться на  уровне 
компании или организации посредством внутренних механизмов подачи 
жалоб143. Сообщения сотрудников о нарушениях также являются важным 
инструментом выявления случаев злоупотребления и содействия подотчет-

141 См.: UN Human Rights (примечание 68 выше), где определяются новые проблемы подотчетно-
сти, связанные с ИИ.

142 См.: High-Level Panel Report (примечание 127 выше), Recommendation 3C, pp. 38–39.
143 Руководящие принципы предпринимательской деятельности в  аспекте прав человека ООН 

(примечание 103 выше), п. 29: «С целью оперативного рассмотрения жалоб и прямого возме-
щения ущерба предприятиям следует учредить в интересах отдельных лиц и общин, которые 
могут оказаться жертвами неблагоприятного воздействия, эффективные механизмы рассмо-
трения жалоб на оперативном уровне или принимать участие в их работе».
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ности; необходимо также ввести в  действие надлежащие меры предосто-
рожности и создать эффективные информационные каналы, чтобы поощ-
рить и защитить сотрудников, которые сообщают о нарушениях. 

Наконец, еще одним критически важным условием подотчетности 
ИИ является обеспечение надлежащих методов работы с данными. В ходе 
наших консультаций был выявлен ряд механизмов обеспечения подотчет-
ности при работе с  данными, в  том числе стандарты качества для досто-
верных данных и механизмы расширения доступа к качественным данным, 
такие как обязательный обмен данными.

Инструменты проведения должных экспертиз  
на предмет соответствия правам человека

Должные экспертизы на  предмет соответствия правам человека (ДЭПЧ), 
проводимые на всем протяжении жизненного цикла систем ИИ, все чаще 
признаются как незаменимое средство выявления, предотвращения и смяг-
чения риска в области прав человека в контексте разработки и разверты-
вания систем ИИ144. Такие экспертизы позволяют определить необходимые 
меры предосторожности и создания эффективных средств правовой защиты 
в ситуациях, когда людям наносится ущерб. Благодаря ДЭПЧ центральная 
роль отводится интересам обладателя прав. Конструктивные консультации 
с внешними заинтересованными сторонами, в том числе с организациями 
гражданского общества, а также с представителями потенциально затраги-
ваемых лиц и групп, которые позволяют избежать включения предубежде-
ний в  структуру проекта, являются критически важной составляющей 
таких должных экспертиз145.

144 См.: I. Ebert, T. Busch and F. Wettstein (примечание  41 выше). См. также: Комитет по  ликви-
дации расовой дискриминации. Общая рекомендация № 36 (2020) о предупреждении расового 
профилирования со стороны сотрудников правоохранительных органов и борьбе с ним, док. 
ООН CERD/C/GC/36, 17 декабря 2020 г., п. 66 («С этой целью государствам следует поощрять 
компании проводить должные экспертизы на предмет соответствия правам человека, которые 
предусматривают: а) проведение оценок для выявления и  анализа любого фактического или 
потенциального неблагоприятного воздействия на права человека; b) интеграцию этих оценок 
и  принятие надлежащих мер для предупреждения и  смягчения выявленного неблагоприят-
ного воздействия на права человека; c) отслеживание эффективности принимаемых ими мер; 
и d) представление официальной информации о том, какие меры приняты в связи с воздей-
ствием на права человека»).

145 См.: Доклад по вопросу о реализации во всех странах экономических, социальных и культур-
ных прав (примечание 44 выше), п. 51. В соответствии с Руководящими принципами предпри-
нимательской деятельности в аспекте прав человека ООН должные экспертизы на предмет со-
ответствия правам человека (ДЭПЧ) — это главные мероприятия, которые следует проводить 
частным компаниям. Ключевые этапы ДЭПЧ, как определено в Руководящих принципах пред-
принимательской деятельности в аспекте прав человека ООН, включают 1) выявление ущерба, 
консультации с заинтересованными сторонами и обеспечение проведения оценки со стороны 
общественных и частных субъектов (если система будет использоваться государственным ор-
ганом); 2) предотвращение и смягчение ущерба; и 3) обеспечение прозрачности в том, что каса-
ется работы по выявлению и смягчению ущерба. Access Now (примечание 19 выше), pp. 34–35.
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Оценки воздействия на права человека

Для того чтобы государства, гуманитарные организации, предприятия 
и  другие субъекты могли выполнить свои обязанности в  соответствии 
с МППЧ, им необходимо определить риск в области прав человека, который 
исходит от  их деятельности. ДЭПЧ обычно опирается на  оценку воздей-
ствия на права человека (ОВПЧ), по итогам которой выявляются потенци-
альные и реальные негативные последствия осуществленных и планируе-
мых действий с точки зрения прав человека146. При том что ОВПЧ является 
универсальным инструментом, рекомендованным для всех компаний 
и  секторов в  соответствии с  Руководящими принципами предпринима-
тельской деятельности в аспекте прав человека ООН, организации все чаще 
применяют механизм ОВПЧ к  ИИ и  другим новым цифровым техноло-
гиям147. Согласно Дорожной карте Генерального секретаря запланирована 
разработка силами Управления ООН по правам человека общесистемного 
руководства по ДЭПЧ и оценке воздействия в контексте применения новых 
технологий148. В  идеале ОВПЧ должна помогать специалистам-практикам 
в определении воздействия их мер вмешательства, в которых используется 
ИИ, с учетом таких факторов, как интенсивность и тип воздействия (непо-
средственная причина, способствующий фактор или напрямую связанное 
обстоятельство). Конечной целью ОВПЧ является подготовка ориентиров 
для принятия решений о целесообразности (и способе) использования того 
или иного инструмента149.

Среди других потенциально релевантных инструментов для опре-
деления отрицательного воздействия гуманитарной организации на права 
человека можно назвать оценку последствий обработки данных, в  рам-
ках которой проверяется соответствие передовым практическим методам 
обес печения конфиденциальности и безопасности данных, а также оценку 
воздействия алгоритмов, направленную на  смягчение уникального риска, 
возникающего исключительно в связи с работой алгоритмов. В некоторых 
инструментах сочетаются составляющие разных оценок. Так, например, 
процедура оценки риска, ущерба и выгод в рамках инициативы «Глобальный 

146 Д. Кей (примечание 38 выше), п. 68, где отмечается, что «в ходе разработки и развертывания но-
вых систем искусственного интеллекта, включая развертывание существующих систем на но-
вых глобальных рынках, необходимо готовить оценки воздействия на права человека».

147 Danish Institute for Human Rights, “Human Rights Impact Assessment Guidance and Toolbox”, 
25  August 2020, доступно по  адресу: https://www.humanrights.dk/tools/human-rights-impact-
assessment-guidance-toolbox.

148 «Для решения проблем и использования возможностей в области защиты и поощрения прав 
человека, человеческого достоинства и возможности человека активно воздействовать на мир 
в эпоху цифровой взаимозависимости Управление Верховного комиссара ООН по правам че-
ловека разработает общесистемное руководство по вопросам должной осмотрительности в об-
ласти прав человека и оценки воздействия при использовании новых технологий, в том числе 
с учетом информации, полученной от гражданского общества, внешних экспертов и наиболее 
уязвимых и наиболее пострадавших групп населения». Дорожная карта Генерального секрета-
ря (примечание 1 выше), п. 86.

149 C. Cath et al. (примечание 83 выше).

https://www.humanrights.dk/tools/human-rights-impact-assessment-guidance-toolbox
https://www.humanrights.dk/tools/human-rights-impact-assessment-guidance-toolbox
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пульс» включает в  себя элементы как ОВПЧ, так и  оценки последствий 
обработки данных150. С помощью этого инструмента каждый член коллек-
тива, включая технических и  нетехнических сотрудников, может оценить 
и смягчить риск, связанный с разработкой, использованием и развертыва-
нием в конкретных условиях продукта, который функционирует на основе 
данных. Что немаловажно, упомянутая процедура оценки риска, ущерба 
и выгод позволяет оценить и выгоды (а не только риск) от использования 
продукта и таким образом отражает основополагающий принцип уравно-
вешивания интересов, закрепленный в праве прав человека.

Преимущество таких инструментов заключается в  том, что их 
можно адаптировать к  новым технологиям. В  отличие от  регулятивных 
механизмов и  ограничительных запретов, инструменты ДЭПЧ не  при-
вязаны к  конкретным технологиям или техническим возможностям 
(например, к  технологии распознавания лиц), а  разработаны так, чтобы 
предвосхищать новые технологические возможности и  предусматривать 
пространство для инноваций151. Кроме того, грамотно спроектированные 
инструменты ДЭПЧ учитывают тот факт, что адаптированность процедуры 
к конкретным условиям является ключевым условием правильной оценки 
риска в области прав человека. Независимо от того, какой инструмент или 
комбинация инструментов лучше всего подходят в той или иной ситуации, 
следует убедиться в том, что в процедуре оценки изначально или в резуль-
тате обновления учтены виды риска, характерные только для применения 
ИИ. Кроме того, полезно будет приспособить инструменты к конкретным 
секторам деятельности в целях развития или гуманитарной деятельности, 
таким как общественное здравоохранение или реагирование на проблемы 
беженцев, так как в  этих областях вероятно возникновение характерных 
только для них видов риска. 

Важно подчеркнуть, что ОВПЧ должна быть интегрирована в более 
масштабную процедуру проведения ДЭПЧ.  Это позволяет в  дальнейшем 
эффективно смягчать и устранять выявленные риск и последствия в рам-
ках непрерывного процесса. Качество должной экспертизы на  предмет 
соответствия правам человека повышается, когда принцип «знание про-
блемы и демонстрация решения» (“knowing and showing”) поддерживается 
организационными мерами управления и действиями руководства, чтобы 
программное обязательство в  области прав человека «[было] органично 
усвоено, начиная с верхнего руководящего звена предприятия и заканчивая 
всеми его функциональными подразделениями, которые в противном слу-
чае могут действовать, не будучи осведомленными о правах человека или 
без их учета152». Все стороны, задействованные в проекте, должны прово-
дить ДЭПЧ на каждом этапе жизненного цикла продукта. Столь же важно 

150 UN Global Pulse, “Risks Harms and Benefits Assessment”, доступно по адресу: www.unglobalpulse.
org/policy/risk-assessment/.

151 Element AI (примечание 113 выше), p. 9.
152 Руководящие принципы предпринимательской деятельности в  аспекте прав человека ООН 

(примечание 103 выше), комментарий к принципу 16, с. 17.

https://www.unglobalpulse.org/policy/risk-assessment/
https://www.unglobalpulse.org/policy/risk-assessment/
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обеспечить участие в  данном механизме всех уровней организации — 
от специалистов по работе с данными и инженеров до юристов и руково-
дителей проектов, чтобы при проведении ДЭПЧ учитывались экспертные 
знания из разных областей.

Пояснительные модели

В дополнение к процедурам оценки организации могут пользоваться пояс-
нительными моделями при появлении новой технологической возможно-
сти или способа применения ИИ153. Пояснительные модели предназначены 
для того, чтобы технические сотрудники, лучше понимающие, как работает 
продукт, доступным языком объяснили это своим коллегам — специали-
стам нетехнического профиля. Такой подход полезен как для специалистов 
по работе с данными и инженеров — они могут более тщательно обдумать 
риск, который заложен в  создаваемый ими продукт, так и  для нетехни-
ческих специалистов, в  том числе представителей юридического отдела, 
отдела по вопросам политики и  группы руководителей проекта — им это 
позволит принять обоснованное решение о том, стоит ли в данной ситуа-
ции развертывать соответствующую технологию, и если да, то каким обра-
зом. В этом смысле пояснительные модели можно назвать предшественни-
ками описанных выше инструментов оценки риска.

Инструменты должной экспертизы для партнерств

В контексте использования таких инструментов важно сделать следующую 
оговорку: они могут быть эффективны только в  том случае, если приме-
няются к каждому звену цепочки процессов, реализуемых в рамках разра-
ботки и развертывания ИИ, в том числе к снабжению. Многие организации, 
предлагающие новаторские решения в данной области, при создании и раз-
вертывании своих продуктов полагаются на  партнерства с  технологиче-
скими компаниями, правительствами и организациями гражданского сек-
тора. Для того чтобы гарантировать соблюдение прав человека и этических 
стандартов, следует соответствующим образом проверять благонадежность 
партнерств, которые поддерживают миссии в целях развития и гуманитар-
ные миссии. Проблема секторов деятельности в целях развития и гумани-
тарной деятельности заключается в  том, что большинство инструментов 
и процессов должной экспертизы (пока) не охватывают надлежащим обра-
зом вопросы, связанные с  применением ИИ. Для устранения вероятного 
риска нанесения ущерба в таких процессах и инструментах следует учиты-
вать возникающие технологические сложности. Кроме того, они должны 
обеспечивать приверженность передовым методам ДЭПЧ, правам человека 
и этическим стандартам со стороны партнеров, в особенности из частного 
сектора. Процедура оценки риска, ущерба и выгод, созданная в рамках ини-

153 Участники наших консультаций в Женеве использовали термин «пояснительные модели», не-
смотря на то, что он пока не является широко распространенным.
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циативы Генерального секретаря ООН «Глобальный пульс», может служить 
образцом такой процедуры154. 

Кроме того, принимая во  внимание потенциальный риск, возни-
кающий при использовании систем ИИ недостаточно подготовленными 
операторами, организации должны следить за  тем, чтобы права человека 
соблюдались всеми партнерами, которые в  дальнейшем будут задейство-
ваны в реализации проекта. По наблюдению Управления ООН по правам 
человека, бόльшая часть случаев ущемления прав человека из-за примене-
ния ИИ «проявляются при использовании продукта». Это происходит либо 
намеренно — например, если авторитарное правительство злоупотребляет 
инструментом и  проводит с  его помощью незаконный надзор, — либо 
непреднамеренно, в  форме непредвиденной дискриминации или ошибки 
пользователя. Это означает, что разработчик ИИ не может просто передать 
инструмент партнеру вместе с инструкцией по его рациональному использо-
ванию и в дальнейшем отстраниться от реализации проекта. Пользователь 
или любая третья сторона, с  которой разработчик состоит в  отношениях 
партнерства, должны обязаться проводить тщательную, упреждающую 
и проверяемую ДЭПЧ на всех этапах жизненного цикла инструмента.

Участие общественности

Взаимодействие с группами населения, затронутыми воздействием инстру-
ментов ИИ, является одной из  важнейших составляющих эффективной 
ДЭПЧ. Гуманитарным организациям следует уделять внимание взаимодей-
ствию с  обладателями прав, затронутыми группами населения, граждан-
ским обществом и другими релевантными заинтересованными сторонами, 
чтобы получить комплексное и подробное представление о потребностях 
и  правах тех, на  кого использование ИИ может оказать воздействие. Для 
этого требуется инициативная информационная работа, в том числе про-
ведение по  мере необходимости публичных консультаций, а  также обес-
печение доступности удобных каналов коммуникации с  затронутыми 
лицами и  сообществами. Согласно рекомендации Специального доклад-
чика Дэвида Кея «до завершения разработки или внедрения нового про-
дукта или службы необходимо провести публичные консультации и зару-
читься поддержкой общественности в целях проведения конструктивного 
диалога при активном участии представителей гражданского общества, 
правозащитников и  представителей маргинализованных и  недопредстав-
ленных конечных пользователей». В некоторых случаях организации могут 
принять решение опубликовать результаты таких консультаций (вместе 
с процедурами ОВПЧ)155.

154 UN Global Pulse (примечание 150 выше). См. также: OCHA, “Guidance Note: Data Responsibility 
in Public-Private Partnerships”, 2020, доступно по  адресу: https://centre.humdata.org/guidance-
note-data-responsibility-in-public-private-partnerships/.

155 Д. Кей (примечание 38 выше), п. 68.

https://centre.humdata.org/guidance-note-data-responsibility-in-public-private-partnerships/
https://centre.humdata.org/guidance-note-data-responsibility-in-public-private-partnerships/
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Аудиторские проверки

Организации, осуществляющие деятельность в  целях развития, и  гума-
нитарные организации могут обеспечить внешний и  независимый обзор 
инструментов ИИ — будь то разработанных самостоятельно или предостав-
ленных поставщиками — в  форме аудиторских проверок156. Возможность 
проводить такие проверки — необходимое условие прозрачности и подот-
четности, а также средство формирования у общественности представле-
ния о таких системах и инструмент ее взаимодействия с ними. Поставщики 
решений из частного сектора традиционно не стремятся сделать свои про-
дукты удобными для аудита, аргументируя это как отсутствием техниче-
ской возможности, так и вопросами коммерческой тайны. Однако на дан-
ный момент предложено большое количество моделей, обеспечивающих 
разумный компромисс между этими соображениями и основополагающим 
принципом внешней прозрачности157. Обеспечение и стимулирование воз-
можности проводить аудиторские проверки систем ИИ — задача, решить 
которую способны только государственные регуляторы и  разработчики 
частного сектора, взаимодействуя друг с  другом. Субъекты деятельности 
в  целях развития и  гуманитарной деятельности могут и  должны способ-
ствовать обеспечению и закреплению такой возможности158. Так, например, 
доноры или операторы могут сделать возможность проведения аудита тре-
бованием, необходимым для принятия заявки на грантовое финансирова-
ние к рассмотрению.

Прочие институциональные механизмы

Существует также ряд прочих институциональных механизмов, внедрение 
которых поможет обеспечить соблюдение прав человека во всех аспектах 
работы организации. Ранее мы рассматривали один из них — принцип при-
сутствия человека в контуре управления, который предусматривает нали-
чие человека, ответственного за  принятие решений, в  структуре системы 
ИИ. Это позволяет добиться того, чтобы ни одно решение, потенциально 

156 Д. Кей (примечание 38 выше), п. 55.
157 «Представители частного сектора ставят под сомнение возможность проведения аудиторских 

проверок в сфере искусственного интеллекта, ссылаясь на необходимость защиты патентован-
ных технологий. В  то время как эти сомнения могут быть вполне обоснованны, я  разделяю 
мнение... о том, что отказ поставщика обеспечивать транспарентность в рамках функциони-
рования системы противоречит собственным обязательствам государственного органа в отно-
шении подотчетности, особенно в тех случаях, когда приложение искусственного интеллекта 
используется учреждением государственного сектора». Там же, п. 55.

158 «При использовании каждого из этих механизмов могут возникать проблемы, особенно в ин-
формационной среде, однако компании должны прилагать все усилия в целях создания усло-
вий для проведения аудиторских проверок систем искусственного интеллекта. В целях повы-
шения эффективности проверок правительства должны принимать политические решения 
и законы, которые будут заставлять компании разрабатывать аудируемый код искусственного 
интеллекта, гарантировать сохранение истории проведения аудиторских проверок и  тем са-
мым обеспечивать затронутым лицам возможность получения доступа к более транспарент-
ной информации». Там же, п. 57.
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влекущее за  собой серьезные последствия, не  принималось без контроля 
и утверждения со стороны человека. Еще одной разновидностью таких меха-
низмов является наблюдательная комиссия по этике, чьи функции анало-
гичны функциям наблюдательных советов, учреждаемых при научно-иссле-
довательских учреждениях159. Комиссия, в состав которой в идеале должны 
входить сотрудники и технического, и нетехнического профилей, занима-
ется обзором и  утверждением любых новых технологических возможно-
стей (а в идеальной ситуации — и любых новых способов их практического 
применения) до начала развертывания. Для того чтобы стать эффективным 
превентивным органом, комиссия должна обладать реальными полномочи-
ями по приостановке или отмене проектов, за которой не последует никаких 
последствий для ее членов. Несмотря на то что наблюдательные комиссии 
могут использовать представленные выше инструменты ДЭПЧ, обзор про-
ектов с их стороны — это отдельный обзор более высокого уровня, нежели 
инициативная ДЭПЧ, проводимая на каждом этапе жизненного цикла ИИ. 
Учреждения также должны рассмотреть перспективу проведения регуляр-
ного аудита их практических методов применения ИИ и  снабжать своих 
сотрудников и, при необходимости, общественность резюме отчетов, под-
готовленных аудиторами. Наконец, в контекстах, в которых риск получения 
результата, имеющего избирательное воздействие, включает нанесение зна-
чительного ущерба основным правам людей, от использования ИИ следует 
отказаться полностью, в том числе посредством ограничительных запретов.

Наращивание потенциала и обмен знаниями

Задачу по  внедрению прав человека и  этических принципов в  практиче-
скую деятельность по  разработке мощных и  непредсказуемых техноло-
гий невозможно решить силами одной, пусть даже крупной, организации. 
Поэтому существует острая потребность в наращивании потенциала, осо-
бенно в государственном секторе и НПО. Это актуально как для организа-
ций, занимающихся развертыванием ИИ, так и для учреждений, осущест-
вляющих соответствующий надзор. У  многих органов по  защите данных, 
к примеру, может не хватать ресурсов и возможностей для профессиональ-
ного и комплексного решения этой задачи160. Гуманитарным организациям 
нередко требуется помощь в  применении действующих законов и  стра-
тегий к  ИИ, а  также в  выявлении пробелов, которые нужно устранить161. 
Кроме того, персоналу организаций, применяющих ИИ, может потребо-
ваться дополнительная подготовка и образование в аспектах этики и прав 
человека, связанных с ИИ, и в технических вопросах работы систем, чтобы 
обеспечить доверие к  людям, разрабатывающим и  применяющим такие 
системы (а не только к самой системе).

159 На основании наших консультаций.
160 На основании наших консультаций.
161 Element AI (примечание 113 выше).
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Управление ИИ изначально было и  остается проблемой междуна-
родного уровня, поэтому, помимо наращивания потенциала внутри орга-
низаций, для эффективного управления ИИ необходимо международное 
сотрудничество. На международном уровне портал для обмена данными, 
обеспечить работу которого могут традиционные крупные игроки, такие 
как ООН, и/или технические организации, такие как Институт инженеров 
электротехники и электроники (IEEE), мог бы служить как ресурс для моде-
лирования инструментов ДЭПЧ, технических стандартов и других передо-
вых практических методов162. Если говорить об уровне стран, то эксперты 
предлагают правительствам создавать «министерства ИИ» или «центры 
специальных знаний», которые бы занимались координацией работы, свя-
занной с управлением ИИ, во всех правительственных органах163. Создание 
подобного органа даст каждой стране возможность установить механизмы 
управления, которые соответствуют ее культурным, политическим и  эко-
номическим особенностям.

Наконец, ключевым преимуществом системы прав человека явля-
ется наличие в  ней механизмов отчетности и  информационно-пропаган-
дистской деятельности на  международном уровне. Организациям следует 
обратить внимание на международные механизмы защиты прав человека, 
в том числе релевантные рабочие группы СПЧ и специальных докладчиков, 
чтобы на их примере исследовать и определять новые виды риска, создава-
емые ИИ, и узнавать о передовых методах их смягчения164.

Заключение

Ряд ситуаций, включая текущую пандемию COVID-19, показал, что ИИ 
может играть значительную роль в поддержке гуманитарных миссий, если 
его разработка и развертывание осуществляются с соблюдением принципа 
всеохватности и  прав человека. Чтобы минимизировать риск, возникаю-
щий в ходе работы таких систем, и максимизировать выгоды от их исполь-
зования, следует с самого начала интегрировать в системы ИИ принципы 
защиты прав человека. В  краткосрочной перспективе организации могут 
предпринять несколько критически важных шагов в  данном направле-
нии. Для начала организации, разрабатывающие или развертывающие ИИ 
в гуманитарных контекстах, могут создать набор принципов, опирающихся 
на права человека и дополненных этикой, которые будут определять поря-
док работы с ИИ. В этих принципах должны учитываться конкретные усло-

162 В настоящее время ООН осуществляет ряд программ, которые могут способствовать дости-
жению этой цели, в том числе инициативу ЮНЕСКО по созданию первого инструмента ООН 
для установления стандартов этики ИИ и  планы Генерального секретаря ООН по  созданию 
всемирного консультативного органа по сотрудничеству в области ИИ.

163 Element AI (примечание 113 выше).
164 См.: M. Latonero (примечание 81 выше), где содержится призыв к сотрудникам ООН, расследу-

ющим нарушения прав человека, и специальным докладчикам продолжать исследовательскую 
работу и публичное освещение воздействия систем ИИ на права человека.
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вия, в которых работают организации, а потому наборы принципов разных 
организаций могут отличаться.

Кроме того, чтобы исключить результаты, оказывающие избира-
тельное воздействие, очень важно учитывать разнообразие и  гарантиро-
вать всеохватность. Начиная с наиболее ранних этапов разработки и вплоть 
до начала практического применения и последующего наблюдения в реали-
зацию проекта должны быть вовлечены группы разнопрофильных специа-
листов. Большое значение имеют механизмы, обеспечивающие надлежащую 
степень технической и организационной прозрачности. Полная техническая 
прозрачность не  всегда достижима, но  другие механизмы — в  том числе 
пояснительные модели — дают возможность обучать и осведомлять опера-
торов, затронутые группы населения и  другие заинтересованные стороны 
относительно выгод и риска, связанных с той или иной мерой вмешатель-
ства, в которой используется ИИ. Знания дают им возможность внести свой 
вклад и высказать свое мнение по поводу того, следует ли использовать ИИ 
в данном случае (и если да, то каким образом), а также конструктивно кри-
тиковать способы применения ИИ165. Весьма важно обеспечить и наличие 
механизмов обеспечения подотчетности как для сотрудников, работающих 
над системами внутри организаций, так и для потенциально затрагиваемых 
воздействием систем ИИ людей. В  более широком контексте необходимо 
взаимодействие с  потенциально затрагиваемыми лицами или группами 
населения, в том числе посредством публичных консультаций, которое сле-
дует стимулировать за счет предоставления удобных каналов связи. 

Одно из главных преимуществ построения управления ИИ на пра-
вах человека заключается в  том, что основные составляющие набора 
инструментов обеспечения соответствия (в большинстве своем) уже соз-
даны. Практические специалисты в области развития и гуманитарной дея-
тельности должны адаптировать и  применять существующие механизмы 
ДЭПЧ, включая ОВПЧ, оценку воздействия алгоритмов и/или процедуру 
оценки риска, ущерба и  выгод, введенную инициативой Генерального 
секретаря ООН «Глобальный пульс». Эти инструменты следует исполь-
зовать на каждом этапе жизненного цикла ИИ — от создания концепции 
до  ее практической реализации166. В  случаях, когда становится ясно, что 
в  них невозможно учесть новые виды риска, связанные с  работой систем 
ИИ, особенно по  мере развития у  таких систем более совершенных спо-
собностей, инструменты следует оценивать и  обновлять167. Кроме того, 
организации могут требовать от  технологических партнеров из  частного 
сектора проведения аналогичных ДЭПЧ и воздерживаться от партнерства 
с поставщиками, соблюдение прав человека которыми невозможно прове-
рить168. Взаимодействие с потенциально затрагиваемыми системой лицами 

165 Access Now (примечание 19 выше).
166 OCHA (примечание 154 выше).
167 N. A. Smuha (примечание 88 выше).
168 Более подробные указания по поводу ДЭПЧ см. в Руководящих принципах предприниматель-

ской деятельности в аспекте прав человека ООН (примечание 103 выше), принцип 17.
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должно быть приоритетом для практических специалистов начиная с наи-
более ранних этапов разработки вплоть до  начала практического приме-
нения и последующего наблюдения. Практические специалисты в области 
развития и гуманитарной деятельности должны стараться обеспечить воз-
можность проведения аудиторских проверок систем, с которыми они рабо-
тают. Это нужно, чтобы объяснять решения и процессы, связанные с ИИ, 
затронутым группам населения и чтобы выявлять и возмещать нанесенный 
ущерб. Наконец, в рамках любого проекта, основанного на данных, необхо-
димо гарантировать наличие высококачественных данных и использование 
передовых практических методов обеспечения защиты и конфиденциаль-
ности данных.



235

Международный журнал Красного Креста, № 913 (2021 г.)
Цифровые технологии и война

Свобода собраний 
под угрозой: 
всеобщий 
неизбирательный 
надзор 
и вмешательство 
во взаимодействие 
людей в интернете 
Илья Сятица*
Др Илья Сятица является программным директором и юрис
консультом Privacy International.

Аннотация
Каждый день по всему миру ведется сбор изображений, сообщений, тви-
тов и  другой личной информации людей, участвующих в  массовых ме-
роприятиях, демонстрациях или протестах, причем безо всяких на то 
разумных оснований. Правительства прибегают к целому комплексу раз-
личных мер, включая технологии распознавания лиц, поддельные вышки 
сотовой связи и отключение интернета, утверждая, что все это необ-
ходимо для обеспечения безопасности собраний. Эти меры рассматрива-
ются в первую очередь как нарушение права на частную жизнь и свободу 
выражения мнений, но  в  настоящей статье приводятся и  аргументы 
в пользу того, что надзор за протестами и другими видами собраний сле-

* Выражаю глубокую признательность Валентине Кадело и Томазо Фальчетта за участие в под-
готовке итоговой редакции этой статьи. Все мнения, выраженные в статье, отражают позицию 
автора.
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дует также расценивать как покушение на свободу собраний. Осознание 
того, как это происходит, позволит нам не только сохранить саму при-
роду свободы собраний, гарантирующую коллективный характер дей-
ствий, но  и  более эффективно регулировать процесс надзора и  вмеша-
тельства во взаимодействие людей в интернете в контексте собраний. 

Ключевые слова: свобода собраний, протест, цифровая эпоха, массовый надзор, вмешательство, 
взаимодействие в интернете.

:  :  :  :  :  :  :

Введение

Наличие у  людей возможности собираться вместе, выражать несогласие 
и  проводить мирные протесты является краеугольным камнем любого, 
причем не только демократического общества1. В одном только 2019 году 
в  целом ряде стран по  всему миру состоялось более 100 акций протеста2. 
Цифровые технологии до известной степени благоприятствовали и способ-
ствовали этим тенденциям, поскольку люди используют их для проведения 
организованных обсуждений, получения и распространения информации, 
побуждения к  участию и  привлечения сторонников3. Однако при этом 
те же самые технологии и другие инструменты все чаще служат средством 
надзора за такими движениями и для их подавления.

Под мирным собранием, включая право на протест4, в данном случае 
понимается «сход людей с такими целями, как самовыражение, изложение 
какой-либо позиции по конкретному вопросу или обмен идеями»5. Главный 
акцент в  данном случае делается на  коллективном выражении индивиду-
ального права безотносительно используемых для этого средств — речь 
может идти как о  выражении мнений преимущественно через социаль-

1 African Charter on Human and Peoples’ Rights, 1520 UNTS 245, 27 June 1981 (ACHPR), 
Art.  11; American Convention on Human Rights, San José, 22 November 1969 (ACHR), Art.  15; 
Международный пакт о гражданских и политических правах, 999 UNTS 171, 16 декабря 1966 г. 
(МПГПП), ст.  21; European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms (с учетом поправок, внесенных последующими протоколами), CETS No.  5, Rome, 
4  November 1950 (ECHR), Art.  11; Всеобщая декларация прав человека, ГА ООН, резолюция 
217A, 10 декабря 1948 г. (ВДПЧ), ст. 20(1).

2 UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UN Human Rights), “Press Briefing Note on 
Protests and Unrest around the World”, 25 October 2019, доступно по адресу: www.ohchr.org/EN/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25204&LangID=E (все ссылки на интернет-ресур-
сы приводятся по состоянию на январь 2021 г.).

3 См., например: Zeynep Tufekci, Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest, 
Yale University Press, New Haven, CT, 2017, p. 29.

4 Понятия «протест» и «собрание» здесь и далее используются практически как синонимы, не-
смотря на  то, что их значения несколько различаются. Применительно к  свободе собраний 
см. источники, перечисленные в примечании 1 выше. 

5 Комитет по правам человека. Замечание общего порядка № 37 (2020) о праве на мирные собра-
ния (статья 21), док. ООН CCPR/C/GC/37, 27 июля 2020 г. (Замечание общего порядка № 37), 
п. 12.

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25204&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25204&LangID=E
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ные сети, так и об организации очных собраний6. Примером использова-
ния онлайн-пространства для мобилизации женщин и  жителей разных 
стран в целом в масштабе всей планеты может служить движение #MeToo7. 
Поскольку установить, в какой момент онлайн-кампания является или ста-
новится частью публичного собрания, можно лишь по  итогам изучения 
каждого конкретного случая в отдельности, предпочтительно использовать 
определения, которые отличаются максимальной широтой8. Если некото-
рые формы изъявления мнений в  интернете, включая онлайн-протесты, 
подпадают под защиту как проявление права человека на  свободу собра-
ний, то  другие могут быть в  первую очередь отнесены к  другим правам 
человека, таким как свобода выражения мнений9. 

О существовании тесной связи между надзором и вмешательством 
во взаимодействие в интернете и правом на свободу собраний говорится, 
в  частности, в  докладе Верховного комиссара ООН по  правам человека 
за 2020 год.

Тема доклада — «Воздействие новых технологий на  поощрение 
и  защиту прав человека в  контексте собраний, включая мирные проте-
сты»10. Тем не менее в первую очередь он посвящен использованию цифро-
вых технологий в целях вмешательства в частную жизнь и ограничения сво-
боды выражения мнений, что в конечном счете ведет к ущемлению права 
на свободу собраний. Однако такой проблеме, как прямое вмешательство 
в  целях ограничения свободы собраний как таковой, в  докладе уделяется 
меньше внимания. 

В настоящей статье говорится о  необходимости дополнительного 
анализа, который поможет понять, каким образом надзор и  другие меры 
вмешательства в обмен информацией в интернете, предпринимаемые вла-
стями, становятся прямым ограничением свободы людей на мирные собра-
ния. Осознание того, как это происходит, позволит нам не только сохранить 
саму природу свободы собраний, гарантирующую коллективный характер 

6 Если раньше важнейшим элементом собрания являлась очная встреча людей, то  сегодня, 
в цифровую эпоху, все больше специалистов соглашаются с тем, что собрание включает в себя 
все формы коллективного выражения мнений, даже если такое выражение мнений происхо-
дит в цифровом/онлайн-пространстве. См. там же: п. 13; Вуле, Клеман. Права на свободу мир-
ных собраний и на свободу ассоциации: доклад Специального докладчика по вопросу о праве 
на свободу мирных собраний и праве на свободу ассоциации, док. ООН A/HRC/41/41, 17 мая 
2019 г.

7 Вуле (примечание 6 выше), п. 23.
8 См.: Michael Hamilton, “The Meaning and Scope of ‘Assembly’ in International Human Rights Law”, 

International and Comparative Law Quarterly, Vol. 69, No. 3, 2020, p. 527.
9 См. комментарий ниже о  взаимосвязи между собранием и  выражением мнений. См. также: 

ibid., p. 528.
10 См., например: Совет ООН по правам человека. Воздействие новых технологий на поощрение 

и защиту прав человека в контексте собраний, включая мирные протесты: ежегодный доклад 
Верховного комиссара ООН по правам человека, док. ООН A/HRC/44/24, 24 июня 2020 г. См. 
также ранее: Совет по правам человека. Резолюция 15/21 «Право на свободу мирных собраний 
и право на ассоциацию», 30 сентября 2010 г.; Maina Kiai and Jeff Vize, “Three Years after Tunisia: 
Thoughts and Perspectives on the Rights to Freedom of Assembly and Association from United Nations 
Special Rapporteur Maina Kiai”, Journal of Global Ethics, Vol. 10, No. 1, 2014. 
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действий, но и более эффективно регулировать процесс надзора и вмеша-
тельства во взаимодействие людей в интернете в контексте протестов или 
иных разновидностей собраний11. Далее в  настоящей статье приводится 
краткий обзор общих мер надзора и  вмешательства во  взаимодействие 
людей в интернете, описывается тесная взаимосвязь между правом на част-
ную жизнь, свободой выражения мнений и свободой собраний и предлага-
ется правовой анализ причин, по которым некоторые из этих мер представ-
ляют собой прямое покушение на свободу собраний.

Надзор за проведением мирных собраний  
и вмешательство во взаимодействие людей в интернете

Люди собираются на улицах или онлайн не только ради общего дела и в знак 
солидарности, но  и  для того, чтобы критиковать политику своих прави-
тельств и выражать протест против принимаемых ими мер. В ответ госу-
дарственные власти прибегают к высокотехнологичным средствам надзора, 
цензуре и жестким методам подавления. В настоящей статье рассматрива-
ются первые два вида воздействия12. Власти при этом ссылаются на  свои 
прямые обязательства по защите свободы собраний и на свое право ограни-
чивать протесты во имя общественного порядка и в интересах националь-
ной безопасности, пытаясь таким образом оправдать применение средств 
всеобщего неизбирательного надзора и  мер вмешательств во  взаимодей-
ствие людей в интернете13.

Всеобщий неизбирательный надзор  
за проведением мирных собраний

Появление цифровых технологий значительно расширило возможности 
властей в части наблюдения за собраниями граждан, в том числе за акци-
ями протеста. Технологии используются для того, чтобы следить за  пла-
нированием и  организацией протестов, а  также осуществлять надзор 

11 В настоящей статье не освещаются случаи беспорядков во время собраний или ситуации, ко-
торые Международный Комитет Красного Креста описывает как «другие ситуации насилия». 
В ней также не идет речь о случаях вооруженных конфликтов (как международных, так и не яв-
ляющихся таковыми), в отношении которых применяются нормы международного гуманитар-
ного права. 

12 В данной статье не рассматриваются случаи применения силы в ответ на мирные протесты.
13 См. анализ, который приводится ниже, в третьей части настоящей статьи. Государства несут 

прямое обязательство принимать разумные и адекватные меры для поддержки и защиты за-
конных демонстраций и создания условий для их мирного проведения. См., например: Совет 
по правам человека. Резолюция 44/20 «Поощрение и защита прав человека в контексте мирных 
протестов», 17 июля 2020 г., п. 4; Совет по правам человека. Резолюция 25/38 «Поощрение и за-
щита прав человека в  контексте мирных протестов», 28 марта 2014  г., п.  4; Совет по  правам 
человека. Резолюция 24/5 «Права на  свободу мирных собраний и  право на  свободу ассоциа-
ции», 26 сентября 2013 г., п. 8 преамбулы. См. также: Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van 
Rijn and Leo Zwaak (eds), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, 4th ed., 
Intersentia, Antwerp, 2006, pp. 836–837.
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во время самих акций протеста и даже после их завершения. Власти полу-
чают эту информацию в  виде огромных массивов данных из  самых раз-
личных источников — как общественных, так и частных14, и при этом им 
совершенно неважно, являются ли участники подозреваемыми в соверше-
нии преступления15.

«Способность использовать коммуникационные технологии 
надежно и  конфиденциально имеет жизненно важное значение для орга-
низации и  проведения собраний»16, однако благодаря наличию данных 
и инструментария по обработке этих данных государственные власти все 
активнее занимаются сбором и  анализом личной информации лиц, кото-
рые планируют или организуют протесты, и  самих протестующих всего 
лишь на  том основании, что они планировали собрание или принимали 
в нем участие. Многие из этих методов надзора остаются незаметными для 
протестующих и  могут использоваться без ведома, согласия или участия 
лиц, являющихся объектом надзора.

Каждый новый протест становится очередным свидетельством 
того, что список инструментов, используемых для надзора за протестами, 
становится все длиннее. Если говорить об интернете, то власти могут сле-
дить за  общением людей в  социальных сетях и  собирать всю опублико-
ванную информацию, которая имеет отношение к протестам, совершенно 
неизбирательно17. Эти действия предусматривают получение доступа как 
к  публичным, так и  к  частным цифровым площадкам и  сбор имеющейся 
там информации. Представители властей даже создают фальшивые учет-
ные записи и обманом присоединяются к частным онлайн-группам, чтобы 
следить за  разговорами их участников, а  также выдают себя за  организа-
торов протестов, пытаясь влиять на ход дискуссий и планы и даже аресто-

14 В Замечании общего порядка № 37 подчеркивается, что сам по себе факт публичности собра-
ния не исключает возможности нарушения неприкосновенности частной жизни участников: 
см.: Замечание общего порядка № 37 (примечание 5 выше), п. 62. Схожим подходом руковод-
ствовался и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который в рамках своей судебной 
практики признал, что частные лица имеют право разумно ожидать соблюдения неприкосно-
венности их частной жизни, несмотря на то, что их действия могут носить публичный харак-
тер. См., например: ECtHR, Uzun v. Germany, Appl. No. 35623/05 (Fifth Section), 2 September 2010, 
paras 48–53.

15 В данном контексте понятие «лицо, представляющее интерес» применительно к протестам но-
сит более широкий характер и включает в себя «инфлюенсеров» протестов — этот термин поза-
имствован у маркетологов и означает людей, которые способны привлекать внимание и моби-
лизовать массы силой своего авторитета. См.: Lina Dencik, Arne Hintz and Zoe Carey, “Prediction, 
Pre-Emption and Limits to Dissent: Social Media and Big Data Uses for Policing Protests in the United 
Kingdom”, New Media & Society, Vol. 20, No. 4, 2018, p. 1445.

16 Совет по правам человека (примечание 10 выше), п. 24; Совет по правам человека. Совместный 
доклад Специального докладчика по вопросу о правах на свободу мирных собраний и свободу 
ассоциации и Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежа-
щего судебного разбирательства или произвольных казнях о надлежащем управлении собра-
ниями, док. ООН A/HRC/31/66, 4 февраля 2016 г., п. 75.

17 В отношении масштаба сведений, которые могут быть получены путем сбора, анализа и объе-
динения информации, см.: Privacy International, “Social Media Intelligence”, 23 October 2018, до-
ступно по адресу: https://privacyinternational.org/explainer/55/social-media-intelligence. См. так-
же: L. Dencik, A. Hintz and Z. Carey (примечание 15 выше).

https://privacyinternational.org/explainer/55/social-media-intelligence
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вывать инакомыслящих18. Они могут также требовать от владельцев соци-
альных сетей и приложений мобильных телефонов, позволяющих следить 
за  перемещением объекта, предоставить им данные пользователей, вклю-
чая информацию о том, кто из них искал в интернете сведения о протестах 
и в чем заключается содержание разговоров организаторов или протесту-
ющих19. Наконец, они используют техники взлома20, чтобы проникнуть 
в  учетные записи организаторов и  участников протестов в  социальных 
сетях и таким образом получить доступ к их спискам контактов и личным 
сообщениям или чтобы обманом заставить их, например, скачать вредонос-
ное ПО на  свои персональные устройства, благодаря чему власти смогут 
беспрепятственно изучать их контакты, переписку, фото- и  видеоизобра-
жения и другую личную информацию, которая может храниться в памяти 
телефонов21.

В период протестов этот всеобщий неизбирательный надзор ста-
новится еще более интенсивным. Поддельные вышки сотовой связи 
и программные средства распознавания лиц и анализа тональности сооб-
щений22, а  также — нововведение последних лет — применение воен-
ных беспилотников, которые, как утверждается, оснащены некоторыми 
из  вышеперечисленных средств, — все это в  совокупности позволяет 
властям по  собственному усмотрению устанавливать личность всех без 
исключения участников протестов. Так, например, для вмешательства 
в работу мобильных телефонов протестующих может быть использовано 
множество различных устройств, имитирующих станции сотовой связи 
и перехватывающих сигнал всех мобильных телефонов, которые находятся 
в зоне их доступа, для дальнейшего слежения за ними. Подобные устрой-
ства обычно собирают данные о международном идентификаторе абонента 
мобильной связи (IMSI) и международном идентификаторе оборудования 

18 Некоторые государственные органы выступают от имени организаторов протестов и распро-
страняют ложную информацию или подвергают опасности сторонников движений, в том числе 
посредством «доксинга» (т. е. злонамеренной публикации личной информации с целью причи-
нения физического вреда протестующим и организаторам). Совет по правам человека (приме-
чание 10 выше), п. 27.

19 Council of Europe, Report by the Committee of Experts on Cross-Border Flow of Internet Traffic and 
Internet Freedom on Freedom of Assembly and Association on the Internet, 10 December 2015.

20 Под взломом здесь понимается действие или ряд действий, направленных на вмешательство 
в  работу системы, в  результате чего она начинает функционировать не  так, как было запла-
нировано и  предусмотрено ее производителем, пользователем или владельцем. Взлом может 
создавать серьезные и уникальные по своей природе угрозы для конфиденциальности и без-
опасности. Для получения дополнительной информации см.: Privacy International, “Hacking 
Necessary Safeguards”, 2018, доступно по  адресу: https://privacyinternational.org/demand/
government-hacking-safeguards.

21 Access Now, “OHCHR Call for Input: The Promotion and Protection of Human Rights in the Context 
of Peaceful Protests”, 2019, доступно по  адресу: www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2020/06/
OHCHR-Call-for-Input-Use-of-ICTs-in-Protests-October-15.pdf.

22 «Анализ тональности сообщений» используется в  данном случае для описания технологии, 
предназначенной для анализа разнообразных данных, таких как, например, язык, текст и био-
метрические характеристики, в целях выявления эмоций интересующих субъектов. Этот тер-
мин также используется в отношении материалов, представляющих собой «мнение заказчика», 
например отзывов и ответов на опросы.

https://privacyinternational.org/demand/government-hacking-safeguards
https://privacyinternational.org/demand/government-hacking-safeguards
http://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2020/06/OHCHR-Call-for-Input-Use-of-ICTs-in-Protests-October-15.pdf
http://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2020/06/OHCHR-Call-for-Input-Use-of-ICTs-in-Protests-October-15.pdf
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мобильной связи (IMEI), которые у каждого телефона и SIM-карты явля-
ются уникальными. Отсюда и  название этих устройств — «улавливатели 
IMSI»23. Но их умения этим вовсе не ограничиваются: некоторые устрой-
ства, подсоединившись к  мобильному телефону, могут блокировать или 
перехватывать все входящие и  исходящие данные, включая содержание 
звонков и текстовых сообщений и историю посещения веб-сайтов24. Таким 
образом, они могут в  массовом порядке получать сведения с  мобильных 
устройств тысяч владельцев.

Властям не обязательно следить за мобильными телефонами, чтобы 
установить личность всех участников собрания, поскольку в  последнее 
время они все чаще прибегают к  такому средству, как аудио- и  видеоза-
пись участников собрания в  сочетании с  технологией распознавания лиц 
как в  режиме реального времени, так и  постфактум25. В  процессе власти 
могут собирать изображения всех без исключения участников протеста. 
Технология основана на  сопоставлении цифрового представления лица 
в цифровом изображении с другими шаблонами, имеющимися в базе дан-
ных, чтобы таким образом установить, является ли конкретный прохожий 
лицом, которое представляет интерес для следствия26.

Помимо этого, по  имеющимся данным, некоторые власти исполь-
зуют военную разведывательную аппаратуру, которая может быть осна-
щена улавливателями IMSI, камерами с  программой распознавания лиц 

23 Улавливатели IMSI имеют множество других наименований — «имитаторы базовых стан-
ций сотовой связи», «перехватчики мобильных телефонов», «идентификаторы мобильных 
устройств», «устройства-взломщики» — или носят название своих торговых марок, напри-
мер StingRay или DRTbox. Jennifer Valentino-DeVries, “How ‘Stingray’ Devices Work”, Wall Street 
Journal, 21 September 2011, доступно по  адресу: https://blogs.wsj.com/digits/2011/09/21/how-
stingray-deviceswork/.

24 См.: Christopher Soghoian and Stephanie K. Pell, “Your Secret Stingray’s No Secret Anymore: The 
Vanishing Government Monopoly over Cell Phone Surveillance and Its Impact on National Security 
and Consumer Privacy”, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 28, No. 1, 2014; Adrian Dabrowski, 
Nicola Pianta, Thomas Klepp, Martin Mulazzani and Edgar Weippl, “IMSI-Catch Me If You Can: IMSI-
Catcher-Catchers”, Proceedings of the 30th Annual Computer Security Applications Conference, ACM 
Press, 2014, доступно по адресу: http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2664243.2664272.

25 «Технология распознавания лиц» в данном случае означает любую систему, которая была со-
здана для анализа изображений разных людей в целях идентификации их личности. Такие си-
стемы могут сканировать особые и конкретные параметры человеческих лиц, например форму 
лица, для создания детальной биометрической карты. Совет по  правам человека (примеча-
ние 10 выше), п. 30.

26 Изображения, фигурирующие в списке отслеживания, могут поступать из самых разных источ-
ников и включают далеко не только лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений. 
Shaun Walker, “Face Recognition App Taking Russia by Storm May Bring End to Public Anonymity”, 
The Guardian, 17 May 2016, доступно по  адресу: https://www.theguardian.com/technology/2016/
may/17/findface-face-recognition-app-end-public-anonymity-vkontakte. Компания Clearview AI 
использовала изображения людей, опубликованные пользователями социальных сетей, для 
«обучения» собственной системы по распознаванию лиц и делала это без согласия владельцев 
учетных записей. Инструмент распознавания лиц, созданный Clearview AI, позволил поли-
ции соотнести протестующих с их учетными записями в социальных сетях, в результате чего 
участникам протестов стало сложнее сохранять анонимность. Harmon Leon, “This Controversial 
Company Is Selling Your Social Media Photos to Law Enforcement”, The Observer, 2 November 
2020, доступно по  адресу: https://observer.com/2020/02/clearview-ai-social-media-photos-law-
enforcement/.

https://www.wsj.com/articles/BL-DGB-23163
https://www.wsj.com/articles/BL-DGB-23163
http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2664243.2664272
https://www.theguardian.com/technology/2016/may/17/findface-face-recognition-app-end-public-anonymity-vkontakte
https://www.theguardian.com/technology/2016/may/17/findface-face-recognition-app-end-public-anonymity-vkontakte
https://observer.com/2020/02/clearview-ai-social-media-photos-law-enforcement/
https://observer.com/2020/02/clearview-ai-social-media-photos-law-enforcement/
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и другими устройствами для слежения за протестующими27. К числу дру-
гих технологий, которые, как сообщается, применяются во  время собра-
ний и  протестов, относятся программы автоматического распознавания 
автомобильных номерных знаков, отслеживание операций по  кредитным 
картам, технология извлечения данных мобильных телефонов (применя-
ется как физически, во время задержания и обыска, так и удаленно)28, про-
граммное обеспечение для анализа эмоциональной окраски сообщений, 
нательные камеры, получение данных от поставщиков услуг связи и облач-
ная аналитика. Все эти технологии используются для надзора за протестами 
комплексно и в сочетании с целым набором агрегационных инструментов, 
которые позволяют объединять данные из всех этих источников в общий 
массив.

Вмешательство во взаимодействие людей в интернете  
в связи с мирными собраниями

Помимо этих надзорных мер власти применяют и другие тактики, направ-
ленные на  вмешательство в  собрания людей (как до  этих собраний, так 
и во время и после их проведения). К таким тактикам относятся фильтра-
ция контента, имеющего отношение к  протестам; блокировка веб-сайтов 
и платформ, которые используются для планирования и организации про-
тестных акций и мобилизации их сторонников; ликвидация учетных запи-
сей, принадлежащих организаторам, активистам или журналистам; отклю-
чение интернета и сетей связи. 

Отключение интернета означает полное прекращение работы 
телекоммуникационных и  мобильных сетей и  трафика обмена данными 
в  интернете29. Эти меры призваны ограничить или заблокировать доступ 
к  онлайн-информации или средствам ее распространения30. Отключение 
интернета может происходить на  территории целой страны или несколь-
ких стран, в  конкретных регионах, городах, районах или округах. 
Продолжительность таких отключений может составлять от  пары часов 
до нескольких месяцев31. Перекрытие доступа к Всемирной паутине стало 
едва ли не устоявшейся практикой, к которой власти прибегают в периоды 

27 Подобные технологии одновременно используют данные мобильных телефонов, инструмен-
ты для чтения номерных знаков и  видеозаписи задержаний в  режиме реального времени. 
Сочетание всех этих данных позволяет полиции быстро и с минимальными усилиями отсле-
живать и задерживать подозреваемых.

28 См.: Privacy International, “Mobile Phone Extraction”, доступно по  адресу: https://privacyinter-
national.org/sites/default/files/2019-02/Explainers-MPE.pdf.

29 Также именуемые «блокировкой», «сетевыми отключениями» или «полным отключением». См.: 
Access Now, “#KeepItOn: The Problem”, доступно по адресу: www.accessnow.org/keepiton/#problem. 
См. также: Совет по правам человека. Резолюция 32/13 «Поощрение, защита и осуществление 
прав человека в Интернете», 1 июля 2016 г.

30 Кей, Дэвид. Доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на сво-
боду мнений и их свободное выражение, док. ООН A/HRC/35/22, 30 марта 2017 г., п. 8, прим. 6.

31 Комитет по правам человека. Заключительные замечания по пятому периодическому докладу 
Камеруна, док. ООН CCPR/C/CMR/CO/5, 30 ноября 2017 г., п. 41.

https://privacyinternational.org/sites/default/files/2019-02/Explainers-MPE.pdf
https://privacyinternational.org/sites/default/files/2019-02/Explainers-MPE.pdf
http://www.accessnow.org/keepiton/#problem
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общественных беспорядков и  акций протеста32. Такие отключения пред-
усматривают «меры, призванные ограничить или заблокировать доступ 
к  онлайн-информации или средствам ее распространения в  нарушение 
закона о  защите прав человека»33. По имеющимся данным, в  2019 году 
насчитывалось как минимум 65 случаев таких отключений в связи с про-
тестами34.

Помимо этого, правительства блокируют и  замедляют или делают 
невозможной работу целых сайтов, социальных платформ (таких как 
Facebook и  Twitter) и  мобильных приложений (например, WhatsApp 
и Telegram)35. Еще одним, более тонким способом блокировки и фильтра-
ции информации для населения является блокирование ключевых слов 
и  веб-страниц36. Иногда власти требуют от  социальных сетей заблокиро-
вать учетные записи конкретных пользователей, ссылаясь на то, что в них 
содержится противозаконный контент. Это распространенная практика 
нейтрализации ключевых участников мирных собраний и  объединений 
на этапе их подготовки.

Другими типичными ответными действиями являются ликвида-
ция контента, имеющего отношение к протестам, и принятие новых зако-
нов, которые обязывают посредников (телекоммуникационные компании 
и  поставщиков услуг связи) выполнять подобные требования властей 
во  время протестных акций или иным образом возлагают на  них ответ-
ственность за эти протесты37. Все эти меры свидетельствуют о том, что пра-
вительства твердо убеждены в своем праве блокировать цифровые средства 
коммуникации, несмотря на  то, что сегодня мы живем во  времена, когда 
они зачастую становятся единственным средством связи между людьми38. 

Кроме того, нельзя не отметить, что правительства постепенно фор-
мируют такие нормативно-правовые базы, которые позволяют признать 

32 Кей (примечание 30 выше), п. 8, прим. 6, и п. 11. См. также: Совет по правам человека. Резолюция 
32/13 (примечание 29 выше), п. 10.

33 Кей (примечание 30 выше), п. 8.
34 Access Now, Targeted, Cut Off, and Left in the Dark: The #KeepItOn Report on Internet Shutdowns in 

2019, 2019, доступно по  адресу: www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2020/02/KeepItOn-2019-
report-1.pdf.

35 Специальный докладчик Совета по правам человека недавно заявил в своем докладе, что «пол-
ное блокирование веб-сайтов правозащитных организаций и  политических оппозиционных 
партий становится все более распространенным явлением во многих регионах мира, в том чис-
ле в  странах Ближнего Востока и  Северной Африки» (Вуле (примечание  6 выше), п.  41). См. 
также: Совет по правам человека (примечание 10 выше), п. 23.

36 Sanja Kelly, Sarah Cook and Mai Truong (eds), Freedom on the Net 2012: A Global Assessment of Internet 
and Digital Media, Freedom House, 2012, pp. 164–176, доступно по адресу: https://freedomhouse.
org/sites/default/files/resources/FOTN%202012%20-%20Full%20Report_0.pdf.

37 Article 19, The Right to Protest Principles: Background Paper, 2016, p. 33, доступно по адресу: www.
article19.org/data/files/medialibrary/38581/Protest-Background-paper-Final-April-2016.pdf.

38 Некоторые государства открыто признаются в том, что прибегают к дезинформации для вос-
препятствования протестам и предпринимают попытки помешать массовой и публичной мо-
билизации участников посредством интернета. Gayathry Venkiteswaran, Freedom of Assembly 
and Association Online in India, Malaysia and Pakistan: Trends, Challenges and Recommendations, 
APC IMPACT, 2016, p.  41, доступно по  адресу: www.apc.org/sites/default/files/FOAA_online_
IndiaMalaysiaPakistan.pdf.

http://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2020/02/KeepItOn-2019-report-1.pdf
http://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2020/02/KeepItOn-2019-report-1.pdf
https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202012%20-%20Full%20Report_0.pdf
https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202012%20-%20Full%20Report_0.pdf
http://www.article19.org/data/files/medialibrary/38581/Protest-Background-paper-Final-April-2016.pdf
http://www.article19.org/data/files/medialibrary/38581/Protest-Background-paper-Final-April-2016.pdf
https://www.apc.org/sites/default/files/FOAA_online_IndiaMalaysiaPakistan.pdf
https://www.apc.org/sites/default/files/FOAA_online_IndiaMalaysiaPakistan.pdf
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использование технологий взаимодействия в  интернете преступлением, 
что создает косвенные ограничения для организации собраний и участия 
в них. Пользователи социальных сетей и других платформ, которые служат 
средством связи при организации протестов, все чаще становятся объек-
тами пристального внимания со стороны властей: их задерживают силами 
полиции, преследуют в  судебном порядке и  даже выносят им приговоры 
по уголовным делам исключительно за их деятельность в интернете39. Так, 
например, в некоторых государствах был принят целый ряд законодатель-
ных и административных мер — в том числе законы, прямо или косвенно 
регламентирующие деятельность онлайн, — для отслеживания лиц, уча-
ствующих в  мирных акциях протеста40. Примером такого закона может 
служить запрет властей Бразилии на использование социальных сетей для 
организации протестов41. Что касается ограничений, которые носят скры-
тый характер, то, включая в некоторые законы широкие по своему значе-
нию термины, власти получают возможность преследовать организато-
ров протестов за  нарушение общественного порядка, подстрекательство 
к таким нарушениям, терроризм или угрозу национальной безопасности42. 
Одновременно с  этим наблюдается тенденция к  криминализации дей-
ствий, которые могут подпадать под защиту как проявление права на сво-
боду собраний, например некоторые формы гражданского неповиновения 
в Сети43.

Права на неприкосновенность частной жизни,  
свободу выражения мнений и свободу собраний

В последние годы все больше внимания уделяется последствиям все-
общего неизбирательного надзора и  вмешательств во  взаимодействие 
людей в  интернете в  связи с  планированием и  организацией акций про-
теста. В  резюме доклада Верховного комиссара ООН по  правам человека 
говорится о  том, что «использование [новых] технологий для наблюде-
ния за  протестующими или подавления их выступлений может привести 

39 К жертвам таких арестов относятся журналисты, правозащитники (которые зачастую являют-
ся «лицом» протестов) и другие представители гражданского населения — все лица, которые 
выступают в качестве организаторов или участников протестов, а также все, кто распростра-
няет информацию о них. Article 19 (примечание 37 выше), pp. 33–34.

40 Ibid., p. 33.
41 Ibid., p. 33.
42 Так, например, в Уголовный кодекс Испании были внесены поправки, включившие в него поло-

жения о незаконности рассылки или публичного распространения при помощи любых средств 
призывов к  совершению преступления, заключающегося в  любой форме нарушения мирной 
жизни. Nils Muižnieks, Report by Nils Muižnieks, Commissioner for Human Rights of the Council of 
Europe, Following His Visit to Spain from 3 to 7 June 2013, CommDH(2013)18, 2013, para. 130. См. 
также: Council of Europe (примечание 19 выше), с. 14.

43 Article 19 (примечание  37 выше), pp.  25–26; Alex Comninos, Freedom of Peaceful Assembly and 
Freedom of Association and the Internet, APC Issue Paper, 2012, p. 7, доступно по адресу: https://
www.apc.org/sites/default/files/cyr_english_alex_comninos_pdf.pdf.

https://www.apc.org/sites/default/files/cyr_english_alex_comninos_pdf.pdf
https://www.apc.org/sites/default/files/cyr_english_alex_comninos_pdf.pdf
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к нарушениям прав человека, в том числе права на мирные собрания»44. Эта 
тенденция не может не вселять оптимизм, поскольку проблемы, связанные 
с надзором за собраниями и протестами, чаще всего классифицировались 
как нарушения права на неприкосновенность частной жизни45 или на сво-
боду выражения мнений46.

Европейский суд по  правам человека (ЕСПЧ), например, постано-
вил, что хранение данных активиста мирного движения, который никогда 
не  был осужден за  совершение какого бы то  ни  было правонарушения, 
в  связи с  проведением мирного протеста не  является обоснованным как 
в  целом, так и  в  контексте конкретного расследования. Следовательно, 
подобные действия являются нарушением его права на  неприкосновен-
ность частной жизни47. Кроме того, в своем решении от 25 июня 2020 года 
Суд Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС) 
постановил, что отключения интернета, произведенные в  сентябре 
2017 года по распоряжению правительства Того во время акций протестов, 
были незаконными и  нарушали право заявителей на  свободу выражения 
мнений48. 

Безусловно, все три права — на неприкосновенность частной жизни, 
на  свободу выражения мнений и  на свободу собраний — в  значитель-
ной степени пересекаются между собой, когда речь заходит о проведении 
собраний, и границы между ними неизбежно размываются. Это историче-
ски сложившийся принцип отправления правосудия, согласно которому 
суд нередко не  рассматривает нарушение всех тесно связанных между 
собой прав, если он пришел к  заключению о  том, что нарушено хотя бы 
одно из этих прав. Это касается не только свободы собраний — так, напри-
мер, ЕСПЧ неоднократно заявлял, что нет никакой необходимости рассма-
тривать возможный факт нарушения другого права49. Имеется также ряд 
дел, по итогу рассмотрения которых ЕСПЧ пришел к выводу о нарушении 
права на  свободу собраний и  заявил, что устанавливать факт нарушения 
свободы выражения мнений не требуется. В то же время эти дела касаются 
случаев, когда протестующих арестовывали до, во  время или сразу после 

44 Совет по правам человека (примечание 10 выше).
45 ВДПЧ, ст. 12; ACHR, Art. 11; МПГПП, ст. 17; ECHR, Art. 8.
46 ВДПЧ, ст. 19. См. также: ACHPR, Art. 9; ACHR, Art. 13; МПГПП, ст. 19; ECHR, Art. 10.
47 ECtHR, Catt v. The United Kingdom, Appl. No. 43514/15, Judgment (First Section), 24 January 2019. 

В заключении по другому делу Суд заявил, что «Статья 10 [о свободе выражения мнений] долж-
на рассматриваться как общий закон по отношению к статье 11 [свобода собраний], которая 
является специальным законом и  не нуждается в  отдельном рассмотрении». ECtHR, Ezelin 
v. France, Appl. No. 11800/85, Judgment, 26 April 1991, para. 35.

48 Community Court of Justice of ECOWAS, Amnesty International Togo and Others v. The Togolese 
Republic, Judgment, 25 June 2020. Схожим образом в декабре 2021 г. ЕСПЧ единогласно поста-
новил, что всеобъемлющая блокировка целых платформ или, как в данном деле, хостинг-сер-
виса Google Sites является нарушением права на свободу выражения мнений, закрепленного 
в статье 10 Европейской конвенции по правам человека. ECtHR, Ahmet Yıldırım v. Turkey, Appl. 
No. 3111/10, Judgment (Second Section), 18 December 2012, paras 66–68.

49 ECtHR, Ezelin (примечание 47 выше).
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акции протеста или когда государство запрещало проведение такой акции 
или необоснованно ограничивало организацию собрания50.

На уровне ООН право на свободу собраний все чаще упоминается 
в  одном ряду с  правом на  неприкосновенность частной жизни и  правом 
на свободу выражения мнений, когда речь идет про влияние надзора и вме-
шательства во  взаимодействие людей в  интернете на  права человека, — 
именно для того, чтобы подчеркнуть конкретные проблемы, которые воз-
никают в  связи с  надзором за  мирными собраниями51. Существует также 
множество резолюций, докладов и иных документов, в которых говорится 
о свободе собраний в цифровую эпоху и отмечаются последствия надзора 
за собраниями52.

В то же время в настоящей статье отмечается, что, несмотря на то 
что проблема свободы собраний в последнее время привлекает к себе все 
больше внимания, международные и  региональные ведомства (судебные, 
квазисудебные, политические и  независимые эксперты) пока не  в  полной 
мере изучили и осознали весь масштаб прямого влияния на свободу собра-
ний и  возможного ущемления этого права, которые являются следствием 
всеобщего неизбирательного надзора и вмешательства во взаимодействие 
людей в интернете.

Так, например, при анализе последствий надзора за  собраниями 
Комитет ООН по правам человека в своем Замечании общего порядка № 37 
говорит о праве на неприкосновенность частной жизни следующее:

Сам по  себе факт публичности собрания не  исключает возможности 
нарушения неприкосновенности частной жизни участников. Право 
на неприкосновенность частной жизни может быть нарушено, напри-
мер при использовании технологий распознавания лиц или других 
технологий, позволяющих идентифицировать отдельных участников 
в толпе53. 

Глубокий анализ влияния надзора и  вмешательства во  взаимодействие 
людей в  интернете на  свободу собраний необходим как для сохранения 
самой природы этой свободы, так и для более эффективного регулирова-
ния, реализации и обеспечения соблюдения надзорных мер в связи с про-
тестами.

Свобода собраний отражает право всех людей без исключения 
на беспрепятственное формирование собственной позиции, что также явля-

50 См., например: ECtHR, Öllinger v. Austria, Appl. No.  76900/01, Judgment (First Section), 29 June 
2006, paras 52–53.

51 См., например: Совет по  правам человека. Резолюция 42/15 «Право на  неприкосновенность 
частной жизни в цифровой век», 26 сентября 2019 г., п. 30 преамбулы.

52 См., например: Замечание общего порядка №  37 (примечание  5 выше); ГА ООН. Резолюция 
73/179 «Право на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху», 17 декабря 2018 г.; 
Совет по правам человека. Резолюция 44/20 (примечание 13 выше); Вуле (примечание 6 выше); 
Совет по правам человека (примечание 10 выше).

53 Замечание общего порядка № 37 (примечание 5 выше), п. 62 (курсив наш).
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ется характеристикой права на свободу выражения мнений54. В то же время 
свобода собраний содержит в себе некий социальный компонент, благодаря 
которому человек чувствует, что действует во  имя общего интереса или 
единой цели. Этим правом гарантируется коллективный характер проте-
стов, объединяющей силой которых является общая цель55. Посягательство 
на свободу собраний наносит урон всей общественной сети, участники кото-
рой объединились ради достижения конкретной цели56. Свобода собраний 
как таковая помогает развивать и укреплять демократические общества57. 
И  если надзор в  первую очередь нарушает право на  неприкосновенность 
частной жизни, то  он в  равной мере создает благоприятные условия для 
ущемления и других прав, включая свободу собраний58. Нарушение права 
на неприкосновенность частной жизни чаще всего не является самоцелью 
и, скорее, открывает путь для покушения на другие права59. В этом смысле 
оно часто приводит в том числе и к ограничению свободы собраний.

Массовый надзор и вмешательство во взаимодействие 
людей в интернете как посягательство на свободу cобраний

Прямое вмешательство в осуществление права  
на свободу собраний

Многие из вышеперечисленных мер, представляющих собой надзор и вме-
шательство во  взаимодействие людей в  интернете, могут использоваться 
для того, чтобы напрямую препятствовать осуществлению права на свободу 
собраний. Например, как уже отмечалось выше, так называемые улавлива-

54 Об особенностях этого lex specialis говорится в  заключении ЕСПЧ по  делу Ezelin (примеча-
ние 47 выше).

55 Комитет по правам человека пришел к выводу о неприменимости права на свободу собраний 
в  ситуациях, когда человек действует в  одиночку. Human Rights Committee, Patrick Coleman 
v. Australia, Communication No. 1157/2003, UN Doc. CCPR/C/87/D/1157/2003, Views, 10 August 
2006, para. 6.4.

56 Одним из  отличительных критериев, отмеченных судом, является то, что при осуществле-
нии права на свободу собраний участники будут стремиться не только выразить свое мнение, 
но и сделать это вместе с другими. См., например: ЕСПЧ. Дело № 29580/12 «Навальный про-
тив России» и четыре других дела, постановление Большой Палаты ЕСПЧ, 17 февраля 2004 г., 
п. 101. См. также: M. Hamilton (примечание 8 выше), pp. 525–526, 534–535.

57 Как подчеркнул ЕСПЧ, «участие граждан в демократическом процессе в значительной степени 
обеспечивается за счет принадлежности к ассоциациям, в рамках которых они могут взаимо-
действовать друг с другом и совместными усилиями преследовать общие цели». ЕСПЧ. Гожелик 
и  др.  против Польши, дело №  44158/98, постановление Большой Палаты ЕСПЧ, 17 февраля 
2004  г., п.  92. См. также: Совет по  правам человека. Резолюция 38/11 «Поощрение и  защита 
прав человека в контексте мирных протестов», 16 июля 2018 г., с. 11.

58 Среди самых последних источников см.: ГА ООН. Резолюция 73/179 (примечание 52 выше), п. 9; 
Совет по правам человека. Резолюция 42/15 (примечание 51 выше), п. 12 преамбулы.

59 «В эпоху цифровых технологий для осуществления прав человека, и,  в  частности, права 
на  неприкосновенность частной жизни, свободное выражение мнений, свободу мирных со-
браний и свободу ассоциации, могут иметь большое значение технические решения в области 
обеспечения и защиты конфиденциальности цифровых сообщений, которые могут включать 
меры по  шифрованию, использованию псевдонимов и  обеспечению анонимности». ГА ООН. 
Резолюция 73/179 (примечание 52 выше), п. 26 преамбулы (курсив наш).
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тели IMSI могут применяться в целях отслеживания и перехвата входящих 
и  исходящих сообщений, а  также для редактирования или перемаршру-
тизации мобильного трафика и  полного блокирования соответствующих 
услуг. Правительства могут использовать улавливатели IMSI для отправки 
сообщений на мобильные телефоны, работающие в определенном районе, 
чтобы таким образом запугать участников протестов или вынудить их 
разойтись и заняться какой-то другой деятельностью. Отключения интер-
нета или ограничение возможностей для безопасного и  конфиденциаль-
ного обмена информацией также могут расцениваться как прямое вмеша-
тельство в реализацию права на свободу собраний, если они представляют 
собой попытку властей помешать организации протеста или разогнать уже 
начавшуюся акцию протеста. Эти действия прямо ограничивают возмож-
ность людей посещать собрание, взаимодействовать друг с другом и орга-
низовывать новые мероприятия60.

Свобода собраний действительно относится к числу условных прав 
и  при необходимости может быть ограничена даже в  демократическом 
обществе — но  только тогда, когда такое ограничение преследует закон-
ную цель и вводится в интересах национальной безопасности, обществен-
ного порядка и т. д.61 Тем не менее, как неоднократно подчеркивал Комитет 
по правам человека, такое ограничение свободы собраний допускается лишь 
при соблюдении строгих условий62. Ограничения могут вводиться исклю-
чительно на основании закона и в том случае, если они являются целесо-
образными и соразмерными обстоятельствам, однако чаще всего подобные 
вмешательства в реализацию этого права даже не предусмотрены законо-
дательством. Так, например, во  многих странах нет какой бы то  ни  было 
нормативно-правовой базы, которая регламентировала бы использование 
таких средств массового надзора, как улавливатели IMSI, причем участники 
протестов зачастую даже не информируются о том, что этот инструмента-
рий применяется во время протестных акций63.

Помимо этого, ограничения свободы собраний должны отличаться 
адресным характером и преследовать конкретную законную цель64; между 
принимаемой мерой и  заявленной целью должна существовать разумная 

60 См.: Privacy International, Submission to the Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights on the Promotion and Protection of Human Rights in the Context of Peaceful Protests, 
October 2019, доступно по  адресу: https://privacyinternational.org/sites/default/files/2019-12/
PI%20OHCHR%20peaceful%20protest%20submission%20October%202019.pdf.

61 МПГПП, ст. 21; ECHR, Art. 11(2).
62 См., например: Комитет по  правам человека. Зинаида Шумилина и  др. против Беларуси, 

Сообщение № 2142/2012, соображения, 28 июля 2017 г.; Комитет по правам человека. Павел 
Левинов против Беларуси, Сообщение № 2082/2011, соображения, 14 июля 2016 г.

63 Privacy International, “IMSI Catchers: Facilitating Indiscriminate Surveillance of Protesters”, 19 
June 2020, доступно по  адресу: https://privacyinternational.org/news-analysis/3948/imsi-catchers-
facilitating-indiscriminate-surveillance-protesters.

64 «Такие попытки подавить свободу выражения мнений неправомерны и  преследуют неза-
конную цель, заключающуюся в ущемлении права на мирные протесты». Кей, Дэвид. Доклад 
Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их 
свободное выражение, док. ООН A/HRC/29/32, 22 мая 2015 г., п. 53.

https://privacyinternational.org/sites/default/files/2019-12/PI%20OHCHR%20peaceful%20protest%20submission%20October%202019.pdf
https://privacyinternational.org/sites/default/files/2019-12/PI%20OHCHR%20peaceful%20protest%20submission%20October%202019.pdf
https://privacyinternational.org/news-analysis/3948/imsi-catchers-facilitating-indiscriminate-surveillance-protesters
https://privacyinternational.org/news-analysis/3948/imsi-catchers-facilitating-indiscriminate-surveillance-protesters
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взаимосвязь, то есть основанием для принятия такой меры не может слу-
жить абстрактный довод о том, что она может способствовать достижению 
цели65. В то же время при введении всеобщих и неизбирательных надзор-
ных мер66 установить такую взаимосвязь, вероятно, не  представляется 
возможным, равно как и обосновать применение подобных массовых вме-
шательств в любых обстоятельствах. В тех случаях, когда протесты пере-
растают в  насилие, или в  других ситуациях, сопровождающихся актами 
насилия, определенные адресные меры надзора и расследования являются 
допустимыми, но всеохватная борьба с абстрактной угрозой не способна 
должным образом изменить баланс. Так, например, правительства зача-
стую заявляют, что отключения интернета необходимы для защиты обще-
ственной безопасности в ситуациях, когда мирный протест готов перера-
сти в акт насилия, однако подобные блокировки «могут, скорее, усугубить 
напряжение, нежели снизить его градус»67; они могут стать причиной вол-
нения для собравшихся толп людей, которые лишатся возможности полу-
чать информацию о  происходящем68. Кроме того, отключения интернета 
затрагивают не только участников собраний, но и других людей, которые 
проживают, работают или просто находятся в районе проведения такого 
собрания.

После блокировки таких площадок, как Twitter и YouTube, Комиссар 
Совета Европы по  правам человека заявил, что при общей допустимости 
блокирования незаконного контента использование этой меры в  отноше-
нии целых коммуникационных платформ является несоразмерной реак-
цией. Таким образом, он потребовал отменить все блокировки подобного 
рода69. Специальный докладчик ООН по вопросу о правах на свободу мир-
ных собраний и ассоциации напомнил, что закрытие и блокирование целых 
веб-сайтов представляет собой крайнюю и  несоразмерную меру, которая 
ни при каких обстоятельствах не может быть оправдана70. Он также при-

65 Aharon Barak, “Rational Connection”, in Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2012, pp. 303–316.

66 Под «всеобщими и неизбирательными надзорными мерами» здесь понимаются системы и тех-
нологии, которые используются для сбора, анализа и/или производства данных о  больших 
группах людей вместо того, чтобы осуществлять надзор за отдельными лицами, в отношении 
которых имеются обоснованные подозрения в  совершении правонарушения. См., например: 
Court of Justice of the European Union, Tele2 Sverige AB v. Postoch telestyrelsen (C-203/15) and 
Secretary of State for the Home Department v. Tom Watson ao (C-698/15), Judgment, 21 December 
2016.

67 “Silencing Opposition Is ‘Not the Solution’, UN Rights Chief Says as Internet Blackout Looms 
in DR Congo”, UN News, 17 December 2016, доступно по  адресу: https://news.un.org/en/
story/2016/12/548052-silencing-opposition-not-solution-un-rights-chief-says-internet-blackout-
looms.

68 Специальный докладчик, напротив, подчеркнул, что интернет может использоваться для ми-
нимизации опасений по поводу общественной безопасности и для восстановления обществен-
ного правопорядка. Так, например, взаимодействие в интернете является важнейшим инстру-
ментом распространения достоверной информации в условиях кризисной ситуации. Кей (при-
мечание 64 выше), п. 14.

69 Annual Activity Report 2013 to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Report of the 
Thirteenth Sitting, AS (2014) CR 13, 8 April 2014.

70 Совет по правам человека (примечание 10 выше), п. 22.

https://news.un.org/en/story/2016/12/548052-silencing-opposition-not-solution-un-rights-chief-says-internet-blackout-looms
https://news.un.org/en/story/2016/12/548052-silencing-opposition-not-solution-un-rights-chief-says-internet-blackout-looms
https://news.un.org/en/story/2016/12/548052-silencing-opposition-not-solution-un-rights-chief-says-internet-blackout-looms
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звал запретить неизбирательное и  нецелевое наблюдение за  лицами, осу-
ществляющими свое право на  мирные собрания, как в  физическом, так 
и в цифровом пространстве71. 

Несомненность надзора равносильна нарушению права 
на свободу собраний

Несомненность надзора и  вмешательства в  технологии связи, особенно 
ввиду всеобщего и  неизбирательного характера этих мер, в  принципе, 
может расцениваться как нарушение обязательства по  невмешательству 
в  протесты как таковые, безотносительно к использованию полученной 
информации для дальнейшего прямого вмешательства в  организацию 
собраний, как отмечается выше.

Несомненно, разумным будет предположить вероятность иденти-
фикации некоторых участников общественных собраний как в результате 
расследований, которые проводятся правоохранительными органами, так 
и  по причине того, что их лица могут быть запечатлены на  фотографии, 
опубликованной в газете. Однако современный масштаб надзора за собра-
ниями, особенно если они являются акциями протеста, значительно превы-
шает все возможные ожидания вероятной огласки72. В современных усло-
виях установление личности участников протестов в результате обработки 
и анализа собранных властями данных становится практически неизбеж-
ным. Это означает, что всеобщий неизбирательный надзор за протестами 
равносилен необоснованному вмешательству в  осуществление не  только 
права на неприкосновенность частной жизни, но и права на мирные собра-
ния, что, в свою очередь, ведет к ограничению свободы собраний.

Так, например, регулярное ведение аудио- и видеозаписи протестов 
в  сочетании с  технологией распознавания лиц предполагает сбор и  обра-
ботку изображений лиц всех участников, попавших в  объектив камеры 
(безотносительно к тому, в какой момент власти прибегают к распознава-
нию лиц — в  режиме реального времени или постфактум). Постоянный 
архив данных, который может быть создан на  базе этих записей, позво-
лит властям, если они сочтут это необходимым, установить личность всех 
участников протеста даже спустя некоторое время73. Верховный комиссар 

71 Слежение за людьми, осуществляющими свои права на мирные собрания и ассоциации, может 
проводиться только на выборочной основе, если имеются разумные основания подозревать их 
в совершении или умысле на совершение серьезных уголовных преступлений, при этом долж-
ны соблюдаться строжайшие правила, исходящие из принципов необходимости и соразмерно-
сти и предусматривающие скрупулезный судебный надзор. Вуле (примечание 6 выше), п. 57.

72 Понятие «разумного ожидания неприкосновенности частной жизни» присутствует в законода-
тельных нормах США, однако, судя по судебной практике ЕСПЧ, он в числе прочих тоже при-
знаёт эту концепцию, хотя и в несколько иной трактовке. См., например: John Ip, “The Legality 
of ‘Suspicionless’ Stop and Search Powers under the European Convention on Human Rights”, Human 
Rights Law Review, Vol. 17, No. 3, 2017.

73 В Замечании общего порядка № 37 еще раз отмечается, что «ношение участниками собрания ак-
сессуаров, закрывающих лицо, или иных средств маскировки, таких как капюшоны или маски, 
или принятие других мер с  целью анонимизации своего участия может являться элементом 



251

Свобода собраний под угрозой: всеобщий неизбирательный надзор 
и вмешательство во взаимодействие людей в интернете

ООН по  правам человека рекомендует государствам «никогда не  исполь-
зовать технологию распознавания лиц для идентификации тех, кто мирно 
участвует в собрании»74.

Точно так  же устройства по  установлению личности, например 
улавливатели IMSI, способны неизбирательно отслеживать телефонные 
звонки тысяч людей, что является вмешательством в массовом масштабе75. 
К  тому же агрегирование информации, полученной с  помощью разных 
средств и методов надзора до, во время и после протестов, дает правоохра-
нительным органам возможность деанонимизации и установления лично-
сти всех участников протестов, независимо от того, подозреваются ли они 
в  совершении преступления76. В  то  же время продолжительность послед-
ствий, которые может повлечь за  собой такой надзор, также претерпела 
кардинальные изменения, поскольку сегодня нет никаких сведений о том, 
как долго правоохранительные и  другие органы, участвующие в  надзоре 
за протестами, будут хранить архивы собранных данных77.

Неотъемлемым элементом свободы собраний является возмож-
ность участвовать в протестах, не опасаясь наказания. Анонимность играет 
важную роль в  обеспечении безопасного и  конфиденциального обмена 
информацией по  поводу планирования и  проведения протестов, а  также 
участия в этих протестах78. Люди могут рассчитывать на анонимный харак-

выражения мнения участниками мирного собрания или способом защиты от репрессий или 
конфиденциальности частной жизни, в том числе в контексте новых технологий наблюдения». 
Замечание общего порядка № 37 (примечание 5 выше), п. 60. Дальнейшее развитие технологии 
распознавания лиц может привести к ограничению такой возможности. Сегодня уже есть ком-
пания, которая заявляет о работе над технологией, способной обеспечивать распознавание лиц, 
даже если они закрыты масками. Khari Johnson, “Facial Recognition Is No Match for Face Masks, 
but Things Are Changing Fast”, VentureBeat, 8 April 2020, доступно по адресу: https://venturebeat.
com/2020/04/08/facial-recognition-is-nomatch-for-face-masks-but-things-are-changing-fast/.

74 Совет по правам человека (примечание 10 выше), п. 53(h).
75 Это подтверждается и в Ежегодном докладе Верховного комиссара ООН по правам человека 

за 2020 г., хотя Верховный комиссар и не приходит к заключению о том, что такие всеобщие 
меры равносильны нарушению права на свободу собраний. Совет по правам человека (приме-
чание 10 выше). См. также: Совет по правам человека. Резолюция 44/20 (примечание 13 выше), 
п. 26.

76 Если человек использует социальные сети, чтобы поддержать протест или присоединиться 
к нему, то полиция может собирать эту информацию до начала протеста; что касается проведе-
ния протеста, то, если человек берет с собой мобильный телефон, — а большинство поступает 
именно так, — за ним может вестись надзор при помощи беспилотников и улавливателей IMSI, 
а  если человек приходит без мобильного телефона, то  в  отношении него могут применяться 
технологии распознавания лиц, меры по  задержанию и  обыску прохожих или отслеживание 
операций по  его кредитным и  проездным картам; и  наконец, организаторы и  другие «лица, 
представляющие интерес» (не лица, подозреваемые в  совершении преступления), нередко 
остаются предметом надзора в течение длительного времени после завершения протеста.

77 В заключении по делу Кэтт ЕСПЧ сослался на принцип 2 Рекомендации R(87)15 об использова-
нии личных данных правоохранительными органами, в котором говорится, что «сбор данных 
отдельных частных лиц лишь на  основании их принадлежности к  определенным движени-
ям и  организациям и  в  отсутствие соответствующих положений законодательства запрещен 
за  исключением случаев, когда такие меры являются абсолютно необходимыми или требу-
ются в  рамках проведения конкретного расследования». ECtHR, Catt (примечание  47 выше), 
para. 124. См. также: ECtHR, Segerstedt-Wiberg and Others v. Sweden, Appl. No. 7124/09, Judgment 
(Second Section), 6 June 2006, para 107.

78 См. источники, перечисленные в примечании 16 выше.

https://venturebeat.com/2020/04/08/facial-recognition-is-no-match-for-face-masks-but-things-are-changing-fast/
https://venturebeat.com/2020/04/08/facial-recognition-is-no-match-for-face-masks-but-things-are-changing-fast/
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тер толпы как источник защиты от наказания, особенно в условиях, когда 
любое проявление инакомыслия строго карается79. Однако сегодня эта 
возможность уже потеряна, поскольку сам факт участия в акции протеста 
означает вероятную утрату конфиденциальности частной жизни, особенно 
если учесть, что совокупное использование этих систем и методов надзора 
гарантирует неизбежное получение информации об отдельных участниках 
при помощи если не  всех этих средств, то  как минимум каких-то из  них, 
что приведет к установлению личности этих лиц. В этой статье приводится 
позиция, согласно которой неизбежность надзора как такового становится 
препятствием для организации собраний, включая протесты, и  участия 
в  них и, следовательно, представляет собой необоснованное вмешатель-
ство, равносильное покушению на свободу собраний.

Нарушение обязательства по поддержке собраний 

Всеобщий неизбирательный надзор за участниками собраний и вмешатель-
ство во взаимодействие людей в интернете являются нарушением прямых 
обязательств государств по поддержке и защите свободы собраний, а также 
обязательства принимать меры предосторожности, чтобы не  допустить 
нарушения и ущемления различных задействованных прав. 

Государствам необходимо обеспечить возможность для полноцен-
ной реализации права на  свободу собраний80. Это означает, что на  них 
возложено прямое обязательство принимать разумные и адекватные меры 
для поддержки и защиты законных демонстраций и создания условий для 
их мирного проведения81. Безусловно, для выполнения этих обязательств 
государства должны принимать определенные меры, например перераспре-
делять потоки дорожного движения и обеспечивать безопасность участни-
ков82. В  то  же время при принятии таких мер следует учитывать опреде-
ленные ограничения. Они не должны нарушать существо права и не могут 
служить обоснованием для осуществления действий, которые в числе про-
чих прав ущемляют право на свободу собраний83. 

Ликвидация сети, содействующей организации и проведению собра-
ний до начала демонстрации, является мерой, которая представляет собой 
непосредственное нарушение прямого обязательства государств поддержи-

79 Замечание общего порядка № 37 (примечание 5 выше), п. 60.
80 ECtHR, Kudrevičius and Others v. Lithuania, Appl. No.  37553/05, Judgment (Grand Chamber), 15 

October 2015, para. 158; ECtHR, Djavit An v. Turkey, Appl. No. 20652/92, Judgment (Third Section), 
20 February 2003, para. 57.

81 См., например: Совет по правам человека. Резолюция 44/20 (примечание 13 выше), п. 4; Совет 
по правам человека. Резолюция 25/38 (примечание 13 выше), п. 4; Совет по правам человека. 
Резолюция 24/5 (примечание 13 выше), п. 8 преамбулы. См. также: P. van Dijk et al. (примеча-
ние 5 выше), pp. 836–837.

82 ECtHR, Oya Ataman v. Turkey, Appl. No. 74552/01, Judgment (Second Section), 5 December 2006, 
para. 39.

83 Комитет по правам человека. Замечание общего порядка № 31 «Характер общего юридическо-
го обязательства, налагаемого на государства — участники Пакта», док. ООН CCPR/C/21/Rev.1/
Add.13, 26 мая 2004 г. (Замечание общего порядка № 31), п. 6.
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вать реализацию права на свободу собраний. Сопутствующая деятельность, 
которая ведется в режиме онлайн в преддверии собрания, также подлежит 
защите в рамках права на свободу собраний84. Как неоднократно отмечал 
ЕСПЧ, «система тайного надзора, созданная в целях защиты национальной 
безопасности, может подрывать и даже разрушать основы демократии под 
видом ее защиты»85.

Нарушение конфиденциальности обмена информацией как тако-
вого ущемляет право на свободу собраний, поскольку возможность защи-
щенного и конфиденциального использования технологий связи является 
ключевым условием для организации и проведения собраний86. Таким обра-
зом, любой всеобщий неизбирательный надзор за  участниками собраний 
и вмешательство во взаимодействие людей в интернете, включая блокиро-
вание соединения с интернетом или мониторинг социальных сетей и дру-
гих средств онлайн-взаимодействия, должны трактоваться как нарушение 
обязательства государств по поддержке ассамблей87.

Нарушение обязательства по обеспечению нормативно-правовой 
базы, гарантирующей защиту свободы собраний

Массовый надзор и вмешательство во взаимодействие людей в интернете 
нарушают прямое обязательство государств по  формированию благопри-
ятных условий для реализации права на мирные собрания. 

Одним из  его аспектов является всеобъемлющее обязательство 
государства по  обеспечению надлежащей, доступной и  прогнозируемой 
нормативно-правовой базы, которая регламентирует осуществление права 
на  свободу собраний88. В  этой нормативно-правовой базе должны быть 
четко установлены права и  обязанности всех лиц, которые действуют 
в официальном порядке — в том числе частные компании, которые отве-
чают за обеспечение безопасности на условиях договора подряда — и зани-
маются регулированием собраний в соответствии с международными стан-
дартами, включая определение лиц, которые вправе осуществлять надзор 

84 Замечание общего порядка № 37 (примечание 5 выше), п. 34.
85 См., например, применительно к  делам, касающимся неприкосновенности частной жиз-

ни: ECtHR, Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom, Appl. Nos 58170/13, 62322/14, 
24960/15, Judgment (First Section, pending referral to the Grand Chamber), 13 September 2018, 
para.  308; ЕСПЧ.  Дело «Роман Захаров против России», жалоба №  47143/06, постановление 
(Большая Палата), 4 декабря 2015 г., п. 232.

86 Совет по правам человека подчеркнул, что «возможность защищенного и конфиденциального 
использования технологий связи… имеет важное значение для организации и проведения со-
браний». Совет по правам человека. Резолюция 44/20 (примечание 13 выше), п. 22 преамбулы. 
См. источники, перечисленные в примечании 16 выше.

87 В числе прочего Совет по  правам человека еще раз отмечает «важное значение поощрения 
и облегчения всеми государствами доступа к Интернету, а  также налаживания международ-
ного сотрудничества, направленного на развитие медийных и информационно-коммуникаци-
онных ресурсов во всех странах». Совет по правам человека. Резолюция 24/5, (примечание 13 
выше), п. 8 преамбулы.

88 Замечание общего порядка № 37 (примечание 5 выше), п. 28; см. также обязательство по содей-
ствию проведению протестов в п. 24.
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за протестами или вмешиваться в них с задействованием новых технологий, 
и обозначение условий, при которых подобные меры могут быть приняты89. 
Так, например, использование улавливателей IMSI в отсутствие какой-либо 
нормативной базы, равно как и применение военных беспилотников-«хищ-
ников» или вмешательство во  взаимодействие в  интернете путем пере-
хвата, переадресации или блокирования определенных платформ или стра-
ниц должны также автоматически рассматриваться как нарушения права 
на свободу собраний90.

Сегодня все чаще возникают ситуации, когда полиция прибегает 
к  мерам надзора и  вмешивается в  технологии связи, не  руководствуясь 
какими бы то ни было конкретными положениями законодательства либо 
по  причине отсутствия таких положений, либо из-за излишне широкого 
толкования имеющихся. Отсутствие нормативно-правовой базы, которая 
регламентировала бы использование новых технологий в  целях надзора 
или вмешательства до, во время и после протестов, или наличие такой базы, 
которая наделяет власти чрезмерно широкими и избыточными полномочи-
ями, следует расценивать как прямое нарушение обязательства, гарантиру-
ющего осуществление права на свободу собраний.

Нарушение обязательства по соблюдению права  
на свободу собраний

Всеобщий неизбирательный надзор и  вмешательство во  взаимодействие 
в интернете являются нарушением обязательства по соблюдению свободы 
собраний, поскольку оказывают демотивирующее воздействие на людей. 

В рамках своего обязательства по  соблюдению права на  свободу 
собраний государства несут также негативное обязательство, означающее, 
что они должны воздерживаться от  действий, которые воспрепятствуют 
реализации этого права91. Всеобщий неизбирательный надзор и  вмеша-
тельство во взаимодействие в интернете способны демотивировать людей, 
заставляя их отказываться от осуществления права на свободу собраний, 
так как наблюдение за  участниками и  ведение записи во  время собрания 
могут привести к тому, что некоторые люди не захотят в нем участвовать92. 
В  своем заключении по  делу Big Brother Watch ЕСПЧ подтвердил, что 
любое предполагаемое нарушение конфиденциальности взаимодействия 
без каких-либо ограничений может привести к негативному воздействию, 
то  есть к добровольному ограничению своего законного права, а  именно 
права на  свободу выражения мнений; на  основании этого ЕСПЧ пришел 
к выводу о нарушении статьи 10 Европейской конвенции по правам чело-

89 Замечание общего порядка № 37 (примечание 5 выше), п. 28.
90 См. выше информацию об улавливателях IMSI.
91 См., например: ECtHR, Plattform “Ärzte für das Leben” v. Austria, Appl. No.  10126/82, Judgment, 

21 June 1988.
92 Совет по правам человека (примечание 16 выше), п. 76.
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века93. Неизбежность надзора (см. выше), таким образом, должна толко-
ваться не  только как вмешательство в  осуществление права на  свободу 
собраний, но и как нарушение обязательства по соблюдению этого права.

Кроме того, эти новейшие формы государственного надзора и  их 
недостаточно предсказуемые и  прозрачные методы (например, использо-
вание технологий распознавания лиц) приводят к  дальнейшему ограни-
чению права на  свободу собраний и  возможностей его осуществления94. 
Как предостерегает Специальный докладчик по  вопросу о  поощрении 
и защите права на свободу мнений и их свободное выражение: «Даже узкое, 
нетранспарентное, не задокументированное и служебное слежение может 
иметь негативные последствия в  отсутствие тщательного и  публичного 
документирования использования этой практики и  известной системы 
контроля и противовесов для предотвращения злоупотреблений в данной 
области»95.

Покушение на существо права на свободу собраний

Наконец, всеобщий неизбирательный надзор и вмешательство во взаимо-
действие людей в  интернете подрывают само существо права на  свободу 
собраний. 

Документы по  правам человека, гарантирующие свободу собра-
ний, допускают возможность некоторого вмешательства в  осуществление 
этого права при условии соблюдения ряда принципов, которые подлежат 
строгому толкованию, включая законность, целесообразность и пропорци-
ональность, и лишь в той мере, в которой они не идут вразрез с самим суще-
ством или сутью этого права. Как подчеркнул Комитет по правам человека, 
«ни при каких обстоятельствах ограничения не могут применяться или осу-

93 ECtHR, Big Brother Watch (примечание 85 выше), para. 495. См. также: Bart van der Sloot, “Is the 
Human Rights Framework Still Fit for the Big Data Era? A Discussion of the ECtHR’s Case Law on 
Privacy Violations Arising from Surveillance Activities”, in Serge Gutwirth, Ronald Leenes and Paul 
De Hert (eds), Data Protection on the Move: Current Developments in ICT and Privacy/Data Protection, 
Springer, Dordrecht, 2016, p. 422.

94 В контексте тайного надзора ЕСПЧ признал «недопустимой ситуацию, когда обеспечение 
права, гарантированного Конвенцией, таким образом, прекращается на основании лишь того 
факта, что лицо, о котором идет речь, остается в неведении о том, что это право было нару-
шено». ECtHR, Klass and Others v. Germany, Appl. No. 5029/71, Judgment (Plenary), 6 September 
1978, para.  36. Применительно к  свободе выражения мнений Специальный докладчик Дэвид 
Кей отмечает, что «излишнее и несоразмерное слежение может подорвать безопасность в сете-
вой среде и доступ к информации и идеям. Слежение может оказывать сковывающее воздей-
ствие на выражение мнений в сетях обычными гражданами, которые могут заниматься само-
цензурой, опасаясь того, что за  ними постоянно следят. Слежение оказывает несоразмерное 
воздействие на свободу выражения мнений широкого круга уязвимых групп, включая расовые, 
религиозные, этнические, гендерные и сексуальные меньшинства, членов определенных поли-
тических партий, гражданского общества, правозащитников, таких специалистов, как журна-
листы, юристы и профсоюзные деятели, жертв насилия и надругательств, а также детей». Кей, 
Дэвид. Доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу 
мнений и их свободное выражение, док. ООН A/HRC/32/38, 11 мая 2016 г., п. 57.

95 Ла Рю, Франк. Доклад Специального докладчика по  вопросу о  поощрении и  защите права 
на свободу мнений и их свободное выражение, док. ООН A/HRC/23/40, 17 апреля 2013 г., п. 52.
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ществляться таким образом, чтобы это нарушало существо признанного 
в Пакте права»96.

Это обязательство закреплено в  основных положениях каждого 
документа по  правам человека, гарантирующих, что ни  один аспект этих 
положений не может быть истолкован как возможное разрешение государ-
ству или другому субъекту принимать меры, которые повлекут за  собой 
ликвидацию любой из  закрепленных в  документе свобод, включая право 
на свободу собраний97. В постановлении по делу, касающемуся мер, ограни-
чивающих свободу собраний, ЕСПЧ постановил следующее:

уведомления и  даже процедуры выдачи разрешений для проведения 
публичного мероприятия, в  общем, не  посягают на  сущность права 
в соответствии со статьей 11 Конвенции, поскольку целью упорядочи-
вания собраний является предоставление властям возможности при-
нимать разумные и надлежащие меры для обеспечения [их] беспрепят-
ственного проведения98. 

Вместе с  тем он также постановил, что «приведение в  исполнение таких 
правил не может стать самоцелью»99.

При рассмотрении другого дела Суд отметил, что 

само существо права на  свободу мирных собраний будет нарушено, 
если государство не запрещает демонстрацию, но затем вводит санкции 
(пусть даже в форме максимально мягкой меры наказания) в отноше-
нии ее участников просто за  сам факт присутствия на  ней, несмотря 
на то, что эти участники не совершили ничего предосудительного, как 
и произошло в деле заявителя100. 

Иными словами, суть данной аргументации заключается в том, что тоталь-
ный надзор и иные виды вмешательства, способные удержать людей от уча-
стия в  собраниях, могут расцениваться как действия, которые негативно 
влияют на существо права на свободу собраний.

96 Замечание общего порядка № 31 (примечание 83 выше), п. 6. В другом контексте ЕСПЧ также 
отметил, что существует «риск того, что система тайного надзора, созданная в целях защиты 
национальной безопасности, может подрывать и даже разрушать основы демократии под ви-
дом ее защиты». ЕСПЧ.  Дело «Захаров против России» (примечание  86 выше), п.  232. Совет 
по правам человека также отметил, что «никакое ограничение права на неприкосновенность 
частной жизни не должно подрывать существо соответствующего права, и любое ограничение 
должно соответствовать другим правам человека». Совет по правам человека. Право на непри-
косновенность личной жизни в цифровой век: доклад Управления Верховного комиссара ООН 
по правам человека, док. ООН A/HRC/27/37, 30 июня 2014 г., п. 23.

97 МПГПП, ст. 2; ECHR, Art. 17; ВДПЧ, ст. 30.
98 ЕСПЧ. Дело «Навальный против России» (примечание 56 выше), п. 100 (курсив наш).
99 Там же, п. 100.
100 Таким образом, Суд постановил, что вмешательство в осуществление права заявителя на сво-

боду мирных собраний не является «целесообразным в условиях демократического общества». 
ECtHR, Galstyan v. Armenia, Appl. No.  26986/03, Judgment (Third Section), 15 November 2007, 
para. 117; см. также: ECtHR, Ashughyan v. Armenia, Appl. No. 33268/03, Judgment (Third Section), 
para. 93.
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Ограничения, которые вводятся в отношении этого права, не должны 
неприемлемым образом ослаблять гарантируемый им уровень защиты. 
Свобода собраний является гарантией права на  коллективные и  мирные 
встречи между людьми в целях проведения демонстрации или протеста без 
риска последующего наказания. По итогам ознакомления с аргументацией, 
которая приводится в предыдущих разделах, мы можем заключить, что под-
рыв анонимности участников, неизбежность надзора и  тотальное вмеша-
тельство во взаимодействие людей исключительно по причине их участия 
в собрании негативно отражаются на существе права на свободу собраний.

Заключение

Государства все чаще прибегают к  новым формам контроля, таким как 
надзор и  вмешательство во  взаимодействие в  интернете, для того, чтобы 
контролировать проведение собраний за счет, например, всеобщего неиз-
бирательного надзора, отключений интернета, а также блокирования соци-
альных сетей, веб-страниц и мобильных приложений. 

Нет никаких сомнений в  том, что новая цифровая реальность 
вынуждает власти адаптироваться к изменившимся условиям и использо-
вать имеющиеся в их распоряжении инструменты для обеспечения безопас-
ного и беспрепятственного регулирования собраний и движений. Однако 
при этом они неизменно должны соблюдать одно условие — в  процессе 
всегда должна быть обеспечена защита прав человека.

При использовании любых подобных мер необходимо соблюдать 
законодательные требования, касающиеся не только права на неприкосно-
венность частной жизни и свободу выражения мнений, но и права на сво-
боду собраний. Всеобщий неизбирательный надзор и неограниченное вме-
шательство во  взаимодействие людей в  интернете равносильны прямому 
посягательству на право на свободу собраний по целому ряду причин и как 
таковые не должны использоваться применительно к собраниям — и, воз-
можно, вообще когда бы то  ни  было, но  это тема для отдельного разго-
вора101. Всеобщий неизбирательный надзор и вмешательство во взаимодей-
ствие людей в  интернете являются посягательством на  свободу собраний 
в тех случаях, когда их используют для прямого и необоснованного огра-
ничения проведения собраний; в результате надзор приобретает не вероят-
ный, а неизбежный характер; таким образом власти нарушают обязатель-
ства по поддержке собраний и по соблюдению права на свободу собраний, 
и, наконец, их действия представляют собой покушение на само существо 
этого права.

101 См. аргументацию, представленную Big Brother Watch, Privacy International, Amnesty 
International и семью другими организациями по делу Big Brother Watch and Others v. UK, ко-
торое на момент написания статьи находилось на рассмотрении Большой Палаты. ECtHR, Big 
Brother Watch (примечание 85 выше).
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Безусловно, некоторые из этих мер могут быть истолкованы и ино-
гда толкуются как нарушение права на неприкосновенность частной жизни 
и/или на свободу выражения мнений. В то же время, изучив их воздействие 
на  другие права, мы сможем более успешно защищать базовые ценности, 
которые отстаивает каждый из нас. Этот отдельный правовой анализ необ-
ходим не только ради защиты особой природы свободы собраний, которая 
гарантирует возможность коллективных действий, но и для более эффек-
тивного регулирования мер по надзору и вмешательству во взаимодействие 
в  интернете в  контексте собраний, демонстраций и  протестов. Свобода 
собраний — это лишь начало, и дальше последуют другие права человека 
с их особыми характеристиками, включая право на свободу вероисповеда-
ния и убеждений и право на участие в общественных делах.
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Аннотация
Развитие технологий мобильной связи и  социальных сетей привело 
к тому, что в современном мире люди больше не способны самостоятель-
но обрабатывать и  использовать весь объем постоянно генерируемой 
и  распространяемой информации. Модели машинного обучения (МО) 
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и инструменты анализа больших данных снимают часть нагрузки, вы-
полняя осмысление такой информации и позволяя получить аналитиче-
ские выводы, сделать которые иначе было бы невозможно. В контексте 
международного уголовного права и права прав человека МО использует-
ся в различных целях, в том числе для выявления массовых захоронений 
в  Мексике, поиска подтверждений уничтожения жилых домов и  школ 
в Дарфуре, обнаружения сфабрикованных видеороликов и подложных дан-
ных, прогнозирования результатов судебных слушаний в  Европейском 
суде по  правам человека и  сбора доказательств совершения военных 
преступлений в  Сирии. Модели МО также все активнее внедряются 
в  системы вооружений государств, что дает возможность совершен-
ствовать системы прицеливания в аспекте проведения различия между 
гражданскими лицами, дружественными солдатами и неприятельскими 
комбатантами или даже обосновывать решения, принимаемые относи-
тельно вооруженных нападений.

При этом внедрение такой технологии несет в  себе значитель-
ный риск. Модели МО и анализ больших данных в существенной степени 
подвержены обычным человеческим предубеждениям. При наличии преду-
беждений в  моделях МО использование последних потенциально может 
усугубить существующее расовое, политическое или гендерное неравен-
ство, а также создать вводящую в заблуждение и искаженную картину 
положения дел на  местах. В  настоящей статье обсуждаются способы, 
которыми распространенные человеческие предубеждения могут влиять 
на работу моделей МО и анализ больших данных, а также изучаются по-
тенциальные правовые последствия таких предубеждений с  точки зре-
ния международного уголовного права и международного гуманитарного 
права.
Ключевые слова: машинное обучение, большие данные, международное уголовное право, международное 
гуманитарное право, предубеждения, Международный уголовный суд.

:  :  :  :  :  :  :

Введение

В результате распространения технологий мобильной связи и  развития 
социальных сетей, которые являются инструментом создания и распростра-
нения информации, сегодня генерируется больше данных, чем когда-либо 
ранее, и  их объем с  каждым днем только растет. Для тех, кто занимается 
документированием и расследованием международных преступлений или 
нарушений международного гуманитарного права (МГП) и привлечением 
к  ответственности совершивших их лиц, эти данные потенциально явля-
ются кладезем доказательств, позволяющих пролить свет на массовые звер-
ские преступления и  выявить тех, кто должен понести ответственность 
за  их совершение. Даже при том, что комиссии ООН по  расследованию, 
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наблюдатели за положением в области прав человека и учреждения между-
народного уголовного права (МУП) (такие как Международный уголовный 
суд (МУС), Специализированный суд по  Косово и  Международный оста-
точный механизм для уголовных трибуналов) привыкли работать с  боль-
шими и разнообразными наборами данных и большим объемом свидетель-
ских показаний и доказательств1, они лишь недавно начали по-настоящему 
осваивать источники больших данных — чрезвычайно крупных набо-
ров данных, изучение которых обычно требует вычислительного анализа 
(в  том числе контент социальных сетей и  других цифровых средств мас-
совой информации)2. Проще говоря, традиционные методы расследования 
больше не позволяют человеку обработать и проанализировать весь объем 
доступной информации. Более того, новые наборы данных часто бывают 
разнородны и неструктурированны (то есть не имеют определенного еди-
ного формата3), как, например, текст, аудио и видео, а также требуют пред-
варительной обработки для извлечения смысловых элементов и обеспече-
ния поддержки метаданных4.

Модели машинного обучения (МО) — системы, помогающие про-
граммному обеспечению выполнять задачи при отсутствии исчерпыва-
ющих программных алгоритмов или правил5, — и  инструменты анализа 
больших данных позволяют облегчить такую нагрузку, позволяя осмыс-
лять большие данные и получать аналитические выводы, сделать которые 
иначе было бы невозможно, в  том числе подготавливая нити расследова-
ния, демонстрируя закономерности и даже устанавливая сетевые связи или 
иерархию. Так, например, неправительственные организации (НПО) уже 
используют модели МО для обнаружения детской порнографии в интернете 

1 К примеру, в рамках рассмотрения дела Ратко Младича Международным уголовным трибуна-
лом по бывшей Югославии (МТБЮ) было допрошено 377 свидетелей, а также в качестве веще-
ственных доказательств в дело было включено более 10 тыс. видео- и аудиозаписей, фотогра-
фий, заключений судмедэкспертов и  рукописных документов. ICTY, “Case Information Sheet: 
Ratko Mladić”, 2020, доступно по адресу: https://bit.ly/39CgOaa (все ссылки на интернет-ресурсы 
приводятся по состоянию на январь 2021 г.).

2 Определение «больших данных» см.: Council of Europe, Guidelines on the Protection of Individuals 
with Regard to the Processing of Personal Data in a World of Big Data, 23 January 2017, n. 3, доступно 
по адресу: https://bit.ly/34zMcVn («Термин “большие данные” обычно обозначает чрезвычайно 
крупные наборы данных, которые могут быть подвергнуты вычислительному анализу для под-
готовки заключений о моделях, тенденциях и корреляциях в данных»).

3 Неструктурированные данные могут создавать люди или машины. Среди примеров неструкту-
рированных данных, созданных людьми, можно назвать текстовые файлы, электронные пись-
ма, данные социальных сетей и мобильной связи. К неструктурированным данным, созданным 
машинами, относятся в т. ч.  спутниковые изображения, научные данные, данные цифрового 
надзора и данные с различных датчиков. См.: UN Secretary-General, Data Strategy for Action by 
Everyone, Everywhere (2020–2022), 2020, p. 81, доступно по адресу: https://bit.ly/3iqCdY2.

4 Эти данные противопоставляются традиционным структурированным данным, таким как 
данные банковских транзакций, которые обычно отличаются высокой степенью организации 
и имеют удобный для поиска в реляционной базе данных формат. Ibid, p. 81.

5 Ibid., p. 80; Международный Комитет Красного Креста (МККК). Человек должен играть ключе-
вую роль в применении искусственного интеллекта и машинного обучения в ходе вооружен-
ных конфликтов, 6 июня 2019 г., с. 1 и 10, в этом номере Журнала.

https://bit.ly/39CgOaa
https://bit.ly/34zMcVn
https://bit.ly/3iqCdY2
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и  оповещения об этом соответствующих надзорных органов6. В  Мексике 
модель МО, спроектированная силами местных и  международных НПО, 
применяется для прогнозирования и обнаружения мест массового захоро-
нения7. Исследователи Университета Карнеги — Меллона создали систему 
видеоанализа, основанную на  МО и  машинном зрении, которая носит 
название «Система маркировки событий посредством аналитической обра-
ботки медиаматериалов» (E-LAMP) и  служит для обнаружения объектов, 
звуков, речи, текста и различных типов событий (убийств, изнасилований 
или других преступлений) в  собраниях видеоматериалов8. Модели МО 
также применяются Бюро Великобритании по  борьбе с  мошенничеством 
в особо крупных размерах для выявления защищенных от раскрытия зако-
ном материалов среди миллионов документов, содержание которых рас-
крывается в рамках расследований, а также Управлением инспекции труда 
Норвегии для прогнозирования высокого уровня риска на рабочих местах, 
которые этот орган впоследствии инспектирует9. Наконец, еще одним при-
мером является запущенная исследователями проекта «Сирийский архив» 
система VFRAME, которая фиксирует удары с  использованием кассетных 
боеприпасов в  Сирии и  Йемене10. Выполнение большинства описанных 
выше задач заняло бы у людей много лет; модели МО позволяют сократить 
это время до нескольких дней.

Кроме того, модели МО находят все более широкое применение 
в  рамках вооруженных конфликтов. Министерство обороны США ведет 
активную работу по внедрению МО в работу специальных подразделений 
по сбору разведывательных данных. Обученные с помощью МО программы 
будут изучать видеоматериалы, снятые с  беспилотных летательных аппа-
ратов, и  автоматически выявлять враждебные действия для определения 
боевых целей11. Кроме того, ведомство использует модели МО при командо-
вании и координации действий, чтобы отфильтровывать сведения по раз-
личным аспектам и  компилировать их в  единый источник информации, 
дающий комплексную картину положения дружественных и недружествен-
ных сил, а  также помогающий принимать решения относительно нападе-

6 Nikola Todorovic and Abhi Chaudhuri, “Using AI to Help Organizations Detect and Report Child 
Sexual Abuse Material Online”, The Keyword, 3 September 2018, доступно по  адресу: https://bit.
ly/2HJx9Qi.

7 Mimi Onuoha, “Machine Learning Is Being Used to Uncover the Mass Graves of Mexico’s Missing”, 
Quartz, 19 April 2017, доступно по адресу: https://bit.ly/31PxFDo.

8 Jay D. Aronson, Shicheng Xu and Alex Hauptmann, Video Analytics for Conflict Monitoring and Human 
Rights Documentation: Technical Report, Carnegie Mellon University, July 2015, доступно по адресу: 
https://bit.ly/2LXJhiH.

9 Annette Vestby and Jonas Vestby, “Machine Learning and the Police: Asking the Right Questions”, 
Policing: A Journal of Policy and Practice, 14 June 2019, p.  5, доступно по  адресу: https://bit.
ly/3nVyLp8.

10 Karen Hao, “Human Rights Activists Want to Use AI to Help Prove War Crimes in Court”, MIT 
Technology Review, 25 June 2020, доступно по адресу: https://bit.ly/3e9M1mX.

11 Congressional Research Service, Artificial Intelligence and National Security, 10 November 2020, p. 10, 
доступно по адресу: https://bit.ly/2XNcEH5.

https://bit.ly/2HJx9Qi
https://bit.ly/2HJx9Qi
https://bit.ly/31PxFDo
https://bit.ly/2LXJhiH
https://bit.ly/3nVyLp8
https://bit.ly/3nVyLp8
https://bit.ly/3e9M1mX
https://bit.ly/2XNcEH5
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ния12. Наконец, МО внедряется в автономные системы оружия, в том числе 
как средство выбора и захвата целей13.

При этом модели МО, как и все прочие инструменты анализа боль-
ших данных, по своей природе не являются объективными. Инженеры обу-
чают модели на данных, и участие человека в процессе подбора и подготовки 
таких данных может приводить к отражению предубеждений в прогнозах, 
которые дают такие модели14. Так происходит потому, что на сбор данных 
часто влияют различные предубеждения, из-за которых некоторые группы 
или события оказываются недостаточно или избыточно представлены. 
Это особенно актуально, если речь идет о больших данных, так как многие 
из наборов данных в таком случае не отличаются высоким качеством орга-
низации, обычно присущим данным статистических исследований, а нао-
борот, являются побочным продуктом других действий, сформирован-
ным для других (часто исключительно операционных) целей15. Например, 
модель МО для распознавания изображений, созданная одним из специа-
листов по  теории вычислительных машин и  систем Виргинского универ-
ситета, несоразмерно часто связывала изображения кухонь с женщинами16. 
Причиной таких ассоциаций было то, что на  использованных для обуче-
ния ПО фотографиях некоторые виды деятельности, такие как приготовле-
ние пищи и уборка, чаще выполнялись женщинами, а не мужчинами. Это 
пример характерного гендерного предубеждения. Под влиянием подобных 
предубеждений результаты работы моделей МО или других инструментов 
анализа больших данных могут значительно искажаться.

По сей день отсутствуют эффективные международные правовые 
механизмы, которые бы обеспечивали легитимность моделей МО, анали-
тики больших данных и  даже данных социальных сетей с  точки зрения 
МУП и  МГП. Судьям Специального трибунала по  Ливану в  работе при-
шлось столкнуться с  необходимостью сложного анализа телекоммуни-
каций, и, например, Судебная камера не  рассмотрела ни  один из  особо 
острых вопросов, касающихся предубеждений в процессах сбора и интер-
претации телекоммуникационных данных (более того, ни  один из  таких 
вопросов даже не был поднят). Наиболее хронологически близкий ко вре-
мени написания настоящей статьи пример — дело Аль-Верфалли, в  рам-
ках которого ордер МУС на арест был выдан по большей части на основа-
нии сведений, размещенных в Facebook и YouTube, но без использования 

12 Theresa Hitchens, “Air Force Expands 5G as It Transforms to Multi-Domain Ops: Donovan”, Breaking 
Defense, 4 September 2019, доступно по  адресу: https://breakingdefense.com/2019/09/air-force-
expands-5g-as-it-transforms-to-multi-domain-ops-donovan/.

13 Michael N. Schmitt, “Autonomous Weapons Systems and International Humanitarian Law: A Reply 
to the Critics”, Harvard National Security Journal: Features Online, 5 February 2013, p. 28, доступно 
по адресу: https://bit.ly/3ip5pyh.

14 Facebook, Facebook’s Civil Rights Audit — Final Report, 8 July 2020, p. 76, доступно по адресу: https://
bit.ly/3nVlCwk.

15 МККК (примечание 5 выше), с. 10.
16 Tom Simonite, “Machines Taught by Photos Learn a Sexist View of Women”, Wired, 21 August 2017, 

доступно по адресу: https://bit.ly/3qvxaIm.

https://breakingdefense.com/2019/09/air-force-expands-5g-as-it-transforms-to-multi-domain-ops-donovan/
https://breakingdefense.com/2019/09/air-force-expands-5g-as-it-transforms-to-multi-domain-ops-donovan/
https://bit.ly/3ip5pyh
https://bit.ly/3nVlCwk
https://bit.ly/3nVlCwk
https://bit.ly/3qvxaIm
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моделей МО17. Несмотря на то что активисты назвали это дело важнейшим 
событием — первым прецедентом выдачи международного ордера на арест, 
выданным на  основании контента социальных сетей18, решение касалось 
только ордера на  арест, что соответствует низшему уровню в  иерархии 
доказательств по МУП — разумному основанию полагать19. Ни одно дока-
зательство из социальных сетей, которыми был обоснован ордер на арест 
Аль-Верфалли, не было проверено в рамках перекрестного допроса свиде-
телей или на  соответствие более высокому уровню доказательств, требу-
емому для вынесения обвинительного приговора (отсутствие обоснован-
ного сомнения)20. В силу более низкого уровня доказательств, требуемого 
для вынесения таких предварительных решений, в  правоприменительной 
практике МУП также не  учитываются технологические новшества, мак-
симально упрощающие манипулирование данными, в том числе фотогра-
фиями и видеозаписями21. Не учитывает она и потенциальное воздействие 
человеческих предубеждений. 

Отсутствие эффективных международных правовых механизмов 
для решения таких вопросов в  целом отражает то  обстоятельство, что 
международные правовые учреждения пока не сталкиваются в рассмотре-
нии дел с количеством релевантных случаев, достаточным для того, чтобы 
формирование такого представления о  социальных сетях, больших дан-
ных и МО стало очевидно необходимым. Однако данный пробел дает этим 
учреждениям и  их следователям, аналитикам и  прокурорам возможность 
выработать нормы и  практические методы, которые бы могли опираться 
на опыт национальных правоприменительных органов в сфере МО и боль-
ших данных. Основной задачей здесь является создание норм, регулирую-
щих потенциальное воздействие человеческих предубеждений. До насто-
ящего времени научное сообщество не  исследовало эти предубеждения 
детально и не обращало на них достаточно внимания. Эта мысль справед-
лива и в отношении возможного воздействия предубеждений на ход меж-
дународных уголовных расследований и потенциальных правовых послед-
ствий с точки зрения МУП и МГП. Настоящая статья призвана заполнить 
этот пробел в научном знании. В первой части статьи обобщаются сведения 
о  наиболее распространенных типах человеческих предубеждений, воз-
действующих на модели МО и анализ больших данных, а также об их воз-
можных последствиях. Во второй части рассматриваются потенциальные 

17 ICC, Prosecutor v. Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli, Case No. ICC-01/11-01/17, Warrant of Arrest 
(Pre-Trial Chamber I), 15 August 2017.

18 См., например: Emma Irving, “And So It Begins… Social Media Evidence in an ICC Arrest Warrant”, 
Opinio Juris, 17 August 2017, доступно по адресу: https://bit.ly/3kvEtNI.

19 Римский статут Международного уголовного суда, док. ООН A/CONF.183/9, 17 июля 1998  г. 
(вступил в силу 1 июля 2002 г.) (Римский статут), ст. 58(1).

20 Там же, ст. 66(3).
21 Единственным условием является доказательство обвинением вины на  разумных основани-

ях. ICC, Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Case No.  ICC-02/05-01/09, Decision on the 
Prosecution’s Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir (Pre-Trial 
Chamber I), 4 March 2009, paras 32–34.

https://bit.ly/3kvEtNI
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правовые последствия этих предубеждений с  точки зрения МГП и  МУП. 
Призмой для анализа служит Римский статут МУС (Римский статут).

Предубеждения, распространенные в моделях  
машинного обучения и аналитике больших данных 

В наборах данных часто содержатся предубеждения, из-за которых могут 
быть несправедливо ущемлены интересы определенных групп или чрез-
мерно повышена приоритетность определенных действий в  ущерб дру-
гим. Модели МО или инструменты анализа больших данных, обученные 
на  таких наборах, могут унаследовать эти предубеждения22. В  настоящем 
разделе рассмотрены человеческие предубеждения, которые чаще других 
встречаются в наборах данных для моделей МО и, соответственно, с боль-
шей вероятностью могут повлиять на исход расследований в области МУП 
и разбирательств в области МГП: скрытые предубеждения, ошибки выбора, 
предубеждения в отчетности, ошибки групповой атрибуции и предубежде-
ния в  пользу автоматизированных систем23. Относительно каждого типа 
предубеждений в  статье приводится информация о  способах их воздей-
ствия на  модели МО или анализ больших данных, особенно в  контексте 
международных уголовных расследований или нарушений МГП.

Скрытые предубеждения

Скрытые предубеждения появляются тогда, когда допущения делаются 
на основании психологических моделей отдельных людей и личного опыта, 
которые могут быть неприменимы в более широких масштабах. Эти преду-
беждения часто несут в себе дискриминационную составляющую, например 
скрытые расовые или гендерные предпочтения. Так, в 2018 году в Amazon 
обнаружили, что алгоритмы скрининга резюме для отбора кандидатов обу-
чались на  данных, содержащих скрытые предубеждения против кандида-
тов-женщин. Вследствие этого алгоритм выставлял более низкие оценки 
резюме, содержащим слова с корнем «жен-», например «капитан женского 
шахматного клуба»24.

22 UN Institute for Disarmament Research, Algorithmic Bias and the Weaponization of Increasingly 
Autonomous Technologies, 2018, p. 3, доступно по адресу: https://bit.ly/3nPmiTX.

23 Следующий перечень содержит лишь краткую выборку предубеждений, которые часто об-
наруживаются в наборах данных, применяемых для МО. Перечень не является исчерпываю-
щим. В  каталоге когнитивных искажений (предубеждений) в  Википедии перечислено более 
100 различных типов человеческих предубеждений, которые могут влиять на формирование 
суждений, и соответственно, на модели МО; см. Википедия. Список когнитивных искажений, 
доступно по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_когнитивных_искажений. См. также: 
Forensic Science Regulator, Cognitive Bias Effects Relevant to Forensic Science Investigations, 4 April 
2018, доступно по адресу: https://bit.ly/3bNOQe9.

24 Jeffrey Dastin, “Amazon Scraps Secret AI Recruiting Tool that Showed Bias against Women”, Reuters, 
10 October 2018, доступно по адресу: https://reut.rs/2HItB0B.

https://bit.ly/3nPmiTX
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_когнитивных_искажений
https://bit.ly/3bNOQe9
https://reut.rs/2HItB0B
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Скрытые предубеждения могут принимать различные формы. 
К  распространенным скрытым предубеждениям относится предпочте-
ние информации, подтверждающей сложившуюся точку зрения. Его суть 
заключается в том, что люди или создатели моделей неосознанно обраба-
тывают данные так, чтобы они подтверждали ранее существующие взгляды 
и гипотезы25. В контексте международных расследований это предубежде-
ние может заставить следователей или прокуроров не обратить внимания 
на  потенциально исключающие вину обстоятельства или снизить их зна-
чимость. Как результат, сбора и  раскрытия таких данных может не  про-
изойти26. Похожим образом в  тяжелых условиях театра боевых действий 
комбатанты, находящиеся под влиянием предубеждений, могут принять 
гражданских лиц или объекты гражданской инфраструктуры за  военные 
цели, как произошло в  1988 году, когда крейсер ВМС США «Винсеннес» 
по ошибке сбил иранский пассажирский самолет, установив, что поведение 
воздушного судна схоже с маневрами боевого самолета F-1427. 

С предпочтением информации, подтверждающей сложившуюся 
точку зрения, тесно связаны другие виды скрытых предубеждений — 
выборочная обработка информации, непоколебимая убежденность и уход 
от когнитивного диссонанса. Каждое из трех предубеждений может приво-
дить к тому, что прокуроры, следователи, военнослужащие или аналитики 
будут игнорировать ценную информацию, которая противоречит ранее 
сложившейся у  них позиции по  делу. Выборочно обрабатывая информа-
цию, люди переоценивают значимость информации, согласующейся с ранее 
сформировавшимися у  них убеждениями, и  недооценивают значимость 
информации, которая может их опровергнуть28. Непоколебимая убежден-
ность — термин, которым описывают склонность людей придерживаться 
какой-либо версии или теории даже после того, как обосновывающие ее 
доказательства были опровергнуты29. Наконец, желая уйти от  когнитив-
ного диссонанса, люди могут корректировать свои взгляды с  тем, чтобы 
они соответствовали установившемуся личному восприятию30. Как отме-
чается, такие предубеждения в  рамках уголовного преследования могут 
существенно повлиять на решения, принимаемые прокурором, в том числе 
относительно расследования и  обвинения, презумпции виновности или 
невиновности или раскрытия исключающих вину обстоятельств.

25 Sonia K. Katyal, “Private Accountability in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, Vol. 66, 
No. 1, 2019, p. 79; Kate E. Bloch, “Harnessing Virtual Reality to Prevent Prosecutorial Misconduct”, 
Georgetown Journal of Legal Ethics, Vol. 32, No. 1, 2019, p. 5.

26 Alafair S. Burke, “Improving Prosecutorial Decision Making: Some Lessons of Cognitive Science”, 
William & Mary Law Review, Vol. 47, No. 5, 2006, pp. 1603–1604.

27 Peter Margulies, “The Other Side of Autonomous Weapons: Using Artificial Intelligence to Enhance 
IHL Compliance”, in Ronald T. P.  Alcala and Eric Talbot Jensen (eds), The Impact of Emerging 
Technologies on the Law of Armed Conflict, Oxford University Press, Oxford, 2019, pp. 147, 158–159.

28 A. S. Burke (примечание  26 выше), pp.  1594, 1596–1599; Alafair S. Burke, “Commentary: Brady’s 
Brainteaser: The Accidental Prosecutor and Cognitive Bias”, Case Western Reserve Law Review, Vol. 57, 
No. 3, 2007, p. 578.

29 A. S. Burke (примечание 26 выше), pp. 1594, 1599–1601.
30 Ibid., pp. 1594, 1601–1602.
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В контексте принятия решений в рамках прокурорской работы источ-
ником предубеждения является уверенность в  том, что обвиняемый 
виновен. Как только такая уверенность появляется, предпочтение 
информации, подтверждающей сложившуюся точку зрения, застав-
ляет прокурора искать информацию, подтверждающую теорию винов-
ности и ставящую под вопрос обстоятельства, которые потенциально 
могут исключать вину; непоколебимая убежденность  же заставляет 
придерживаться теории виновности даже тогда, когда изначально под-
тверждавшие ее доказательства более несостоятельны31.

Скрытые предубеждения являются весьма острой проблемой в  рамках 
международных уголовных расследований, так как к началу большинства 
таких расследований новостные агентства, НПО и  организации системы 
ООН успевают подробно осветить те события, которые характеризуются 
как международные преступления. Так, например, МУС начал расследова-
ние преступлений, совершенных против народа рохинья в Мьянме, только 
в  ноябре 2019 года32, несколько лет спустя после первых эпизодов, имев-
ших место в 2016 году, и после публикации организациями системы ООН 
и различными НПО множества докладов о ситуации с правами человека, 
в  которых задокументированы факты совершения этих преступлений33. 
Аналитики МУС полагались на  эти доклады, запрашивая разрешение 
на начало расследования, и следователи Канцелярии Прокурора (КП) про-
должат полагаться на них в поисках нитей расследования и формирования 
версии следствия34. В то же время такие доклады могут и будут воздейство-
вать на профессиональное заключение следователя относительно того, как 
и  кем были совершены преступления. Подобные опасения были совсем 
недавно высказаны Специальным докладчиком по вопросу о внесудебных 
казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произволь-
ных казнях при расследовании смерти Джамаля Хашогги:

Ко времени начала дознания о  большинстве убийств было уже сооб-
щено и  была установлена вероятная ответственность ряда лиц. Риск 
предпочтения информации, подтверждающей сложившуюся точку 
зрения (стремления к  укреплению какой-либо гипотезы посредством 

31 A. S. Burke (примечание 26 выше), p. 1614.
32 ICC, Situation in the People’s Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar, Case No. ICC- 

01/19, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation 
into the Situation in the People’s Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar (Pre-Trial 
Chamber III), 14 November 2019.

33 См., например: Совет по  правам человека. Доклад независимой международной миссии 
по установлению фактов в Мьянме, док. ООН A/HRC/39/64, 27 августа 2018 г.; Médecins Sans 
Frontières, “No One Was Left”: Death and Violence against the Rohingya in Rakhine State, Myanmar, 
9 March 2018, доступно по адресу: https://bit.ly/3edvEFV.

34 ICC, Situation in the People’s Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar, Case No. ICC-
01/19, Request for Authorisation of an Investigation Pursuant to article 15 (Pre-Trial Chamber III), 
4 July 2019.

https://bit.ly/3edvEFV
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поиска подтверждающих ее доказательств и  при игнорировании дру-
гих, не сопоставимых с ней доказательств), был особенно высок35.

Описанные выше обстоятельства повысили риск возникновения такого 
предубеждения, особенно если принять во  внимание то, сколь много 
информации о ситуации было размещено в социальных сетях и на других 
платформах. Время от времени это предубеждение также распространяется 
на  процесс взаимодействия международного сообщества с  МУС.  В  силу 
того, что согласно Программному документу КП по предварительным раз-
бирательствам их следует проводить, исходя из информации, полученной 
КП, в  сочетании с  материалами из  открытых источников36, существует 
внешнее (и, предположительно, иногда внутреннее) ожидание, что рассле-
дование должно ответить на  вопросы, поднятые в  заключении предвари-
тельной экспертизы.

Использование моделей МО, построенных на  наборах данных, 
которые отягощены скрытыми предубеждениями, может приводить к зна-
чительным последствиям с  точки зрения МГП, например обусловливать 
принятие людьми ошибочных решений о выборе в качестве боевых целей 
объектов гражданской инфраструктуры. В 2015 году в ходе нападения США 
на  здание организации «Врачи без границ» (ВБГ) в  Кундузе, Афганистан, 
внимание личного состава как сухопутных войск, так и  авиации при-
влекли «арочные ворота» в  структуре здания, а  также территория вокруг 
него, «окруженная стеной по внешнему периметру, за которой находилось 
несколько построек». Исходя из этих особенностей, военнослужащие при-
шли к выводу о том, что перед ними действующая база «Талибан»37. Однако 
перечисленные особенности характерны для архитектуры всех зданий 
в  этом регионе, поэтому их наличие не  должно было служить определя-
ющим доводом при выборе боевой цели. К  сожалению, военнослужащие, 
ответственные за  принятие решений при прицеливании, подтвердили 
выбор здания ВБГ в качестве боевой цели ввиду сложившихся у них ранее 
представлений о том, как выглядят военные объекты, подлежащие атаке.

Как в  ходе международных расследований, так и  при вынесении 
судебных определений в  области МГП использование моделей МО, осно-
ванных на  наборах данных со  скрытыми предубеждениями, с  большой 
вероятностью приводит к  искажению аналитических выводов, которые 

35 Human Rights Council, Annex to the Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary 
or Arbitrary Executions: Investigation into the Unlawful Death of Mr. Jamal Khashoggi, UN Doc. A/
HRC/41/CRP.1, 19 June 2019, para. 37.

36 ICC, OTP, Policy Paper on Preliminary Examinations, November 2013, paras 79, 80, 104, доступ-
но по адресу: https://bit.ly/3nXQ2y6. См. также: ICC, Proposed Programme Budget for 2021 of the 
International Criminal Court, ICC-ASP/19/10, 10 September 2020, para. 128, доступно по адресу: 
https://bit.ly/2LxHkJZ.

37 US Central Command, “Summary of the Airstrike on the MSF Trauma Center in Kunduz, Afghanistan 
on October 3, 2015”, 29 April 2016, p. 389; Matthew Rosenburg, “Pentagon Details Chain of Errors 
in Strike on Afghan Hospital”, New York Times, 29 April 2016, доступно по  адресу: https://nyti.
ms/3irFBBJ; P. Margulies (примечание 27 выше), pp. 149–150.

https://bit.ly/3nXQ2y6
https://bit.ly/2LxHkJZ
https://nyti.ms/3irFBBJ
https://nyti.ms/3irFBBJ
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могут создавать нереалистичную картину преступных связей, отношений 
и закономерностей. Как изложено ниже, такие предубеждения могут ока-
зать воздействие на обязательства о раскрытии и обязательство прокурора 
по  установлению истины, а  также потенциально усугубить стереотипы, 
которые обычно присутствуют в  контенте, создаваемом пользователями 
(КСП). Предубеждения также могут оказать влияние на  решения при 
прицеливании и привести к ошибочным нападениям на гражданских лиц 
и объекты гражданской инфраструктуры. Более того, скрытые предубежде-
ния могут подкреплять предубеждения международного уровня в процеду-
рах прицеливания, что несет угрозу для гражданских лиц; примером может 
служить внедрение стратегии нападения на террористов с использованием 
БПЛА в код алгоритма38. Скрытые предубеждения чаще других форм пре-
дубеждений встречаются в  расследованиях уголовных дел и  разбиратель-
ствах в области МГП, а также требуют самых серьезных мер урегулирова-
ния последствий.

Ошибка отбора

Ошибки отбора происходят в ситуациях, когда наборы данных, используе-
мые для обучения моделей МО или для анализа, отбираются таким образом, 
что в итоге их реальное распределение не отражается39. Например, стоит 
задача создать модель, которая должна обеспечивать работу камер видео-
наблюдения, но ее обучали только на данных, полученных в ночное время. 
По причине этого в модель была включена ошибка отбора, которая может 
отрицательно отразиться на эффективности работы камер в дневное время.

Ошибка отбора может проявляться по-разному и  принимать раз-
личные формы. Погрешность охвата — одна из форм ошибки отбора, воз-
никающая в  случаях, когда опорный набор данных неполон, и  выборка 
данных, на основе которой делаются выводы, не является репрезентатив-
ной для целевой популяции40. Говоря конкретнее, при такой погрешности 
популяция больших данных не совпадает с целевой популяцией. Например, 
если аналитики-криминалисты используют модель МО для выявления 
закономерностей, но не включают в нее данные по преступлениям, совер-
шаемым против детей, модель будет иметь погрешность охвата и, вероятно, 
не  сможет выявлять закономерности применительно к  таким преступле-
ниям. Искажение, связанное с отсутствием ответов, или ошибка неполного 
участия — это разновидность ошибки отбора, которая возникает, когда 
пользователи из определенных групп отказываются от участия в процессе, 
поэтому данные в конечном счете становятся нерепрезентативными в силу 

38 Ben Tarnoff, “Weaponised AI is Coming. Are Algorithmic Forever Wars Our Future?”, The Guardian, 
11 October 2018, доступно по адресу: https://bit.ly/3qz3hqT.

39 Patrick Ball, “The Bigness of Big Data”, in Philip Alston and Sarah Knuckey (eds), The Transformation 
of Human Rights Fact-Finding, Oxford University Press, Oxford, 2015, pp. 425, 436–437.

40 Joann Stonier, “Fighting AI Bias — Digital Rights Are Human Rights”, Forbes, 19 March 2020, доступ-
но по адресу: https://bit.ly/35FGKzH.

https://bit.ly/3qz3hqT
https://bit.ly/35FGKzH
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наличия пробелов в процессе сбора данных41. Эта форма предубеждений 
преобладает в  тех ситуациях, когда ущемленные в  правах или традици-
онно недостаточно представленные группы не доверяют процессу и, соот-
ветственно, с меньшей вероятностью бывают готовы в нем участвовать42. 
Кроме того, такая ошибка часто возникает в рамках внутренних вооружен-
ных конфликтов или в других ситуациях насилия, когда отсутствие дове-
рия к учреждениям и органам власти может серьезно отразиться на уровне 
участия представителей уязвимых и пострадавших сообществ43.

Ошибка выборки — это разновидность ошибки отбора, которая 
проявляется, когда сбор данных по  целевой группе населения произво-
дится не  случайным образом, а  формируется только на  основе выборки 
из  определенного подмножества данных целевой группы44. Выводы, 
подготавливаемые моделью, в  результате в  большей степени отражают 
положение именно в  той части популяции, по  которой сформирована 
выборка. Наконец, ошибка масштаба события — это разновидность 
ошибки отбора, которая связана с  вероятностью учета «того или иного 
события в  отчетности в  связи с  его масштабом: крупные события чаще 
получают огласку, чем менее масштабные»45. В этом отношении события, 
находящие большее отражение в  наборе данных, получают больше вни-
мания, чем столь же тяжкие, но менее масштабные. Например, убийства, 
совершаемые в дневное время и широко освещаемые в социальных сетях, 
будут в  большей степени влиять на  модели МО, нежели акты сексуаль-
ного насилия, на  которые общественность обращает меньше внимания 
или не обращает его вовсе.

Ошибки отбора могут вызывать особенно острые проблемы при 
расследовании массовых зверств или нарушений прав человека. Как отме-
чает Джей Аронсон:

В случае нарушений прав человека число жертв всегда относительно 
мало в  сравнении с  общей численностью популяции, и  они часто так 
или иначе ущемлены в правах (например, имеют ограниченный доступ 
к устройствам сетевой связи и интернету в силу бедности или прожи-
вания в  сельской местности). Данное обстоятельство повышает веро-
ятность того, что произвольная выборка из большого массива данных 

41 Hanna Tolonen, Miika Honkala, Jaakko Reinikainen, Tommi Härkänen and Pia Mäkelä, “Adjusting for 
Non-Response in the Finnish Drinking Habits Survey”, Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 47, 
No. 4, 2019, p. 470.

42 Andrea F. de Winter, Albertine J. Oldehinkel, René Veenstra, J. Agnes Brunnekreef, Frank C. Verhulst 
and Johan Ormel, “Evaluation of Non-Response Bias in Mental Health Determinants and Outcomes in 
a Large Sample of Pre-Adolescents”, European Journal of Epidemiology, Vol. 20, No. 2, 2005.

43 Sam Whitt, “Institutions and Ethnic Trust: Evidence from Bosnia”, Europe-Asia Studies, Vol. 62, No. 2, 
2010.

44 Andrew D. Selbst, “Disparate Impact in Big Data Policing”, Georgia Law Review, Vol. 52, No. 1, 2017, 
pp. 109, 134–135.

45 Megan Price and Patrick Ball, “Big Data, Selection Bias, and the Statistical Patterns of Mortality in 
Conflict”, SAIS Review, Vol. 36, No. 1, 2014, p. 11.
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не  будет учитывать как минимум некоторые (если не  многие) случаи 
нарушения46.

Таким образом, если заранее не  обеспечить репрезентативность набора 
данных относительно групп населения, которые обычно недостаточно 
представлены в статистике, существует риск того, что модели МО и другие 
инструменты анализа больших данных не  будут учитывать такие престу-
пления в принципе.

Ошибки отбора также проявляются в тех случаях, когда демографи-
ческий состав работников, выполняющих анализ и ввод данных, не отли-
чается репрезентативностью. На этот факт ссылались авторы недавнего 
заключения о  проверке Facebook на  соблюдение гражданских прав, где 
отмечалось, что «ключевое условие обеспечения справедливости алгорит-
мов — заставить компании целенаправленно работать над разнообразием 
кадрового состава, в том числе той его части, которая работает над алго-
ритмом Facebook»47. Применив это условие к оценкам с точки зрения МУП 
или МГП, получим следующее: если коллектив исследователей или анали-
тиков, задействованных при расследовании МУС относительно событий 
в Афганистане, состоит исключительно из людей, которые близко не зна-
комы с  культурой и  языками населения Афганистана, то  выводы рассле-
дования почти неизбежно будут содержать предубеждения. Группа сле-
дователей, состоящая только из  англоговорящих людей, не  обладающих 
опытом работы в Афганистане и не понимающих дари или пушту, с боль-
шей вероятностью сосредоточится на доказательствах, связанных с ответ-
ственностью международных сил, например вооруженного контингента 
США, — ведь такие доказательства представлены на  английском языке 
и  потому более доступны и  понятны, — чем на  происшествиях, задоку-
ментированных исключительно на пушту или дари. Расследования разви-
ваются именно таким образом, даже несмотря на то, что ответственность 
за  гибель большинства жертв из числа гражданских лиц, очевидно, несут 
внутренние силы Афганистана48. Обратная ситуация также не  является 
приемлемой, так как результаты расследования, выполненного группой лиц 
исключительно афганского происхождения, тоже будут содержать ошибки 
отбора — только иные. Любая модель МО или инструмент анализа, осно-
ванный на  сформированном такой группой наборе данных, тоже будет 
включать предубеждения, отражающие точку зрения следователей.

Ошибки отбора несут в себе следующий риск: если данные не отра-
жают реального распределения событий, то обученная на них модель МО 

46 Jay D. Aronson, “Mobile Phones, Social Media, and Big Data in Human Rights Fact-Finding: 
Possibilities, Challenges, and Limitations”, in P. Alston and S. Knuckey (eds) (примечание 39 выше), 
pp. 441, 447.

47 Facebook (примечание 14 выше), p. 80.
48 См.: UN Assistance Mission in Afghanistan, Afghanistan: Protection of Civilians in Armed Conflict, 

2019, 2020, pp. 5–6, доступно по адресу: https://bit.ly/3e8ObmQ (где отмечается, что «действия 
антиправительственных элементов в  2019  г. оставались причиной большинства (62%) жертв 
среди гражданского населения»).

https://bit.ly/3e8ObmQ
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впитает и  укрепит этот тип предубеждений. Например, ошибка отбора 
может повлиять на то, соответствуют ли отраженные в данных закономер-
ности или масштаб событий реальности. Данная проблема имеет первосте-
пенное значение при формировании ряда правовых заключений с  точки 
зрения МГП, в том числе при определении того, достаточно ли интенсивны, 
продолжительны и  часты нападения, чтобы квалифицировать их как 
немеждународный вооруженный конфликт49, и с точки зрения МУП, в том 
числе при определении того, выполнены ли критерии преступлений против 
человечности (то есть широкомасштабного или систематического нападе-
ния на любых гражданских лиц50).

Предубеждения в отчетности

Предубеждения в  отчетности проявляются тогда, когда частота упомина-
ния действий, результатов или характеристик не  отражает их реального 
распространения или степени, в  которой та или иная характеристика 
присуща определенной категории людей51. Предубеждения в  отчетности 
отличаются от ошибок отбора тем, что в данном понятии на первый план 
выходит степень представленности в  имеющихся данных, а  не способ их 
получения. Патрик Болл и Меган Прайс отмечают: «Если термин «ошибка 
отбора» отсылает нас к путям определения того, какие события учитывать 
в  процессе данных, то  термин «предубеждения в  отчетности» относится 
к ситуациям, когда одни факты замалчиваются, а другие выходят на первый 
план в результате действий и решений свидетелей и лиц, проводящих очный 
опрос»52. Предубеждения в отчетности могут возникать в ситуациях, когда 
люди документально фиксируют только те обстоятельства, которые явля-
ются необычными или особенно запоминающимися для них, подразумевая, 
что обычные обстоятельства и  так очевидны. Кроме того, этот тип пред-
убеждений появляется из-за того, что «более доступные данные обычно 
учитываются и анализируются чаще других, вследствие чего возникает пре-
дубеждение в отчетности — ведь чем сложнее получить информацию, тем 
меньше вероятность ее попадания в набор данных»53. Например, сведения 
из источников на дари или пушту, имеющие значение для предварительной 
экспертизы событий в Афганистане, найти гораздо сложнее, чем сведения 
из  источников на  английском языке (и оттого первые реже цитируются 

49 ICTY, Prosecutor v. Duško Tadić, Case No. IT-94-1-A, Decision on the Defence Motion for Interlocutory 
Appeal on Jurisdiction (Appeals Chamber), 2 October 1995, para. 70.

50 Римский статут (примечание 19 выше), ст. 7.
51 Eirini Ntoutsi et al., “Bias in Data-Driven Artificial Intelligence Systems — An Introductory Survey”, 

Data Mining and Knowledge Discovery, 2019, p. 4, доступно по адресу: https://bit.ly/3sCECmT. См. 
также: Jonathan Gordon and Benjamin Van Durme, “Reporting Bias and Knowledge Acquisition”, 
Proceedings of the 2013 Workshop on Automated Knowledge Base Construction, 2013, p. 25, доступно 
по адресу: https://bit.ly/2LXoD2a (где приводится общий анализ того, как предубеждения в от-
четности действуют в системах искусственного интеллекта).

52 M. Price and P. Ball (примечание 45 выше), n. 4.
53 S. K. Katyal (примечание 25 выше), p. 72.

https://bit.ly/3sCECmT
https://bit.ly/2LXoD2a
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в запросе КП о возбуждении расследования в соответствии со статьей 15 
Римского статута54).

По сравнению с другими типами предубеждения в отчетности пред-
ставляют собой более серьезную проблему в сфере больших данных. К при-
меру, модели МО для прогнозного планирования охраны правопорядка 
ориентируются на информацию о том, откуда поступили сведения об убий-
ствах, а не о том, где они были совершены. Если о преступлениях, совер-
шаемых одной группой лиц, сообщается чаще, чем о совершаемых другими 
группами, модели МО, предназначенные для прогнозирования преступной 
активности, очевидно, будут оценивать эту группу лиц на  основе пред-
убеждения55. В  контексте КСП предубеждения в  отчетности часто приво-
дят к  искажению прогнозов МО по  отношению к  периферийным точкам 
спектра56. Так, в  2008 году в  eBay отчитались, что 99% отзывов пользова-
телей были положительными. Однако это не  означает, что компании уда-
лось добиться больших успехов в улучшении пользовательского опыта; это 
скорее свидетельствует о  том, что пользователи eBay с  гораздо меньшим 
желанием оставляли сообщения об отрицательном, чем о положительном 
опыте57. Поэтому рассмотренный в  отчете контент изначально содержал 
в себе предубеждения. 

С учетом того, что модели МО и  другие наборы больших данных, 
используемые для аналитики, достаточно часто основаны на КСП, эти пре-
дубеждения могут также быть обусловлены демографической структурой 
того множества людей, которые размещают информацию в интернете58. Так 
происходит из-за того, что «большие данные в  гораздо большей степени 
отражают сведения о наличии или присутствии чего-либо, а не об отсут-
ствии»59. Рикардо Баэса-Ятес объясняет: «Модели доступа к интернету и его 
использования коррелируют с  предубеждениями, обусловленными обра-
зовательными, экономическими, технологическими и  другими характери-
стиками, из-за чего возникает «эффект домино» в распространении пред-
убеждений посредством веб-контента и ссылок»60. Даже при том, что число 
активных пользователей Facebook (к примеру) очень велико, этой социаль-
ной сетью пользуются не все люди. Аналогичным образом, хотя название 
социальной сети Twitter сегодня знают почти в каждом доме, число поль-
зователей, активно размещающих в ней сообщения, все еще относительно 

54 ICC, Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, Case No. ICC-02/17, Request for Authorisation 
of an Investigation Pursuant to Article 15 (Pre-Trial Chamber II), 20 November 2017.

55 Randy Rieland, “Artificial Intelligence Is Now Used to Predict Crime. But Is It Biased?”, Smithsonian 
Magazine, 5 March 2018, доступно по адресу: https://bit.ly/2HHg2Pf.

56 Hongyu Chen, Zhiqiang Zheng and Yasin Ceran, “De-Biasing the Reporting Bias in Social Media 
Analytics”, Production and Operations Management, Vol. 25, No. 5, 2015, p. 849.

57 Chrysanthos Dellarocas and Charles A. Wood, “The Sound of Silence in Online Feedback: Estimating 
Trading Risks in the Presence of Reporting Bias”, Management Science, Vol. 54, No. 3, 2008, p. 460.

58 Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations, HR/PUB/20/2, 2020 (Berkeley Protocol), 
pp. 11, 46, 55.

59 Mick P. Couper, “Is the Sky Falling? New Technology, Changing Media, and the Future of Surveys”, 
Survey Research Methods, Vol. 7, No. 3, 2013, pp. 145, 147.

60 Ricardo Baeza-Yates, “Bias on the Web”, Communications of the ACM, Vol. 61, No. 6, 2018, p. 54.

https://bit.ly/2HHg2Pf
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невелико и формируется в основном из отдельных категорий людей (22% 
населения США, 10% из которых публикуют 80% всех «твитов»)61. Другими 
словами, в  социальных сетях следует отличать производителей контента 
от потребителей контента — структура первой группы может отличаться 
от структуры второй, и ни одна из них при этом не будет соответствовать 
по структуре населению в целом. Исследуя сообщения в Twitter, вы скорее 
будете изучать мнение представителей определенного слоя общества, а не 
мнение населения в целом.

Давайте предположим, что следователи КП создали модель МО для 
определения того, на  какие преступления в  Афганистане стоит обратить 
больше внимания, взяв за основу КСП, так как проведение очного расследо-
вания в этой стране затруднено или небезопасно. В такой ситуации решения 
следствия совершенно точно будут приниматься предвзято ввиду лингви-
стического неравновесия, которое влияет на онлайн-контент. В частности, 
согласно оценкам, английский является языком более 30% всех веб-сайтов 
в интернете, при том что носители английского языка как родного состав-
ляют лишь около 5% населения мира. Менее чем 0,1% интернет-контента 
публикуется на пушту, и лишь 3% — на дари, — а именно эти языки наибо-
лее распространены на территории Афганистана62.

Еще одним дополнительным недостатком интернет-контента явля-
ется ограниченность доступа к  Глобальной сети для определенной доли 
населения63. Исследования онлайн-контента изначально не  позволяют 
учесть всю долю населения, которая не  пользуется интернетом, и  всех 
тех, кто по той или иной причине не размещает контент онлайн. В контек-
сте КСП наиболее очевидной ситуацией возникновения предубеждений 
в отчетности является работа с данными мобильных телефонов. Несмотря 
на повсеместную распространенность мобильных устройств в определен-
ных регионах мира, далеко не у всех людей на планете есть мобильный теле-
фон, и уж тем более — смартфон. Так, например, в Африке к югу от Сахары 
достаточно высок уровень распространенности мобильных телефонов, 
но в то же время распространенность смартфонов здесь ниже, чем в любом 
другом географическом регионе64. В  ходе обследования, проведенного 
в 2018 году Исследовательским центром Пью, выяснилось, что «аналогично 
доле пользователей интернета доля людей, имеющих смартфон, в  каждой 
обследованной стране варьируется в  зависимости от  возраста и  уровня 

61 Stefan Wojcik and Adam Hughes, “Sizing Up Twitter Users”, Pew Research Center, 24 April 2019, до-
ступно по адресу: https://pewrsr.ch/38TfNeD.

62 Holly Young, “The Digital Language Divide”, The Guardian, доступно по  адресу: https://bit.
ly/2Kn116q; Web Technology Surveys, “Usage Statistics of Persian for Websites”, доступно по адресу: 
https://bit.ly/2YN4DCk; Web Technology Surveys, “Usage Statistics of Pushto, Pashto for Websites”, 
доступно по адресу: https://bit.ly/3oNtVuz.

63 Jill A. Dever, Ann Rafferty and Richard Valliant, “Internet Surveys: Can Statistical Adjustments 
Eliminate Coverage Bias?”, Survey Research Methods, Vol. 2, No. 2, 2008, p. 47.

64 Laura Silver and Courtney Johnson, “Majorities in Sub-Saharan Africa Own Mobile Phones, but 
Smartphone Adoption Is Modest”, Pew Research Center, 9 October 2018, доступно по адресу: https://
pewrsr.ch/3nVR6mj.

https://pewrsr.ch/38TfNeD
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образования респондентов»65. Более того, на распространенность смартфо-
нов значительно влияет уровень личного дохода, а в некоторых случаях — 
пол, так как во многих странах женщины гораздо реже владеют смартфо-
нами, чем мужчины66.

Вернемся к  гипотетическому примеру расследования событий 
в  Афганистане и  вспомним, что один политический аналитик выяс-
нил, что в  2008 году из  общего числа нападений повстанцев, повлекших 
за собой хотя бы одну человеческую жертву, только 30% нашли отражение 
в  международных новостях, и  «таким образом, из  информации СМИ об 
Афганистане можно получить представление менее чем о трети от общего 
реального числа случаев проявления насилия»67. Одной из причин такого 
расхождения информации с  действительностью было то, что сообщения 
о  насилии поступали «в подавляющем большинстве из  мест, охвачен-
ных зоной покрытия сотовой связи» — таким образом, именно от  охвата 
сотовой связью зависело, будет  ли то  или иное происшествие отражено 
в  СМИ68. Научные исследования также говорят о  том, что присутствие 
военного контингента США значительно влияет на  интенсивность осве-
щения событий в стране в новостях и распространения информации о них 
в  СМИ69. Например, благодаря нахождению в  Афганистане военнослужа-
щих из  большого количества западных стран, входящих в  международ-
ную коалицию, менее масштабные события с меньшим количеством жертв 
здесь освещаются активнее, чем эпизоды многолетней гражданской войны 
в Центральноафриканской Республике, о которой очень редко пишут круп-
ные международные СМИ70.

С точки зрения расследования массовых зверств или нарушений 
МГП существует несколько сценариев, в которых могут проявляться пре-
дубеждения в  отчетности. Преступления, влекущие за  собой большое 
число жертв или совершаемые особо бесчеловечным образом, оставляют 
исключительно глубокий информационный след; предположительно менее 
серьезные (то есть с  малым числом жертв) преступления же, напротив, 
редко получают широкое освещение, особенно если происходят в  рамках 
жестокого и  продолжительного вооруженного конфликта. Это говорит 
о том, что информация о таких событиях из открытых источников потенци-
ально может вводить в заблуждение. Как отмечено в докладе Федеральной 
торговой комиссии США о больших данных, «большие данные могут быть 

65 Jacob Poushter, Caldwell Bishop and Hanyu Chwe, “Smartphone Ownership on the Rise in Emerging 
Economies”, Pew Research Center, 19 June 2018, доступно по адресу: https://pewrsr.ch/2Ncgkjr.

66 Pew Research Center, “Mobile Fact Sheet”, 12 June 2019, доступно по  адресу: https://pewrsr.
ch/2LMq9El.

67 Nils B. Weidmann, “A Closer Look at Reporting Bias in Conflict Event Data”, American Journal of 
Political Science, Vol. 60, No. 1, 2015, p. 211.

68 Ibid., p. 217.
69 Timothy M. Jones, Peter Van Aelst and Rens Vliegenthart, “Foreign Nation Visibility in U.S. News 

Coverage: A Longitudinal Analysis (1950–2006)”, Communication Research, Vol.  40, No.  3, 2013, 
p. 417.

70 N. B. Weidmann (примечание 67 выше), p. 216 and Appendix D.
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весьма эффективны при демонстрации взаимосвязей, однако следует пре-
жде всего понимать, что взаимосвязь и  причинно-следственная связь — 
разные вещи. И действительно, при анализе достаточно крупных наборов 
данных всегда можно найти определенное количество бессмысленных вза-
имосвязей»71. 

По причине включенных в  набор данных предубеждений в  отчет-
ности модель МО, разработанная для выявления закономерностей в  пре-
ступлениях или нападениях повстанцев, генерирует вводящие в заблужде-
ние выводы о распространенности преступлений или нападений или об их 
общих характеристиках. Болл и Прайс проницательно замечают, что 

об убийствах в  городах сообщается практически всегда, а  убий-
ства в  сельской местности документируются достаточно редко. Сле-
довательно, вероятность отражения события в  отчетности зависит 
от того, где оно произошло. В результате анализ, выполненный на таких 
данных без учета предубеждений, всегда будет указывать на  то, что 
насилие в основном происходит в городах72.

В связи с этим, подобные предубеждения могут быть причиной формиро-
вания ложных представлений о  потенциальных закономерностях и  моде-
лях преступлений или нападений. Между тем такие выводы имеют большое 
значение при оценке того, совершаются  ли преступления в  рамках плана 
или политики73, были ли деяния обвиняемого умышленными и неслучай-
ными74, или того, имеет ли отношение то или иное деяние к определенному 
вооруженному конфликту.

Наибольший ущерб могут причинять предубеждения в отчетности, 
связанной с традиционно не учитываемыми в полной мере преступлениями 
или нарушениями МГП, такими как преступления на  сексуальной и  ген-
дерной почве (ПСГП)75. Как отмечается в одном из докладов Генерального 
секретаря ООН, сексуальное насилие, связанное с  конфликтом, обычно 
не полностью фиксируется в отчетности вследствие «запугивания и стиг-
матизации, а  также ограничений на  доступ для персонала Организации 
Объединенных Наций»76. Неполный учет сексуального насилия повлиял 

71 US Federal Trade Commission, Big Data: A Tool for Inclusion or Exclusion?, 2016, p.  9, доступно 
по адресу: https://bit.ly/31Or102. См. также: Martin Frické, “Big Data and Its Epistemology”, Journal 
of the Association for Information Science and Technology, Vol. 66, No. 4, 2015, p. 659.

72 M. Price and P. Ball (примечание 45 выше), pp. 10–11.
73 См., например: ICTY, Prosecutor v. Nikola Šainović et al., Case No. IT-05-87-A, Judgment (Appeals 

Chamber), 23 January 2014, paras 614–634 (где был оставлен в  силе вывод Судебной камеры 
о том, что наличие общего плана по перемещению албанского населения Косово подтвержда-
ется «явно прослеживаемой схемой» насильственного выселения).

74 См., например: ibid., paras 988, 1784; Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo et al., Case No. ICC-
01/ 05-01/13, Judgment Pursuant to Article 74 of the Statute (Trial Chamber VII), 19 October 2016, 
paras 702, 707 (где в целях оценки намерений обвиняемых совершить преступление отмечается 
систематический характер их действий).

75 Berkeley Protocol (примечание 58 выше), p. 57.
76 Генеральный секретарь ООН. Сексуальное насилие, связанное с конфликтом: Доклад Генераль-

ного секретаря, док. ООН S/2019/280, 29 марта 2019 г. (Доклад ГСООН о сексуальном насилии), 

https://bit.ly/31Or102
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как минимум на  три расследуемые МУС в  настоящее время ситуации 
в  разных странах, в  частности в  Афганистане77, Центральноафриканской 
Республике78 и Ливии79. В подготовленном Прокурором МУС Программном 
документе о преступлениях на сексуальной и гендерной почве признается 
существование «специфических проблем», с  которыми сопряжено рас-
следование ПСГП, в том числе «недостаточного или нулевого учета актов 
сексуального насилия в  силу социальных, культурных или религиозных 
факторов» и «обусловленной этим нехватки оперативно доступных улик»80. 
Устоявшаяся практика неполного учета ПСГП создает условия, в которых 
наборы данных о  международных преступлениях, особенно представлен-
ные в онлайн-форматах, будут давать заведомо искаженное представление 
о распространенности ПСГП во время того или иного конфликта. Это ска-
жется и на всех моделях МО и попытках анализа больших данных, в кото-
рых будут использоваться такие наборы. В результате МО и анализ боль-
ших данных могут усугубить описанные выше предубеждения.

Ошибка групповой атрибуции

Ошибка групповой атрибуции — это тенденция к  экстраполяции фактов, 
правдивых в отношении нескольких лиц, на всю группу, к которой они при-
надлежат. Представим, например, что создается модель МО для выявления 
наиболее подходящих кандидатов на позиции в КП. В процессе разработки 
авторы по умолчанию устанавливают, что «лучшие» кандидаты — это обла-
датели докторской степени, полученной в  университетах стран Западной 
Европы, и  опыта стажировки в  МУС; такой вывод авторы делают исходя 
лишь из того, что эти характеристики присущи ряду успешных сотрудни-
ков. Созданная модель будет содержать ошибку групповой атрибуции из-за 
того, что столь же или более квалифицированные специалисты, не облада-
ющие указанными характеристиками, с  ее точки зрения будут считаться 
менее значимыми кандидатами.

п. 11. См. также: World Health Organization, Global and Regional Estimates of Violence against Women: 
Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence, 20 October 
2013, доступно по  адресу: https://bit.ly/3oXrFlp; Iness Ba and Rajinder S.  Bophal, “Physical, 
Mental and Social Consequences in Civilians Who Have Experienced War-Related Sexual Violence: 
A Systematic Review (1981–2014)”, Public Health, Vol.  142, 10 September 2016; Gerald Schneider, 
Lilli Banholzer and Laura Albarracin, “Ordered Rape: A Principal–Agent Analysis of Wartime Sexual 
Violence in the DR Congo”, Violence Against Women, Vol.  21, No.  11, 2015; Tia Palermo, Jennifer 
Bleck and Amber Peterman, “Tip of the Iceberg: Reporting and Gender-Based Violence in Developing 
Countries”, American Journal of Epidemiology, Vol. 179, No. 5, 2014.

77 Доклад ГСООН о сексуальном насилии (примечание 76 выше), пп. 31–34.
78 Там же, пп. 35–39. См. также: Группа экспертов ООН по Центральноафриканской Республике. 

Заключительный доклад Группы экспертов по  Центральноафриканской Республике, мандат 
которой был продлен во исполнение резолюции 2399 (2018) Совета Безопасности, док. ООН 
S/2018/1119, 14 декабря 2018  г., пп.  164–167; Phuong N. Pham, Mychelle Balthazard and Patrick 
Vinck, “Assessment of Efforts to Hold Perpetrators of Conflict-related Sexual Violence Accountable in 
Central African Republic”, Journal of International Criminal Justice, Vol. 18, No. 2, 2020, pp. 394–395.

79 Доклад ГСООН о сексуальном насилии (примечание 76 выше), пп. 54–59.
80 ICC, OTP, Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes, June 2014, доступно по адресу: https://

bit.ly/3in5nHk (OTP Policy Paper on SGBC), para. 50.

https://bit.ly/3oXrFlp
https://bit.ly/3in5nHk
https://bit.ly/3in5nHk
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Ошибка групповой атрибуции в основном проявляется в виде двух 
эффектов: эффекта «своей» группы и  эффекта «чужой» группы. Эффект 
«своей» группы заключается в тенденции к более положительному воспри-
ятию членов группы, к которой принадлежите вы сами, или людей, у кото-
рых есть те же черты, что и у вас81. Эффект «чужой» группы, напротив, отра-
жается в тенденции стереотипно воспринимать отдельных членов группы, 
к которой вы сами не принадлежите, или считать их характеристики более 
универсальными для этой группы82. В связи с этим, мы более тонко разли-
чаем черты членов «своей» группы, нежели черты членов иных групп83.

С точки зрения МГП ошибку групповой атрибуции следует учи-
тывать в ситуациях, когда МО используется для определения или прогно-
зирования того, является ли тот или иной человек комбатантом, в рамках 
процесса прицеливания. В  2009 году ученые из  Нориджского универси-
тета — высшего военного училища — провели исследование, в рамках кото-
рых курсантам-мужчинам было поручено быстро принимать решение об 
открытии огня при непродолжительном показе огнестрельного оружия 
на экране компьютера84. Курсанты быстрее и точнее реагировали на появ-
ление огнестрельного оружия на экране после демонстрации фотографий 
мужчин в  традиционной для Ближнего Востока одежде, а  также делали 
больше ложноположительных ошибок, когда изображения оружия чередо-
вались с подобными фотографиями. Так происходило потому, что у курсан-
тов, выросших в период после террористических актов 11 сентября 2001 года, 
из-за которых США сосредоточили деятельность своих вооруженных сил 
в Ираке и Афганистане, сформировались стереотипы о мужчинах ближне-
восточной наружности, особенно носящих традиционные халаты и  тюр-
баны. В данном случае стереотипы диктуют, что такие мужчины с большей 
вероятностью являются террористами или неприятельскими комбатан-
тами85. Реакция моделей МО аналогична реакции курсантов. Модели, раз-
работанные на  основе наборов данных, которые ориентированы только 
на одну группу, значительно чаще будут обусловливать ошибки при прице-
ливании в силу стереотипного отрицательного восприятия такой группы. 

81 См.: S. K. Katyal (примечание 25 выше), pp. 80–81, где цитируется Michael J. Bernstein, Steven G. 
Young and Kurt Hugenberg, “The Cross-Category Effect: Mere Social Categorization Is Sufficient to 
Elicit an Own-Group Bias in Face Recognition”, Psychological Science, Vol. 18, No. 8, 2007.

82 См.: S. K. Katyal (примечание 25 выше), p. 81, где цитируется S. Alex Haslam, Penny J. Oakes and 
John C. Turner, “Social Identity, Self-Categorization, and the Perceived Homogeneity of Ingroups and 
Outgroups: The Interaction Between Social Motivation and Cognition”, в Richard M. Sorrentino and 
Edward T. Higgins (eds), Handbook of Motivation and Cognition: The Interpersonal Context, Vol.  3, 
Guilford Press, New York, 1996.

83 Donald M. Taylor and Janet R. Doria, “Self-Serving and Group-Serving Bias in Attribution”, Journal of 
Social Psychology, Vol. 113, No. 2, 1981.

84 Kevin K. Fleming, Carole L. Bandy and Matthew O. Kimble, “Decisions to Shoot in a Weapon 
Identification Task: The Influence of Cultural Stereotypes and Perceived Threat on False Positive 
Errors”, Social Neuroscience, Vol. 5, No. 2, 2010.

85 Ibid., pp. 206, 219. См. также: B. Keith Payne and Joshua Correll, “Race, Weapons, and the Perception 
of Threat”, в Bertram Gawronski (ed.), Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 62, Elsevier, 
Amsterdam, 2020, Chap. 1.
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Предубеждения этого типа также обнаруживаются в  решениях 
судебных органов тех стран, где наблюдается значительная поляриза-
ция общества. Так, исследование решений, вынесенных в  Израиле с  2000 
по 2004 год судами малых исков (мировыми судами), где дела случайным 
образом распределялись между судьями арабского и  еврейского проис-
хождения, выявило, что судьи в среднем на 17–20% чаще принимали иски 
к производству, если истец принадлежал к той же этнической группе, что 
и они86. Авторы этого исследования также пришли к выводу о том, что рас-
пространенность эффекта «своей» группы была выше в районах, недавно 
затронутых террористическими актами, а также о том, что «в районах, где 
в недавнем прошлом не наблюдалось относительно высокой межэтнической 
напряженности, распространенность таких предубеждений была суще-
ственно ниже»87. Аналогичное исследование, в  котором изучалась работа 
более 100 судей в  США, позволило обнаружить, что судьи также находи-
лись под влиянием эффекта «своей» группы88. Судьи, в  большей степени 
симпатизирующие белокожим ответчикам/обвиняемым, выносили более 
суровые решения в  отношении чернокожих ответчиков/обвиняемых89. 
Аналогичным образом симпатизирующие чернокожим ответчикам/обви-
няемым судьи были более снисходительны к  ним, нежели к  белокожим90. 
Ряд других недавних научных работ продемонстрировал, что судьи систе-
матически предвзято принимают отрицательные решения в  отношении 
членов «своей» группы — при рассмотрении дел против белокожего обви-
няемого белокожим судьей и против чернокожего обвиняемого — черноко-
жим судьей назначаемый срок лишения свободы был на 14% дольше, чем 
при вынесении приговора обвиняемому из «чужой» группы91.

Несложно представить себе обстоятельства, в  которых ошибки 
групповой атрибуции могут повлиять на исход дел, слушаемых в МУС. Как 
отмечалось в  последнее время, например в  Независимом экспертном 
обзоре МУС и Римского статута, «многие из собеседников экспертов, в том 
числе и сами судьи, говорили о чрезвычайной «привязанности» отдельных 
судей к  правовым системам их родных стран, будь то  в  вопросах общего 
или гражданского права, что было одной из причин отсутствия согласован-
ности практических методов разных Палат между собой»92. В  некоторых 

86 Moses Shayo and Asaf Zussman, “Judicial Ingroup Bias in the Shadow of Terrorism”, Quarterly Journal 
of Economics, Vol. 126, No. 3, 2011, p. 1447.

87 Ibid., p. 1483.
88 Jeffrey J. Rachlinski, Sheri Lynn Johnson, Andrew J. Wistrich and Chris Guthrie, “Does Unconscious 

Bias Affect Trial Judges?”, Notre Dame Law Review, Vol. 84, No. 3, 2009, pp. 1225–1226.
89 Ibid., p. 1223.
90 Ibid. При этом см. p.  1223 (где демонстрируется, что при случаях явного манипулировании 

расовой принадлежностью судьи способны сохранять объективное отношение к обвиняемым).
91 Jeff Guo, “Researchers Have Discovered a New and Surprising Racial Bias in the Criminal Justice 

System”, Washington Post, 24 February 2016, доступно по адресу: https://wapo.st/37Nz0hR; Briggs 
Depew, Ozkan Eren and Naci Mocan, “Judges, Juveniles and In-Group Bias”, Journal of Law and 
Economics, Vol. 60, No. 2, 2017.

92 Independent Expert Review of the International Criminal Court and the Rome Statute System: Final 
Report, 30 September 2020 (IER Report), para. 632, доступно по адресу: https://bit.ly/2XSkA9Z.

https://wapo.st/37Nz0hR
https://bit.ly/2XSkA9Z
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случаях судьи МУС столь твердо придерживались таких соображений, что 
выносили решения на  основании правовой традиции своих стран, даже 
при явном их несоответствии правовым актам Суда. Например, в  одной 
из своих университетских лекций судья Марк Перрен де Бришамбо, граж-
данин Франции, отметил, что вместе с  другими членами своей коллегии, 
специализирующимися на гражданском праве, он решил не удовлетворять 
ни одну из промежуточных апелляций, поданных при рассмотрении дела 
Бембы и др., несмотря на то, что такие апелляции предусмотрены Римским 
статутом. Бришамбо аргументировал такое решение тем, что промежуточ-
ные апелляции обыкновенно не разрешены в странах романо-германской 
правовой системы: «В деле Бембы и др. мы выступали в качестве специа-
листов по соответствующей правовой системе. Мы заявили, что механизм 
промежуточных апелляций неприемлем, и потому возможность их подачи 
не будет принята во внимание»93.

Мнение Бришамбо можно рассматривать как проявление ошибки 
групповой атрибуции в пользу «своей» группы, так как он предпочел сделать 
выбор в пользу правил судопроизводства, основанных на правовой тради-
ции, к  которой он сам принадлежит, пренебрегая тем фактом, что такое 
решение противоречит другим правовым традициям или даже напрямую 
формулировкам Римского статута. При разработке модели МО, предназна-
ченной для прогнозирования судебных решений, такой как существующая 
модель прогнозирования решений Европейского суда по правам человека94, 
ошибки групповой атрибуции следует обязательно учитывать.

Предубеждения в пользу автоматизированных систем

Предубеждения в  пользу автоматизированных систем — это склонность 
к  предпочтению выводов, сделанных автоматизированными или компью-
терными системами, тем выводам, которые были получены с  использова-
нием неавтоматизированных систем, без учета частоты совершения ошибок 
в обоих типах систем95. Было отмечено, что «предубеждение в пользу авто-
матизированных систем по  сути придает предложенному компьютерной 
программой варианту статус авторитетного окончательного решения»96. 

93 Marc Perrin de Brichambaut, “ICC Statute Article 68”, Peking University Law School, Beijing, 17 May 
2017, p. 9, доступно по адресу: https://bit.ly/35SIYg4.

94 Masha Medvedeva, Michel Vols and Martijn Wieling, “Using Machine Learning to Predict Decisions of 
the European Court of Human Rights”, Artificial Intelligence and Law, Vol. 28, 2020; Conor O’Sullivan 
and Joeran Beel, “Predicting the Outcome of Judicial Decisions Made by the European Court of 
Human Rights”, 27th AIAI Irish Conference on Artificial Intelligence and Cognitive Science, 2019, до-
ступно по адресу: https://bit.ly/3nXEBGO.

95 Linda J. Skitka, Kathleen Mosier, Mark Burdick and Bonnie Rosenblatt, “Automation Bias and Errors: 
Are Crews Better Than Individuals?”, International Journal of Aviation Psychology, Vol. 10, No. 1, 2000, 
p. 86; Ric Simmons, “Big Data, Machine Judges, and the Legitimacy of the Criminal Justice System”, 
UC Davis Law Review, Vol.  52, No.  2, 2018, pp.  1109–1110; Mary L. Cummings, “Automation and 
Accountability in Decision Support System Interface Design”, Journal of Technology Studies, Vol. 32, 
No. 1, 2006, p. 25.

96 Danielle K. Citron, “Technological Due Process”, Washington University Law Review, Vol. 85, No. 6, 
2008, p. 1272.

https://bit.ly/35SIYg4
https://bit.ly/3nXEBGO
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В контексте МО данный тип предубеждений в основном проявляется, когда 
существуют различия между реально преследуемой целью и  представле-
нием автоматизированной системы об этих целях и  любых релевантных 
ограничениях. Если в  алгоритме не  учтены (среди прочих) социальные, 
культурные или политические факторы или пользователь не способен выя-
вить свойственные алгоритму ограничения, это ведет к появлению преду-
беждений в пользу автоматизированных систем. 

Предубеждения в  пользу автоматизированных систем представ-
ляют значительный риск при проведении оценки с  точки зрения МГП. 
К  примеру, в  контексте автономных систем оружия и  систем «поддержки 
решений», применяемых в  процессе прицеливания, эти предубеждения 
становятся причиной чрезмерной уверенности людей в  функциональных 
способностях таких систем, степень которой доходит до вверения «задачи 
по моральному обоснованию и обеспечению подотчетности машинам как 
предположительно легитимному авторитетному субъекту»97. Более того, 
предубеждения в  пользу автоматизированных систем могут приводить 
к  аналогичной проблеме и  в  сфере МГП, если считается, что модель МО 
с большей вероятностью будет правильно выделять комбатантов и захва-
тывать их как цели, нежели оператор-человек. Чем сложнее модель МО, тем 
чаще проявляется склонность доверять машинам и  не вмешиваться даже 
тогда, когда становится понятным, что машина совершила ошибку. Так про-
исходит из-за веры в надежность более сложных машин98.

В правоприменительной сфере предубеждения в пользу автомати-
зированных систем приводят к  тому, что юристы и  следователи охотнее 
соглашаются с  заключениями, полученными от  моделей МО или других 
инструментов анализа больших данных, а не от систем с человеком в кон-
туре управления, пренебрегая риском наличия предубеждений в  таких 
заключениях. Влияние предубеждений в  пользу автоматизированных 
систем имеет дополнительный эффект: возникает предположение о  том, 
что методы поиска и извлечения данных в интернете в целом или в соци-
альных сетях в частности позволяют обнаружить достоверные доказатель-
ства быстрее и действеннее, чем традиционные методы расследования. До 
настоящего времени эмпирические сведения, которые бы подтверждали 
это предположение, отсутствуют. К примеру, в Соединенных Штатах НКО 
ProPublica изучила разработанную институтом Northpointe систему состав-
ления профилей заключенных в  контексте замены тюремного заключе-
ния на  альтернативные санкции (COMPAS) — это система оценки рисков 
в  рамках уголовных дел, которую применяют при вынесении приговоров 

97 ICRC, Ethics and Autonomous Weapon Systems: An Ethical Basis for Human Control?, Geneva, 3 April 
2018, p. 14, доступно по адресу: https://bit.ly/3ioj3C5.

98 Chantal Grut, “The Challenge of Autonomous Lethal Robotics to International Humanitarian Law”, 
Journal of Conflict and Security Law, Vol. 18, No. 1, 2013, p. 19. См. также: Shin-Shin Hua, “Machine 
Learning Weapons and International Humanitarian Law: Rethinking Meaningful Human Control”, 
Georgetown Journal of International Law, Vol. 51, No. 1, 2019, p. 141.

https://bit.ly/3ioj3C5
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и  решений по  поводу условно-досрочного освобождения99. Исследование 
ProPublica выявило, что алгоритм COMPAS предвзято относился к обвиня-
емым разных рас, отмечая вероятность рецидива у чернокожих обвиняемых 
как «высокую», а  у  белокожих — как «низкую». Однако это не  помешало 
Верховному суду штата Висконсин одобрить использование алгоритма 
COMPAS в  деле «Государство против Лумиса», не  предложив какой-либо 
реальной надлежащей процедуры100, что, по  мнению многих экспертов, 
вызвано предубеждением суда в пользу автоматизированных систем101.

Предубеждения в пользу автоматизированных систем пока не явля-
ются значительной проблемой в  работе МУС или других учреждений 
в  сфере МУП, так как Суд, насколько известно автору настоящей статьи, 
не  прибегает к  использованию автоматизированных систем или МО при 
принятии решений. Однако по  мере того, как международные учрежде-
ния будут рассматривать возможность внедрения новых технологий, в том 
числе МО, в свою деятельность, можно ожидать возникновения аналогич-
ных случаев, если не будут реализованы надлежащие меры предосторожно-
сти и механизмы контроля.

Правовые последствия предубеждений с точки зрения МГП

Как было продемонстрировано выше, модели МО могут использоваться 
во  время вооруженных конфликтов различными способами. Технологии 
МО могут быть интегрированы в сложное автономное вооружение, в том 
числе в  системы перехвата неуправляемых ракет, артиллерийских снаря-
дов и минометных боеприпасов (C-RAM), которые могут обладать опреде-
ленной степенью автономности при обнаружении, отслеживании, выборе 
и атаке целей102. Более того, модели МО применяются для поддержки при-
нятия человеком решений о  месте и  времени нападения. Объединенный 
центр искусственного интеллекта США, к примеру, планирует использовать 
модели МО для повышения осведомленности об обстановке и эффектив-
ности принятия решений, повышения уровня безопасности оборудования 
и  реализации прогнозного обслуживания и  снабжения103. Такое примене-
ние МО сопряжено с  возможными последствиями с  точки зрения МГП; 
в следующих двух разделах освещены два вида таких последствий. 

99 Julia Angwin, Jeff Larson, Surya Mattu and Lauren Kirchner, “Machine Bias: There’s Software Used 
across the Country to Predict Future Criminals. And It’s Biased against Blacks”, ProPublica, 23 May 
2016, доступно по адресу: https://bit.ly/39GHiHK.

100 Wisconsin Supreme Court, State v. Loomis, 881 N.W.2d 749, 13 July 2016, pp. 770–771.
101 Aleš Završnik, “Criminal Justice, Artificial Intelligence Systems, and Human Rights”, ERA Forum, 

Vol. 20, No. 4, 2020; Katherine Freeman, “Algorithmic Injustice: How the Wisconsin Supreme Court 
Failed to Protect Due Process Rights in State v. Loomis”, North Carolina Journal of Law & Technology, 
Vol. 18, No. 5, 2016, pp. 97–98.

102 ICRC, Autonomous Weapon Systems: Implications of Increasing Autonomy in the Critical Functions of 
Weapons. Expert Meeting, Geneva, March 2016, p. 10, доступно по адресу: https://bit.ly/35VHscW.

103 DoD, Summary of the 2018 Department of Defense Artificial Intelligence Strategy: Harnessing AI to 
Advance Our Security and Prosperity, 2018, p. 7, доступно по адресу: https://bit.ly/2LKOSZN.

https://bit.ly/39GHiHK
https://bit.ly/35VHscW
https://bit.ly/2LKOSZN
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Проверка вооружений

Право комбатантов выбирать средства и методы войны ограничено рядом 
норм МГП, в  том числе международными договорами, запрещающими 
использовать конкретные виды оружия104. Такие нормы дополняются прин-
ципами МГП относительно новых видов оружия, средств или методов веде-
ния войны; эти принципы предназначены для того, чтобы предотвратить 
такое применение новых технологий в условиях боевых действий, которое 
бы нарушало международное право, и чтобы гарантировать установление 
соответствия таких технологий международному гуманитарному праву 
до  их разработки, приобретения или включения в  арсенал государства 
другими способами105. В  частности, согласно статье 36 Дополнительного 
протокола I «при изучении, разработке, приобретении или принятии 
на во ору жение новых видов оружия, средств или методов ведения войны» 
все государства-участники должны определить, подпадает ли использова-
ние этого оружия под запрещения, содержащиеся в ДП I «или в каких-либо 
других нормах международного права», применяемых к соответствующему 
государству.

По всей видимости, статья 36 применима к  системам оружия, 
использующим модели МО для улучшения способности систем прице-
ливания проводить различие между гражданскими лицами, дружествен-
ными солдатами и неприятельскими комбатантами или даже для обосно-
вания принимаемых решений по поводу вооруженных нападений, так как 
подобные системы практически во  всех случаях можно охарактеризовать 
как «методы» или «средства» ведения войны. Как отмечено в Комментарии 
к ДП I, оба термина используются для того, чтобы «обозначать виды ору-
жия в максимально широком смысле, а также способы их применения»106. 
Термин «средства ведения войны» «в общем обозначает действия по приме-
нению оружия»107, в отличие от термина «методы ведения войны», который 
обозначает «то, как используется оружие»108. В этом отношении можно ска-
зать, что статья 36 по существу охватывает не только «новые» виды оружия 
в техническом смысле, но и, как указано в Руководстве МККК, «способы, 
которыми эти виды оружия должны использоваться в соответствии с воен-

104 В ДП  I содержатся положения, которые устанавливают ограничения на  использование раз-
личных видов оружия, средств и методов ведения войны и защищают гражданское население 
от последствий боевых действий. См. Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям 
от  12 августа 1949  г., касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, 
8 июня 1977 г. (вступивший в силу 7 декабря 1978 г.), в частности часть III, раздел I, и часть IV, 
раздел I, главы I–IV.

105 МККК. Руководство по  проверке соответствия нормам права новых видов оружия, средств 
и  методов ведения войны: меры по  имплементации статьи 36 Дополнительного протокола I 
1977 г., Москва, 2006 (Руководство МККК по проверке новых видов оружия). С. 3–4.

106 Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmermann (eds), Commentary on the Additional 
Protocols, ICRC, Geneva, 1987 (ICRC Commentary on APs), para. 1402.

107 Ibid., para. 1957. См. также: Michael N. Schmitt, Tallinn Manual on the International Law Applicable 
to Cyber Warfare, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, Rule 41(b).

108 ICRC Commentary on APs (примечание 106 выше), para. 1957.
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ной доктриной, тактикой, правилами применения силы, инструкциями 
и контрмерами»109. И действительно, в Комментарии к статье 36 отдельно 
делается акцент на  том, что разработка новых видов или систем оружия 
ведет «к автоматизации театра боевых действий, где роль солдата стано-
вится все менее значительной», и  высказывается обеспокоенность тем, 
«что, если человек не подчинит себе технологию, а подчинится ей, она унич-
тожит его»110.

При этом гораздо более неясным остается вопрос о  том, доста-
точно ли широка сфера действия статьи 36, чтобы охватить системы под-
держки принятия решений в боевых условиях, использующие модели МО, 
но при этом не задействованные напрямую в процессе прицеливания. Этот 
вопрос актуален в обстоятельствах, когда МО, как в случае с Объединенным 
центром искусственного интеллекта США, используется для повышения 
уровня осведомленности об обстановке, проведения прогнозного техобслу-
живания и снабжения или повышения уровня безопасности оборудования. 
Корень вопроса лежит в том, можно ли отнести такие системы к «методам 
ведения войны». Ответ в таких обстоятельствах, скорее всего, будет отри-
цательным, так как даже наиболее широкое определение «метода ведения 
войны» подразумевает наличие непосредственной связи с использованием 
оружия или его функционированием111. Оценивать то, влияет  ли модель 
МО на  «способы, которыми эти виды оружия должны использоваться», 
следует на  индивидуальной основе. В  обстоятельствах, когда применение 
модели ограничивается техническим обслуживанием и снабжением, нали-
чие такого влияния маловероятно. Напротив, модели МО, применяемые 
при выработке военной тактики, правил ведения боевых действий или 
порядка осуществления операций, очевидно, непосредственно подпадают 
под действие статьи 36.

Весьма вероятно, что в силу статьи 36 государства должны учиты-
вать и распространенные человеческие предубеждения «при изучении, раз-
работке, приобретении или принятии на  вооружение» моделей МО в  той 
степени, в  которой они влияют на  обычное и  ожидаемое использование 
оружия. Обусловлено это тем, что предубеждения в моделях МО, встроен-
ных в системы оружия или служащих для обоснования принятия решений 
в боевых условиях, могут привести к нарушению специальных или общих 
запретов в  отношении видов оружия, средств и  методов ведения войны, 
которые установлены договорным и  обычным международным правом. 
Например, модели МО, которые применяются в  системах прицеливания 
и  при этом не  учитывают возможное наличие в  них человеческих пред-
убеждений, могут приводить к нарушению установленных общим между-
народным правом запрета на  использование средств и  методов ведения 
войны, способных нанести чрезмерные повреждения и причинить излиш-

109 Руководство МККК по проверке новых видов оружия (примечание 105 выше). С. 8–9.
110 ICRC Commentary on APs (примечание 106 выше), para. 1476.
111 Руководство МККК по проверке новых видов оружия (примечание 105 выше). С. 8–9.
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ние страдания112, и  запрета на  использование оружия, которое обладает 
неизбирательным действием113. И  действительно, некоторые НПО выра-
жают обеспокоенность тем, что «после окончания разработки полностью 
автономные системы вооружений с большой вероятностью могут попасть 
в распоряжение безответственно действующих государств или негосудар-
ственных вооруженных формирований, что даст последним возможность 
запрограммировать эти машины на  неизбирательное уничтожение соб-
ственных граждан или населения территорий, контролируемых неприя-
телем»114. 

Наконец, можно с  уверенностью сказать, что статья 36 обязы-
вает государства учитывать потенциальное воздействие предубеждений 
на  нормы, касающиеся проведения различия и  соразмерности. При том, 
что эти нормы в основном определяются в полевых условиях и в зависи-
мости от конкретной ситуации, они релевантны и при оценке новых видов 
оружия «в такой степени, что его характеристики, ожидаемое применение 
и  предсказуемые последствия применения дают возможность проверяю-
щему органу или должностному лицу определить, можно ли будет приме-
нять это оружие на законных основаниях в определенных предсказуемых 
ситуациях и при определенных условиях»115. Принцип проведения разли-
чия требует от  всех участников отличать гражданских лиц от  комбатан-
тов и  гражданские объекты от  военных целей116. Принцип соразмерно-
сти запрещает нападение на военные цели, которое «как можно ожидать, 
попутно повлечет за собой потери жизни среди гражданского населения, 
ранения гражданских и ущерб гражданским объектам или то и другое вме-
сте, которые были бы чрезмерны по  отношению к  конкретному и  непо-
средственному военному преимуществу, которое предполагается таким 
образом получить»117. Им также предусмотрена обязанность всех сторон 
в конфликте принимать все разумные меры предосторожности для защиты 
гражданских лиц и  объектов118. В  число таких мер предосторожности 
входит оценка риска для гражданских лиц и выбор подходящих времени 
и средства нападения119.

112 Хенкертс, Жан-Мари, и  Досвальд-Бек, Луиза. Обычное международное гуманитарное право. 
Том 1: Нормы. МККК, 2006 (Обычное МГП), норма 70, с. 303, доступно по адресу: https://ihl-
databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1.

113 Там же, норма 71, с.  313; см. также норму 11, с.  48. См. также: Международный суд ООН, 
Консультативное заключение относительно законности угрозы ядерным оружием или его при-
менения, 8 июля 1996 г. Док. ООН A/51/218, пп. 78, 95.

114 Bonnie Docherty, “Mind the Gap: The Lack of Accountability for Killer Robots”, Human Rights Watch, 
9 April 2015, p. 7, доступно по адресу: https://tinyurl.com/16fvbit4.

115 Руководство МККК по проверке новых видов оружия (примечание 105 выше). С. 14.
116 ДП I, ст. 51(4)(b); ICTY, Prosecutor v. Dragomir Milošević, Case No. IT-98-29/1-A, Judgment (Appeals 

Chamber), 12 November 2009, para.  53; ICTY, Prosecutor v. Stanislav Galić, Case No.  IT-98-29-A, 
Judgment (Appeals Chamber), 30 November 2006, para. 190; ICTY, Prosecutor v. Tihomir Blaškić, Case 
No. IT-95-14-A, Judgment (Appeals Chamber), 29 July 2004, para. 109.

117 ДП I, ст. 51(5)(b), 57(2)(iii); ICTY, Galić (примечание 116 выше), para. 190.
118 ДП I, ст. 57(4); см. также ст. 57(2).
119 Jean-François Quéguiner, “Precaution Under the Law Governing the Conduct of Hostilities”, 

International Review of the Red Cross, Vol. 88, No. 864, 2006, pp. 793, 797–808.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1
https://tinyurl.com/16fvbit4
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Как указано выше, если модели МО подвержены ошибке групповой 
атрибуции, существует серьезный риск того, что системы прицеливания, 
полагающиеся на  такие модели, примут гражданских лиц за  комбатантов 
в силу стереотипов, содержащихся в наборах данных, которые использова-
лись для обучения. Ярким примером может служить активно развертывае-
мая в США и большинстве стран Европейского союза методология оценки 
сопутствующего ущерба (МОСУ), которая служит для определения риска 
нанесения случайных ранений гражданским лицам и разрушения объектов 
гражданской инфраструктуры при нападении на цели, не подпадающие под 
защиту права120. Параметры МОСУ в  основном засекречены, но, по  всей 
видимости, в  ней применяется компьютерное моделирование, и  вполне 
разумно ожидать, что использование моделей МО может повысить эффек-
тивность ее будущих версий (если они еще не используются в текущей вер-
сии)121. Если в таких моделях не будут учтены предубеждения, заставляю-
щие систему относить определенных гражданских лиц к комбатантам или 
объекты гражданской инфраструктуры — к военным целям и обусловлен-
ные субъективностью наборов данных, МОСУ может недооценить размер 
потенциального ущерба и привести к увеличению ущерба для гражданских 
лиц и объектов.

С учетом известной возможности человеческих предубеждений воз-
действовать на модели МО эти нормы МГП требуют, чтобы разработчики 
таких моделей принимали во  внимание распространенные человеческие 
предубеждения при изучении, разработке, приобретении или внедрении 
моделей МО. Это требование в том числе предполагает, что пользователи 
моделей МО, используемых в системах вооружений и процессах принятия 
решений относительно вооруженных нападений, должны гарантировать 
способность таких моделей делать выбор в пользу видов оружия, средств 
или методов ведения войны, позволяющих минимизировать число жертв 
среди гражданского населения. Так, например, в  соответствии с  нормами 
МГП относительно прицеливания, оружие, средство или метод ведения 
войны должны предусматривать возможность соблюсти принципы прове-
дения различия, соразмерности и принятия мер предосторожности в кон-
тексте отдельной операции и с учетом конкретных предубеждений, содер-
жащихся в данных, которые использовались для обучения программы МО. 
На практике это означает, что человеку можно поручить испытание и мони-
торинг функционирования системы оружия или программирования, чтобы 
снизить воздействие таких предубеждений на  любое принимаемое реше-
ние. В  настоящее время МККК придерживается примечательной пози-
ции, согласно которой модели МО практически неизбежно обусловливают 
«характерную непредсказуемость, необъяснимость и наличие предубежде-

120 Michael N. Schmitt, “Targeting and International Humanitarian Law in Afghanistan”, International 
Law Studies, Vol. 85, No. 1, 2009, p. 311. См. также: ICRC, Autonomous Weapon Systems: Technical, 
Military, Legal and Humanitarian Aspects, Geneva, March 2014, p. 83, доступно по адресу: https://
bit.ly/3c7h1F1; Maura Riley, “Killer Instinct: Lethal Autonomous Weapons in the Modern Battle 
Landscape”, Texas Law Review, Vol. 95, 2017, pp. 33–34, доступно по адресу: https://bit.ly/3iFAsGp.

121 M. N. Schmitt (примечание 120 выше).

https://bit.ly/3c7h1F1
https://bit.ly/3c7h1F1
https://bit.ly/3iFAsGp
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ний» в  структуре и  при использовании любых систем, куда они интегри-
рованы122. В свете такого положения дел появляется вероятность того, что 
испытания и  мониторинг в  принципе (независимо от  их интенсивности) 
не могут гарантировать, что система, основанная на МО, успешно пройдет 
проверку вооружений. Наконец, правовые проверки не устраняют необхо-
димости дискуссий по поводу применения МГП к разнообразным способам 
использования МО в военном деле. Исходя из того, что правовые проверки 
сами по  себе не  позволяют в  достаточной степени учесть потенциальное 
воздействие предубеждений на работу моделей МО, применяемых в воен-
ных целях (особенно при существующих технических ограничениях), всегда 
будет возникать вопрос, стоит ли сразу отказаться от использования таких 
систем и стоит ли ввести дополнительные механизмы контроля, такие как 
мониторинг со  стороны человека, чтобы предотвратить непредвиденный 
ущерб.

Наконец, даже с  учетом того, что в  статье 36 ДП  I не  описан кон-
кретный механизм таких правовых проверок, она как минимум обязывает 
государства-участники установить соответствующую формальную проце-
дуру. По определению МККК это «означает, что будет существовать посто-
янно действующий механизм, в любое время готовый для осуществления 
проверки новых видов оружия, когда оно изучается, разрабатывается, 
приобретается или принимается на  вооружение»123. Например, в  отноше-
нии автономных систем оружия Директива 3000.09 Минобороны США 
требует установления высоких стандартов их проектирования и  испыта-
ния, а также подготовки соответствующего личного состава; обеспечения 
проверки на  уровне высшего командования до  разработки и  развертыва-
ния в полевых условиях; а также запрета на использование такого оружия 
любым способом, который не  предусматривался при проектировании, 
испытании, сертификации оружия, подготовке операторов и определении 
военной доктрины124. Несмотря на  то что США не  являются участником 
ДП I, изложенные в Директиве 3000.09 стандарты могут служить полезным 
примером практической организации формальных процедур испытания 
в  соответствии со  статьей 36. Это особенно актуально в  свете того, что 
лишь малая толика государств располагает систематическими подходами 
к  правовой проверке новых вооружений125, а  действующих механизмов 
проверки на наличие человеческих предубеждений, которые могут повли-
ять на работу моделей МО в системах вооружений, нет ни у одной страны 
мира (по крайней мере, по общедоступной информации).

122 ICRC, Autonomy, Artificial Intelligence and Robotics: Technical Aspects of Human Control, Geneva, 
August 2019, p. 3, доступно по адресу: https://bit.ly/3a8787w.

123 Руководство МККК по проверке новых видов оружия (примечание 105 выше). С. 20.
124 DoD, Autonomy in Weapon Systems: Directive 3000.09, 21 November 2012, доступно по  адресу: 

https://bit.ly/2XVRDtW; DoD, Law of War Manual, Washington, DC, December 2016 (DoD Law of 
War Manual), § 6.5.9.4, доступно по адресу: https://bit.ly/3sFrrBJ.

125 Руководство МККК по проверке новых видов оружия (примечание 105 выше), с. 3 и 5; James 
D. Fry, “Contextualized Legal Reviews for the Methods and Means of Warfare: Cave Combat and 
International Humanitarian Law”, Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 44, No. 2, 2006, pp. 453, 
473–479.

https://bit.ly/3a8787w
https://bit.ly/2XVRDtW
https://bit.ly/3sFrrBJ
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Принцип индивидуальной ответственности

Другая проблема связана с подотчетностью и принципом индивидуальной 
ответственности. МГП устанавливает набор принципов и  норм, которые 
регулируют вопросы методов и  средств ведения войны, в  том числе лич-
ную уголовную ответственность за военные преступления126. Как отмечает 
МККК, «нормы международного гуманитарного права адресованы людям. 
Именно люди соблюдают и имплементируют эти нормы, именно люди будут 
привлекаться к ответственности за их нарушение»127.

Внедрение моделей МО в  механизмы оценки боевых целей, оче-
видно, может иметь далеко идущие последствия и в конечном счете повли-
яет на парадигму обеспечения подотчетности. Другие значительные послед-
ствия может вызывать применение МО для поддержки принятия решений 
в  контексте автономного оружия. Такое применение связано с  допол-
нительными проблемами с  точки зрения права, так как при применении 
норм МГП ответственность за  вынесение определенных суждений несут 
люди. В  этой связи возникают потенциальные проблемы подотчетности 
тех видов оружия или систем, принимающих решения, которые полностью 
полагаются на модели МО и не предполагают человеческого вмешательства. 
К сожалению, единого мнения о том, как следует решать такие проблемы, 
не существует.

МККК и  ряд стран, например, пришли к  выводу, что контроль 
со стороны человека необходим в любом случае, — чтобы полностью пре-
дотвратить появление пробелов в подотчетности: «…только на комбатан-
тов возложена обязанность принимать решения в соответствии с нормами 
международного гуманитарного права, регулирующими ведение военных 
действий, и эту ответственность невозможно переложить на машину, ком-
пьютерную программу или алгоритм»128. К такому же заключению пришли 
и  все высокие договаривающиеся стороны Конвенции о  запрещении или 
ограничении применения конкретных видов обычного оружия129. Однако 
ряд государств и экспертов, напротив, придерживаются мнения о том, что 
вопросы подотчетности не  являются особенно важными и  что при раз-
вертывании автономного оружия достаточно некоторого «приемлемого 
уровня человеческого суждения», не уточняя при этом, относительно чего 
должно быть сформулировано это суждение130. Вероятно, такие государства 

126 Обычное МГП (примечание 112 выше), норма 151.
127 МККК (примечание 5 выше), p. 7. См. также: DoD Law of War Manual (примечание 124 выше), 

§6.5.9.3
128 МККК (примечание  5 выше). См. также: Eric Talbot Jensen, “The (Erroneous) Requirement for 

Human Judgment (and Error) in the Law of Armed Conflict”, International Law Studies, Vol. 96, No. 1, 
2020, pp. 37–42 (где обобщаются позиции нескольких государств по причинам необходимости 
контроля со стороны человека).

129 Доклад сессии 2019 года Группы правительственных экспертов по вопросам, касающимся но-
вых технологий в  сфере создания смертоносных автономных систем вооружений, док. ООН 
CCW/GGE.1/2019/3, 25 сентября 2019 г., приложение IV, п. (b).

130 E. T. Jensen (примечание 128 выше), pp. 42–44.
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чрезмерно полагаются на  содержание статьи 36, которая устанавливает, 
что люди не освобождаются от ответственности за результат работы моде-
лей МО, приведший к нарушению норм МГП, а также фактически любой 
нормы международного права. Как подчеркивается в комментарии к статье 
36, если предусмотренные ею меры предосторожности не  были приняты, 
государство в любом случае несет ответственность за противоправное при-
чинение любого вызванного этим ущерба131.

Предполагается, однако, что такое восприятие слишком сильно опи-
рается на процесс проверки вооружений. Безусловно, статья 36 регламен-
тирует меры предосторожности в период до применения новых видов ору-
жия, однако в ситуации реального применения новых методов или средств 
ведения войны в ходе вооруженного конфликта применимость ее положе-
ний будет ограничена. Так, в  ней не  конкретизируется порядок проверки 
легитимности оружия, методов и  средств ведения войны. Более того, она 
не предусматривает механизмов привлечения к ответственности за какие- 
либо непредвиденные последствия применения нового оружия. Эти недо-
статки особенно осложняют ситуацию, когда речь идет о  МО. Системы 
МО «по определению непредсказуемы» в  том смысле, что они постоянно 
обучаются и адаптируются к изменениям, исходя из обрабатываемых ими 
данных. Кроме того, «машины не  имеют человеческого представления 
о природе или концепции» наблюдаемых ими объектов132. Ввиду двух дан-
ных обстоятельств модель МО, полностью отвечающая всем требованиям 
в области МГП на этапе проверки оружия, при применении в полевых усло-
виях может «ошибиться» или «сработать неправильно» так, что это при-
ведет к нанесению ущерба гражданским лицам133. В такой ситуации может 
возникнуть вакуум ответственности, так как, согласно МГП, для наступле-
ния личной ответственности субъект должен действовать как минимум 
«с осознанием того, что обстоятельство существует или что последствие 
наступит при обычном ходе событий»134.

Аргументом против такой позиции является утверждение о  том, 
что включение человеческих предубеждений в модели МО неизбежно (мы 
выяснили это в  предыдущем разделе), в  силу чего такие предубеждения 
и их последствия являются полностью предвидимыми. Тем не менее многие 
судьи международных судов не стремятся выносить обвинительные приго-
воры на основании столь общих и неконкретных аргументов и при отсут-
ствии доказательств того, что подсудимый был осведомлен о конкретных 
предшествующих обстоятельствах, в которых наступили соответствующие 
последствия135. К  примеру, при рассмотрении дела Бембы бόльшая часть 

131 ICRC Commentary on APs (примечание 106 выше), para. 1466 (курсив наш).
132 ICRC (примечание 102 выше), p. 13. См. также: S.-S. Hua (примечание 98 выше), pp. 128–129.
133 S.-S. Hua (примечание 98 выше), pp. 128–129.
134 Римский статут (примечание 19 выше), ст. 30.
135 См., например: ICTY, Prosecutor v. Milan Milutinović et al., Case No.  IT-05-87-T, Judgment (Trial 

Chamber), 26 February 2009, para. 933.
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членов Апелляционной палаты оправдала обвиняемого136. В  особом мне-
нии двое судей, принадлежащих к упомянутому большинству, определили, 
что информация о преступлениях, совершенных подчиненными обвиняе-
мого, в тот момент не была «достаточно конкретной». По их утверждению, 
«для обвинения командующего недостаточно знать, что он был осведомлен 
об общем риске совершения военнослужащими, находящимися в его под-
чинении, каких-либо преступлений», так как «такой риск существует при 
проведении любой военной операции»137. Очевидно, что ответственные 
за развертывание модели МО, которая «случайно» выбирает гражданских 
лиц в  качестве боевых целей из-за содержащихся в  ней предубеждений, 
могут привести аналогичный аргумент и указать на отсутствие каких-либо 
конкретных «ошибок» на этапе испытаний как обоснование того, что они 
не  были в  правовом смысле осведомлены о  преступлении. Изложенные 
соображения позволяют c легкостью опровергнуть любое предположение 
о том, что проведения процедуры правовой проверки вооружений доста-
точно для того, чтобы юридически доказать факт обеспечения правовой 
подотчетности.

В целом, с  учетом возможных последствий наличия предубежде-
ний, с  точки зрения основополагающих норм МГП совершенно необхо-
димо, чтобы как государства, так и международные организации активно 
работали над повышением эффективности процесса выработки политики 
в  отношении всех аспектов этой проблемы. Вырабатывая соответствую-
щую политику, следует сосредоточиться на создании механизмов и методик 
обес печения подотчетности в тех случаях, когда применение моделей МО 
ведет к нарушению норм МГП.

Правовые последствия предубеждений  
с точки зрения МУП

Модели МО и инструменты анализа больших данных, затронутые любым 
из упомянутых выше типов предубеждений, могут оказывать реальное воз-
действие на расследование международных преступлений и ход судебных 
разбирательств. Из-за них может формироваться недостоверная картина 
обстоятельств на месте событий, могут закрепляться отрицательные стерео-
типы или другие расовые или гендерные предубеждения либо даже ложная 
оправдывающая информация. Таким же образом модели МО, содержащие 
предубеждения, могут закреплять предубеждения и  создавать условия 
для их самовоспроизводства. Посредством такого комплексного влияния 
вышеописанные предубеждения могут приводить к  серьезным правовым 
последствиям, воздействуя на обязанности Прокурора и права обвиняемых 

136 ICC, Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Case No. ICC-01/05-01/08, Judgment on the appeal of 
Mr Jean-Pierre Bemba Gombo against Trial Chamber III’s “Judgment Pursuant to Article 74 of the 
Statute” (Appeals Chamber), 8 June 2018.

137 ICC, Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Case No. ICC-01/05-01/08, Separate Opinion of Judge 
Christine Van den Wyngaert and Judge Howard Morrison (Appeals Chamber), 8 June 2018, para. 44.
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и пострадавших лиц. В следующем разделе с опорой на Римский статут рас-
сматриваются некоторые из таких последствий; основное внимание уделено 
потенциальному воздействию предубеждений на исполнение Прокурором 
своих обязанностей по  установлению истины и  изучению доказательств 
невиновности, на  соображения о  применимости тех или иных доказа-
тельств, а также на обязательства Прокурора о раскрытии.

Воздействие на обязанность Прокурора по установлению истины

Одна из особенностей Римского статута заключается в том, что он возла-
гает на  Прокурора обязанность, во  исполнение которой последний «для 
установления истины проводит расследование с  тем, чтобы охватить все 
факты и доказательства, относящиеся к оценке того, наступает ли уголов-
ная ответственность в соответствии с настоящим Статутом»138. Для этого 
Прокурор «в равной мере расследует обстоятельства, свидетельствую-
щие как о  виновности, так и  о  невиновности»139. Еще одно проявление 
этой идео логии можно увидеть в  статье 81(1)(b) Римского статута, кото-
рая позволяет Прокурору обжаловать приговор от лица обвиняемого. Как 
отмечается в одном из комментариев, в силу подобной природы Римского 
статута Прокурор превращается из «заинтересованной стороны судебного 
процесса в субъект правосудия»140.

Принципиально важно, что эти обязательства создают юридическое 
требование, предусматривающее, что проводимое Прокурором расследо-
вание должно быть достаточно глубоким и нейтральным, чтобы «устано-
вить истину» и обеспечить сбор информации, которая может опровергнуть 
вину. Относительно событий в Афганистане члены Апелляционной палаты 
отметили, что 

для получения полной картины соответствующих деяний, обоснования 
того, что они с точки зрения права могут быть отнесены к конкретным 
типам преступлений, входящим в  компетенцию Суда, и  установле-
ния ответственности ряда потенциально вовлеченных в  их соверше-
ние субъектов Прокурор должен расследовать ситуацию в целом, а не 
только подтверждающие вину обстоятельства141. 

138 Римский статут (примечание 19 выше), ст. 54(1).
139 Там же.
140 Claus Kress, “The Procedural Law of the International Criminal Court in Outline: Anatomy of a Unique 

Compromise”, Journal of International Criminal Justice, Vol. 1, No. 3, 2003, p. 608.
141 ICC, Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, Case No. ICC-02/17, Judgment on the Appeal 

against the Decision on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Islamic Republic 
of Afghanistan (Appeals Chamber), 5 March 2020, para. 60. См. также: ICC, Prosecutor v. Thomas 
Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06, Judgment on the Prosecutor’s Appeal against the Decision 
of Pre-Trial Chamber I Entitled “Decision Establishing General Principles Governing Applications to 
Restrict Disclosure Pursuant to Rule 81(2) and (4) of the Rules of Procedure and Evidence” (Appeals 
Chamber), 12 October 2006, para. 52.
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Подобное обязательство также отражено в  программных документах 
и кодексах КП. Например, согласно Программному документу КП по пре-
ступлениям на сексуальной и гендерной почве Канцелярия «должна рассле-
довать обстоятельства, свидетельствующие как о виновности, так и о неви-
новности, относительно преступлений на  сексуальной и  гендерной почве 
справедливо и  беспристрастно для установления истины»142. В  Кодексе 
поведения КП аналогичным образом указано, что во исполнение этих обя-
зательств члены КП должны «рассмотреть все относящиеся к делу обсто-
ятельства при оценке доказательств, независимо от того, подкрепляют ли 
они позицию обвинения или опровергают ее»143.

Применительно к  расследованию на  основании больших данных 
такие обязательства, вероятно, требуют от  Прокурора принятия мер, 
препятствующих воздействию предубеждений на  любые модели МО или 
инструменты анализа больших данных. Прокуроров, занимающих долж-
ности в  учреждениях МУП, традиционно критикуют за  неумение рабо-
тать с  доказательствами невиновности144. Если прокуроры будут пола-
гаться на  модели МО и  большие данные, не  принимая достаточных мер 
предосторожности против предубеждений, которые могут предотвратить 
получение или раскрытие доказательств невиновности, подобная критика 
станет еще более острой. Как показано выше, если модель МО основыва-
ется на данных, в которых отражены те или иные предубеждения, прини-
маемые исходя из таких данных решения будут систематически ущемлять 
интересы тех групп, которые чрезмерно или недостаточно представлены 
в  соответствующем наборе данных. Аналогичным образом, если в  мето-
дологии обследования источников больших данных не  учтены потенци-
альные предубеждения средств расследования и следователей, в ходе рас-
следования с большой долей вероятности будет упущена оправдывающая 
информация или информация о других преступлениях, например о ПСГП, 
которые, как правило, недостаточно представлены в крупных наборах дан-
ных. Подобные последствия явным образом сказываются на способности 
Прокурора исполнять свои обязательства в соответствии со статьей 54(1) 
Римского статута.

Риск не заметить или упустить доказательства невиновности сопря-
жен с особенно тяжелыми последствиями. Как было отмечено при оценке 
моделей МО, применяемых местными правоохранительными органами 
в США, «при том что органы прокуратуры, как и весь остальной мир, начи-
нают ориентироваться на данные в своей работе, [системы сбора больших 
данных] не предусматривают возможности выявления доказательств неви-

142 OTP Policy Paper on SGBC (примечание 80 выше), para. 48.
143 ICC, OTP, Code of Conduct for the Office of the Prosecutor, 5 September 2013, para. 49(b), доступно 

по адресу: https://bit.ly/3itiSoU.
144 См., например: ICTY, Prosecutor v. Radovan Karadžić, Case No. IT-95-5/18-T, Decision on Accused’s 

Ninety-Fourth Disclosure Violation Motion (Trial Chamber), 13 October 2014; ICC, Prosecutor 
v. Alfred Yekatom and Patrice-Edouard Ngaïssona, Case No. ICC-01/14-01/18, Decision on the Yekatom 
Defence Request Concerning Disclosure Violation (Trial Chamber V), 18 January 2021.

https://bit.ly/3itiSoU
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новности или порочащих свидетеля доказательств для защиты»145. Такая 
ситуация обусловлена тем, что аналитические инструменты, используемые 
при расследованиях, обычно настроены на доказывание вины. К примеру, 
большинство криминологов-аналитиков сегодня используют системы 
управления данными для визуализации сетей, проведения анализа социаль-
ных сетей и отслеживания геопространственных или временны́х отноше-
ний, чтобы более эффективно обнаруживать скрытые связи и закономерно-
сти в данных (помимо прочего). Аналитики Международного уголовного 
трибунала по  бывшей Югославии (МТБЮ) самым активным образом 
использовали ПО Analyst’s Notebook, ZyFIND и  CaseMap, что позволило 
им структурировать и категоризировать информацию с помощью анали-
тических примечаний или тегов (ярлыков) в единой базе данных, а затем 
разными способами отфильтровывать и по-новому структурировать ту же 
информацию. За счет этого процесс анализа был значительно упрощен146. 
Похожая ситуация наблюдается в  МУС: аналитики КП используют базу 
данных для анализа фактов в качестве вспомогательного инструмента при 
расследованиях, чтобы сопоставлять и  объединять все источники дока-
зательств о релевантных группах, местах, лицах и других субъектах и объ-
ектах147. 

Ни один из  этих инструментов не  сможет сравниться по  сложно-
сти с  моделями МО или аналитическими базами данных, применяемыми 
в некоторых странах или частных корпорациях, но тем не менее они помо-
гают сформировать определенное представление о  потенциальных про-
блемах. В  частности, такие системы обычно создаются для выявления 
отношений, указывающих на вину того или иного человека. Так, кримино-
логи-аналитики, в том числе и работающие в МУС, сегодня гораздо чаще 
сопоставляют коммуникационные данные из  журналов вызовов, писем 
электронной почты, переписок в социальных сетях и других средств обще-
ния, чтобы выявлять социальные сетевые формирования, информацию 
о которых, в свою очередь, можно использовать для логического выяснения 
организационных отношений, в  том числе иерархии148. Подобный анализ 
неоценим при определении связей между военными или политическими 
руководителями и  теми, кто выполняет их указания на  местах. Но опять 
же, эти аналитические инструменты в основном предназначены для обна-
ружения преступных сетей и определения роли отдельных лиц в этих сетях, 
а не для опровержения факта их существования. В этой связи их использо-
вание может дать почву для якобы правдоподобного заявления о том, что 

145 Andrew G. Ferguson, “Big Data Prosecution and Brady”, UCLA Law Review, Vol.  67, No.  1, 2020, 
p. 184.

146 Richard A. Wilson and Matthew Gillett, The Hartford Guidelines on Speech Crimes in International 
Criminal Law, 2018, para. 265, доступно по адресу: https://bit.ly/2M0To6e.

147 ICC, Proposed Programme Budget for 2018 of the International Criminal Court, ICC-ASP/16/10, 
11 September 2017, para. 330, доступно по адресу: https://bit.ly/3itlDXi.

148 Nema Milaninia, “Using Mobile Phone Data to Investigate Mass Atrocities and the Human Rights 
Considerations”, UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs, Vol. 24, No. 2, 2020, pp. 283–
286.

https://bit.ly/2M0To6e
https://bit.ly/3itlDXi
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Прокурор не  «в равной мере расследует обстоятельства, свидетельствую-
щие как о виновности, так и о невиновности»149 и действует в нарушение 
статьи 54(1) Римского статута. 

Огромный объем имеющейся информации также увеличивает веро-
ятность того, что следователи или прокуроры не заметят или упустят дока-
зательства невиновности ввиду скрытых предубеждений, а это, в свою оче-
редь, может сказаться на результатах работы любых применяемых моделей 
МО или инструментов анализа больших данных. Сегодня прокуроры и сле-
дователи работают с  беспрецедентно большими объемами информации. 
Это особенно верно в отношении расследования международных преступ-
лений, которые часто состоят из  множества географически и  хронологи-
чески неоднородных инцидентов с участием тысяч субъектов150. Ситуация 
усугубляется еще и тем, что на следователей и прокуроров оказывается зна-
чительное давление с тем, чтобы они успешно выполняли свои обязанности 
в рамках обвинения, а не пытались установить истину151.

Неудивительно, что в  таких условиях скрытые предубеждения 
только обостряют существующие проблемы. Даже если следователи и про-
куроры обнаружили доказательства, которые непосредственно указывают 
на  то, что обвиняемый находился на  месте преступления, видеозаписи 
и  фотографии, распространяемые с  различных аккаунтов в  социаль-
ных сетях, могут поставить правдоподобность таких доводов под вопрос. 
Доказательства, указывающие на виновность, например сообщения с угро-
зами, могут смешиваться с  доказательствами невиновности, такими как 
фотографии обвиняемого в  удаленных от  места преступления местах 
с временны́ми метками. Учитывая то, как много времени и усилий требу-
ется для извлечения и  тщательной проверки такого объема информации, 
основная часть времени в  рамках расследования уделяется сбору именно 
доказательств виновности, а не наоборот. Наконец, по мере роста объема 
данных любому прокурору или следователю становится сложнее глубоко 
понять связи между различными доказательствами, в том числе в тех слу-
чаях, когда некоторые доказательства указывают на недостоверность пока-
заний свидетеля или противоречат его заявлениям. Чем больше и сложнее 
становятся данные и отношения между свидетелями, местами и группами, 
тем тяжелее определить, является ли та или иная информация существен-
ной для привлечения обвиняемого к ответственности.

Наконец, на предубеждения в моделях МО и инструментах анализа 
больших данных потенциально может влиять недостаточный учет пре-

149 Elizabeth E. Joh, “The New Surveillance Discretion: Automated Suspicion, Big Data, and Policing”, 
Harvard Law and Policy Review, Vol. 10, No. 1, 2016, p. 25; Jennifer A. Johnson, John David Reitzel, 
Bryan F. Norwood, David M. McCoy, D. Brian Cummings and Renee R. Tate, “Social Network Analysis: 
A Systematic Approach for Investigating”, FBI Law Enforcement Bulletin, 5 March 2013, доступно 
по адресу: https://bit.ly/35SFlH6.

150 IER Report (примечание 92 выше), para. 479.
151 ICC, OTP, Regulations of the Office of the Prosecutor, ICC-BD/05-01-09, 23 April 2009, Regulation 8; 

ICC, Proposed Programme Budget for 2020 of the International Criminal Court, ICC-ASP/18/10, 25 July 
2019, para. 278, доступно по адресу: https://bit.ly/39HayOs.

https://bit.ly/35SFlH6
https://bit.ly/39HayOs
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ступлений или склонность общества к  их стигматизации. Расследование 
убийств, совершаемых в дневное время и запечатленных на камеры мобиль-
ных телефонов, для следователей — линия наименьшего сопротивления, 
идя по  которой, они никогда не  узнáют о  случаях сексуального насилия, 
совершаемого вдали от  посторонних глаз152. Предубеждения в  отчетно-
сти и  ошибки отбора серьезно снижают видимую значимость и  масштаб 
недостаточно учитываемых преступлений, в  особенности ПСГП. Модели, 
основанные на таких данных, могут нести в себе упомянутые предубежде-
ния и ограничивать возможности Прокурора по выявлению и расследова-
нию малоосвещаемых преступлений, а  также по  «установлению истины» 
в  их отношении. Так, например, исследователи медицинского факультета 
Гарвардского университета создали модель выявления факторов риска, 
которая позволит предотвращать случаи сексуального насилия в отноше-
нии женщин-военнослужащих в  сухопутных войсках США. При ее раз-
работке они опирались на  административные доклады и  обследования 
для выявления случаев сексуального насилия, сделав при этом поправку 
в  наборе данных на  те случаи, о  которых не  заявляют жертвы и  которые 
не  удается выявить в  рамках обследований. Выяснилось, что «в государ-
ственные органы было заявлено не более чем о 29,3% всех случаев сексу-
ального насилия, совершенного в отношении таких женщин, не более чем 
о  34,2% случаев женщины сообщили сами в  рамках обследования, и  не 
более 46,5% случаев нашли отражение либо в  заявлениях в  госорганы, 
либо в  обследовании»153. Без аналогичных корректировок в  наборах дан-
ных по недостаточно учитываемым международным преступлениям любые 
результаты анализа будут неизбежно искажены в пользу более освещаемых 
событий, что препятствует исполнению обязательства Прокурора по уста-
новлению истины в соответствии со статьей 54 Римского статута.

Соображения относительно допустимости доказательств

Еще одним аспектом, на  который предубеждения в  моделях МО и  боль-
ших данных могут оказывать явное воздействие, является принятие дока-
зательств к  рассмотрению. Согласно статье 69(4) Римского статута МУС 
может выносить решения об относимости или допустимости любых дока-
зательств. В  этой связи Суд принимает во  внимание неисчерпывающий 
перечень факторов, в том числе «их силу, а также вред, который такие дока-
зательства могут причинить проведению справедливого судебного разби-
рательства или справедливой оценке показаний свидетеля».

Это положение оставляет судьям широкие возможности по оценке 
предубеждений, которые могли повлиять на  сбор или анализ информа-
ции, при определении их воздействия на  показания свидетеля или даже 

152 N. Milaninia (примечание 148 выше), p. 297.
153 Amy E. Street et al., “Developing a Risk Model to Target High-risk Preventive Interventions for Sexual 

Assault Victimization among Female U.S. Army Soldiers”, Clinical Psychological Science, Vol. 4, No. 6, 
2016.
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ход судебного процесса. Кроме того, оно позволяет судьям оценивать 
и учитывать такие предубеждения при определении того, какой вес имеет 
то  или иное доказательство или является  ли оно в  принципе допусти-
мым. Например, судьи могут заключить, что неспособность следователей 
КП учесть пред убеждения при сборе доказательств в Facebook или Twitter 
могла препятствовать изучению или формированию ими сведений, кото-
рые потенциально опровергают показания того или иного свидетеля.

Чаще всего предубеждения влияют на определение веса экспертных 
заключений относительно результатов работы моделей МО или результатов 
анализа больших наборов данных, например относительно закономерно-
стей в преступлениях. Вес экспертного заключения зависит исключитель-
ного от надежности информации, на которую эксперт опирается при подго-
товке выводов. Если эксперт сделал(-а) выводы, исходя из больших наборов 
данных или результатов работы алгоритма, который исключил или не учел 
релевантные доказательства, экспертное заключение, основанное на таком 
анализе, будет носить спорный характер. Подобные изыскания не новы — 
на  национальном уровне, например, суды уже осведомлены о  проблемах, 
связанных с методами сбора данных, и проводят оценку того, не привели ли 
эти методы к формированию искаженной выборки, которая снизит значи-
мость полученных данных применительно к  рассматриваемому вопросу. 
Это особенно актуально в  отношении мнений и  выводов, формируемых 
с использованием баз доказательных данных, таких как Analyst’s Notebook. 
Ныне покойная Судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург призна-
вала, что «риск ошибки, проистекающий из... [использования] баз данных, 
отнюдь не мал», отмечая проблемы, возникающие в работе Национального 
информационно-криминологического центра, а также при анализе переч-
ней лиц, подозреваемых в  террористической деятельности, и  баз данных 
государственной службы занятости154.

Наконец, присутствие предубеждений в моделях МО также может 
повлиять на  выбор доказательного аппарата судьями по  конкретному 
делу, если они осведомлены о таких предубеждениях и понимают их при-
роду. Римский статут оставляет достаточно большой простор для выбора 
методик оценки доказательств. Апелляционная палата МУС подтвердила, 
что согласно статье 69(4) Статута Судебная палата вправе определять, 
будет ли решение о допустимости того или иного доказательства принято 
сразу по  его представлении в  ходе судебного заседания (так называемый 
метод «допущения») или в  конце рассмотрения дела, когда все доказа-
тельства были представлены и  заслушаны (так называемый метод «пода-
чи»)155. В  последнее время ряд Судебных палат все чаще придерживается 

154 US Supreme Court, Herring v. United States, 555 U.S. 135, Justice Ginsburg Dissenting, 14 January 
2009, p. 155.

155 ICC, Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo et al., Case No. ICC-01/05-01/13, Judgment on the Appeals 
of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo, Mr Aimé Kilolo Musamba, Mr Jean-Jacques Mangenda Kabongo, 
Mr Fidèle Babala Wandu and Mr Narcisse Arido against the Decision of Trial Chamber VII Entitled 
“Judgment Pursuant to Article 74 of the Statute” (Appeals Chamber), 8 March 2018, paras 576–601; 
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второго подхода, согласно которому Судебная палата откладывает вынесе-
ние любых решений о релевантности, доказательной силе и потенциальной 
предвзятости любых доказательств до  конца судебного разбирательства 
и начала процесса принятия окончательного решения согласно статье 74(2) 
Римского статута. В этот момент Судебная палата изучает каждое доказа-
тельство, «поданное» в течение процесса, с точки зрения всех стандартных 
критериев доказательности156. В  практическом смысле выбор такого под-
хода Судебной палатой позволяет «подавать» любые доказательства в ходе 
разбирательства, даже если имеются основания полагать, что эта информа-
ция неподлинна или недостоверна.

В обстоятельствах, когда Прокурор планирует опираться на  боль-
шие данные или на  модели МО и  инструменты анализа, основанные 
на  источниках больших данных, представляется, что Судебная палата 
должна использовать метод «подачи», а не определять допустимость доказа-
тельств в ходе судебного процесса. Такое соображение обусловлено тем, что 
из-за разнообразия потенциальных индикаторов достоверности, примене-
ние которых может повлиять на вес или релевантность свидетельских пока-
заний или других доказательств с  точки зрения судей, последние, скорее 
всего, предпочтут обозреть весь объем доступной информации, не откло-
няя поспешно те или иные отдельные сведения. Такая осмотрительность 
будет разумна при изучении потенциального воздействия предубеждений 
на процесс расследования, и, в частности, на возможное исключение оправ-
дывающих материалов.

Обязательства о раскрытии

Последней сферой, в  которой предубеждения в  моделях МО и  инстру-
ментах анализа больших данных могут вызывать правовые последствия 
с точки зрения МУП, являются вопросы раскрытия. В Римском статуте под-
робно определены обязанности по  раскрытию. Прокурор обязан раскры-
вать защите «так скоро, насколько это возможно» и на регулярной основе 
имеющиеся в  его распоряжении или под его контролем доказательства, 

ICC, Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Case No. ICC-01/05-01/08, Judgment on the Appeals of 
Mr Jean-Pierre Bemba Gombo and the Prosecutor against the Decision of Trial Chamber III Entitled 
“Decision on the Admission into Evidence of Materials Contained in the Prosecution’s List of Evidence” 
(Appeals Chamber), 3 May 2011, para. 37.

156 ICC, Prosecutor v. Alfred Yekatom and Patrice-Edouard Ngaïssona, Case No. ICC-01/14-01/18, Initial 
Directions on the Conduct of the Proceedings (Trial Chamber V), 26 August 2020, paras 52–53; ICC, 
Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, Case No. ICC-01/12-01/18, Annex 
A to the Decision on the Conduct of Proceedings (Trial Chamber X), 6 May 2020, paras 30–31; ICC, 
Prosecutor v. Dominic Ongwen, Case No. ICC-02/04-01/15, Initial Directions on the Conduct of the 
Proceedings (Trial Chamber IX), 13 July 2016, paras 24–25; ICC, Prosecutor v. Laurent Gbagbo and 
Charles Blé Goudé, Case No. ICC-02/11-01/15, Decision on the Submission and Admission of Evidence 
(Trial Chamber I), 29 January 2016; ICC, Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo et al., Case No. ICC-
01/05-01/13, Decision on Prosecution Requests for Admission of Documentary Evidence (ICC-01/05-
01/13-1013-Red, ICC-01/05-01/13-1113-Red, ICC-01/05-01/13-1170-Conf) (Trial Chamber VII), 
24 September 2015, paras 10–13.
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которые, по его мнению, свидетельствуют или должны свидетельствовать 
о  невиновности обвиняемого, или о  наличии обстоятельств, смягчающих 
вину, или способны повлиять на  достоверность доказательств обвинения 
(статья  67(2) Римского статута), или имеют существенное значение для 
подготовки защиты (правило 77 Правил процедуры и доказывания МУС). 
Существует три возможных пути воздействия предубеждений в  моделях 
МО и инструментах анализа больших данных на обязательства Прокурора 
о раскрытии.

Во-первых, методология, используемая обвинением для сбора 
информации из  источников больших данных или полученная от  любой 
модели МО, может подлежать раскрытию в  соответствии с  правилом 77 
Правил процедуры и  доказывания МУС.  Данное обстоятельство, однако, 
подразумевает, что защита будет осведомлена о  некоторых предубежде-
ниях, которые могли воздействовать на ход проводимого обвинением ана-
лиза или сбора данных. Это объясняется тем, что правило 77 не  требует 
раскрытия той информации, которая является существенной лишь потен-
циально. Правило не дает защите возможности начать спекулятивный под-
бор потенциально компрометирующей информации157; скорее, оно обязы-
вает защиту привести достаточное подтверждение существенности158. Для 
этого защита должна будет предоставить подробное и достаточно конкрет-
ное обоснование существенности запрашиваемых материалов159.

Если защите удается добиться достаточной конкретности, инфор-
мация о той модели МО или методологическом подходе, которыми пользо-
валась КП при оценке больших данных, вероятно, должна быть признана 
«существенной», хотя до  настоящего времени такой правоприменитель-
ной практики в МУС зафиксировано не было. При этом в деле Бембы и др. 
Судебная палата заключила, что просьбы об оказании помощи (ПОП) — 
письма, направляемые в адрес государств, с запросом на получение дока-
зательных материалов — были существенными для подготовки защиты 
и подлежали раскрытию в соответствии с правилом 77 Правил процедуры 
и  доказывания, «будучи неразрывно связанными с  допустимостью дока-
зательств, на  которые опиралось обвинение». В  упомянутых просьбах об 
оказании помощи запрашивались записи перехваченных коммуникаций 

157 См.: ICC, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06, Decision on the Defence 
Request for Unrestricted Access to the Entire File of the Situation in the Democratic Republic of the 
Congo (Pre-Trial Chamber I), 17 May 2006, pp. 2–3 (которым был отклонен запрос защиты на по-
лучение доступа к  полному досье о  ситуации в  ДРК с  указанием на  ходатайство обвинения 
о  том, что данный запрос является попыткой подобрать потенциально компрометирующие 
материалы и не имел под собой законных судебных оснований). См. также: ICTY, Prosecutor v. 
Dragomir Milošević, Case No. IT-98-29/l-A, Decision on Motion Seeking Disclosure of Rule 68 Material 
(Trial Chamber I), 7 September 2012, para. 5.

158 ICC, Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Case No.  ICC-01/05-01/08, Decision on Defence 
Requests for Disclosure (Trial Chamber III), 2 July 2014, para. 29.

159 ICC, Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo et al., Case No. ICC-01/05-01/13, Decision on Mangenda 
Defence Request for Cooperation (Trial Chamber VII), 14 August 2015, para.  11; ICC, Prosecutor 
v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi, Case No. ICC-01/11-01/1, Corrigendum to Decision 
on the “Defence Request for an Order of Disclosure”, (Pre-Trial Chamber I), 1 August 2013, para. 40.
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обвиняемого и соответствующие записи журналов вызовов160. Палата при-
шла к выводу о том, что, так как защита намеревалась оспорить правомер-
ность ПОП как несоразмерных или основанных на вводящей в заблужде-
ние информации, «защите следовало обеспечить возможность проверить 
надежность процедур, использованных для сбора доказательств виновно-
сти»161. Такой аргумент соответствовал содержанию ранее вынесенного 
Палатой определения, где она заключала, что «материалы, позволяющие 
защите оценить легитимность доказательств, на которые в рамках процесса 
планирует полагаться обвинение, являются существенными для подго-
товки защиты»162.

Подобный аргумент, вероятно, может быть применен к  процессу 
использования моделей МО следователями КП в рамках анализа или сбора 
больших данных. С  учетом потенциального воздействия скрытых преду-
беждений, как подробно изложено выше, раскрытие такой информации 
или документов, в которых зафиксирован порядок выполнения таких про-
цессов, можно рассматривать как «неразрывно связанное» с допустимостью 
доказательств, полученных в  результате таких процессов. В  таком случае 
они могут подлежать раскрытию в соответствии с правилом 77 аналогично 
ПОП в рамках дела Бембы и др. Однако это возможно только при условии, 
что раскрытие такой информации не  запрещается любой другой нормой 
права, такой как, например, правило 81 Правил процедуры и доказывания, 
в  котором от  раскрытия явно защищаются доклады и  другие внутренние 
документы КП (см. ниже).

Во-вторых, такие предубеждения могут оказать воздействие 
на  исполнение Прокурором обязательства по  раскрытию оправдываю-
щих материалов в соответствии со статьей 67(2) Римского статута. В соот-
ветствии с  этим положением Прокурор обязан раскрывать «имеющи-
еся в  его распоряжении или под его контролем доказательства, которые, 
по  его мнению, свидетельствуют или должны свидетельствовать о  неви-
новности обвиняемого, или о  наличии обстоятельств, смягчающих вину, 
или способны повлиять на  достоверность доказательств обвинения». 
Правоприменительная практика МУС явно устанавливает, что обязатель-
ство Прокурора по раскрытию в соответствии со статьей 67(2) не требует 
от него целенаправленного сбора оправдывающих материалов, а лишь тре-
бует продемонстрировать имеющуюся у  него информацию такого рода163. 
Исходя из  этого, хотя Прокурор и  обязан самостоятельно расследовать 

160 ICC, Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo et al., Case No. ICC-01/05-01/13, Decision on Defence 
Requests for Prosecution Requests for Assistance, Domestic Records and Audio Recordings of 
Interviews (Trial Chamber VII), 10 September 2015, para. 13.

161 Ibid.
162 ICC, Bemba Gombo et al. (примечание 159 выше), para. 10.
163 ICC, Prosecutor v. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang, Case 

No.  ICC-01/ 09-01/11, Decision on the Defence Requests in Relation to the Victims’ Applications 
for Participation in the Present Case (Pre-Trial Chamber II), 8 July 2011, para.  9; ICC, Prosecutor 
v. Callixte Mbarushimana, Case No. ICC-01/04-01/10, Decision on Issues relating to Disclosure (Pre-
Trial Chamber I), 30 March 2011, para. 15.
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обстоятельства, свидетельствующие о невиновности в соответствии со ста-
тьей 54(1), упущение таких обстоятельств не считается нарушением обяза-
тельства о раскрытии, так как в распоряжении Прокурора нет информации 
о таких обстоятельствах. 

В правоприменительной практике весьма затруднительно найти 
четкое определение того, что означает нахождение информации «под 
контролем» Прокурора. Данная проблема может особенно часто прояв-
ляться тогда, когда идет речь об аналитической информации и доказатель-
ствах, полученных с помощью моделей МО или анализа больших данных. 
Например, с учетом того, что, используя один из имеющихся у них анали-
тических инструментов, аналитики КП способны подготавливать доклады, 
демонстрирующие отсутствие связи обвиняемого с  непосредственными 
исполнителями преступления или его иерархическую отдаленность от них, 
можно сказать, что информация находится «под контролем» КП, даже если 
она ей не распоряжается. Однако, даже если вышеизложенное верно, такие 
доклады скорее всего будут защищены от раскрытия в соответствии с пра-
вилом 1 Правил процедуры и доказывания164. Данное правило явно защи-
щает от раскрытия «доклады, меморандумы и иные внутренние документы, 
подготовленные одной из  сторон, ее помощниками или представителями 
в связи с расследованием или подготовкой дела». Тем не менее даже в таких 
обстоятельствах подобные доклады могут иметь значение для исполнения 
Прокурором обязательства, установленного статьей 54(1), как описано 
выше. 

Наконец (в-третьих), такие предубеждения создают риск дальней-
шего затруднения процесса раскрытия в  рамках работы МУС, который 
и  без того является достаточно запутанным. Ввиду ряда взаимоусилива-
ющих проблем процесс раскрытия в  МУС значительно затруднен, и  это, 
в  свою очередь, неоднократно становилось главным фактором увеличе-
ния продолжительности судебных разбирательств165. Среди таких проблем 
можно назвать следующие.

 • Расследования в  сфере МУП обыкновенно имеют крупный масштаб 
и охватывают сотни, если не тысячи потенциальных преступных дея-
ний, которые совершались на протяжении многих лет. Таким образом, 
доказательная база отличается чрезвычайно большим объемом и часто 
содержит сотни тысяч страниц различных документов (многие из кото-
рых написаны от руки), сотни часов аудио- и видеоматериалов и тысячи 
фотографий166. 

164 ICC, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case No.  ICC-01/04-01/06, Redacted Decision on the 
Prosecution’s Disclosure Obligations Arising Out of an Issue Concerning Witness DRC-OTP- 
WWWW-0031 (Trial Chamber I), 20 January 2011, para. 16.

165 IER Report (примечание 92 выше), para. 481.
166 См., например: ICC, Prosecutor v. Alfred Yekatom and Patrice-Edouard Ngaïssona, Case No.  ICC-

01/14-01/18, Prosecution’s Request to Vary the Decision on Disclosure and Related Matters (ICC-
01/14-01/18-64-Red) (Pre-Trial Chamber II), 20 March 2019, para. 7.
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 • Некоторые палаты МУС, по-видимому, расширили объем обязательств 
Прокурора по раскрытию гораздо дальше, чем это предусмотрено уста-
новленным порядком. Так, правило 77 ограничивает обязательства 
Прокурора по  раскрытию сведений, «которые имеют существенное 
значение для подготовки защиты или которые Прокурор намеревается 
использовать в  качестве доказательства», — по  трактовке некоторых 
судей это требование распространяется на  любые сведения, которые 
«имеют достаточное значение» для защиты167. Вследствие такой трак-
товки под угрозой раскрытия оказывается абсолютно вся или любая 
информация, что не  соответствует четкой формулировке правила 77. 
И  действительно, как минимум одна группы защиты пыталась (хотя 
и  безуспешно) добиться применения правила 77 к  любой информа-
ции, которая могла бы «помочь защите принять обоснованное решение 
о  направлении запроса на  допущение дополнительных доказательств, 
подтверждающих жалобу, а  также подготовить этот потенциальный 
запрос»168. 

 • Неоднозначность стандартов раскрытия и  исключения информации 
палатами свидетельствует о  том, что длительный процесс подготовки 
доказательств начинается только на  поздних стадиях судебного про-
цесса169. Например, в деле Екатома и Нгайссоны Палата предваритель-
ного производства II разрешила обвинению не раскрывать деликатную 
информацию в доказательствах, указав в специальной таблице, содер-
жатся  ли в  том или ином источнике материалы, свидетельствующие 
о  вине или невиновности или подпадающие под правило 77170. Годом 
позже при рассмотрении дела Али Кушайба та  же судебная коллегия, 
исходя из этого подхода (и из обычной практики), потребовала от обви-
нения «пометить соответствующие разделы документов, заявлений 
и  стенограмм как [свидетельствующие о  вине], [свидетельствующие 
о невиновности] или [подпадающие под действие правила 77] или иным 
образом либо предоставить релевантную информацию путем указания 
номеров страниц и пунктов в специальных полях для метаданных»; это 

167 ICC, Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus, Case No. ICC- 
02/05-03/09 OA 4, Judgment on the Appeal of Mr Abdallah Banda Abakaer Nourain and Mr Saleh 
Mohammed Jerbo Jamus against the Decision of Trial Chamber IV of 23 January 2013 Entitled 
“Decision on the Defence’s Request for Disclosure of Documents in the Possession of the Office of the 
Prosecutor” (Appeals Chamber), 28 August 2013, para. 42.

168 ICC, Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo et al., Case No. ICC-01/05-01/13, Defence Request for 
Leave to Reply to the Prosecution’s Response to Bemba’s “Consolidated Request for Disclosure and 
Judicial Assistance”, ICC-01/05-01/13-2236-Conf, 6 October 2017, ICC-01/05-01/13-2236-Conf-Corr, 
10 October 2017 (Appeals Chamber), 12 October 2017, para. 10.

169 IER Report (примечание  92 выше), para.  480 («Поступило ходатайство о  том, чтобы на  этапе 
проверки Прокурор не начинал редактирование и раскрытие прежде, чем Палата примет про-
токол редактирования»).

170 ICC, Prosecutor v. Alfred Yekatom and Patrice-Edouard Ngaïssona, Case No. ICC-01/14-01/18, Public 
Redacted Version of “Decision on Disclosure and Related Matters” (Pre-Trial Chamber II), 23 January 
2019. См. также: ICC, Prosecutor v. Alfred Yekatom and Patrice-Edouard Ngaïssona, Case No.  ICC-
01/14-01/18, Prosecution’s Communication of the Disclosure of Evidence (Pre-Trial Chamber II), 
31 July 2019.
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чрезвычайно осложнило процесс раскрытия и  потребовало большого 
физического труда171. Непредсказуемость требований к процедуре рас-
крытия, даже исходящих от  одних и  тех  же судей, говорит о  том, что 
обвинение может приступать к редактированию доказательств только 
тогда, когда введен в  действие протокол раскрытия и  исключения 
информации. В  противном случае есть вероятность, что обвинению 
придется проделать всю эту работу заново, если Палата примет реше-
ние использовать новый подход — независимо от  того, изменился  ли 
состав коллегии судей.

 • Технологические методы МУС относительно архаичны172, а это значит, 
что процесс обзора и маркировки источников, подлежащих раскрытию, 
проходит в основном в неавтоматическом режиме, несмотря на хрони-
ческую нехватку персонала и ограниченный бюджет Суда.

 • Предубеждения в моделях МО и больших данных усугубляют все упомя-
нутые проблемы. Обязательство «в равной мере расслед[овать] обстоя-
тельства, свидетельствующие как о виновности, так и о невиновности», 
и устанавливать истину при должном исполнении означает, что добро-
совестное обвинение должно расширить свою работу по сбору данных 
так, чтобы учитывались любые предубеждения и информация, которая 
обычно не принимается во внимание. Увеличение объемов данных озна-
чает увеличение количества информации, которую надо рассмотреть, 
так как в  силу обязательства по  передаче доказательств, свидетель-
ствующих о вине и виновности, прокурорам приходится проводить их 
поиск во всех имеющихся у них в распоряжении цифровых источниках, 
включая заключения судмедэкспертов. Это увеличивает и число источ-
ников данных. Как подчеркивается в заключении по итогам недавнего 
аудита МУС, опубликованном в Независимом экспертном обзоре, «раз-
решение вопросов раскрытия становится все более трудной задачей 
в  свете широкого распространения материалов, имеющих отношение 
к  событиям, которые рассматривает Суд в  своих разбирательствах173. 
В современном «мире больших данных» и ввиду того, что МУС плани-
рует активнее полагаться на модели МО и аналитику больших данных, 
эта задача будет только усложняться. Работа над этими вопросами — 
создание более практичных и  последовательных правил раскрытия 
и внедрение более совершенных технологий — сегодня становится все 
более необходимой.

171 См.: ICC, Prosecutor v. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (“Ali Kushayb”), Case No. ICC-02/05-01/20, 
Second Order on Disclosure and Related Matters (Pre-Trial Chamber II), 2 October 2020, para. 24; 
ICC, Prosecutor v. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (“Ali Kushayb”), Case No.  ICC-02/05-01/20, 
Prosecution’s Third Progress Report on the Evidence Review, Translation and Disclosure Process (Pre-
Trial Chamber II), 9 October 2020, para. 25 (где отмечается, что «такой порядок приведет к зна-
чительному увеличению количества времени, которое требуется для первичного и вторичного 
обзора документов, потенциально подлежащих раскрытию, особенно объемных документов, 
таких как стенограммы допросов»).

172 IER Report (примечание 92 выше), paras 577–584.
173 Ibid., para. 479.
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Заключение

Судья Верховного суда США Энтони Кеннеди однажды высказал следую-
щую мысль: «Предубеждения легко приписать поведению других людей 
и  сложно обнаружить в  себе»174 . Неосознанные предубеждения прояв-
ляются в наших суждениях и отношении к другим. В организациях такие 
предубеждения могут закрепляться в  форме систем, структур, политики 
и практических методов, создавая порочный круг, разорвать который чрез-
вычайно сложно. То же самое верно и для моделей МО и инструментов ана-
лиза больших данных, которые используют в  своей работе и  для форми-
рования выводов информацию, в  которой содержатся распространенные 
человеческие предубеждения.

Но даже с учетом этого активизация использования МО и инстру-
ментов анализа больших данных может приносить невероятную пользу. 
В сфере МГП модели МО способны сделать действия систем вооружений 
и  прицеливания, а  также военные решения более обоснованными и  сни-
зить потенциальное число гражданских жертв, к которым приводят такие 
действия и решения. Надлежащим образом разработанная модель МО, как 
было рассмотрено выше на примере МОСУ (CDEM), способна просчитать 
сопутствующий ущерб гражданским лицам и  объектам куда более точно, 
нежели человеческий разум, снижая тем самым вероятность нанесения 
чрезмерного вреда гражданским лицам и их имуществу. Схожим образом 
в  сфере МУП многие проблемы МУС — непоследовательность судейских 
решений, медленные темпы обзора доказательств, потенциально подлежа-
щих раскрытию, неэффективность расследований, неудовлетворительные 
результаты расследований ввиду отсутствия доступа к информации в стра-
нах, где были совершены преступления, — могут быть решены с помощью 
моделей МО, и порой только с их помощью. И действительно, модели МО 
и  инструменты анализа данных могут также служить «двойным ситом», 
которое отсеивает сами человеческие предубеждения, в противном случае 
влияющие на  судопроизводство, и  служит мерой предосторожности про-
тив таких предубеждений.

Вот почему было бы весьма мудрым решением озадачиться теми 
проблемами, которые могут возникнуть при большем распространении 
МО и  аналитики больших данных. Самой важной из  этих проблем явля-
ется потенциальное воздействие на  них распространенных человеческих 
предубеждений. Автор этой статьи стремиться обеспечить точку опоры 
для разработки необходимых правил и практических методов, рассматри-
вая вопрос присутствия предубеждений в  моделях МО и  инструментах 
анализа больших данных и  подчеркивая потенциальные проблемы и  их 
правовые последствия. С точки зрения МГП необходимы более подробные 
и  обоснованные рекомендации со  стороны международных организаций, 
таких как МККК, по поводу понимания, оценки и смягчения воздействия 

174 US Supreme Court, Williams v. Pennsylvania, 136 S. Ct. 1899, 9 June 2016, p. 1905.
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упомянутых предубеждений, а также относительно ограничений и методов 
применения моделей МО в  системах вооружений и  процессах принятия 
военных решений. Необходимы также разработка и  внедрение соответ-
ствующих норм и рекомендаций в руководства по военному делу (схожих 
с Директивой 3000.09 Министерства обороны США, рассмотренной выше), 
соблюдение которых должно регулярно проверяться и  отрабатываться. 
Аналогичным образом учреждениям МУП необходимо активнее действо-
вать на упреждение, для того чтобы подготовиться к проблемам нейтрали-
зации пред убеждений в МО и больших данных. Это, в том числе, подразуме-
вает потребность в непрерывном юридическом образовании и интеграции 
принципов и практических методов в руководство по деятельности КП.

Без таких упреждающих действий модели МО и инструменты ана-
лиза больших данных, какими бы привлекательными они ни были и сколь 
бы добросовестно ни планировали их использовать организации, закрепят 
в себе распространенные человеческие предубеждения и приведут к ущем-
лению интересов традиционно уязвимых и недостаточно представленных 
сообществ. В этом отношении их применение будет, очевидно, сопряжено 
с  правовыми последствиями, в  том числе с  точки зрения основополагаю-
щих принципов МУП и  МГП. Организации, которые обычно избегают 
конт роля со стороны общественности, должны научиться быть открытыми 
к  испытаниям, аудиту, критике и  проверкам. Регулярная проверка таких 
систем, вероятно, является единственным способом сделать построенный 
на наших слабостях и пороках мир, в котором машины играют значитель-
ную роль, хотя бы в определенной степени справедливым и честным.
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Аннотация
В статье поясняется, почему регулирование автономности систем во-
оружений посредством кодификации юридически закрепленного обяза-
тельства в  значительной мере сохранять контроль человека над при-
менением силы представляет собой столь сложную задачу в  рамках 
Конвенции ООН о запрещении или ограничении применения конкретных 
видов обычного оружия. Сложность состоит в необходимости использо-
вать новый язык дипломатии и в том, что в условиях нынешней «зимы 

mailto:frank.sauer%40unibw.de?subject=
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в области контроля вооружений» сложно отказаться от военной ценно-
сти автономных вооружений. Однако в статье обосновывается утверж-
дение о необходимости регулирования, поскольку стратегический и эти-
ческий риск перевешивает военные преимущества бесконтрольного 
применения автономного оружия. С  этой целью в  статье приводятся 
некоторые мысли по поводу того, как ускорить внедрение регулирования. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, смертоносные автономные системы вооружения, «зима 
в области контроля вооружений», регулирование, Конвенция о запрещении или ограничении применения 
конкретных видов обычного оружия, стратегическая стабильность, человеческое достоинство.

:  :  :  :  :  :  :

Введение

Центральное место в обсуждении проблем автономности систем вооруже-
ний на мировом уровне занимает Конвенция ООН о запрещении или огра-
ничении применения конкретных видов обычного оружия. Цель Конвенции 
состоит в том, чтобы «запретить или ограничить применение конкретных 
видов оружия, которые считаются наносящими чрезмерные повреждения 
или приносящими излишние страдания комбатантам или имеющими неиз-
бирательное действие в отношении гражданского населения»1. Выражаясь 
языком Конвенции, проблема автономности вооружений — это «новые 
технологии в  области смертоносных автономных систем вооружений» 
(САС). В  ноябре 2019 года государства — участники Конвенции решили 
возобновить обсуждение САС.  При этом по  итогам переговоров, кото-
рые велись с 2014 по 2016 год в ходе неформальных встреч, а с 2017 года 
в рамках вспомогательного экспертного органа — Группы правительствен-
ных экспертов (ГПЭ) — впервые должен был быть достигнут конкретный 
результат. В течение десяти дней в 2020 году и пока неизвестного периода 
в  2021 году (когда должна состояться следующая конференция по  обзору 
Конвенции) ГПЭ выполняла и будет выполнять задачу, связанную с обсуж-
дением и  формулированием «аспектов нормативного и  рабочего меха-
низма» САС2. Кроме того, в  приложении III к  своему отчету за  2019 год 
государства — участники Конвенции приняли 11 руководящих принципов, 
которые необходимо учитывать в  дальнейшем3. После того как первое 
пятидневное совещание в 2020 году было сначала перенесено, а потом про-

1 United Nations Office in Geneva, “The Convention on Certain Conventional Weapons”, доступно 
по адресу: https://tinyurl.com/y4orq8q5 (все ссылки на интернет-ресурсы приводятся по состоя-
нию на декабрь 2020 года).

2 UN, Meeting of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the 
Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have 
Indiscriminate Effects: Revised Draft Final Report, UN Doc. CCW/MSP/2019/CRP.2/Rev.1, Geneva, 
15 November 2019 (CCW Meeting Final Report), p.  5, доступно по  адресу: https://undocs.org/
pdf?symbol=en/CCW/MSP/2015/9.

3 Ibid., p. 10.

https://tinyurl.com/y4orq8q5
https://undocs.org/pdf?symbol=en/CCW/MSP/2015/9
https://undocs.org/pdf?symbol=en/CCW/MSP/2015/9
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ведено в гибридном формате в связи с пандемией COVID-19, второе сове-
щание пришлось отложить на неопределенный срок, и на данный момент 
неясно, когда и как можно будет возобновить переговоры.

Хотя некоторые государства — в первую очередь Россия — не проя-
вили никакого интереса к разработке нового международного законодатель-
ства в отношении САС, утверждая, что «снятие озабоченностей в отноше-
нии САС лежит в плоскости добросовестного выполнения уже действующих 
международно-правовых норм»4, другие — такие как Германия — заявляют 
о том, что уже был сделан ни много ни мало «важный шаг» в виде выше-
упомянутого отчета за  2019 год, а  принятые 11 руководящих принципов 
представляют как «обязательные для соблюдения на политическом уровне 
нормативы»5.

В то же время представители международной кампании «Остановить 
роботов-убийц» критикуют дипломатию Конвенции за  то, что она «дви-
жется черепашьими шагами», не  ставит перед собой масштабных целей 
и  не приносит существенных результатов, несмотря на  то, что широкая 
общественность настроена против САС и что около 30 стран (из которых 
26 являются сторонами Конвенции) призывают к безотлагательному про-
ведению переговоров в целях принятия нового, юридически обязывающего 
правового инструмента вместо продолжения дискуссий по поводу механиз-
мов и принципов, которые представители кампании считают невнятными 
и лишними соответственно6.

Следует сразу отметить, что сам термин «САС» вызывает вопросы. 
В  конце концов, решающую роль в  дебатах играют отнюдь не  факторы 
«смерто носности» или «автономности». Военное применение несмертонос-
ной силы также вызывает опасения (взять хотя бы в качестве примера запрет 
на использование ослепляющего лазера), а термин «автономность» с фило-
софской точки зрения некорректно наделяет человеческими качествами 
машины, которые имеют ограниченную свободу выбора и  неспособны 
к рассуждению и размышлению, а также к принятию на себя ответственно-
сти. Тем не менее на этом этапе термин «САС» широко используется в каче-
стве краткого обозначения, поэтому в данной статье мы будем придержи-
ваться этой привычной формулировки. Кроме того, в статье используется 
термин «регулирование» вместо, например, слова «запрет», поскольку все 

4 Российская Федерация. Потенциальные возможности и  ограничения военного примене-
ния смертоносных автономных систем вооружений. Рабочий документ, представленный 
Российской Федерацией. Док. ООН CCW/GGE.1/2019/WP.1, 15 марта 2019  г., с.  5, доступно 
по  адресу: https://docs-library.unoda.org/Convention_on_Certain_Conventional_Weapons_-_
Group_of_Governmental_Experts_(2019)/CCW.GGE.1.2019.WP.1_R%2BE.pdf.

5 Федеральное министерство иностранных дел Германии. Министр иностранных дел Маас в свя-
зи с договоренностью об основных принципах применения полностью автономных систем во-
оружения. Пресс-релиз, 15 ноября 2019 г., доступно по адресу: https://germania.diplo.de/ru-ru/
aktuelles/maas-letale-autonome-waffensysteme/2277070.

6 KRC, “Alarm Bells Ring on Killer Robots”, 15 November 2019, доступно по  адресу: www.
stopkillerrobots.org/2019/11/alarmbells/; Richard Moyes, “Critical Commentary on the ‘Guiding 
Principles’”, Article 36, November 2019, доступно по адресу: https://www.article36.org/wp-content/
uploads/2019/11/Commentary-on-the-guiding-principles.pdf.

https://docs-library.unoda.org/Convention_on_Certain_Conventional_Weapons_-_Group_of_Governmental_Experts_(2019)/CCW.GGE.1.2019.WP.1_R%2BE.pdf
https://docs-library.unoda.org/Convention_on_Certain_Conventional_Weapons_-_Group_of_Governmental_Experts_(2019)/CCW.GGE.1.2019.WP.1_R%2BE.pdf
https://germania.diplo.de/ru-ru/aktuelles/maas-letale-autonome-waffensysteme/2277070
https://germania.diplo.de/ru-ru/aktuelles/maas-letale-autonome-waffensysteme/2277070
http://www.stopkillerrobots.org/2019/11/alarmbells/
http://www.stopkillerrobots.org/2019/11/alarmbells/
https://www.article36.org/wp-content/uploads/2019/11/Commentary-on-the-guiding-principles.pdf
https://www.article36.org/wp-content/uploads/2019/11/Commentary-on-the-guiding-principles.pdf
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понимают, что новый обязательный к применению международный право-
вой инструмент, который может быть принят в связи с данным вопросом, 
в конечном счете не будет предполагать запрета на определенную категорию 
вооружений. Вместо этого в  нем будет закреплено прямое обязательство 
сохранить существенную степень контроля со стороны человека за приме-
нением военной силы. И хотя можно сказать, что обеспечение существен-
ного контроля со  стороны человека и  запрет автономных вооружений 
(которые также называют «роботами-убийцами») — это две стороны одной 
медали, но  эти две стороны все  же представляют собой разные подходы 
к решению этого вопроса, как мы увидим ниже. Наконец, я использую тер-
мин «диффузия технологий» вместо термина «распространение», поскольку 
последний предполагает распределение из одной или нескольких точек (как 
в случае ядерного оружия), тогда как первый описывает распространение 
из множества источников сразу во все стороны и лучше подходит для иллю-
страции широкой доступности аппаратных и программных средств (часто 
даже на коммерческой основе).

Далее я  в  первую очередь поясню, почему всем участникам этого 
спора так сложно создать концептуальную основу этой проблемы, а сторо-
нам Конвенции — договориться о действенном многостороннем регулиро-
вании САС. Я утверждаю, что с учетом огромной военной ценности, припи-
сываемой бесконтрольной автономности вооружений, регулирование САС 
становится необычайно сложным из-за необходимости найти корректные 
формулировки и подходящую правовую основу для сохранения существен-
ного контроля со стороны человека. Затем я привожу рассуждения о послед-
ствиях бездействия и обосновываю тезис о том, что сохранение контроля 
со стороны человека за применением силы совершенно необходимо ввиду 
того, что стратегический и этический риск перевешивает возможные воен-
ные преимущества. Наконец, я  выдвигаю ряд предположений о  том, как 
можно содействовать такому регулированию на практике, невзирая на то, 
что для этого потребуется решить задачу колоссальной сложности — обес-
печить достаточно сильную политическую волю со стороны государств — 
участников Конвенции. Затем последует краткое заключение. 

Почему регулировать автономность вооружений  
так сложно: концептуальные ловушки и политика силы

Практически все — от Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций Антониу Гутерриша до  выдающихся представителей сообществ, 
занимающихся разработкой искусственного интеллекта (ИИ) и других тех-
нологий7, и большинства сторон Конвенции —единодушно признают, что 

7 Future of Life Institute (FLI), “Autonomous Weapons: An Open Letter from AI and Robotics 
Researchers”, 28 July 2015, доступно по  адресу: https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-
weapons/; FLI, “An Open Letter to the United Nations Convention on Certain Conventional 
Weapons”, 21 August 2017, доступно по адресу: https://futureoflife.org/autonomous-weapons-open-
letter-2017/.

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/
https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/
https://futureoflife.org/autonomous-weapons-open-letter-2017/
https://futureoflife.org/autonomous-weapons-open-letter-2017/
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САС вызывают ряд опасений и  вопросов юридического, стратегического 
и этического характера8. Несмотря на это, среди государств — участников 
Конвенции еще отнюдь не достигнут консенсус по поводу нового юриди-
чески обязывающего международного правового инструмента. Особые 
трудности вызывает регулирование автономности вооружений в  рамках 
данного многостороннего форума. Как я  пишу в  этом разделе, тому есть 
две причины. Во-первых, вопрос автономности вооружений относительно 
зыбкий, и его сложно концептуализировать. Во-вторых, военная ценность 
таких вооружений представляется очень высокой, и существующий геопо-
литический расклад не  способствует новым достижениям в  области кон-
троля вооружений.

Любое обсуждение концептуальных сложностей, связанных с авто-
номностью вооружений, должно начинаться с признания общего недопо-
нимания: отсутствие прогресса в  исполнении Конвенции нельзя связы-
вать с тем, что ее стороны пока не пришли к единому определению САС9. 
Напротив, оно в  значительно большей степени обусловлено тем, что 
попытка определить САС изначально воспринималась неправильно. Об 
этом следует поговорить подробнее. 

Первые два-три года работы над САС в рамках Конвенции и в самом 
деле были омрачены путаницей и проблемами, связанными с определением 
понятий. Потребовались значительные усилия, чтобы разграничить обсуж-
дения САС, с одной стороны, и летательных аппаратов с дистанционным 
управлением (дронов) — с другой, а также избежать наделения САС чело-
веческими качествами и  представления их как равноценной замены бой-
цов-людей10. Все заинтересованные стороны искали «возможное определе-
ние САС», и многие жаловались на его отсутствие, иногда даже намеренно, 
чтобы оправдать политические проволочки. В качестве обоснования при-
водился тезис о том, что в сфере контроля вооружений до принятия каких-
либо мер регулирования всегда необходима четкая классификация соответ-
ствующего объекта, например фугасов. 

Однако в  случае САС старый способ, который заключается в  том, 
чтобы определить, а затем уже регулировать отдельную категорию военной 

8 Mary Wareham, “As Killer Robots Loom, Demands Grow to Keep Humans in Control of Use of Force”, 
Human Rights Watch, 2020, доступно по адресу: www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/
killer-robots-loom-in-2020.

9 Необходимость прийти к единому определению САС стала общим понятием для государств — 
членов Конвенции, и  некоторые до  сих пор воспринимают ее как непременное условие для 
успешного ведения переговоров. В качестве примера такого настроя можно привести краткое 
изложение председателем обсуждений в рамках заседания Группы правительственных экспер-
тов в 2019 г.: «Некоторые делегации решили поднять вопрос определений, было высказано не-
сколько мнений о том, что для дальнейшей работы Группы необходимо сформулировать опре-
деления — рабочие или иные». UN, Report of the 2019 Session of the Group of Governmental Experts 
on Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems: Chair’s Summary, UN 
Doc. CCW/GGE.1/2019/3/Add.1, 8 November 2019, p. 3, доступно по адресу: https://documents.
unoda.org/wp-content/uploads/2020/09/CCW_GGE.1_2019_3_E.pdf.

10 Léonard van Rompaey, “Shifting from Autonomous Weapons to Military Networks”, Journal of 
International Humanitarian Legal Studies, Vol.  10, No.  1, 2019, pp.  112–119, доступно по  адресу: 
https://brill.com/view/journals/ihls/10/1/article-p111_111.xml.

http://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/killer-robots-loom-in-2020
http://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/killer-robots-loom-in-2020
https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2020/09/CCW_GGE.1_2019_3_E.pdf
https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2020/09/CCW_GGE.1_2019_3_E.pdf
https://brill.com/view/journals/ihls/10/1/article-p111_111.xml
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техники, неприменим11. В конце концов, функциями автономного управления 
можно снабдить почти любую действующую или будущую систему во ору-
жений, и  никто не  сможет определить уровень зависимости этой системы 
от  контроля со  стороны человека посредством простого осмотра со  сто-
роны. В прошлом двусторонние переговоры между Соединенными Штатами 
Америки и Советским Союзом (а впоследствии Россией) по поводу контроля 
ядерного оружия завершились внедрением количественных методов кон-
троля посредством разработки четко определенных и одинаково понимаемых 
правил подсчета и применения их в режиме проверок12. Аналогично в сфере 
многостороннего контроля за обычными вооружениями ныне не действую-
щий Договор об обычных вооруженных силах в Европе в значительной мере 
опирался на определение и подсчет единиц военной техники13. Однако про-
блема, связанная с САС, не решается попыткой определить категорию систем 
вооружений «САС», которая с  помощью перечня определенных критериев 
отделяется от  «не САС», а  затем посчитать и  ограничить количество еди-
ниц таких вооружений. На самом деле в современной военной архитектуре 
«системы систем» «некоторые составляющие автономной системы вооруже-
ний являются неосязаемыми и  могут быть географически разбросаны, так 
что далеко не ясно… где и когда начинаются и заканчиваются автономные 
системы вооружений»14. Следовательно, проблема в широком смысле заклю-
чается в  разработке новой нормы, которая позволила бы скорректировать 
отношения между людьми и машинами в военных действиях XXI века. Здесь 
необходим качественный, а не количественный подход, а он, в свою очередь, 
требует нового дипломатического языка, позволяющего осознать соответ-
ствующие технические события, в которых пока не очень хорошо разбира-
ются как государства-участники, так и гражданское общество. 

К счастью, процесс концептуализации этого вопроса и его перевода 
на дипломатический язык уже начался, и на этом пути достигнуты опреде-
ленные успехи. Спустя почти шесть лет кодификация прямого обязательства 
сохранить контроль со  стороны человека над системами вооружений все 
прочнее утверждается в качестве центрального вопроса в рамках обсужде-
ний. Это общее понятие, которое набрало популярность на волне призыва 
к «существенному контролю со стороны человека», инициированного НПО 
Article 3615, стало восприниматься гражданским обществом и  постоянно 

11 Elvira Rosert and Frank Sauer, “How (Not) to Stop the Killer Robots: A Comparative Analysis of 
Humanitarian Disarmament Campaign Strategies”, Contemporary Security Policy, 30 May 2020, до-
ступно по адресу: https://tinyurl.com/y23o8lo6.

12 Jozef Goldblat, Arms Control: The New Guide to Negotiations and Agreements, SAGE Publications, 
London, 2002, Chap. 5.

13 Договор об обычных вооруженных силах в  Европе, 19 ноября 1990  г., доступно по  адресу: 
https://www.osce.org/ru/library/14091.

14 Maya Brehm, Defending the Boundary: Constraints and Requirements on the Use of Autonomous 
Weapon Systems Under International Humanitarian and Human Rights Law, Geneva Academy Briefing 
No. 9, May 2017, pp. 15–16.

15 Richard Moyes, “Key Elements of Meaningful Human Control”, Article 36, April 2016, доступно 
по  адресу: www.article36.org/wp-content/uploads/2016/04/MHC-2016-FINAL.pdf. Организация 
Article 36 участвует в кампании «Остановить роботов-убийц».

https://tinyurl.com/y23o8lo6
https://www.osce.org/ru/library/14091
http://www.article36.org/wp-content/uploads/2016/04/MHC-2016-FINAL.pdf
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растущим числом государств — участников Конвенции. Соответственно, 
концептуализация сейчас находит широкий отклик и  в  научной литера-
туре, и в дипломатической среде — не в последнюю очередь потому, что ее 
приняли США и Международный Комитет Красного Креста (МККК). Это 
не  какое-то категориальное определение САС (по сравнению с  тем, что 
не  является САС) по  ряду критериев. Напротив, оно представляет собой 
функциональное понимание этого явления16.

В том, что касается функциональности, вопрос САС лучше всего рас-
сматривать с  точки зрения автономности системы вооружений — то  есть 
в  разрезе того, что определенную функцию (или определенные функции) 
в ходе работы системы выполняет машина, а не человек17. Каждую военную 
операцию, которая завершается атакой на цель, можно разбить на отдель-
ные этапы цепочки уничтожения или цикла постановки цели18. К ним отно-
сятся обнаружение, фиксация, отслеживание, выбор и  поражение цели 
(а также последующая оценка результата). Многие системы вооружений 
уже способны выполнять некоторые из этапов цикла постановки цели без 
участия или наблюдения со  стороны человека — например, дрон, движу-
щийся из одной точки в другую с помощью спутниковой навигации, может 
частично выполнять функцию обнаружения без необходимости дистан-
ционного управления. Однако автономное оружие совершает весь цикл 
постановки цели, включая окончательный этап выбора цели и поражения 
ее с  применением силы, без вмешательства человека. В  обсуждении САС 
акцент делается преимущественно на две этих последних функции (кото-
рые МККК называет «критическими»19), поскольку большинство послед-
ствий автономности вооружений, которые сейчас обсуждаются, вызваны 
отказом от их контроля со стороны человека и передачей машине решения 
применить силу20.

Особенность функционального подхода состоит в том, что он напо-
минает: вооружения, обладающие автономностью в  отношении критиче-
ских функций, уже существуют. Таким образом, этот вопрос становится 
актуальным прямо сейчас, а  не остается заботой о  будущих технологиях 
в сфере вооружений. При этом на данный момент автономность вооруже-

16 ICRC, Autonomous Weapon Systems: Implications of Increasing Autonomy in the Critical Functions of 
Weapons, Geneva, 2016; US Department of Defense (DoD), Directive 3000.09, “Autonomy in Weapon 
Systems”, 2012 (amended 2017); Paul Scharre, Army of None: Autonomous Weapons and the Future of 
War, W. W. Norton, New York, 2018.

17 Vincent Boulanin and Maaike Verbruggen, Mapping the Development of Autonomy in Weapon Systems, 
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Stockholm, 2017, доступно по  адресу: 
www.sipri.org/sites/default/files/2017-11/siprireport_mapping_the_development_of_autonomy_in_
weapon_systems_1117_0.pdf.

18 International Panel on the Regulation of Autonomous Weapons (iPRAW), Focus on Human 
Control, iPRAW Report No.  5, August 2019, доступно по  адресу: www.ipraw.org/wp-content/
uploads/2019/08/2019-08-09_iPRAW_HumanControl.pdf.

19 ICRC (примечание 16 выше), p. 7.
20 По поводу последствий автономии на ранних этапах постановки целей, которые здесь не рас-

сматриваются, см.: Arthur H. Michel, “The Killer Algorithms Nobody’s Talking About”, Foreign 
Policy, 20 January 2020, доступно по адресу: https://foreignpolicy.com/2020/01/20/ai-autonomous-
weapons-artificial-intelligence-the-killer-algorithms-nobodys-talking-about/.

http://www.sipri.org/sites/default/files/2017-11/siprireport_mapping_the_development_of_autonomy_in_weapon_systems_1117_0.pdf
http://www.sipri.org/sites/default/files/2017-11/siprireport_mapping_the_development_of_autonomy_in_weapon_systems_1117_0.pdf
http://www.ipraw.org/wp-content/uploads/2019/08/2019-08-09_iPRAW_HumanControl.pdf
http://www.ipraw.org/wp-content/uploads/2019/08/2019-08-09_iPRAW_HumanControl.pdf
https://foreignpolicy.com/2020/01/20/ai-autonomous-weapons-artificial-intelligence-the-killer-algorithms-nobodys-talking-about/
https://foreignpolicy.com/2020/01/20/ai-autonomous-weapons-artificial-intelligence-the-killer-algorithms-nobodys-talking-about/
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ний, в том числе в отношении критических функций выбора и поражения 
цели, действует лишь в  ограниченном количестве сфер военного приме-
нения. Пожалуй, лучшим примером из  числа уже существующих систем 
во ору жений, которые способны выбирать и поражать цели без наблюдения 
или контроля со  стороны человека — пусть и  в  рамках весьма конкрет-
ной задачи поражения радиолокационных станций, — является израиль-
ский самолет-снаряд «Гарпия»21. «Гарпия» считается автономной системой 
во ору жений, поскольку она выполняет весь цикл постановки цели без 
вмешательства человека. Кроме того, можно привести в  пример системы 
обороны на конечных участках траектории, способные открывать огонь без 
участия человека, такие как «Фаланкс» или «Патриот».

Такие системы, как «Фаланкс», дали повод некоторым государ-
ствам-участникам попытаться классифицировать системы обороны 
на конечных участках траектории как автоматические, чтобы не допустить 
их включения в  обсуждение вопроса автономности, особенно на  ранних 
этапах процесса исполнения Конвенции. Рассуждая таким образом, мы 
можем сказать, что автоматические системы стационарны и предназначены 
исключительно для повторения нескольких запрограммированных дей-
ствий на  случай пуска снарядов в  их направлении, причем они работают 
только в рамках жестко заданных параметров и сроков, в структурирован-
ной и  контролируемой обстановке. Автономные  же системы построены 
таким образом, что располагают бóльшим количеством времени и бóльшим 
пространством для маневра22. К сожалению, с точки зрения проектирова-
ния такого четкого и согласованного разграничения между автоматизмом 
и автономностью не существует; на самом деле термины «автоматический» 
и  «автономный» могут использоваться — и  часто используются — как 
синонимы для описания процесса, в рамках которого определенная функ-
ция выполняется не человеком, а машиной23.

Функциональный подход лишает смысла любую попытку разграни-
чить автоматические и автономные системы. Это является преимуществом 
с  точки зрения ясности и  простоты концепции. Кроме того, изначально 
споры по поводу САС были вызваны опасениями насчет автономного опре-
деления в качестве мишеней людей, а не ракет, мин или других снарядов24. 
Поэтому суть вопроса, в  том числе в  отношении возможного регулиро-
вания, состоит не в том, может ли система считаться автоматической или 

21 Israel Aerospace Industries, “HARPY: Autonomous Weapon for All Weather”, доступно по адресу: 
www.iai.co.il/p/harpy. Барражирующий боеприпас — это система вооружения, которая «барра-
жирует» в определенном районе в течение долгого времени, ожидая появления целей. 

22 Frank Sauer, “Stopping ‘Killer Robots’: Why Now Is the Time to Ban Autonomous Weapons Systems”, 
Arms Control Today, Vol. 46, No. 8, 2016, pp. 8–9.

23 Приведем только один пример: в стандарте уровней автоматического вождения J3016, состав-
ленном Обществом автомобильных инженеров (SAE), «определено шесть уровней автоматиза-
ции вождения», при этом на уровне 5 достигается «полная автономия транспортного средства». 
SAE, “SAE Standards News: J3016 Automated-Driving Graphic Update”, 7 January 2019, доступно 
по адресу: www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-driving-graphic.

24 Этим тезисом я обязан анонимному рецензенту.

http://www.iai.co.il/p/harpy
http://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-driving-graphic
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автономной, а в том, какие цели она способна поражать. Я вернусь к этому 
вопросу в  разделах, посвященных причинам, по  которым регулирование 
совершенно необходимо с этической точки зрения, и возможным способам 
его обеспечения.

Еще одним преимуществом функционального подхода является 
то, что для его применения не  обязательно обладать большим количе-
ством информации по поводу сложности или конкретных характеристик 
используемой технологии. Вышеупомянутые системы обороны на конеч-
ном участке траектории используются уже несколько десятилетий. Таким 
образом, для придания системе автономности (или, если уж на то пошло, 
автоматизма) в  отношении критических функций выбора и  поражения 
цели не  обязательно требуются такие методы, как машинное обучение 
(или что там сейчас в моде в такой обширной области, как ИИ). В то же 
время ИИ, очевидно, представляет собой новый и мощный инструмент. То 
есть автономность вооружений не так уж и нова, однако недавние дости-
жения в  области ИИ, такие как машинное зрение, позволяют субъектам 
использовать автономность вооружений в гораздо большем масштабе. На 
самом деле автономная постановка целей лишь недавно стала выходить 
за рамки своей узкой военной сферы применения и использоваться в дру-
гих об ластях. 

Использование автономной постановки целей только для уничто-
жения снарядов противника может усугубить общие опасения, связанные 
с беспрецедентным увеличением темпов боя25, однако этот вопрос не отно-
сится к  сфере интересов гуманитарных организаций и  помогает защи-
тить жизнь бойцов — и этот факт надо будет учесть в любых возможных 
инструментах регулирования САС.  Однако бесконтрольное применение 
автономности во всех видах систем вооружений, в различных оперативных 
условиях и в отношении не только снарядов противника, но и любых дру-
гих мишеней, включая людей, в конечном счете создает больше риска, чем 
пользы, как следует из приведенных ниже аргументов. 

Итак, первая причина, осложняющая регулирование автономности 
вооружений, проистекает из того, что перед государствами — участниками 
Конвенции стоит трудная задача, которая заключается не  в  том, чтобы 
найти общее определение САС, а  в том, чтобы совместными усилиями 
решить, каким образом можно строить процессы постановки целей в буду-
щем, чтобы сохранять контроль со  стороны человека над применением 
военной силы26. Иными словами, трудность состоит не в выделении особой 

25 Общее понятие активно-реактивной динамики, создаваемой за счет возрастания автономии, 
первым описал Юрген Альтман: «В силу очень быстрого действия и противодействия автоном-
ные системы вооружений, если они имеются у обеих сторон в конфликте, способны существен-
но повысить скорость нападения». Jürgen Altmann, “Military Uses of Nanotechnology: Perspectives 
and Concerns”, Security Dialogue, Vol. 35, No. 1, 2004, p. 63.

26 Maya Brehm, “Targeting People”, Article 36, November 2019, доступно по  адресу: www.article36.
org/wp-content/uploads/2019/11/targeting-people.pdf; Richard Moyes, “Autonomy in Weapons 
Systems: Mapping a Structure for Regulation Through Specific Policy Questions”, Article 36, November 
2019, доступно по  адресу: www.article36.org/wp-content/uploads/2019/11/regulation-structure.

http://www.article36.org/wp-content/uploads/2019/11/targeting-people.pdf
http://www.article36.org/wp-content/uploads/2019/11/targeting-people.pdf
http://www.article36.org/wp-content/uploads/2019/11/regulation-structure.pdf
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категории вооружений, а  в том, чтобы регламентировать в  целом вопрос 
о том, когда определенное решение или функцию можно поручить машине, 
а когда их должен выполнять человек, особенно на последних двух этапах 
цикла постановки целей.

Эта задача еще больше осложняется тем, что в зависимости от опе-
ративной обстановки и от характера цели способ осуществления контроля 
со стороны человека может меняться. Система боевого управления, скажем, 
сторожевого корабля, предназначенная исключительно для того, чтобы 
открывать огонь только по  направленным на  него противокорабельным 
ракетам, и работающая в автономном режиме только в короткие периоды 
в условиях открытого моря, когда поблизости не находятся никакие другие 
суда, может считаться контролируемой со стороны человека «на конструк-
тивном уровне и в ходе применения»27 даже в тех случаях, когда она авто-
номно выполняет критические функции выбора и поражения цели. В свою 
очередь, если на  основном боевом танке, находящемся в  условиях город-
ской среды, установлено орудие, оснащенное системой ИИ для ускорения 
постановки цели, существенный контроль над ним со  стороны человека 
предполагает, что каждый выстрел из такого орудия должен производиться 
исключительно человеком, в  достаточной степени ориентирующимся 
в обстановке, чтобы принимать взвешенное решение.

Коротко говоря, подходящего для всех случаев стандарта обес-
печения существенного контроля со  стороны человека не  существует28, 
поскольку контроль на конструктивном уровне требует наличия минималь-
ных стандартов взаимодействия человека и машины, а контроль в ходе при-
менения осуществляется в зависимости от обстоятельств29. И хотя защита 
от вражеских снарядов по-прежнему является достойной сферой примене-
ния автономности оружия при выполнении критических функций, споры 
вокруг САС наводят на мысль о том, что, возможно, в отношении любых 
других мишеней необходимы более активное участие и  контроль со  сто-
роны человека. В связи с этим вопрос САС становится более абстрактным, 
сложным и  требующим бóльших интеллектуальных и  дипломатических 
усилий, чем, например, вопрос выработки концепции запрета на примене-
ние противопехотных мин.

Вторая причина, осложняющая регулирование автономности 
во ору жений, состоит в том, что такой автономности приписывается колос-

pdf; Richard Moyes, “Target Profiles”, Article 36, August 2019, доступно по  адресу: https://t.co/
HZ1pvMnIks?amp=1; iPRAW (примечание  18 выше); Vincent Boulanin, Neil Davison, Netta 
Goussac and Moa Peldán Carlsson, Limits on Autonomy in Weapon Systems: Identifying Practical 
Elements of Human Control, SIPRI and ICRC, June 2020, доступно по адресу: www.sipri.org/sites/
default/files/2020-06/2006_limits_of_autonomy.pdf.

27 iPRAW (примечание 18 выше), pp. 12–13.
28 Daniele Amoroso and Guglielmo Tamburrini, What Makes Human Control over Weapon Systems 

“Meaningful”?, International Committee for Robot Arms Control, August 2019, доступно по адресу: 
www.icrac.net/wp-content/uploads/2019/08/Amoroso-Tamburrini_Human-Control_ICRAC-WP4.
pdf.

29 Благодарю за это уточнение анонимного рецензента.

http://www.article36.org/wp-content/uploads/2019/11/regulation-structure.pdf
https://t.co/HZ1pvMnIks?amp=1
https://t.co/HZ1pvMnIks?amp=1
http://www.sipri.org/sites/default/files/2020-06/2006_limits_of_autonomy.pdf
http://www.sipri.org/sites/default/files/2020-06/2006_limits_of_autonomy.pdf
http://www.icrac.net/wp-content/uploads/2019/08/Amoroso-Tamburrini_Human-Control_ICRAC-WP4.pdf
http://www.icrac.net/wp-content/uploads/2019/08/Amoroso-Tamburrini_Human-Control_ICRAC-WP4.pdf
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сальное значение для вооруженных сил. Это касается пяти постоянных чле-
нов Совета Безопасности ООН, но и остальных стран, чьи вооруженные 
силы далеко продвинулись в области технического оснащения, таких как, 
например, Израиль и  Австралия. Само по  себе препятствие, разумеется, 
не ново. Оно наблюдалось и в других процессах регулирования, имевших 
место в  недавнем прошлом и  касавшихся, например, противопехотных 
мин, кассетных боеприпасов и  ослепляющего лазерного оружия, причем 
последний процесс происходил в  рамках Конвенции30. Однако ослепля-
ющие лазеры всегда относились к  малоупотребимым средствам, имею-
щим узкую сферу применения, от которых государства могли отказаться, 
не  воспринимая такой отказ как существенную потерю боеспособности. 
Противопехотные мины и кассетные боеприпасы тоже имели специфиче-
скую сферу применения и по крайней мере частично могут быть заменены. 
Автономность вооружений — это другое дело. Ее возможности представ-
ляются военным кардинальными как минимум в  двух сферах, имеющих 
огромное значение. 

Во-первых, автономность вооружений открывает перспективу 
получения целого ряда оперативных и стратегических преимуществ за счет 
упразднения постоянного контроля и коммуникации. По словам сторонни-
ков этого новшества, оно сулит огромную военную выгоду. Автономность 
вооружений позволяет вывести повышение боевых возможностей войск 
на  новый уровень (когда один человек может одновременно управлять 
несколькими системами и  даже десятками или сотнями систем), создает 
потенциал для применения тактики «роения» (проведения атак с несколь-
ких позиций с  последующей перегруппировкой — это открывает новые 
возможности для того, чтобы разгромить противника, избежав при этом 
ответного огня)31, сокращает затраты на персонал и делает систему менее 
заметной в электромагнитном спектре (что позволяет защититься от отказа 
систем связи или угона). Однако еще важнее то, что она сокращает неиз-
бежную задержку между командой удаленного оператора и  откликом 
системы. Более быстрая реакция создает ключевое тактическое преиму-
щество перед системой противника, управляемой дистанционно и в связи 
с этим реагирующей медленнее. На самом деле перспектива победы за счет 
совершения цикла постановки целей со скоростью машины, пожалуй, явля-
ется основной мотивацией для наращивания автономности вооружений32. 
Во-вторых, автономное оружие позволяет частично избежать жестокостей 
войны и сделать ведение боевых действий более гуманным. Утверждается, 

30 E. Rosert and F. Sauer (примечание 11 выше).
31 Paul Scharre, Robotics on the Battlefield, Part II: The Coming Swarm, Center for a New American 

Security (CNAS), October 2014, доступно по  адресу: https://tinyurl.com/yy4gxs43; Maaike 
Verbruggen, The Question of Swarms Control: Challenges to Ensuring Human Control over Military 
Swarms, EU Non-Proliferation and Disarmament Consortium, Non-Proliferation and Disarmament 
Paper No. 65, December 2019.

32 Michael C. Horowitz, “When Speed Kills: Lethal Autonomous Weapon Systems, Deterrence 
and Stability”, Journal of Strategic Studies, Vol.  42, No.  6, 2019; Jürgen Altmann and Frank Sauer, 
“Autonomous Weapon Systems and Strategic Stability”, Survival, Vol. 59, No. 5, 2017.

https://tinyurl.com/yy4gxs43
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что, поскольку машины не знают страха, стресса или усталости и лишены 
отрицательных человеческих эмоций, они никогда не  поддаются панике, 
не допускают чрезмерно бурной реакции и не стремятся к мести. Поскольку 
у них отсутствует инстинкт самосохранения, они могут не спешить откры-
вать ответный огонь. Предполагается, что они способны не только прояв-
лять бóльшую сдержанность, но и со временем, когда это станет возможным 
с точки зрения развития технологий, смогут лучше различать гражданское 
население и  комбатантов, что позволит применять военную силу в  более 
строгом соответствии с  нормами международного гуманитарного права 
(МГП). Это повысит общую этическую пользу от их применения — в ути-
литарном смысле33. В  целом предполагается, что потенциал преобразова-
ний, связанных с автономностью вооружений, а также количество и каче-
ство приписываемых ей военных преимуществ делают эту технологию 
более значимой по сравнению с конкретными категориями оружия, такими 
как противопехотные мины или кассетные боеприпасы, в отношении кото-
рых в недавнем прошлом были достигнуты договоренности о разоружении 
по причинам гуманитарного характера.

В свете таких заманчивых перспектив и  действий по  наращива-
нию использования инноваций гражданского назначения для повышения 
автономности вооружений, которые уже начаты в США и Китае (а также, 
в  меньшей степени, в  России)34, эти государства сейчас не  настроены 
отказываться от некоторых предполагаемых военных преимуществ, кото-
рые дает этот, по их мнению, критически важный этап развития военных 
технологий35. Например, США твердо намерены продолжить исследова-
ния, посвященные использованию автономности применительно к  кри-
тическим функциям систем вооружений, которое не  противоречило 
бы МГП36. Некоторые среднемасштабные державы на  этом этапе тоже 

33 Ronald C. Arkin, “Ethical Robots in Warfare”, IEEE Technology and Society Magazine, Vol. 28, No. 1, 
2009; Ronald C. Arkin, “The Case for Ethical Autonomy in Unmanned Systems”, Journal of Military 
Ethics, Vol. 9, No. 4, 2010; Ronald C. Arkin, “Governing Lethal Behavior in Robots”, IEEE Technology 
and Society Magazine, Vol. 30, No. 4, 2011; United States, Implementing International Humanitarian 
Law in the Use of Autonomy in Weapon Systems: Working Paper Submitted by the United States of 
America, UN Doc. CCW/GGE.1/2019/WP.5, 28 March 2019, доступно по  адресу: https://tinyurl.
com/y4xe7tmc.

34 Elsa B. Kania, “In Military-Civil Fusion, China Is Learning Lessons from the United States and Starting 
to Innovate”, The Strategy Bridge, 27 August 2019, доступно по адресу: https://thestrategybridge.org/
the-bridge/2019/8/27/in-military-civil-fusion-china-is-learning-lessons-from-the-united-states-and-
starting-to-innovate; Elsa B. Kania, “AI Weapons” in China’s Military Innovation, Brookings Institution, 
April 2020, доступно по  адресу: www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/04/FP_20200427_
ai_weapons_kania_v2.pdf; Frank Sauer, “Military Applications of Artificial Intelligence: Nuclear Risk 
Redux”, цит. по: Vincent Boulanin (ed.), The Impact of Artificial Intelligence on Strategic Stability and 
Nuclear Risk, SIPRI, Stockholm, 2019.

35 Michael C. Horowitz, “Artificial Intelligence, International Competition, and the Balance of Power”, 
Texas National Security Review, Vol.  1, No.  3, 2018, доступно по  адресу: https://tnsr.org/2018/05/
artificial-intelligence-international-competition-and-the-balance-of-power/; Zachary Davis, “Artifi-
cial Intelligence on the Battlefield: Implications for Deterrence and Surprise”, Prism, Vol. 8, No. 2, 2019, 
pp. 117–121.

36 United States (примечание 33 выше). Благодарю анонимного рецензента за указание.

https://tinyurl.com/y4xe7tmc
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http://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/04/FP_20200427_ai_weapons_kania_v2.pdf
http://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/04/FP_20200427_ai_weapons_kania_v2.pdf
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не готовы к регулированию. Например, Индия видит здесь возможность 
совершить прорыв и  догнать в  технологическом отношении самые тех-
нически продвинутые вооруженные силы в  мире37. А  после проведения 
кампаний в  целях запрета противопехотных мин и  кассетных боепри-
пасов и  на фоне принимающихся сейчас мер разоружения по  причинам 
гуманитарного характера в  сферах торговли оружием (Договор о  тор-
говле оружием) и ядерных вооружений (Договор о запрещении ядерного 
оружия) дипломаты в  Женеве весьма недовольны попытками кампании 
«Остановить роботов-убийц» добиться принятия еще одного запрети-
тельного договора.

Кроме того, геополитическая обстановка в  целом не  способствует 
достижению новых прорывов в  области контроля вооружений. Договор 
о  запрещении ядерного оружия, который вступит в  силу 22 января 
2021  года, некоторые считают исключением из  этого правила, однако его 
воздействие на  архитектуру многостороннего контроля ядерных воору-
жений пока неясно. И в то же время уже существующие многосторонние 
и  двусторонние соглашения и  договоры постепенно утрачивают, а  неко-
торые уже утратили силу — в этот список входит прекращенный Договор 
о  ликвидации ракет средней дальности и  меньшей дальности, зашедший 
в  тупик Совместный всеобъемлющий план действий с  Ираном и  теряю-
щий позиции Договор по открытому небу, а скоро он может пополниться 
и  СНВ-3 — единственным оставшимся в  силе двусторонним договором 
о  контроле ядерных воору жений между Россией и  США. Подписание 
нового обязательного международного правового инструмента в  рамках 
Конвенции было бы сложной задачей даже в обычных, не столь холодных 
геополитических условиях. А наступившая «зима в области мирового конт-
роля вооружений» делает эту задачу практически невыполнимой.

Тем не  менее регулирование автономности вооружений таким 
образом, чтобы сократить ее применение в отношении критических функ-
ций и  сохранить над ними контроль со  стороны человека, остро необхо-
димо. В  конце концов, последствия бездействия могут быть страшными, 
поскольку стратегический и этический риск бесконтрольной автономности 
вооружений в средне- и долгосрочной перспективе значительно перевеши-
вает желаемые краткосрочные военные преимущества, которые перечис-
лены выше. Я аргументирую свое мнение ниже в два этапа: сначала с точки 
зрения оперативных и  стратегических последствий, а  затем посредством 
оценки этических последствий автономности вооружений для человече-
ского достоинства.

37 Shashank R. Reddy, India and the Challenge of Autonomous Weapons, Carnegie Endowment for 
International Peace, June 2016, p.  12, доступно по  адресу: https://carnegieendowment.org/files/
CEIP_CP275_Reddy_final.pdf.
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Почему регулирование автономности вооружений 
необходимо: стратегические последствия 

Возможное влияние нерегулируемой автономности вооружений на  воен-
ные действия, а  также на  мир на  планете и  стратегическую стабильность 
в целом уже довольно давно привлекает внимание ученых38. В имеющихся 
материалах высказывается предположение о том, что бездействие в обла-
сти регулирования и  вызванная им стремительная диффузия военизиро-
ванной технологии обеспечения автономности могут привести к  таким 
последствиям, как появление новых факторов уязвимости вооруженных 
сил и возрастание риска нестабильности и эскалации как на оперативном, 
так и на стратегическом уровне39. Из этого следует, что крупные державы 
должны особенно хорошо понимать: сдерживание этой дестабилизирую-
щей цепочки последствий не  только входит в  их сферу ответственности, 
но и отвечает их собственным интересам40.

Диффузия технологий

Для того чтобы получить представление об ожидаемых масштабах диффу-
зии технологий в сфере САС, можно взять в качестве примера беспилотные 
летательные аппараты41. В частности, Китай не только вкладывает средства 
в развитие этой технологии, но и экспортирует ее в другие страны42. По дан-
ным Фонда «Новая Америка»43, 12 стран уже наносили удары с  помощью 

38 См.: J. Altmann (примечание  25 выше); Armin Krishnan, Killer Robots: Legality and Ethicality of 
Autonomous Weapons, Ashgate, Farnham, 2009, Chap. 6; Jean-Marc Rickli, Some Considerations of the 
Impact of LAWS on International Security: Strategic Stability, Non-State Actors and Future Prospects, 
presentation at CCW Meeting of Experts on LAWS, Geneva, 16 April 2015, доступно по адресу: https://
tinyurl.com/y4fjozpf; Paul Scharre, Autonomous Weapons and Operational Risk, CNAS Ethical Autonomy 
Project, Washington, DC, February 2016, доступно по  адресу: https://s3.amazonaws.com/files.cnas.
org/documents/CNAS_Autonomous-weapons-operational-risk.pdf; Wendell Wallach, “Toward a Ban 
on Lethal Autonomous Weapons: Surmounting the Obstacles”, Communications of the ACM, Vol.  60, 
No.  5, 2017, p.  31; Irving Lachow, “The Upside and Downside of Swarming Drones”, Bulletin of the 
Atomic Scientists, Vol. 73, No. 2, 2017; J. Altmann and F. Sauer (примечание 32 выше); Paul Scharre, 
“Autonomous Weapons and Stability”, PhD thesis, King’s College London, March 2020, доступно 
по адресу: https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/files/129451536/2020_Scharre_Paul_1575997_ethesis.pdf.

39 В следующем разделе автор опирается на работы: J. Altmann and F. Sauer (примечание 32 выше); 
F. Sauer (примечание  34 выше); Aaron Hansen and Frank Sauer, “Autonomie in Waffensystemen: 
Chancen und Risiken Für die USSicherheitspolitik”, Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik, 
Vol. 12, No. 2, 2019.

40 Общие аргументы см. в: Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, 
Macmillan, London, 1977. В отношении ИИ см.: Elsa B. Kania and Andrew Imbrie, “Great Powers 
Must Talk to Each Other about AI”, Defense One, 28 January 2020, доступно по  адресу: www.
defenseone.com/ideas/2020/01/great-powers-must-talk-each-other-about-ai/162686/?oref=d-river.

41 Frank Sauer and Niklas Schörnig, “Killer Drones: The Silver Bullet of Democratic Warfare?”, Security 
Dialogue, Vol. 43, No. 4, 2012; Matthew Fuhrmann and Michael C. Horowitz, “Droning On: Explaining 
the Proliferation of Unmanned Aerial Vehicles”, International Organization, Vol. 71, No. 2, 2017; Andrea 
Gilli and Mauro Gilli, “The Diffusion of Drone Warfare? Industrial, Organizational, and Infrastructural 
Constraints”, Security Studies, Vol. 25, No. 1, 2016.

42 Defense Science Board, The Role of Autonomy in DoD Systems, 2012, pp. 69–71.
43 New America, “World of Drones”, доступно по  адресу: www.newamerica.org/in-depth/world-of-

drones/.
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дронов, а  оснащенные орудиями беспилотники состоят на  вооружении 
в 38 странах и имеются у нескольких негосударственных субъектов, таких 
как ХАМАС, «Хизбалла», повстанцы-хуситы и так называемая группировка 
«Исламское государство Ирака и Леванта».

Технология беспилотных летательных аппаратов распространяется 
относительно быстро за счет ее двойного назначения. Автономность тоже 
имеет двойное назначение. При условии, что соответствующая платформа 
оснащена необходимыми датчиками и  исполнительными механизмами, 
автономность вооружений обеспечивается преимущественно за счет про-
граммных средств, которые можно передавать и воспроизводить практиче-
ски без затрат и которые могут быть похищены в результате кибератаки44. 
Следовательно, можно ожидать быстрого распространения автономных 
функций на  базе программного обеспечения в  существующей экосистеме 
военной техники. Кроме того, основными создателями инноваций в об ла-
сти автономности являются технологические компании и  университеты, 
а  не предприятия оборонной промышленности, поэтому не  факт, что 
во ору женные силы какой-либо одной страны могут сохранить «скоростное 
лидерство»45, на которое рассчитывают, например, представители американ-
ского оборонного сектора. В конце концов, не только правительство США 
применяет гражданские технологии для военных целей с  помощью таких 
компаний, как Google, Microsoft и Amazon; Китай точно так же использует 
Tencent, Ali Baba и Baidu46. Поэтому очень маловероятно, чтобы в этой обла-
сти могла сформироваться какая-либо монополия, подобная той, что была 
в прошлом у США в области технологии снижения заметности.

Новые виды оперативной уязвимости

Обратная сторона эффекта повышения боевых возможностей войск, 
которого военные надеются добиться с  помощью технологии, способной 
к диффузии, состоит в масштабируемости, позволяющей более слабым сто-
ронам изменить расстановку сил между собой и  своими противниками. 
Превращение группировкой ИГИЛ простых, доступных в продаже дронов 
в  оружие и  нападение на  нефтехранилище компании Saudi Aramco соз-
дают представление о том, что может нас ждать, и показывают, что, невзи-
рая на передовые системы ПВО, появляются все новые виды уязвимости. 

44 Sydney J. Friedberg, “Robot Wars: Centaurs, Skynet, and Swarms”, Breaking Defense, 31 December 2015, 
доступно по  адресу: http://breakingdefense.com/2015/12/robot-wars-centaurs-skynet-swarms/; 
Thomas G. Mahnken, Technology and the American Way of War Since 1945, Columbia University Press, 
New York, 2008, p. 123.

45 Robert O. Work, “Robert Work Talks NATO’s Technological Innovation and the DoD”, CNAS Brussels 
Sprouts Podcast, 11 January 2018, доступно по адресу: www.cnas.org/publications/podcast/robert-
work-talks-natos-technological-innovation-and-the-dod.

46 Defense Science Board, Summer Study on Autonomy, 2016, p. 45; Elsa B. Kania, Battlefield Singularity: 
Artificial Intelligence, Military Revolution, and China’s Future Military Power, CNAS, Washington, 
DC, November 2017, доступно по  адресу: https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/
Battlefield-Singularity-November-2017.pdf?mtime=20171129235805; E. B. Kania, “In Military-Civil 
Fusion” (примечание 34 выше).
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В частности, с точки зрения сухопутных войск США, привыкших к господ-
ству в  небе, наличие серьезных угроз с  воздуха представляет собой кар-
динальный переворот в сознании47. Таким образом, США уже вынуждены 
переосмыслять свою систему противовоздушной обороны за счет активи-
зации разработки лазерных и микроволновых технологий. Традиционные 
решения, такие как ПЗРК «Стингер», не  только не  подходят для защиты 
от роевых атак небольших, дешевых одноразовых дронов, которые стано-
вятся возможными за счет автономности, но и неэкономичны. Помогут ли 
новые системы обороны исправить ситуацию — пока неясно48. Достаточно 
сказать, что сочетание дешевых беспилотных систем, автономности и так-
тики роения создает новые виды риска в целом, для войск на поле боя, для 
инфраструктуры управления войсками и  для высшего командования при 
применении так называемой тактики обезглавливания49.

Как изложено выше, возможное устранение звена дистанционного 
контроля является ключевым мотивом для наращивания автономности 
системы вооружений, однако передача контроля машинам тоже откры-
вает новые направления для проведения атак. Например, в систему можно 
передать сфальсифицированные данные геолокации; по-видимому, именно 
таким образом Ирану удалось в 2011 году угнать автономно пилотируемый 
американский дрон50.

Более того, системы, основанные на машинном обучении с исполь-
зованием глубоких нейронных сетей51, которые на сегодняшний день пред-
ставляют собой самые передовые достижения в  области машинного зре-
ния, особенно подвержены манипуляциям. К примеру, небольшой кусочек 
светоотражающей пленки на  знаке «Стоп» может обмануть встроенную 
в  беспилотный автомобиль систему распознавания образов. Подобная 
подверженность ошибкам — непростая, но решаемая проблема в системах 
гражданского применения, таких как беспилотные автомобили. Данных 
для обучения много, и  они легко доступны, а  беспилотные автомобили 
спроектированы таким образом, чтобы сотрудничать в  жестко регулиру-
емой среде. На поле боя обстановка принципиально иная — она характе-
ризуется дефицитом данных и гораздо более высокой степенью непредска-

47 Kelley Sayler, A World of Proliferated Drones: A Technology Primer, CNAS, Washington, DC, 2015, 
p. 29.

48 Sebastien Roblin, “The U.S. Army Needs More Anti-Aircraft Weapons — and Fast”, War is Boring, 
22  January 2018, доступно по  адресу: http://warisboring.com/the-u-s-army-needs-more-anti-
aircraft-weapons-and-fast/.

49 David Barno and Nora Bensahel, “The Drone Beats of War: The U.S. Vulnerability to Targeted Killings”, 
War on the Rocks, 21 January 2020, доступно по  адресу: https://warontherocks.com/2020/01/the-
drone-beats-of-war-the-u-s-vulnerability-to-targeted-killings/. Тактика обезглавливания заключа-
ется в том, что нападающий стремится уничтожить или дестабилизировать руководство про-
тивника и его структуру управления войсками, чтобы существенно сократить или аннулиро-
вать его потенциал ответного (ядерного) удара. 

50 Sydney J. Friedberg, “Drones Need Secure Datalinks to Survive vs. Iran, China”, Breaking Defense, 
10 August 2012, доступно по  адресу: http://breakingdefense.com/2012/08/drones-need-secure-
datalinks-to-survive-vs-iran-china/.

51 Критический обзор см. в: Gary Marcus, “Deep Learning: A Critical Appraisal”, New York University, 
2 January 2018, доступно по адресу: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1801/1801.00631.pdf.
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зуемости и  уязвимости52. В  конце концов, противник, разумеется, всегда 
будет пытаться обмануть ваши системы и помешать им нормально функ-
ционировать. Исследования примеров действий противника53 показывают, 
что машинное зрение может открыть пространство для манипулирования 
автономными системами вооружений за  счет вмешательства в  восприни-
маемую машиной среду54 или даже за  счет переобучения систем, если их 
обучение продолжается в  ходе эксплуатации55. Систему распознавания 
лиц, используемую для постановки целей, тоже довольно легко обмануть 
и победить, как показывает стремительное развитие мер защиты от слежки 
внутри стран56.

По мере возрастания сложности программного обеспечения, управ-
ляющего системами вооружений, возрастает и число содержащихся в нем 
ошибок. Такие программные ошибки могут иметь критические послед-
ствия, включая открытие огня по  своим позициям57. Теория нормальных 
аварий58 гласит, что ошибки по сути неизбежны. Они возникают даже в тех 
сферах, где применяются очень жесткие стандарты безопасности и охраны 
труда, таких как атомные электростанции и космические полеты с людьми 
на борту59. Производители программного обеспечения на данный момент 
способны сократить число ошибок до  0,1–0,5 на  1000 строк кода, то  есть 
в  сложных военных системах, содержащих несколько миллионов строк 
кода, например в программном обеспечении для истребителей F-35, может 
содержаться несколько тысяч ошибок60. Неизбежная необходимость регу-
лярно обновлять системы еще больше усложняет эту проблему61; это потен-

52 Michał Klincewicz, “Autonomous Weapons Systems, the Frame Problem and Computer Security”, 
Journal of Military Ethics, Vol.  14, No.  2, 2015; Anh Nguyen, Jason Yosinski and Jeff Clune, “Deep 
Neural Networks Are Easily Fooled: High Confidence Predictions for Unrecognizable Images”, 
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2015, pp. 427–436; 
Z. Davis (примечание 35 выше), pp. 121–122.

53 Ivan Evtimov et al., “Robust Physical-World Attacks on Deep Learning Models”, Proceedings of the 
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2017, доступно по  адресу: https://
arxiv.org/pdf/1707.08945.pdf.

54 См. уже ставший знаменитым пример ситуации, когда черепаху приняли за винтовку, цит. по: 
Anish Athalye, Logan Engstrom, Andrew Ilyas and Kevin Kwok, “Synthesizing Robust Adversarial 
Examples”, Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning, Vol. 80, 2018, доступ-
но по адресу: https://arxiv.org/pdf/1707.07397.pdf.

55 Defense Science Board (примечание 46 выше), p. 28; Vadim Kozyulin, “International and Regional 
Threats Posed by the LAWS: Russian Perspective”, PIR Center for Policy Studies, April 2016, доступно 
по адресу: https://tinyurl.com/y4qslefc; P. Scharre, Autonomous Weapons and Operational Risk (при-
мечание 38 выше), p. 14.

56 Melissa Hellmann, “Special Sunglasses, License-Plate Dresses: How to Be Anonymous in the Age of 
Surveillance”, Seattle Times, 12 January 2020, доступно по адресу: www.seattletimes.com/business/
technology/special-sunglasses-license-plate-dresses-juggalo-face-paint-how-to-be-anonymous-in-
the-age-of-surveillance/.

57 P. Scharre (примечание 38 выше), p. 21.
58 Charles Perrow, Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies, Basic Books, New York, 1984.
59 John Borrie, Security, Unintentional Risk, and System Accidents, United Nations Institute for 

Disarmament Research (UNIDIR), Geneva, 15 April 2016, доступно по адресу: https://tinyurl.com/
yyaugayk; P. Scharre, Autonomous Weapons and Operational Risk (примечание 38 выше).

60 P. Scharre, Autonomous Weapons and Operational Risk (примечание 38 выше), p. 13.
61 UNIDIR, The Weaponization of Increasingly Autonomous Technologies in the Maritime Environment: 

Testing the Waters, UNIDIR Resources No. 4, Geneva, 2015, p. 8.
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http://www.seattletimes.com/business/technology/special-sunglasses-license-plate-dresses-juggalo-face-paint-how-to-be-anonymous-in-the-age-of-surveillance/
http://www.seattletimes.com/business/technology/special-sunglasses-license-plate-dresses-juggalo-face-paint-how-to-be-anonymous-in-the-age-of-surveillance/
http://www.seattletimes.com/business/technology/special-sunglasses-license-plate-dresses-juggalo-face-paint-how-to-be-anonymous-in-the-age-of-surveillance/
https://tinyurl.com/yyaugayk
https://tinyurl.com/yyaugayk


322

Ф. Зауэр

циальный источник новых ошибок и новых сбоев, возникающих вследствие 
взаимодействия между более новыми и более старыми версиями программ-
ного обеспечения. Системы машинного обучения создают особые сложно-
сти, поскольку они представляют собой «черные ящики», в которых нельзя 
устранить недостатки таким  же образом, что и  в  обычном программном 
обеспечении, то есть их нельзя избирательно освободить от определенных 
ошибок62.

Наконец, автономность вооружений порождает новый вид оши-
бок в  отношении любых оставшихся взаимодействий с  человеком-опера-
тором. Здесь в  игру вступает необъективность, связанная с  автоматиза-
цией, то есть слепое необоснованное доверие к работе системы63. Попросту 
говоря, автономные системы могут в течение какого-то времени работать 
некорректно, и  никто этого не  заметит64. Человек, допустивший ошибку, 
может осознать ситуацию и исправиться, однако неконтролируемые САС 
не способны к осознанию и критическому осмыслению в режиме реального 
времени, в  отличие от  человека65. Это вызывает риск непреднамеренной 
военной эскалации.

Риск эскалации и нестабильность в условиях кризиса

Наличие систем вооружений, функционирующих без контроля со стороны 
человека, создает не  только новые виды уязвимости, но  и  неопределен-
ность, связанную с непредсказуемостью их взаимодействия со средой, что, 
в свою очередь, приводит к возникновению нового риска непреднамерен-
ной и нежеланной эскалации66. С этой точки зрения стоит обратить особое 
внимание на взаимодействие между двумя и более автономными системами. 
Можно провести аналогию с  высокочастотным трейдингом67, поскольку 
непредвиденные и нежелательные процессы взаимодействия между двумя 
или более автономно действующими алгоритмами торговли происходят 
регулярно, иногда приводя к так называемым мгновенным обвалам и вызы-
вая финансовые потери. До определенной степени это можно исправить 

62 G. Marcus (примечание 51 выше), pp. 10–11.
63 Пример зенитно-ракетного комплекса «Патриот» см. в: John K. Hawley, Patriot Wars: Automation 

and the Patriot Air and Missile Defense System, CNAS, Washington, DC, January 2017, доступно 
по адресу: www.cnas.org/publications/reports/patriot-wars.

64 P. Scharre, Autonomous Weapons and Operational Risk (примечание 38 выше), p. 31; Noel Sharkey 
and Lucy Suchman, “Wishful Mnemonics and Autonomous Killing Machines”, Proceedings of the AISB, 
Vol. 136, 2013, pp. 16–17.

65 Defense Science Board (примечание 42 выше), p. 15.
66 André Haider and Maria Beatrice Catarrasi, Future Unmanned System Technologies: Legal and Ethical 

Implications of Increasing Automation, Joint Air Power Competence Centre, November 2016, p.  10, 
доступно по адресу: www.japcc.org/wp-content/uploads/Future_Unmanned_System_Technologies_
Web.pdf; МККК. Точка зрения Международного Комитета Красного Креста (МККК) на  авто-
номные системы вооружений, Женева, 11 апреля 2016 г., с. 4, доступно по адресу: https://www.
icrc.org/ru/download/file/174826/170334_ccw_-_autonomous_weapons_-_april_2016_rus.pdf.

67 Gary Shorter and Rena S. Miller, High-Frequency Trading: Background, Concerns, and Regulatory 
Developments, Congressional Research Service, 19 June 2014, доступно по  адресу: https://fas.org/
sgp/crs/misc/R43608.pdf.
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с помощью регулирования финансового рынка, однако в отсутствие регла-
мента автономности на  поле боя, обязательного для исполнения на  меж-
дународном уровне, непредвиденные взаимодействия между САС могут 
привести к  непреднамеренному применению силы со  скоростью машины 
и даже к случайной войне, прежде чем человек сможет вмешаться68. И такой 
риск возникнет не в каком-то отдаленном будущем. Во время авиасалона 
Dubai Airshow в 2019 году начальник штаба Военно-воздушных сил США 
генерал Дэвид Гольдфейн представил модель поражения корабля воен-
но-морского флота противника с помощью практически полностью авто-
матизированной цепочки уничтожения. Сначала корабль был обнаружен 
со  спутника, затем данные о  цели были переданы в  воздушную разведку 
и  в  систему управления войсками. Затем миноносцу Военно-морских сил 
США была поставлена задача выпустить ракету — это единственное остав-
шееся звено, на котором цикл постановки цели требует решения со стороны 
человека, тогда как остальная часть «цепочки уничтожения… проходила 
между машинами со скоростью света»69. Любая машинная ошибка в такой 
системе, не исправленная человеком ввиду слепого доверия к автоматиза-
ции, быстро распространяется. Разумно предположить, что в  отсутствие 
человеческого вмешательства распространение ошибки тоже будет проис-
ходить «со скоростью света». Командно-штабное военное учение, прове-
денное недавно корпорацией RAND, выявило риск нестабильности в усло-
виях кризиса и непреднамеренной эскалации; в ходе учения моделируемые 
войска были настроены на «полностью автоматизированное реагирование 
на  сигнал… что в  одном случае привело к  непреднамеренной эскалации. 
В непредвиденной ситуации, в которой человек не стал бы наносить удар, 
системы, настроенные на автоматический режим, отреагировали примене-
нием силы»70.

Человек более устойчив к массовым сбоям, нежели машина. Кроме 
того, несмотря на  то что люди реагируют медленнее и  иногда совершают 
ошибки, они имеют больше способностей к управлению, чем машины. Они 
способны осознать необычную ситуацию и понять ее контекст, а также раз-
мышлять над принятием решения, думая о его причинах и последствиях, 
и принимать на себя груз ответственности, которым оно сопровождается. 
Эти качества делают человека более подходящим для осуществления кри-
зисного управления, чем машину, на данный момент способную только рас-
познавать закономерности и выполнять предопределенные действия и опе-
режающую человека только в узком круге ситуаций, для которых она была 
специально обучена. Устранение контроля со стороны человека приводит 

68 P. Scharre, Autonomous Weapons and Operational Risk (примечание 38 выше), p. 53; J. Altmann and 
F. Sauer (примечание 32 выше), pp. 128–132.

69 “Video: Here’s How the US Air Force Is Automating the Future Kill Chain”, Defense News, 2019, доступ-
но по  адресу: www.defensenews.com/video/2019/11/16/heres-how-the-us-air-force-is-automating-
the-future-kill-chain-dubai-airshow-2019/.

70 Yuna H. Wong et al., Deterrence in the Age of Thinking Machines, RAND Corporation, 2020, p. xi, до-
ступно по адресу: www.rand.org/pubs/research_reports/RR2797.html.
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к  потере его конкретной функции разностороннего механизма защиты 
от ошибки. 

Это подтверждает показательный случай с  подполковником 
Станиславом Петровым. В 1983 году советские военные ошибочно приняли 
учения НАТО Able Archer за прикрытие для нападения с применением так-
тических ядерных средств. В  этот период советская спутниковая система 
раннего оповещения зафиксировала сначала один, а затем еще пару пусков 
межконтинентальных баллистических ракет со  стороны США. Петров, 
который был на  тот момент дежурным офицером, (справедливо) решил, 
что тревога ложная, и  передал вышестоящему командованию отбой, пре-
дотвратив тем самым дальнейшую эскалацию, которая, с  учетом сложив-
шейся напряженной обстановки, могла сопровождаться применением 
ядерного оружия. Решение, к которому пришел Петров, не могло бы быть 
принято полностью автоматизированной системой. Позднее он сообщил, 
что решение было продиктовано чутьем, размышлениями о  характере 
предполагаемого удара и опытом работы с системой раннего оповещения, 
на  которую, по  его мнению, нельзя было полностью положиться71. Если 
исключить участие человека в  действиях миноносца из  представленной 
генералом Гольдфейном практически полностью автоматизированной 
цепочки уничтожения, это позволило бы полностью реализовать ключевое 
преимущество автономности оружия, состоящее в способности сражаться 
со  скоростью машины, но  «эффект Петрова» был бы утрачен. В  обычной 
обстановке это не  привело бы к  неумышленному применению ядерного 
оружия, однако стремление нарастить автономность военных систем уже 
отрицательно сказывается на стратегической стабильности. 

Стратегическая нестабильность

Недавно было высказано предположение о том, что использование ИИ при 
принятии решений людьми может способствовать повышению эффек-
тивности систем раннего оповещения и управления войсками, тем самым 
сокращая риск ложной тревоги и  неумышленного применения ядерного 
оружия72. При этом призывов к полной автоматизации ядерной отрасли — 

71 Bruce G. Blair, The Logic of Accidental Nuclear War, Brookings Institution, Washington, DC, 1993, 
p. 181; Richard Rhodes, Arsenals of Folly: The Making of the Nuclear Arms Race, Simon & Schuster, 
London, 2008, pp.  165–166; Хоффман, Дэвид. «Мертвая рука». Неизвестная история холодной 
войны и  ее опасное наследие. М.: Астрель: CORPUS, 2011. С.  22–28, 134–136; Mark Gubrud, 
“Stopping Killer Robots”, Bulletin of the Atomic Scientists, Vol. 70, No. 1, 2014; Michael C. Horowitz, 
Paul Scharre and Alexander Velez-Green, A Stable Nuclear Future? The Impact of Autonomous Systems 
and Artificial Intelligence, working paper, December 2019, pp. 13–14, доступно по адресу: https://
arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1912/1912.05291.pdf; Paul Scharre, “A Million Mistakes a Second”, Foreign 
Policy, 12 September 2018, доступно по  адресу: https://foreignpolicy.com/2018/09/12/a-million-
mistakes-a-second-future-of-war/.

72 M. Horowitz, P. Scharre and A. Velez-Green (примечание 71 выше), p. 14; Philip Reiner and Alexa 
Wehsner, “The Real Value of Artificial Intelligence in Nuclear Command and Control”, War on the 
Rocks, 4 November 2019, доступно по  адресу: https://warontherocks.com/2019/11/the-real-value-
of-artificial-intelligence-in-nuclear-command-and-control/. По поводу проистекающей отсюда 
уязвимости в области информационной безопасности см.: James Johnson, “The AI–Cyber Nexus: 
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то  есть к  передаче решения о  применении ядерного оружия от  человека 
машине — практически не  звучит73. Но даже сейчас, когда пресловутое 
нажатие кнопки еще не  делегировано алгоритмам, стремление к  наращи-
ванию автономности в военной сфере и автоматизации военных процессов 
повышает риск нестабильности в ядерной сфере74.

Например, последствия повышения боеспособности обычных 
систем вооружений — в том числе обеспечения их автономности — начи-
нают проявляться на  стратегическом уровне. Это явление было названо 
усилением «переплетения» ядерных и  обычных вооружений, проистека-
ющего, например, из  «неядерных угроз ядерному вооружению и  соответ-
ствующим системам управления войсками, связи и  информации (C3I)»75. 
Попросту говоря, повышение боеспособности обычных вооружений все 
чаще влечет за собой риск для ядерных арсеналов. Автономность обычных 
систем вооружений является одним из факторов повышения боеспособно-
сти, который способствует наращиванию такого переплетения и, как след-
ствие, подрывает стратегическую стабильность. 

Одной из конкретных иллюстраций этой динамики служит развер-
тывание малозаметных беспилотных летательных аппаратов и  использо-
вание тактики роения. Для испытания тактики роения Военно-воздушные 
силы США проводят программу «Куропатка». В будущем рои дронов такого 
типа могут облегчить поиск разрозненных мобильных ракетных пусковых 
установок. Еще одним примером является применение морских автоном-
ных систем для обнаружения атомных подводных лодок, вооруженных 
баллистическими ракетами (ПЛАРБ). В рамках программы перспективного 
подводного беспилотного комплекса длительного слежения за неатомными 
подводными лодками противника, финансируемой Управлением перспек-
тивных исследовательских проектов Министерства обороны США, было 
разработано автономное трехкорпусное судно под названием «Морской 
охотник», которое сейчас проходит испытания в  Военно-морских силах 
США. Его способность обнаруживать и преследовать ПЛАРБ может огра-
ничить потенциал нанесения второго удара другими ядерными державами.

Такие виды вооружений еще только начали появляться, и  ни 
«Куропатка», ни  «Морской охотник», ни  более поздние системы сами 

Implications for Military Escalation, Deterrence and Strategic Stability”, Journal of Cyber Policy, Vol. 4, 
No. 3, 2019.

73 За исключением Adam Lowther and Curtis McGiffin, “America Needs a ‘Dead Hand’”, War on the 
Rocks, 16 August 2019, доступно по  адресу: https://warontherocks.com/2019/08/america-needs-a-
dead-hand/.

74 Edward Geist and Andrew J. Lohn, How Might Artificial Intelligence Affect the Risk of Nuclear War?, 
RAND Corporation, 2018, доступно по адресу: www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/
PE200/PE296/RAND_PE296.pdf; Vincent Boulanin, Lora Saalman, Petr Topychkanov, Fei Su and Moa 
Peldán Carlsson, Artificial Intelligence, Strategic Stability and Nuclear Risk, SIPRI, Stockholm, June 
2020, доступно по адресу: www.sipri.org/sites/default/files/2020-06/artificial_intelligence_strategic_
stability_and_nuclear_risk.pdf.

75 James M. Acton (ed.), Entanglement: Chinese and Russian Perspectives on Non-Nuclear Weapons and 
Nuclear Risks, Carnegie Endowment for International Peace, 2017, p. 1, доступно по адресу: http://
carnegieendowment.org/files/Entanglement_interior_FNL.pdf.

https://warontherocks.com/2019/08/america-needs-a-dead-hand/
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http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE296/RAND_PE296.pdf
http://www.sipri.org/sites/default/files/2020-06/artificial_intelligence_strategic_stability_and_nuclear_risk.pdf
http://www.sipri.org/sites/default/files/2020-06/artificial_intelligence_strategic_stability_and_nuclear_risk.pdf
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по себе не смогут дестабилизировать мировой ядерный порядок. Кроме того, 
гипотеза о том, будто такие системы, как «Морской охотник», могут сделать 
океаны «прозрачными»76, тем самым практически сводя на нет смысл ядер-
ных вооружений морского базирования как надежного средства нанесения 
второго удара, горячо оспаривается. Однако сама мысль о  том, что ядер-
ный арсенал может подвергнуться новым видам риска со стороны обычных 
вооружений, неизбежно сеет недоверие между противниками, имеющими 
ядерное оружие. Кроме того, такая система, как «Морской охотник», пока-
зывает, насколько технологии автономных вооружений ускоряют прохожде-
ние цикла постановки целей, тем самым создавая дополнительное давление 
на  противника и, возможно, способствуя реализации сценария нанесения 
второго ядерного удара по принципу «не используешь — потеряешь».

Проблема переплетения, которая создается в  том числе за  счет 
наращивания автономности вооружений, еще больше усугубляется ростом 
готовности политиков к  нанесению ответных ядерных ударов в  случае 
нападения на системы раннего оповещения и контроля либо на сами ядер-
ные арсеналы с применением обычных вооружений. Обзор позиции, кото-
рую заняла администрация Трампа в отношении ядерных сил и средств77, 
свидетельствует о том, что США отныне могут применять ядерные средства 
в ответ на масштабные стратегические атаки, совершенные с применением 
обычных вооружений (тем самым отходя от  доктрины содержания ядер-
ных арсеналов «для единственной цели» ядерного сдерживания). Россия 
придерживается этой позиции уже в течение некоторого времени в связи 
с наличием у США преимуществ в области технологий производства обыч-
ных вооружений. Это не сулит ничего хорошего для стабильности отноше-
ний между двумя крупнейшими ядерными державами. 

Подводя итог этого раздела, мы можем сказать, что автономность 
вооружений не только открывает перспективу получения военных преиму-
ществ, но и создает новые виды уязвимости, а также, что еще важнее, спо-
собствует общему повышению стратегического риска и усугублению неста-
бильности. Повышение скорости реагирования до  уровня, недоступного 
человеческому сознанию, приводит к  устранению звена контроля со  сто-
роны человека как важного механизма предотвращения непреднамеренной 
эскалации. 

Почему регулирование автономности вооружений 
необходимо: этические последствия

Обсуждение САС государствами — участниками Конвенции имеет уклон 
в  сторону МГП и  юридических последствий, что проявляется, например, 

76 Sebastian Brixey-Williams, “Will the Atlantic Become Transparent?”, November 2016, доступно 
по  адресу: https://britishpugwash.org/wp-content/uploads/2016/11/Will-the-Atlantic-become-
transparent-.pdf.

77 DoD, Nuclear Posture Review 2018, 2018, p. 21, доступно по адресу: https://tinyurl.com/yc7lu944.
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в 11 руководящих принципах, принятых в рамках отчета о совещании госу-
дарств — участников Конвенции в  2019 году78. В  преамбуле, предшеству-
ющей перечню принципов, говорится о  том, что «в своей работе Группа 
должна постоянно руководствоваться международным правом, в  частно-
сти Уставом Организации Объединенных Наций и международным гума-
нитарным правом... а также соответствующими этическими принципами». 
Тем не  менее всего пять из  одиннадцати руководящих принципов носят 
юридический характер, и ни в одном из них не содержится ссылки на эти-
ческие последствия. Правовая часть дискуссии, бесспорно, важна, особенно 
в  связи с  тем, что она позволяет систематически проверять утверждение 
о том, что автономность вооружений способствует соблюдению МГП при 
ведении боевых действий. В своем нынешнем виде технология не способна 
исполнить эти посулы о более строгом соответствии МГП79, хотя в конеч-
ном счете это возможно. Но как бы то ни было, с этической точки зрения 
очевидно, что САС в  любом случае выходят за  рамки простого соблюде-
ния МГП, поскольку затрагивают основополагающие нормы, а  они шире 
и  выше права вооруженных конфликтов80. Этические последствия как 
таковые рассматривались более системно в самом начале обсуждения САС 
в ООН. В 2013 году, когда этот вопрос был поднят в Совете по правам чело-
века, Специальный докладчик Кристоф Хейнс81 выразил протест против 
САС на том основании, что они подрывают человеческое достоинство.

Всеобщее человеческое достоинство

Тезис о  том, что применение САС составляет нарушение человеческого 
достоинства, выдвигали самые разные исследователи нравственной фило-
софии и технологии82. Этот тезис подхватила кампания «Остановить робо-
тов-убийц»83, а впоследствии и МККК84. Возражения против наращивания 
автономности вооружений из  соображений человеческого достоинства 

78 CCW Meeting Final Report (примечание 2 выше), p. 10.
79 Frank Sauer, Daniele Amoroso, Noel Sharkey, Lucy Suchman and Guglielmo Tamburrini, Autonomy 

in Weapon Systems: The Military Application of Artificial Intelligence as a Litmus Test for Germany’s 
New Foreign and Security Policy, Heinrich Böll Foundation Publication Series on Democracy, Vol. 49, 
2018, pp.  23–32, доступно по  адресу: www.boell.de/sites/default/files/boell_autonomy-in-weapon-
systems_v04_kommentierbar_1.pdf.

80 В следующем разделе автор опирается на  работу Elvira Rosert and Frank Sauer, “Prohibiting 
Autonomous Weapons: Put Human Dignity First”, Global Policy, Vol. 10, No. 3, 2019.

81 Хейнс, Кристоф. Доклад Специального докладчика по  вопросу о  внесудебных казнях, каз-
нях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях. Док. ООН A/
HRC/23/47, 2013, с. 21, доступно по адресу: https://undocs.org/ru/A/HRC/23/47.

82 Асаро, Питер. О запрете на автономные системы оружия: права человека, автоматизация и де-
гуманизация принятия смертоносных решений // Международный журнал Красного Креста. 
Т. 94, № 886, 2012; Robert Sparrow, “Robots and Respect: Assessing the Case Against Autonomous 
Weapon Systems”, Ethics & International Affairs, Vol. 30, No. 1, 2016.

83 KRC, Making the Case: The Dangers of Killer Robots and the Need for a Preemptive Ban, 2016, pp. 21–25.
84 ICRC, Ethics and Autonomous Weapon Systems: An Ethical Basis for Human Control?, Geneva, 3 April 

2018, доступно по  адресу: www.icrc.org/en/download/file/69961/icrc_ethics_and_autonomous_
weapon_systems_report_3_april_2018.pdf.

http://www.boell.de/sites/default/files/boell_autonomy-in-weapon-systems_v04_kommentierbar_1.pdf
http://www.boell.de/sites/default/files/boell_autonomy-in-weapon-systems_v04_kommentierbar_1.pdf
https://undocs.org/ru/A/HRC/23/47
http://www.icrc.org/en/download/file/69961/icrc_ethics_and_autonomous_weapon_systems_report_3_april_2018.pdf
http://www.icrc.org/en/download/file/69961/icrc_ethics_and_autonomous_weapon_systems_report_3_april_2018.pdf


328

Ф. Зауэр

привлекли внимание некоторых специалистов85, и предполагаемая «нелов-
кость»86 этой позиции обычно подкрепляется утверждением о  том, что 
у понятия «достоинство» есть несколько значений и что единого согласо-
ванного определения этого понятия не существует. 

Впрочем, сочетание трудностей с  определением, актуальности 
и даже критически важного значения характерно для многих нормативных 
концепций, в том числе кодифицированных в правовых актах. В качестве 
примера можно привести такие краеугольные камни МГП, как «граждан-
ский характер», который определяется исключительно от противного, или 
соразмерность, которая не имеет количественного измерения и может оце-
ниваться только в  каждом конкретном случае87. Понятие человеческого 
достоинства также встречается в  различных международных юридиче-
ских документах. Оно упоминается в  преамбуле к  Всеобщей декларации 
прав человека и в Уставе ООН. Кроме того, оно содержится в националь-
ных корпусах права, а  также в  судебных решениях. Ключевым примером 
здесь является статья 1(1) Основного закона Германии, в которой провоз-
глашается запрет на нарушение человеческого достоинства и на обращение 
с людьми как с предметами или средствами достижения цели; ссылка на эту 
норму содержится в  знаменательном решении Конституционного суда 
Германии от 2006 года. Судьи опротестовали федеральный закон, позволя-
ющий военно-воздушным силам Германии сбить угнанный самолет, кото-
рый злоумышленники могли намереваться использовать в  качестве ору-
жия для уничтожения людей на земле. Суд счел использование пассажиров 
в качестве инструментов для достижения иной, пусть даже и благой цели 
противоречащим Конституции88.

Таким образом, ключевым этическим последствием автономности 
системы вооружений в отношении критических функций является то, что 
она делегирует принятие решения об уничтожении алгоритмам, что подры-
вает человеческое достоинство, поскольку жертва низводится до объекта, 
простого элемента данных, который попадает в  автоматическую бездуш-
ную машину для уничтожения.

Имеет смысл отметить, что это возражение действует даже в  том 
случае, когда гражданскому населению (или иным некомбатантам) не нано-
сится никакого вреда. В конце концов, свести все к вероятности того, что 
САС не  сможет провести надлежащее — или даже более корректное — 
различие между комбатантами и  гражданским населением, что состав-
ляет краеугольный камень правовой аргументации против САС, которая 
обсуждается сторонами Конвенции, значит потерять из виду тот факт, что 

85 Amanda Sharkey, “Autonomous Weapons Systems, Killer Robots and Human Dignity”, Ethics and 
Information Technology, Vol. 21, No. 2, 2019.

86 Deane-Peter Baker, “The Awkwardness of the Dignity Objection to Autonomous Weapons”, The Strategy 
Bridge, 6 December 2018, доступно по адресу: https://thestrategybridge.org/the-bridge/2018/12/6/
the-awkwardness-of-the-dignity-objection-to-autonomous-weapons.

87 Благодарю анонимного рецензента за конкретизацию этих принципов «гражданского характе-
ра» и соразмерности. 

88 F. Sauer et al. (примечание 79 выше), p. 33.

https://thestrategybridge.org/the-bridge/2018/12/6/the-awkwardness-of-the-dignity-objection-to-autonomous-weapons
https://thestrategybridge.org/the-bridge/2018/12/6/the-awkwardness-of-the-dignity-objection-to-autonomous-weapons


329

В шаге от края пропасти: почему многостороннее регулирование  
автономности систем вооружения столь сложно, но необходимо и возможно

человеческое достоинство присуще и комбатантам. Иными словами, авто-
номность вооружений вызывает более глубокое опасение, чем то, кото-
рое вытекает из правовой позиции в рамках обсуждения САС, поскольку 
«успешное различение комбатантов и  некомбатантов — далеко не  един-
ственная проблема»89. 

В общем и целом применение САС в отношении людей может счи-
таться недопустимым ущемлением человеческого достоинства, поскольку 
передача решения об уничтожении алгоритму приводит к обесцениванию 
человеческой жизни90. Исключения из этого правила мыслимы только в том 
случае, когда они явно сделаны не на основе простого взвешивания жизней 
относительно друг друга с  последующим осознанным выбором в  пользу 
уничтожения на  основе алгоритмов. Примером такого пограничного слу-
чая может быть использование автономных вооружений моряком в жестко 
ограниченной безвыходной ситуации самозащиты. Если бы по вышеупомя-
нутому сторожевому кораблю91 был нанесен массированный удар проти-
вокорабельными ракетами и, возможно, также с  управляемого человеком 
самолета, то  непреднамеренное создание опасности для жизни человека 
в  связи с  ведением оборонительного огня с  применением автономных 
во ору жений ради спасения корабля и экипажа впоследствии могло бы быть 
признано допустимым.

Опять-таки говоря в общем, для умирающего человека имеет значе-
ние тот факт, что его смерть вызвана принятием решения на основе алго-
ритма, поскольку машина, отнимающая человеческую жизнь, не понимает, 
что означают ее действия: «В отсутствие преднамеренного и осмысленного 
решения о  применении насилия смерть людей в  результате такого наси-
лия становится бессмысленной и произвольной»92. Иными словами, самое 
меньшее, что мы можем сделать, убивая на войне другого человека, — при-
знать, что мы отнимаем жизнь у  своего биологического сородича, и  при-
нять груз ответственности за  это решение на  свою совесть. Бездумность 
машин, уничтожающих людей на  основе программных решений, лишает 
последних права признаваться людьми в момент смерти. Это важно и для 
общества в целом. Современная война, особенно в демократических стра-
нах, уже отрезает общество от военных действий с точки зрения политиче-
ских и финансовых издержек93. Общество, которое передает кому-то свои 
нравственные издержки, уже даже не  утруждая себя актом уничтожения 

89 Heather M. Roff, “The Strategic Robot Problem: Lethal Autonomous Weapons in War”, Journal of 
Military Ethics, Vol. 13, No. 3, 2014, p. 219.

90 Christof Heyns, “Autonomous Weapons in Armed Conflict and the Right to a Dignified Life: An 
African Perspective”, South African Journal on Human Rights, Vol. 33, No. 1, 2017, pp. 62–63.

91 См. текст, относящийся к примечанию 27 выше.
92 Peter Asaro, “Jus Nascendi, Robotic Weapons, and the Martens Clause”, цит. по Ryan Calo, A. Michael 

Froomkin and Ian Kerr (eds), Robot Law, Edward Elgar, Cheltenham, 2016, p. 385.
93 F. Sauer and N. Schörnig (примечание  41 выше); Sarah E. Kreps, “Just Put It on Our Tab: War 

Financing and the Decline of Democracy”, War on the Rocks, 28 May 2018, доступно по  адресу: 
https://warontherocks.com/2018/05/just-put-it-on-our-tab-21st-century-war-financing-and-the-
decline-of-democracy/.
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и  не отягощая души отдельных комбатантов сопутствующей ответствен-
ностью, переступает границу нравственности. Оно рискует утратить связь 
с  основополагающими гуманитарными ценностями, такими как право 
на достойную жизнь и уважение к другим людям94.

В заключение этого раздела отметим, что, хотя правовой вердикт 
по поводу того, способствует ли применение автономного оружия соблю-
дению МГП, пока не вынесен и не будет вынесен еще в течение некоторого 
времени, уже сегодня действует иное, более глубокое возражение против 
САС, основанное на нравственно-этических границах. 

Как можно регулировать автономность вооружений: 
содействие принятию требования о контроле  
со стороны человека 

США и  Китай демонстрируют осознание стратегического риска, связан-
ного с  бесконтрольным применением автономного оружия. Именно так 
можно трактовать принятую США директиву об автономности вооруже-
ний95, хотя в ней и содержится попытка совместить несовместимое: разре-
шить применение автономного оружия, но не допустить связанного с этим 
риска. В Китае ввели термин «сингулярность поля боя», чтобы обозначить 
ту страшную ситуацию, в  которой война ведется со  скоростью машин, 
то есть настолько быстро, что человеческое сознание не справляется с этим 
темпом96. Однако нынешнее соревнование между США, Китаем и Россией, 
которые стремятся к господству в области военного применения ИИ, оче-
видно, не  способствует регулированию автономности вооружений. Пока 
у власти находятся Трамп, Си и Путин, прорыва в этой сфере в ближайшее 
время ожидать не приходится. Однако политическая воля может накапли-
ваться и снизу вверх.

Политическая воля низов

Опросы стабильно показывают, что общественность во всем мире настро-
ена против САС.  По данным исследований, проведенных кампанией 
«Остановить роботов-убийц», доля несогласных в мировом масштабе воз-
росла с 56% в 2016 году до 61% в 2018 году97. Это соответствует результатам 
онлайн-опроса, проведенного ранее Открытой инициативой по робо этике98, 

94 Denise Garcia, “Killer Robots: Toward the Loss of Humanity”, Ethics and International Affairs, April 
2015, доступно по  адресу: www.ethicsandinternationalaffairs.org/2015/killer-robots-toward-the-
loss-of-humanity/.

95 DoD (примечание 16 выше).
96 E. B. Kania, Battlefield Singularity (примечание 46 выше).
97 KRC, “Global Poll Shows 61% Oppose Killer Robots”, 22 January 2019, доступно по адресу: www.

stopkillerrobots.org/2019/01/global-poll-61-oppose-killer-robots/.
98 Open Roboethics Institute, “The Ethics and Governance of Lethal Autonomous Weapons Systems: An 

International Public Opinion Poll”, 9 November 2015, доступно по адресу: www.openroboethics.org/
wp-content/uploads/2015/11/ORi_LAWS2015.pdf.

http://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2015/killer-robots-toward-the-loss-of-humanity/
http://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2015/killer-robots-toward-the-loss-of-humanity/
http://www.stopkillerrobots.org/2019/01/global-poll-61-oppose-killer-robots/
http://www.stopkillerrobots.org/2019/01/global-poll-61-oppose-killer-robots/
http://www.openroboethics.org/wp-content/uploads/2015/11/ORi_LAWS2015.pdf
http://www.openroboethics.org/wp-content/uploads/2015/11/ORi_LAWS2015.pdf
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а  также Хедер Рофф в  рамках исследовательской компании IPSOS99. Доля 
противников автономных вооружений в США, Китае и России составляет 
соответственно 52%, 59% и  60%100. В  Европе этот показатель колеблется 
от 60% в Финляндии до 81% в Ирландии101. 

Данные опросов также показывают, что сопротивление со стороны 
общественности подогревается преимущественно не  опасениями юриди-
ческого характера и не беспокойством по поводу непреднамеренной эска-
лации или нестабильности в  условиях кризиса, а  пониманием того, что 
делегировать машинам решение вопросов жизни и смерти на поле боя зна-
чит перейти явную границу нравственности102. Разумеется, нам предстоит 
интересный философский диспут по поводу распространенности понятия 
человеческого достоинства в различных культурах и его актуальности при-
менительно к САС с утилитарной и с нравственно-этической точек зрения, 
однако опасения, изложенные в  предыдущем разделе, очевидно, находят 
отклик у широкой общественности. Таким образом, представление о том, 
что убийство людей бездумными машинами — это в  корне неправильно, 
подходит для создания давления снизу на  правительства, чтобы набрать 
достаточно политической воли для решения этой проблемы. С  этим 
согласны даже те, кто в целом скептически настроен по поводу аргумента, 
основанного на  понятии человеческого достоинства: «Здесь могут быть 
некоторые преимущества для проведения кампаний. Заявление о том, что 
нечто подрывает человеческое достоинство, инстинктивно вызывает силь-
ный отклик»103.

Содействие выработке норм в рамках Конвенции

САС по-прежнему стабильно привлекает интерес СМИ во  всех уголках 
земного шара104. С  учетом растущего давления со  стороны общественно-
сти и  более пристального внимания к  этому вопросу у  государств-участ-
ников будет сильная мотивация представить осязаемые результаты к кон-
ференции по  обзору Конвенции, которая пройдет в  2021 году. «Аспектам 
нормативного и  рабочего механизма», которые должны быть доработаны 
в течение 2021 года, можно придать более четкую форму с помощью трех 
действий. 

Во-первых, судя по  всему, есть возможность достичь консенсуса 
по поводу единых формулировок на основе ставшего общепринятым функ-

99 Heather M. Roff, “What Do People Around the World Think about Killer Robots?”, Slate, 8 February 
2017, доступно по  адресу: https://slate.com/technology/2017/02/what-do-people-around-the-
world-think-about-killer-robots.html.

100 KRC (примечание 97 выше).
101 KRC, “New European Poll Shows Public Favour Banning Killer Robots”, 13 November 2019, доступно 

по  адресу: www.stopkillerrobots.org/2019/11/new-european-poll-shows-73-favour-banning-killer-
robots/.

102 KRC (примечание 97 выше).
103 A. Sharkey (примечание 85 выше), p. 9.
104 R. Charli Carpenter, “Lost” Causes: Agenda Vetting in Global Issue Networks and the Shaping of Human 

Security, Cornell University Press, Ithaca, NY, 2014, pp. 88–121.

https://slate.com/technology/2017/02/what-do-people-around-the-world-think-about-killer-robots.html
https://slate.com/technology/2017/02/what-do-people-around-the-world-think-about-killer-robots.html
http://www.stopkillerrobots.org/2019/11/new-european-poll-shows-73-favour-banning-killer-robots/
http://www.stopkillerrobots.org/2019/11/new-european-poll-shows-73-favour-banning-killer-robots/


332

Ф. Зауэр

ционального подхода к  автономности вооружений, а  также понимания 
всеми сторонами необходимости прямого обязательства и  утверждения 
принципа контроля систем вооружений со стороны человека в какой-либо 
форме105. В  руководящем принципе (b) в  рамках Конвенции уже содер-
жится соответствующее указание — он гласит, что «необходимо сохранить 
ответственность человека за  применение систем вооружений, поскольку 
машину привлечь к  ответственности невозможно»106. В  апреле 2020 года 
Федеральное министерство иностранных дел Германии провело Форум 
в поддержку совещания ГПЭ по САС в 2020 году в формате онлайн-конфе-
ренции, в которой приняли участие 320 делегатов, представляющих 63 госу-
дарства — участника Конвенции; в ходе форума подчеркивалась важность 
дальнейшей проработки концепции участия человека в действиях машины. 
Подконтрольность вооружений уже, пожалуй, можно назвать протонор-
мой107, и вполне возможно договориться по поводу единой терминологии — 
будь то  «существенный контроль со  стороны человека» или какая-либо 
другая формулировка, — чтобы в общем смысле установить, в каких слу-
чаях какие функции в рамках цикла постановки целей выполняет человек, 
а в каких — машина. МККК и Стокгольмский институт исследования про-
блем мира (SIPRI) недавно представили концептуальную основу, которая, 
возможно, поможет наладить контроль со  стороны человека — то  есть 
прояснить вопросы о том, «кто, что, когда и как» с точки зрения контроля 
воору жений и ограничения их автономности108.

Во-вторых, поскольку единого, подходящего для всех случаев стан-
дарта существенного контроля со стороны человека не существует, прий-
 ти к  более глубокому общему концептуальному пониманию нюансов, 
связанных с обеспечением контроля со стороны человека на конструктив-
ном уровне и в ходе применения, государствам — участникам Конвенции 
может помочь обмен передовыми наработками и, что еще важнее, приме-
рами из  практики использования конкретных систем вооружений и  опе-
ративной обстановки. ГПЭ располагает уникальными возможностями для 
содействия такому глубокому погружению в  аналитические материалы, 
представленные различными заинтересованными сторонами, и  обмену 
мнениями по  юридическим, этическим и  оперативным вопросам. Менее 
крупные экспертные группы, такие как Международная группа по вопро-
сам регулирования автономных оружейных систем (iPRAW) и  комиссия 

105 Stephen D. Goose and Mary Wareham, “The Growing International Movement Against Killer 
Robots”, Harvard International Review, Vol.  37, No.  4, 2016, доступно по  адресу: www.jstor.org/
stable/26445614.

106 CCW Meeting Final Report (примечание 2 выше), p. 10.
107 По поводу понятия кодификации контроля со стороны человека как принципа МГП в целом 

см.: Elvira Rosert, How to Regulate Autonomous Weapons, PRIF Spotlight 6/2017, Peace Research 
Institute Frankfurt, 2017, доступно по  адресу: www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_publikationen/
Spotlight0617.pdf.

108 V. Boulanin et al. (примечание  26 выше). См. также: Ilse Verdiesen, Filippo Santoni de Sio and 
Virginia Dignum, “Accountability and Control over Autonomous Weapon Systems: A Framework for 
Comprehensive Human Oversight”, Minds and Machines, 2020, доступно по  адресу: https://link.
springer.com/article/10.1007/s11023-020-09532-9.

http://www.jstor.org/stable/26445614
http://www.jstor.org/stable/26445614
http://www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_publikationen/Spotlight0617.pdf
http://www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_publikationen/Spotlight0617.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s11023-020-09532-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s11023-020-09532-9
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по ответственному применению технологий во франко-германской Боевой 
воздушной системе будущего, уже начали проводить исследования с этой 
целью.

В-третьих, можно разработать дифференцированную схему приме-
нения, которая предполагала бы осуществление контроля со стороны чело-
века по обстоятельствам — то есть в зависимости от системы вооружений, 
условий выполнения задания, «параметров цели»109 и дополнительных фак-
торов, таких как продолжительность выполнения задания110. Такая схема 
контроля со  стороны человека могла бы предусматривать минимальные 
стандарты подконтрольности на конструктивном уровне, например с точки 
зрения эргономичности взаимодействия человека и машины, а также опре-
делять «уровни надзорного контроля»111 в ходе применения — то есть так-
тику, методику и процедуры, необходимые для того, чтобы сохранить кон-
троль со стороны человека и ответственность во время работы системы.

На данный момент представляется маловероятным, чтобы по ито-
гам процесса исполнения Конвенции, даже с  учетом трех этих действий, 
можно было получить нечто большее, нежели документы рекомендатель-
ного характера, такие как политическая декларация на основе консенсуса 
или каталог передовых наработок. На самом деле нельзя исключать и пол-
ного провала этого процесса в Женеве. Но даже если сторонам Конвенции 
не  удастся создать юридически обязывающий регламент автономности 
вооружений, их работа в течение последних шести лет уже послужила для 
сбора информации и выработки норм — и продолжит служить этой цели. 
Учитывая, как кризис, вызванный COVID-19, повлиял на  график прове-
дения мероприятий во всем мире, сейчас особенно преждевременно было 
бы утверждать, что по  итогам 2021 года стороны Конвенции могли бы 
и должны были бы передать эстафетную палочку в области регулирования 
другим дискуссионным площадкам для дальнейшей разработки и кодифи-
кации требования обеспечить контроль со  стороны человека в  качестве 
обязательной к  исполнению нормы международного права — и  если да, 
то каким именно.

Заключение

Многостороннее регулирование автономности систем вооружений, то есть 
кодификация юридически закрепленного обязательства сохранять суще-
ственный контроль со  стороны человека при применении силы, — это 
сложная задача, которую, тем не  менее, совершенно необходимо решить. 
Значительный стратегический и  этический риск, возникающий в  средне- 
и долгосрочной перспективе, например риск непреднамеренной эскалации 

109 Moyes, “Target Profiles” (примечание 26 выше).
110 По поводу этого общего подхода и перечня переменных, которые необходимо рассмотреть, см.: 

V. Boulanin et al. (примечание 26 выше), pp. 30–33.
111 F. Sauer et al. (примечание 79 выше), pp. 42–45.
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конфликта со скоростью машины и ущемления человеческого достоинства, 
перевешивает любые краткосрочные военные преимущества. В этой статье 
приведена иллюстрация того, что регулирование автономности вооруже-
ний возможно, и представлен трехэтапный процесс, позволяющий отойти 
от края пропасти: на первом этапе важно добиться консенсуса в понимании 
того, что прямое обязательство сохранить контроль над системами воору-
жений со стороны человека разумно и безотлагательно необходимо; на вто-
ром этапе следует глубже проработать представление об отсутствии единого 
и подходящего для всех случаев стандарта обеспечения существенного кон-
троля со стороны человека; на третьем этапе надлежит создать дифферен-
цированные схемы контроля над системами вооружений со стороны чело-
века в зависимости от обстоятельств. С учетом нынешней геополитической 
обстановки и  отсутствия политической воли для принятия мер контроля 
вооружений, выполнение этих действий будет больше похоже на марафон, 
чем на спринт. В конце концов, военная ценность автономности вооруже-
ний представляется чрезвычайно высокой, а сам вопрос довольно зыбкий 
и требует новаторского качественного подхода к контролю вооружений. 

Однако, как мы знаем из  истории, великие державы не  лишены 
чувствительности к  накапливанию коллективного риска — в  противном 
случае контроль ядерного, химического и биологического оружия никогда 
не увидел бы свет. Технологии, которые появляются в XXI веке, открывают 
человечеству возможность продемонстрировать, что оно способно делать 
выводы из  исторического опыта, прежде чем риск проявится в  полной 
мере. Во время войны люди творят друг с  другом страшные вещи, и  тех-
нологического решения этой проблемы не  существует. Однако междуна-
родное сообщество может по крайней мере установить какие-то правила, 
чтобы сдержать бесконтрольную эскалацию и переход основополагающих 
границ нравственности. Если нам это не удастся, мы не только утратим воз-
можность спокойно обдумать и обсудить варианты реагирования112, кото-
рая составляет непременное условие для урегулирования политического 
конфликта, что стало очевидно в  ходе Карибского кризиса113, но  и  допу-
стим превращение «утраты остатков достоинства» в ходе войны в «смерть 
на основе алгоритма»114.

112 Z. Davis (примечание 35 выше), p. 122.
113 Frank Sauer, Atomic Anxiety: Deterrence, Taboo and the Non-Use of U.S. Nuclear Weapons, Palgrave 

Macmillan, London, 2015, pp. 91–92.
114 Robert H. Latiff and Patrick J. McCloskey, “With Drone Warfare, America Approaches the Robo-

Rubicon”, Wall Street Journal, 14 March 2013, доступно по адресу: https://tinyurl.com/y2t7odsh.

https://tinyurl.com/y2t7odsh
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Аннотация
В настоящей статье исследуется выборка многосторонних форумов, 
которые занимаются проблемами безопасности, возникающими в  связи 
с цифровыми технологиями, в том числе кибервойнами, киберпреступно-
стью и  смертоносными автономными системами вооружений (САС)1. 
В статье определены структурные вопросы, которые затрудняют мно-
госторонним форумам обсуждение быстро меняющихся цифровых про-
блем и  своевременное реагирование на  них посредством выработки не-
обходимых норм и  политических мер. Опираясь на  анализ этой пробле-
мы и  недавний опыт регулирования киберконфликтов и  САС в  составе 
Группы правительственных экспертов, автор статьи предлагает схему 
многостороннего управления цифровыми технологиями в  условиях во-
оруженного конфликта. В схеме содержится эвристический алгоритм для 
понимания взаимодействия «человек — машина», что позволит привле-
кать виновных к ответственности в рамках принципов международного 
гуманитарного права и международного права вооруженных конфликтов 
в цифровую эпоху. В заключение автор приводит конкретные предложе-
ния по содействию работе многосторонних форумов, занятых проблема-
ми кибероружия и автономности смертоносных систем вооружений.
Ключевые слова: цифровые технологии, конфликт, информационная безопасность, автономное 
оружие, интерфейс «человек — машина», распределенное управление, многосторонние форумы, 
международное гуманитарное право, привлечение к ответственности.

:  :  :  :  :  :  :

Введение

Стабильность и безопасность в мире все сильнее переплетаются с цифро-
выми технологиями, и  даже киберпотенциал старого поколения «стано-
вится более прицельным, воздействует на физические системы и исподволь 
подрывает общественное доверие»2. Проблема вышла за пределы физиче-
ского поражения критически важных объектов инфраструктуры — портов, 
авиадиспетчерских служб, линий электропередачи и инструментов движе-
ния денежных средств — в результате кибератак и разрослась до «взлома» 
института общественного мнения и  политических учреждений. Меры 
по выработке международных норм ответственного поведения, наращива-
нию потенциала и укреплению доверия остаются разрозненными, особенно 

1 В понимании автора цифровые технологии представляют собой устройства, платформы, хра-
нилища данных и архитектуру их обработки, алгоритмы, языки программирования, протоко-
лы и стандарты связи, которые опираются на представление информации в виде дискретных 
двоичных значений. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) — еще один тер-
мин, который может использоваться как синоним предыдущего. 

2 High-Level Panel on Digital Cooperation, The Age of Digital Interdependence: Report of the UN 
Secretary-General’s High-Level Panel on Digital Cooperation, June 2019, p. 27.



337

Изменение роли многосторонних форумов в урегулировании  
вооруженных конфликтов в цифровую эпоху

на межгосударственном уровне. Нормы, за которые выступает та или иная 
сторона, часто узконаправленны и  не набирают критической массы под-
держки от ключевых государств. Во многих юрисдикциях, таких как США 
и Европейский союз, отсутствие сотрудничества на международном уровне 
вызывает раздражение, и  в  ответ на  кибератаки они все чаще в  односто-
роннем порядке вводят санкции в  отношении конкретных лиц и  учреж-
дений3. Это недоверие усугубляется введением адресных мер экспортного 
контроля, антимонопольной и  инвестиционной политики, направленных 
на цифровые компании других сторон4.

С появлением искусственного интеллекта (ИИ) регулирование 
во ору женных конфликтов в цифровую эпоху дополнилось еще одним важ-
ным направлением. В результате соединения трех тенденций, а именно — 
увеличения вычислительной мощности, получения наборов больших 
данных через интернет и снижения стоимости хранения и обработки дан-
ных — такие инструменты ИИ, как машинное обучение, обрели бόльшую 
популяр ность. Системы ИИ способны справляться с  задачами, которые 
раньше решались исключительно людьми. Ярким примером является пора-
жение восемнадцатикратного чемпиона мира по  настольной игре го Ли 
Седоля, которое он потерпел в марте 2016 года в состязании с алгоритмом 
ИИ, разработанным DeepMind5. В частности, применение систем ИИ, осно-
ванных на машинном обучении, в вооруженных конфликтах вызывает опа-
сения по поводу утраты контроля и надзора за ведением боевых действий 
со стороны человека6. Это может привести к причинению вреда граждан-
скому населению и  комбатантам в  условиях вооруженных конфликтов 
в нарушение международного гуманитарного права (МГП), а также вызвать 
новый виток гонки вооружений и снизить порог применения силы.

Пригодны  ли многосторонние форумы для регулирования воору-
женных конфликтов в цифровую эпоху? Для ответа на этот вопрос в насто-
ящей статье сначала приводится исторический контекст современных мно-
госторонних форумов, которые занимаются предотвращением конфликтов 
и контролем вооружений. Затем сложившиеся процедуры и результаты дея-
тельности таких форумов сопоставляются с природой цифровых технологий 
и уникальными характеристиками их применения в условиях вооруженных 
конфликтов. Далее приводится обзор отдельных форумов, которые зани-
маются устранением последствий применения таких технологий. В частно-

3 Patryk Pawlak and Thomas Biersteker (eds), Guardian of the Galaxy: EU Cyber Sanctions and Norms in 
Cyberspace, Chaillot Paper 155, EU Institute for Security Studies, October 2019.

4 Ana Swanson, “U.S. Delivers Another Blow to Huawei with New Tech Restrictions”, New York Times, 
15 May 2020; Li Sikun, “China Ready to Target Apple, Qualcomm, Cisco and Boeing in Retaliation 
against US’ Huawei Ban: Source”, Global Times, 15 May 2020.

5 Amandeep S. Gill, “The Role of the United Nations in Addressing Emerging Technologies in the Area 
of Lethal Autonomous Weapons Systems”, UN Chronicle, Vol. 55, No. 3–4, 2019.

6 Генеральный секретарь ООН призвал запретить машины, способные выбирать цели и унич-
тожать людей без вмешательства человека. António Guterres, “Remarks at the ‘Web Summit’ ”, 
Lisbon, 5 November 2018, доступно по адресу: www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2018-11-05/
remarks-web-summit (все ссылки на  интернет-ресурсы приводятся по  состоянию на  январь 
2021 г.).

http://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2018-11-05/remarks-web-summit
http://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2018-11-05/remarks-web-summit
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сти, в статье рассматривается Группа правительственных экспертов (ГПЭ) 
по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контек-
сте международной безопасности, с  1998 года периодически созываемая 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ГПЭ ООН), 
и ГПЭ, состоящая из всех высоких договаривающихся сторон Конвенции 
о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного 
оружия и с 2016 года занимающаяся вопросами смертоносных автономных 
систем вооружений (САС). Механизм определения подотчетности человека 
в рамках национального и международного права на разных этапах разра-
ботки и  применения автономных цифровых технологий из  этого обзора 
исключен. В завершение статьи намечаются некоторые направления буду-
щей деятельности многосторонних форумов, которые занимаются пробле-
мами конфликтов в  сфере информационной безопасности и  автономных 
вооружений, и предлагаются конкретные меры многостороннего управле-
ния цифровыми технологиями в  контексте международной безопасности 
за счет кооптирования дополнительных субъектов управления и использо-
вания многоступенчатого подхода к применению норм.

Исторический фон и контекст

С исторической точки зрения идея предотвращения и регулирования кон-
фликтов еще до их возникновения, в мирное время, силами международ-
ных конференций и  форумов является относительно новой. Можно счи-
тать, что она возникла в ходе послевоенных конференций 1863–1864 годов 
и 1868 года в Женеве, где были кодифицированы правила ведения боевых 
действий на  суше и  на море7, составления Санкт-Петербургской деклара-
ции, запрещающей применение в конфликтах определенной категории бое-
припасов8, а также ряда мирных конференций, проведенных в Гааге в 1899 
и в 1907 годах. Конференции в 1899-м и 1907-м стали «первыми подлинно 
международными собраниями, проходившими в  мирное время в  целях 
сохранения мира»9. Их наследие остается с нами и по сей день, например 
в форме Постоянной палаты третейского суда, которая обеспечивает пло-
щадку для арбитражных разбирательств, расследований и  примирения 
государств в  связи с  соглашениями, в  которые они вступили, и  знамени-
той оговорки Мартенса, выступающей ориентиром за пределами правовых 
норм гуманитарной защиты в ходе вооруженных конфликтов10.

7 По итогам первой из них был учрежден Международный Комитет Красного Креста (МККК) 
и  принята Конвенция об улучшении участи раненых в  действующих армиях от  22 августа 
1864  г. Благодаря последней принципы Женевской конвенции 1864  г. были распространены 
на ведение боевых действий на море.

8 Санкт-Петербургская декларация о  запрещении употребления разрывных пуль, Санкт-
Петербург, 29 ноября и 11 декабря 1868 г.

9 James Brown Scott, “Prefatory Note”, The Proceedings of the Hague Peace Conferences: Translation of the 
Official Texts: The Conference of 1899, Oxford University Press, Oxford, 1920, p. v.

10 Theodor Meron, “The Martens Clause, Principles of Humanity, and Dictates of Public Conscience”, 
American Journal of International Law, Vol. 94, No. 1, 2000.
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Последующие форумы, такие как Генеральная Ассамблея ООН 
и Военно-штабной комитет, вспомогательный орган Совета Безопасности 
ООН, отражают относительно скромные положения Устава ООН 
по  поводу предотвращения конфликтов, разоружения и  контроля воору-
жений по сравнению, например, с Уставом Лиги Наций, который в боль-
шей степени опирался на  совместные действия в  сфере разоружения 
и установления мира на планете11. Устав ООН также можно назвать «доя-
дерным», поскольку его положения согласовывались до широкого распро-
странения знаний о ядерном оружии. Разработка ядерного оружия и гонка 
воору жений периода холодной войны еще больше отвлекли на  себя вни-
мание от контроля обычных вооружений, которые в ту эпоху чаще играли 
второстепенную роль по  сравнению со  стратегическими вооружениями 
и воспринимались в региональном, а не в мировом масштабе. Эта разница 
в отношении к оружию массового поражения и к обычным вооружениям 
сохранилась даже несмотря на  то, что в  конце 1990-х годов произошел 
сдвиг тенденций в сфере технологий и безопасности, в результате которого 
значение обычных вооружений выросло. Изменение неосязаемых харак-
теристик систем вооружений, в  частности цифровизация их ключевых 
составляющих, тоже практически не  привлекло внимания за  пределами 
узкого круга практикующих специалистов в  сфере режимов экспортного 
контроля, таких как Вассенаарские договоренности. Отставание политики 
от стремительного развития технологий после холодной войны очевидно 
и  из непоследовательного применения терминов «кибербезопасность», 
«сетевая безопасность», «информационная безопасность» и  «цифровая 
безопасность» — разработчики политики не  очень хорошо представляли 
себе, с  чем имеют дело, и  пользовались тем выражением, которое было 
больше на слуху.

Вызов цифровых технологий многосторонним форумам

Важно отметить, что цифровой переворот был не таким резким, как ядер-
ный. Практикующие специалисты в  сфере урегулирования конфликтов 
и контроля вооружений не сразу поняли, что имеют дело с принципиально 
новой технологией. В 1970-х годах об интернет-протоколах имела представ-
ление буквально горстка посвященных, но уже в 1984-м все интернет-хос ты 
перешли на  единый протокол управления передачей данных/интер-
нет-протокол (TCP/IP), а  в 1989 году в  женевском ЦЕРНе была изобре-
тена Всемирная паутина, что положило начало стремительному внедрению 
цифровых коммуникационных сетей во  всем мире. На базе виртуальной 
инфраструктуры, созданной за  счет этой распределенной и  масштабиру-
емой системы, стало развертываться огромное количество приложений. 
Союз интернета и телефонии в начале XXI века освободил пользователей 

11 Leland M. Goodrich, Edward Hambro and Anne Patricia Simons, Charter of the United Nations: 
Commentary and Documents, 3rd revised ed., Columbia University Press, New York, 1969.
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от привязки к спе циаль но оборудованным рабочим местам, а социальные 
сети позволили создавать контент в небывалом объеме. Разумеется, среди 
этого контента были и спам, и побуждение к ненависти и насилию, и вредо-
носные программы. Цифровые сети обеспечили беспрецедентный уровень 
анонимности при создании и потреблении контента, глобальный охват сети 
Интернет позволил стремительно распространять этот контент, а огромная 
значимость доступа к  интернету и  его использования породила стимулы 
к масштабным злоупотреблениям.

Почему это имеет такое значение в  контексте МГП и  контроля 
вооружений? Сила традиционно ассоциируется с  физическим уничто-
жением, причинением увечий и смерти, и мало кто мог себе представить, 
что нематериальное уничтожение или материальные последствия немате-
риальных нападений могут быть настолько серьезными, что будут квали-
фицироваться как вопросы международной безопасности. В  дальнейшем, 
если и возникала необходимость регулировать распространение вводящей 
в  заблуждение информации и  пропаганды, речь шла об узком контексте 
использования военных хитростей или некорректного применения симво-
лов нейтралитета и защиты. Никому не приходило в голову, что дезинфор-
мация и искажение посылов и деятельности [национальных и международ-
ных] институтов с  помощью цифровых технологий могут достичь таких 
масштабов. Остальные твердо определенные разграничения — между ком-
батантами и некомбатантами, между гражданскими и военными целями — 
тоже были поколеблены или даже нарушены. Наконец, хотя отклонения 
от стандартов допускались на протяжении всей истории МГП и контроля 
вооружений, практикующие специалисты всегда исходили из  того, что 
определить источник применения силы несложно. Но как установить 
винов ного, когда на  спусковой крючок нажимало столько людей, причем 
многие неосознанно, и  даже нет уверенности в  том, был  ли вообще этот 
спусковой крючок?

Рассмотрев трудности концептуального характера, обратимся 
к  практическим проблемам. Традиционно многосторонние форумы обес-
печивают урегулирование конфликтов за  счет содействия обсуждению 
норм, регламентирующих, ограничивающих или исключающих приме-
нение в  ходе боевых действий конкретных сил и  средств, а  также за  счет 
побуждения к  диалогу и  установлению доверия между потенциальными 
противниками. Одна из  категорий таких форумов — хотя и  малочис-
ленная — позволяет государствам прояснять неоднозначные ситуации, 
выявлять нарушения и  урегулировать разногласия до  перехода в  стадию 
конфликта12. Инструментарий таких форумов, применяющийся ими при 
выработке норм, заключается в комплексе мер, позволяющих осуществлять 
обмен информацией, обеспечивать прозрачность, делать заявления о нали-

12 В качестве примера можно привести расследование, проведенное Международным агентством 
по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении иранской программы обогащения урана посред-
ством центрифугирования. IAEA, “Verification and Monitoring in Iran”, доступно по адресу: www.
iaea.org/newscenter/focus/iran.

http://www.iaea.org/newscenter/focus/iran
http://www.iaea.org/newscenter/focus/iran
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чии объектов и запасов, проверять отсутствие определенных видов деятель-
ности и предметов, а также соблюдать договоренности и вводить санкции 
за  их нарушение13. В  столь высокотехнологичных сферах, как космонав-
тика, химия, биология и ядерная физика, которые могут использоваться как 
в  военных, так и  в  гражданских целях, многосторонние договоренности, 
например Режим контроля за  ракетными технологиями, регламентируют 
передачу технологий с  помощью требования придерживаться перечней 
контролируемых технических средств и  выполнять руководящие прин-
ципы, ограничивающие экспорт в  целях предотвращения использования 
технологий гражданского назначения для военных нужд14.

Однако цифровые технологии создают уникальные проблемы для 
практикующих специалистов в  составе таких форумов15. Вопрос о  том, 
что именно представляет собой инструмент конфликта, не имеет очевид-
ного ответа, а  традиционный подход к  регулированию технологий двой-
ного назначения — будь то запуск космического корабля или ракеты либо 
использование атомных реакторов для нужд энергетики или для производ-
ства расщепляющего материала — не дает применимых на практике инстру-
ментов. В отличие от боевого танка или баллистической ракеты, ни один 
цифровой инструмент не  может считаться оружием в  отрыве от  обстоя-
тельств его применения16. Подобные инструменты могут без конца воспро-
изводиться, переориентироваться и соединяться с физическими системами. 
Нет никакого отдельного набора «процессов», например двух способов 
обогащения и переработки в целях производства расщепляющего матери-
ала для ядерного оружия, или легко определяемых уязвимых мест, таких 
как выделение плутония из отработанного топлива, которые можно было 
бы контролировать17. С  точки зрения последствий часто бывает сложно 
определить границу перехода от  виртуального к  физическому, от  слежки 
и причинения беспокойства к межгосударственному конфликту, и от мест-
ного и  национального уровня к  международному. В  отличие от  физиче-
ских боеприпасов, кибернетическое оружие не самоуничтожается и может 

13 Например, в рамках заключенного в 1992 году Договора по открытому небу проводятся воз-
душные инспекции для проверки фактов развертывания сил с целью исключить неожиданные 
нападения. Arms Control Association, “The Open Skies Treaty at a Glance”, fact sheet, доступно 
по адресу: www.armscontrol.org/factsheets/openskies.

14 См. разделы MTCR Guidelines («Руководящие принципы РКРТ») и MTCR Annex («Приложение 
РКРТ») на веб-сайте Режима контроля за ракетными технологиями, доступно по адресу: https://
mtcr.info (на англ. яз.).

15 Colin Picker, “A View from 40,000 Feet: International Law and the Invisible Hand of Technology”, 
Cardozo Law Review, Vol. 23, 2001, p. 149.

16 Взять, к примеру, вредоносные программы: правоохранительные органы могут использовать 
те же строки кода для ведения наблюдения за террористами и создания помех для планирова-
ния терактов.

17 Зависимость от финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), определенных видов массивов данных или вычислительной мощности теоретически 
может считаться уязвимым местом разработки смертоносного автономного оружия, однако 
практических способов, позволяющих предотвратить использование всех этих инструментов 
для военных целей, предусмотреть невозможно.

http://www.armscontrol.org/factsheets/openskies
https://mtcr.info
https://mtcr.info


342

А. С. Гилл

повторно использоваться для нападения на  нападающего18. Действующих 
лиц тоже сложно разделить на  государственных и  негосударственных, 
поскольку государства редко официально принимают на себя ответствен-
ность за кибератаки. Кроме того, сама по себе категория государственных 
субъектов довольно подвижна — в  этой сфере нет привилегированной 
и статичной группы обладателей кибероружия с высоким порогом входа19. 
Понятия паритета и баланса, столь любезные сердцу практикующих специ-
алистов в сфере контроля вооружений эпохи холодной войны, в цифровой 
среде тоже с трудом поддаются определению20.

На более базовом уровне скорость и  распространенность раз-
работки цифровых технологий превышают возможности политических 
форумов, не успевающих отслеживать социальные, экономические и поли-
тические последствия научно-технического прогресса21. Эта проблема еще 
сильнее усугубляется тем, что частный сектор сейчас играет гораздо более 
значительную роль в разработке новейших технологий и способов их при-
менения в бизнесе и в создании интеллектуальной собственности по срав-
нению с  государственным сектором22. В  Таблице 1 изложены некоторые 
характеристики традиционных многосторонних форумов, которые ослож-
няют работу с  политическими последствиями развития цифровых техно-
логий. 

18 Примером может служить вредоносное программное обеспечение NotPetya, основанное 
на средстве проникновения под названием EternalBlue, которое, предположительно, было раз-
работано Агентством национальной безопасности США, а в начале 2017 г. украдено в резуль-
тате утечки информации. David Bisson, “NotPetya: Timeline of a Ransomworm”, Tripwire, 28 June 
2017.

19 В отличие, например, от Договора о нераспространении ядерного оружия, в котором каждое 
из  пяти государств, которые произвели и  взорвали ядерное взрывное устройство до  1967  г., 
было названо «государством, обладающим ядерным оружием» (ст. IX, п. 3).

20 В случае ядерного оружия и средств его доставки можно построить сложные модели, основан-
ные на паритете, стабильности и балансе, поскольку их воздействие поддается изучению, а по-
тенциал может быть оценен, рассчитан и даже закреплен в договорных системах, таких как до-
говоры о контроле стратегических вооружений между СССР и США. Однако кибернетический 
потенциал — весьма запутанная сфера. В отрыве от контекста воздействие кибернетического 
оружия сложно не только сопоставить, но даже оценить.

21 Иллюстрацией этого сумасшедшего темпа может служить так называемый закон Мура, кото-
рый гласит, что количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, уд-
ваивается каждый год, причем их стоимость сокращается. 

22 В Докладе о  цифровой экономике за  2019  г., подготовленном Конференцией Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), представлен отличный анализ по-
литических трудностей, с которыми сталкиваются традиционные форумы в сфере антимоно-
польной политики и правил ведения торговли в результате взрывного роста цифровой эконо-
мики. UNCTAD, Digital Economy Report 2019, Geneva, 2019, доступно по адресу: https://unctad.
org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf.

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf
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Таблица 1. Характеристики многосторонних форумов, которые создают 
сложности в отношении вопросов, связанных с цифровыми технологиями 

Характеристики Сложности

Периодичность,  
время реагирова-
ния

Многосторонние форумы собираются регу-
лярно, с определенной периодичностью — 
часто раз в год, — хотя между заседаниями 
могут проводиться встречи рабочих групп 
и организационных комитетов. Заседания 
продолжаются недолго — от нескольких дней 
до нескольких недель. Переговоры по поводу 
заключения договоров занимают много лет, 
а конференции по обзору договоров часто 
созываются раз в пять лет. В цифровой сфере 
разработка и внедрение технологий за год 
могут шагнуть далеко вперед, и нерегулярных 
кратких заседаний недостаточно для изучения 
их воздействия и планирования ответных 
политических мер23.

Заданная повестка 
дня

Многосторонние форумы опираются на струк-
турированную повестку дня и программу 
межсессионной деятельности в соответствии 
с согласованным мандатом. Вопросы, свя-
занные с технологиями, часто рассматри-
ваются в рамках таких обширных разделов, 
как «Научно-технический прогресс» или 
«Воздействие новых технологий». Проблемы 
цифровых технологий не так-то просто вме-
стить в статичные повестки дня и мандаты; 
как следует из примера Cambridge Analytica, 
для четкого осознания вопросов, связанных 
с управлением технологиями, необходима 
конкретика в отношении обстоятельств их 
применения24.

Продолжение на следующей странице

23 Примером того, как отстает не только выработка политики от развития цифровых технологий, 
но и понимание со стороны разработчиков политики — от быстро меняющихся технологичных 
бизнес-моделей и от тех, кто создает такие компании и управляет ими, могут служить пока-
зания Марка Цукерберга в Конгрессе США. Casey Newton, “The 5 Biggest Takeaways from Mark 
Zuckerberg’s Appearance before the Senate”, The Verge, 10 April 2018, доступно по  адресу: www.
theverge.com/2018/4/10/17222444/mark-zuckerberg-senatehearing-highlights-cambridge-analytica.

24 Ibid.

https://www.theverge.com/2018/4/10/17222444/mark-zuckerberg-senate-hearing-highlights-cambridge-analytica
https://www.theverge.com/2018/4/10/17222444/mark-zuckerberg-senate-hearing-highlights-cambridge-analytica
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Таблица 1. Продолжение

Характеристики Сложности

Акцент  
на государства

Многосторонние форумы строятся вокруг госу-
дарств, а состав их участников обычно огра-
ничен дипломатическими представителями. 
Для большинства делегаций межминистерское 
взаимодействие в преддверии многосторон-
них заседаний и межведомственный состав 
участников являются непозволительной 
роскошью25. Цифровые технологии обычно 
разрабатываются в частном секторе, и это 
сказывается и на уровне их понимания, и на 
степени их контроля со стороны государств. 
Кроме того, регулированием цифровых тех-
нологий часто занимаются несколько разных 
министерств и ведомств, что затрудняет коор-
динацию26.

Осязаемость Многосторонние форумы в сфере контроля 
вооружений и урегулирования конфликтов 
ориентируются на материальное оружие 
и инструменты, конкретные способы произ-
водства, а также четко определенную отрас-
левую принадлежность и бизнес-модели. Их 
воздействие тоже оценивается с точки зрения 
осязаемых последствий — порчи имуще-
ства, причинения смерти, нанесения ущерба 
окружающей среде и так далее. Цифровые 
технологии неосязаемы; они могут не входить 
в состав вооружений, но при этом оказывать 
значительное влияние на развитие конфликта 
(например, через системы поддержки приня-
тия решений), и их нельзя отделить от других 
технологических сфер. 

25 “Small Developing Countries Struggle in WTO”, Forbes, 19 May 2010.
26 Например, в отличие от традиционной банковской деятельности, которая регулируется мини-

стерством финансов, электронные платежи затрагивают сферу полномочий министерств фи-
нансов, связи и ИКТ.
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В отличие от других видов вооружений, циф-
ровые технологии могут оказывать преимуще-
ственно (но не всегда исключительно) социаль-
но-психологическое воздействие, не неся в себе 
угрозы физического уничтожения. Это их свой-
ство может дезориентировать практикующих 
специалистов, привыкших считать, сравнивать 
и контролировать отдельные виды вооружений 
и платформы. 

Итоги По итогам таких форумов принимаются либо 
юридически обязывающие договоры, «жесткое 
право», которое может исполняться государ-
ствами через внутреннее законодательство 
и/или регламенты, либо отчеты и резолю-
ции, которые имеют политическое влияние 
в рамках межгосударственных отношений. 
Соблюдение договоров обеспечивается 
посредством контрольного режима с прове-
дением инспекций, заявлений и инспекций 
по запросу. Политические обязательства 
исполняются за счет диалога, дипломати-
ческой работы, взаимных уступок и угрозы 
последствий для репутации. «Жесткое право» 
применяется лишь в узком аспекте цифровых 
технологий, преимущественно в виде регули-
рования коммерческой деятельности, защиты 
потребителей и работников и так далее. Но 
в большинстве случаев цифровые технологии 
регулируются с помощью «мягкого права», 
в том числе «добровольных программ, стан-
дартов, кодексов поведения, передового опыта, 
программ сертификации, руководств и заяв-
лений о принципах»27. Для контроля соблюде-
ния этих норм инспекции на местах обычно 
не применяются.

Продолжение на следующей странице

27 Wendell Wallach and Gary Marchant, “Toward the Agile and Comprehensive International Governance 
of AI and Robotics”, Proceedings of the IEEE, Vol. 107, No. 3, 2019.
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Таблица 1. Продолжение

Характеристики Сложности

Междисциплинар- 
ный характер

По самой своей задумке и принципам работы 
многосторонние форумы склоняются к специ-
альному исследованию отдельных тем (тор-
говли, разоружения, прав человека, экологии 
и так далее) вне зависимости от технологий. 
Эта ситуация уже меняется28, но большин-
ство участников таких форумов и соответ-
ствующих секретариатов тоже, как правило, 
представляют специальные области знаний. 
Отсутствие междисциплинарного подхода 
особенно очевидно на примере форумов 
по контролю вооружений и разоружению, 
участники которых обычно не взаимодей-
ствуют с разработчиками технологий и пред-
принимателями29. В свою очередь, разработ-
чики технологий и предприниматели часто 
не осознают последствий созданных ими 
новшеств с точки зрения политики и безопас-
ности. Возможности для их взаимодействия 
с разработчиками политики ограничены кон-
текстом регулирования рынка, хотя в послед-
ние годы такие многосторонние мероприятия, 
как Всемирный экономический форум, стали 
расширять этот круг. 

Расстановка сил Многосторонние форумы функционируют 
на основе традиционной расстановки сил — 
крупные державы часто выступают как «пред-
приниматели норм»30, а объединения государств 
действуют в качестве инициативных групп. 

28 В качестве организационных принципов в рамках недавних инициатив в сфере цифрового со-
трудничества и управления интернет-пространством стали использоваться цифровые техно-
логии и междисциплинарный характер воздействия, а не определенные ООН сферы, такие как 
права человека. 

29 Исходя из  опыта участия автора в  переговорах в  рамках Конференции по  разоружению 
и в прениях в составе Комиссии ООН по разоружению с 2010 по 2017 г., взаимодействие с пред-
ставителями соответствующей отрасли отсутствовало во всех случаях, в отличие от Саммита 
по ядерной безопасности, организованного вне рамок ООН. В контексте Конвенции о запре-
щении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия взаимодействие 
с представителями отрасли осуществлялось в ходе мероприятий на полях в 2017–2018 гг.

30 Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, “International Norm Dynamics and Political Change”, 
International Organization, Vol. 52, No. 4, 1998.
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Хотя частные компании и представители 
гражданского общества сыграли важную роль 
в определении повестки дня и формировании 
мнения по итогам некоторых дискуссий31, они 
уступают первое место более могущественным 
государственным и внутригосударственным 
деятелям. Это асимметричное распределе-
ние сил плохо вяжется с цифровой действи-
тельностью. Например, у таких цифровых 
платформ, как Facebook, Alipay и WhatsApp, 
бывает больше пользователей («виртуальных 
граждан»), чем жителей в большинстве стран; 
они эксплуатируют практически глобальную 
инфраструктуру, выступают в качестве транс-
граничных «блюстителей контента» и далеко 
опережают другие отрасли по объему рыноч-
ной капитализации, по сравнению с кото-
рой ВВП большинства государств кажется 
ничтожно малым. Для того чтобы нормы, 
связанные с цифровыми технологиями, могли 
на что-то влиять, представители цифровой 
индустрии должны участвовать в обсуждении 
ответных политических мер и сотрудничать 
с государством в целях их реализации.

На фоне этих трудностей полезно рассмотреть несколько много-
сторонних форумов на стыке цифровых технологий и международной без-
опасности. 

Отдельные многосторонние форумы, которые занимаются 
влиянием цифровых технологий на международную 
безопасность: ГПЭ ООН и Рабочая группа открытого 
состава по информационной безопасности 

По инициативе Российской Федерации в  повестку дня Генеральной 
Ассамблеи ООН в 1998 году был внесен пункт «Достижения в сфере инфор-
матизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности». 
Резолюциями Первого комитета Генеральной Ассамблеи по  данному пун-

31 Можно привести два примера: Конвенция о  запрещении противопехотных мин 1997  г. 
(Оттавская конвенция) и Договор о запрещении ядерного оружия 2017 г. Роль гражданского 
общества в  заключении этих договоров была отмечена присуждением Нобелевской премии 
мира Джоди Уильямс и  Международному движению за  запрещение противопехотных мин 
в 1997 г. и Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия в 2017 г.
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кту за несколько лет было создано пять ГПЭ для изучения вопроса и фор-
мулировки рекомендаций. На данный момент действует шестая ГПЭ под 
председательством Гильерме Патриоты (Бразилия), а также Рабочая группа 
открытого состава (РГОС) по  тому  же вопросу под председательством 
посла Швейцарии Юрга Лаубера32. ГПЭ имеют ограниченный состав — 
от 15 до 25 назначенных правительствами экспертов — и заседают пооче-
редно в  Женеве и  Нью-Йорке, а  заседания РГОС открыты для всех госу-
дарств — членов ООН и наблюдателей и проходят в Нью-Йорке. Ценность 
работы РГОС и ГПЭ ООН заключается в поддержании диалога для выра-
ботки общего понимания последствий применения цифровых техноло-
гий с  точки зрения безопасности, а  также в  содействии внедрению норм, 
правил и  принципов ответственного поведения государств в  этой сфере. 
В  рамках резолюций об их учреждении были предусмотрены возможно-
сти взаимодействия представителей отрасли, научных кругов и  граждан-
ского общества с этими форумами, хотя они и носят ограниченный харак-
тер (например, в форме письменных заявлений или кратких выступлений 
в ходе пленарных заседаний)33.

В докладе ГПЭ ООН за  2013 год отмечается, что международное 
право, в частности Устав ООН, применимо и важно для поддержания мира 
и  стабильности и  для содействия обеспечению открытой, безопасной, 
мирной и доступной среды информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ). В  2015 году ГПЭ, приняв к  сведению предложенные Правила 
поведения в  области обеспечения международной информационной без-
опасности, также предложила государствам комплекс из 11 добровольных 
и необязательных норм, призванных способствовать обеспечению откры-
той, безопасной, стабильной, доступной и мирной ИКТ-среды34. Эти нормы 
включают в себя (добровольное) обязательство не осуществлять и заведомо 
не поддерживать деятельность в сфере ИКТ, если такая деятельность про-
тиворечит обязательствам государства по международному праву, наносит 
преднамеренный ущерб критически важной инфраструктуре или иным 
образом препятствует использованию и  функционированию критически 
важной инфраструктуры для обслуживания населения35. Кроме того, в них 

32 Новая ГПЭ была учреждена по инициативе США, тогда как Россия, прежде бывшая сторонни-
ком ГПЭ, в 2018 г. стала поддерживать методику РГОС как предполагающую более активное 
участие за счет открытости для всех государств-членов, однако она по-прежнему представлена 
в ГПЭ с ограниченным числом участников, учрежденной под эгидой США. 

33 Более подробная информация о взаимодействии с различными заинтересованными сторона-
ми и о работе с их предложениями в рамках РГОС представлена на веб-сайте Рабочей группы 
открытого состава, доступном по адресу: www.un.org/disarmament/open-ended-working-group/ 
(на англ. яз.).

34 ГПЭ ООН. Доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информати-
зации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности, док. ООН A/70/174, 22 
июля 2015 г., пп. 12, 13.

35 Недавние процессы с участием многих заинтересованных сторон, такие как работа Глобальной 
комиссии по стабильности киберпространства (GCSC), предполагают дополнительные нормы 
и  методы защиты, в  том числе для инфраструктуры проведения выборов. GCSC, Advancing 
Cyberstability: Final Report, November 2019.

http://www.un.org/disarmament/open-ended-working-group/
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содержится запрет на  нанесение ущерба группам экстренной готовности 
к компьютерным инцидентам других государств. Это напоминает опреде-
ление охраняемых объектов/функций и принцип разграничения в рамках 
МГП. К  сожалению, в  ходе работы ГПЭ созыва 2017 года консенсус был 
нарушен, главным образом в связи с вопросом применимости международ-
ного права к конфликтам в киберпространстве36.

Сегодня стоит задача не только восстановить нарушенный консен-
сус, но и согласовать между собой результаты деятельности двух форумов, 
работающих параллельно над одним и  тем  же вопросом, — шестой ГПЭ 
ООН и РГОС, учрежденных в декабре 2018 года резолюциями, принятыми 
по  инициативе США и  России соответственно. Расхождения касаются 
не только процедуры, но и затрагивают существо вопроса: различия про-
ходят между подходами, одна часть которых основана на  применимости 
существующих норм к конфликтам в киберпространстве и на возможности 
привлечения к ответственности в рамках таких норм, а вторая часть пред-
полагает отказ от  автоматического распространения действующего меж-
дународного права, в частности МГП, на конфликты в киберпространстве 
и подчеркивает необходимость договориться о новых нормах. 

В этом отношении поучительно будет сопоставить комментарии 
делегатов России и США к первоначальному проекту доклада РГОС, разо-
сланному ее председателем 11 марта 2020 года37. Представитель США внес 
в целом одобрительные комментарии к первоначальному проекту доклада, 
но выразил критику по поводу некоторых пунктов, заявив:

Мы с  удовлетворением отмечаем тот факт, что в  проекте доклада 
содержится напоминание о том, как все государства-члены вновь под-
твердили: международное право и, в  частности, Устав Организации 
Объединенных Наций применимы к  использованию государствами 
ИКТ.  <…> В  настоящем проекте уделяется слишком много внимания 
(в  пунктах 27–30) предложениям, внесенным меньшинством госу-
дарств по поводу постепенного развития международного права, в том 
числе посредством разработки юридически обязывающего документа, 
регламентирующего использование государствами ИКТ. В этих предло-
жениях отсутствует конкретика, и они не подходят для практического 
применения. Задача РГОС состоит в том, чтобы рассмотреть возмож-
ности применения международного права к  использованию государ-
ствами ИКТ, следовательно, основное внимание в докладе должно уде-
ляться существующему международному праву. Без четкого понимания 

36 Elaine Korzak, “UN GGE on Cybersecurity: The End of an Era?”, The Diplomat, 31 July 2017, доступно 
по  адресу: https://thediplomat.com/2017/07/un-gge-on-cybersecurity-have-china-and-russia-just-
made-cyberspace-less-safe/.

37 OEWG, “Initial ‘Pre-draft’ of the Report of the OEWG on Developments in the Field of Information 
and Telecommunications in the Context of International Security”, 11 March 2020, доступно по адре-
су: https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/03/200311-Pre-Draft-OEWG-
ICT.pdf.

https://thediplomat.com/2017/07/un-gge-on-cybersecurity-have-china-and-russia-just-made-cyberspace-less-safe/
https://thediplomat.com/2017/07/un-gge-on-cybersecurity-have-china-and-russia-just-made-cyberspace-less-safe/
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/03/200311-Pre-Draft-OEWG-ICT.pdf
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/03/200311-Pre-Draft-OEWG-ICT.pdf
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позиций государств по  поводу применимости международного права 
к  ИКТ было бы преждевременно высказывать предположения о  том, 
что международное право нуждается в изменениях или доработках38.

Представитель Российской Федерации отметил наличие некоторых «поло-
жительных моментов», однако упомянул о  том, что в  тексте содержится 
«множество неприемлемых для нас подходов», и заявил: 

Чрезмерный акцент придается принципу применимости общепри-
знанных норм и принципов международного права, зафиксированных 
в Уставе ООН и Декларации о принципах международного права, каса-
ющихся дружественных отношений и сотрудничества между государ-
ствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г. применительно к сфере 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Вместе с  тем 
отсутствует привязка данного принципа к конкретным модальностям 
такой применимости, а  именно  — кем, каким образом, в  каких усло-
виях оно применимо. Данные практические аспекты должны регламен-
тироваться специальным универсальным международно-правовым 
инструментом, который урегулировал бы модальности применения 
существующих норм международного права в  сфере использования 
ИКТ и  предусматривал бы, при необходимости, новые нормы. <…> 
Потенциально опасным видится навязывание принципа полной и авто-
матической применимости МГП к  информпространству в  мирное 
время. Это утверждение само по себе является алогичным и противо-
речивым, поскольку МГП применяется только в  условиях вооружен-
ного конфликта, а на данном этапе ИКТ не подпадает под определение 
оружия39.

Это не единственная площадка, на которой высказываются противополож-
ные взгляды на соотношение действующего права и новых норм. Обсуждая 
проблему киберпреступности, Россия, Китай и другие государства выдви-
нули через Генеральную Ассамблею ООН предложение провести перего-
воры по  поводу всеобъемлющей международной конвенции о  противо-
действии использованию информационно-коммуникационных технологий 
в преступных целях40. Многие западные страны видят в ней потенциальную 
угрозу правам человека и основным свободам, а также считают ее излиш-
ней с учетом наличия Конвенции о компьютерных преступлениях, приня-

38 “United States Comments on the Chair’s Pre-draft of the Report of the UN Open Ended Working 
Group”, доступно по адресу: https://tinyurl.com/yyus5uv7.

39 Комментарий Российской Федерации по  первоначальному проекту доклада Рабочей группы 
ООН открытого состава (РГОС) по достижениям в сфере информатизации и телекоммуника-
ций в контексте международной безопасности, доступно по адресу: https://front.un-arm.org/wp-
content/uploads/2020/04/russian-commentary-on-oweg-zero-draft-report-rus.pdf.

40 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 74/247. Противодействие использованию информа-
ционно-коммуникационных технологий в  преступных целях, проект резолюции, док. ООН 
A/C.3/74/L.11, 11 октября 2019 г.

https://tinyurl.com/yyus5uv7
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/04/russian-commentary-on-oweg-zero-draft-report-rus.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/04/russian-commentary-on-oweg-zero-draft-report-rus.pdf
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той в 2001 году в Будапеште по линии Совета Европы; некоторые расцени-
вают ее как важный шаг в будущее41.

Нынешняя геополитическая обстановка, в  которой в  Нью-Йорке 
ведется обсуждение информационной безопасности, не  способствует 
достижению в  рамках ООН договоренностей о  том, что можно считать 
кибероружием и кибератакой в рамках действующего права о применении 
силы, как будут использоваться существующие нормы, регулирующие при-
менение силы, и какие лакуны (если они имеются) необходимо заполнить 
с  помощью дополнительных норм. Более реалистичным представляется 
решение вопросов о том, какие нормы применяются к конфликтам в кибер-
пространстве и к киберпреступности и как они применяются, о привлече-
нии к ответственности за кибератаки, о формировании взаимного доверия 
и наращивании потенциала, а также о развитии сотрудничества в области 
соблюдения норм, действующих в  условиях конфликта в  киберпростран-
стве, в составе групп меньшего масштаба (так называемых «мини-сторон-
них» групп)42.

Значение мероприятий регионального уровня признается в  резо-
люции, учреждающей действующую ГПЭ ООН в 2018 году, где содержится 
просьба к Управлению Секретариата по вопросам разоружения 

поддерживать сотрудничество с  такими соответствующими регио-
нальными организациями, как Африканский союз, Европейский союз, 
Организация американских государств, Организация по безопасности 
и  сотрудничеству в  Европе и  Региональный форум Ассоциации госу-
дарств Юго-Восточной Азии, для того чтобы провести заблаговременно 
до начала заседаний группы серию консультаций для обмена мнениями 
по вопросам, относящимся к мандату группы43.

41 “UN Approves Russian-Sponsored, China-Backed Bid on New Cybercrime Convention”, South China 
Morning Post, 28 December 2019, доступно по  адресу: www.scmp.com/news/world/united-states-
canada/article/3043763/un-approves-russian-sponsored-china-backed-bid-new.

42 Например, по  итогам процесса, проходившего при поддержке Киберцентра НАТО, в  2013  г. 
были составлены комментарии к  международным нормам, известные как Таллинское руко-
водство (в 2017  г. вышло второе издание данного документа). Составление Таллинского ру-
ководства отражает точку зрения о том, что международное право, разработанное до кибер-
нетической эры, может применяться к  кибероперациям — как проводимым государствами, 
так и  направленным против них — и  что государства при этом имеют права и  обязанности 
в соответствии с международным правом. См.: Michael N. Schmitt and Liis Vihul (eds), Tallinn 
Manual 2.0 on International Law Applicable to Cyber Operations, 2nd ed., Cambridge University Press, 
Cambridge, 2017. Еще одним примером может служить предложение некоторыми членами 
Шанхайской организации сотрудничества Правил поведения в области обеспечения междуна-
родной информационной безопасности. См.: Письмо постоянных представителей Казахстана, 
Китая, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана при Организации 
Объединенных Наций от 9 января 2015 г. на имя Генерального секретаря, док. ООН A/69/723, 
13 января 2015 г.

43 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 73/266. Поощрение ответственного поведения госу-
дарств в киберпространстве в контексте международной безопасности, проект резолюции, док. 
ООН A/C.1/73/L.37, 18 октября 2018 г., п. 4.

http://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3043763/un-approves-russian-sponsored-china-backed-bid-new
http://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3043763/un-approves-russian-sponsored-china-backed-bid-new


352

А. С. Гилл

В рамках альтернативной резолюции по  тому  же пункту повестки дня, 
учреждающей РГОС, содержится аналогичный призыв к  ООН поощрять 
региональные усилия, меры по укреплению доверия и повышению транспа-
рентности, а  также способствовать наращиванию потенциала и  распро-
странению передового опыта44.

Менее очевидно то, в какой степени процессы в рамках ООН могут 
предусматривать сотрудничество с  частным сектором, который зачастую 
первым реагирует на кибератаки или является невольным их пособником 
и  который сам заинтересован в  устранении двусмысленности в  отноше-
нии применения норм45. Участие частного сектора могло бы также сыграть 
важную роль в предотвращении непреднамеренной эскалации в результате 
ответа на кибератаки со стороны частного сектора из другой юрисдикции46. 
Однако по понятным причинам форумы ООН не могут поставить предста-
вителей частного сектора в  один ряд с  представителями государств-чле-
нов, а иногда и вовсе исключают частные компании из числа участников. 
Добровольные негосударственные инициативы, такие как «Парижский 
призыв» и  Глобальная комиссия по  стабильности киберпространства 
(GCSC), не удовлетворенные результатами работы многосторонних фору-
мов, стали принимать меры к созданию общих знаменателей для различных 
заинтересованных лиц по вопросу приемлемого поведения. Подобные ини-
циативы могут дополнять работу многосторонних межгосударственных 
форумов47. В последние годы Секретариат ООН и учреждения ООН также 
выступили с инициативой более активного привлечения частного сектора 
к обсуждению вопросов, связанных с технологиями. В качестве примеров 
можно привести ежегодный Всемирный саммит «Искусственный интеллект 
во  благо», организуемый Международным союзом электросвязи (МСЭ), 
и Группу высокого уровня по цифровому сотрудничеству при Генеральном 
секретаре ООН. 

Итак, в последние пару лет, несмотря на сложную геополитическую 
обстановку, сконцентрированные вокруг Нью-Йорка действия, связанные 
с  конфликтами в  киберпространстве, приняли более целенаправленный 
и  желательный оборот. Сохраняются сложности в  части взаимодействия 
с  непривычными разработчиками норм, отсутствия возможностей выра-
ботки норм снизу вверх и необходимости деполитизировать относительно 

44 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 73/27. Достижения в  сфере информатизации и  те-
лекоммуникаций в  контексте международной безопасности, проект резолюции, док. ООН 
A/C.1/73/L.27/Rev.1, 29 октября 2018 г., п. 11 преамбулы.

45 Технические компании на повседневной основе отражают миллионы попыток нарушить меры 
кибербезопасности. С  их серверов могут без их ведома распространяться вредоносные про-
граммы, а потери в результате взлома или невыплаты страховой суммы из-за неоднозначности 
источника атак могут парализовать их деятельность.

46 Подобные предложения вносили эксперты из  Франции и  Индии, заседавшие в  составе ГПЭ 
в 2017 г. Источник: личная беседа с автором.

47 Так, в  итоговом докладе GCSC содержится комплекс из  восьми норм, дополняющий нормы, 
предложенные ГПЭ в 2015 г., причем эти предлагаемые нормы распространяются как на госу-
дарства, так и на негосударственных субъектов. GCSC (примечание 35 выше).



353

Изменение роли многосторонних форумов в урегулировании  
вооруженных конфликтов в цифровую эпоху

менее противоречивые аспекты конфликтов в  киберпространстве, такие 
как оценка, оказание помощи и сотрудничество. 

В Женеве особое внимание традиционно уделяется глубокому изу-
чению вопросов экспертами в целях формулирования юридически обязы-
вающих норм в сфере разоружения, контроля вооружений, прав человека 
и  МГП. В  этом городе, где проводится «единственный» многосторонний 
переговорный форум для выработки соглашений по  разоружению — 
Конференция по  разоружению48, — также располагаются штаб-квартиры 
Международного Комитета Красного Креста (МККК) и  нескольких дру-
гих организаций, в  том числе Всемирной организации интеллектуальной 
собственности и  Международного союза электросвязи (МСЭ), который 
играет важную роль в разработке стандартов в сфере цифровых технологий 
и в наращивании потенциала обеспечения кибербезопасности. Известный 
нейтралитет Женевы является важным соображением для многосторонних 
и проводимых с участием разных заинтересованных сторон мероприятий 
по  теме кибербезопасности, поэтому неудивительно, что Институт ООН 
по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР) проводит свою ежегод-
ную конференцию по  стабильности киберпространства именно в  Женеве 
и  что этот город выбрал для своей штаб-квартиры Институт кибермира, 
цель которого состоит в оказании помощи жертвам кибератак и в привле-
чении виновных к ответственности49. Обширная экосистема гуманитарных 
и  правозащитных механизмов, а  также институтов торговли и  развития 
в Женеве является важным активом для международного сотрудничества 
в  области регулирования цифровой сферы, в  которой не  соблюдаются 
традиционные границы между тремя основными направлениями работы 
ООН: торговлей и развитием, миром и безопасностью и правами человека 
и гуманитарной деятельностью. 

В своей статье, опубликованной в 2014 году, Джозеф Най подробно 
описал «комплекс режимов управления деятельностью в глобальном кибер-
пространстве», исключив из него то, что многим представлялось неким мало-
известным форумом в Женеве на стыке МГП и контроля вооружений50. Речь 
идет о Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных 
видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмер-
ные повреждения или имеющими неизбирательное действие (Конвенция 
по  конкретным видам обычного оружия, или КОО). Конвенция, согласо-
ванная под эгидой ООН в 1979–1980 годах, опирается на ключевые прин-
ципы МГП, такие как принципы соразмерности и  разграничения между 
гражданским населением и комбатантами. На данный момент к Конвенции 

48 По итогам первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению в 1978 г. 
была создана «триада» форумов по  разоружению: Первый комитет Генеральной Ассамблеи 
ООН в Нью-Йорке, Комиссия ООН по разоружению (тоже в Нью-Йорке) как всеобщий сове-
щательный орган и Конференция по разоружению в Женеве как «единственный» многосторон-
ний переговорный форум для выработки соглашений по разоружению.

49 Информация об Институте кибермира доступна по адресу: https://cyberpeaceinstitute.org/.
50 Joseph S. Nye Jr., The Regime Complex for Managing Global Cyber Activities, Global Commission on 

Internet Governance Paper Series No. 1, May 2014.

https://cyberpeaceinstitute.org/
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прилагается пять протоколов: Протокол I о  необнаруживаемых осколках, 
Протокол II о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек 
и других устройств (в редакции от 3 мая 1996 года), Протокол III о запре-
щении или ограничении применения зажигательного оружия, Протокол IV 
об ослепляющем лазерном оружии и Протокол V по взрывоопасным пере-
житкам войны, в котором освещается проблема неразорвавшихся и забро-
шенных снарядов. Модульный характер Конвенции позволяет дополнять 
рамочный договор новыми инструментами по  мере развития технологий 
и возникновения новых гуманитарных проблем51.

В начале 2014 года сложно было себе представить, что Конвенция 
по  конкретным видам обычного оружия, которая до  тех пор имела дело 
преимущественно с  системами вооружений, датировавшимися чуть  ли 
не XIX веком, станет передовой площадкой для обсуждения вопросов вли-
яния новых цифровых технологий на международную безопасность и меж-
дународное право52. На фоне таких происшествий, как поражение вирусом 
Stuxnet газовых центрифуг на иранских уранообогатительных комбинатах, 
основное внимание уделяется вредоносному программному обеспечению 
и  конфликтам в  киберпространстве. Ряд прорывов в  области машинного 
обучения, совершенных в  2010-х годах, вывел на  передний план новый 
комплекс цифровых технологий, известный под общим названием «искус-
ственный интеллект» (ИИ), в  результате чего Конвенция превратилась 
в  площадку для обсуждения смертоносных автономных систем вооруже-
ний, основанных на ИИ.

Регулирование автономности смертоносных функций 
в системах вооружений: пример Конвенции  
по конкретным видам обычного оружия

Важный вклад в обсуждения в рамках Конвенции внес доклад Специального 
докладчика ООН по  вопросу о  внесудебных казнях, казнях без надлежа-
щего судебного разбирательства или произвольных казнях Кристофа 
Хейнса за  2013 год. Специальные докладчики — независимые эксперты 
в  области прав человека, обладающие значительной самостоятельностью 
в исполнении своих мандатов и имеющие возможность запрашивать фак-
тические данные и выражение мнения у правительств, гражданского обще-
ства, представителей научных кругов и  различных отраслей53. Хейнс был 
обеспокоен произволом, связанным с применением беспилотных летатель-
ных аппаратов в отношении негосударственных субъектов, и риском усу-
губления этой проблемы при использовании технологий автономности. 

51 Подробнее о  Конвенции и  протоколах к  ней см.: UN Geneva, “The Convention on Certain 
Conventional Weapons”, доступно по адресу: https://tinyurl.com/y4orq8q5.

52 A. S. Gill (примечание 5 выше).
53 Управление Верховного комиссара ООН по  правам человека. Специальные процедуры Совета 

по  правам человека, доступно по  адресу: https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/SP/Pages/
Welcomepage.aspx.

https://tinyurl.com/y4orq8q5
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
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Он определил смертоносные автономные роботизированные системы как 
«системы оружия, которые после их приведения в  действие могут выби-
рать и  поражать цели без последующего вмешательства со  стороны опе-
ратора» и  выразил беспокойство по  поводу невозможности привлечения 
таких систем к ответственности и по поводу их соответствия требованиям 
МГП и  стандартов, обеспечивающих защиту жизни человека согласно 
нормам международного права прав человека54. Доклад вызвал значитель-
ные споры, но, поскольку было сочтено, что данная тема относится скорее 
к контролю вооружений и праву вооруженных конфликтов, нежели к пра-
вам человека, в 2014 году под давлением ключевых делегаций в Женеве она 
была передана на рассмотрение в рамках Конвенции по конкретным видам 
обычного оружия55. В период с 2014 по 2016 год был проведен ряд нефор-
мальных экспертных совещаний, благодаря которым в  декабре 2016 года 
был достигнут консенсус об учреждении официальной ГПЭ. ГПЭ КОО — 
экспертный вспомогательный орган Конвенции, который уполномочен 
не только изучать вопросы, — как ГПЭ, учрежденные Первым комитетом 
в Нью-Йорке, — но и вести переговоры по поводу новых протоколов при 
наличии соответствующей договоренности56. Таким образом, ГПЭ КОО 
и другие ГПЭ, учрежденные в рамках Конвенции, отличаются от ГПЭ, учре-
жденных Первым комитетом, по характеру и уровню участия тем, что они 
открыты для всех высоких договаривающихся сторон Конвенции. В дека-
бре 2016 года в  рамках Конвенции была создана новая ГПЭ — ГПЭ КОО 
по  САС, которой высокие договаривающиеся стороны поручили изучить 
«новые технологии, связанные со смертоносными автономными системами 
вооружений»57.

Так появился форум, имеющий мандат в данной сфере и обладаю-
щий некоторыми качествами, позволяющими уменьшить влияние вышепе-
речисленных проблем. Его модульный характер и  наличествующий прак-
тический опыт дали возможность перейти от  обсуждений к  переговорам 
в отношении обязывающего инструмента. Отметим, что ГПЭ, учрежденные 
Первым комитетом, не  располагают такими полномочиями, хотя РГОС 
могут переходить от обсуждений к переговорам при обновлении мандата58. 
Все страны, в которых развивается потенциал, связанный с системами ИИ, 
такие как Австралия, Бразилия, Германия, Израиль, Индия, Канада, Китай, 
Республика Корея, Россия, Соединенное Королевство, США, Франция, ЮАР 

54 Хейнс, Кристоф. Доклад Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях 
без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, док. ООН A/HRC/23/47, 
9 апреля 2013 г.

55 Неудивительно, что данные делегации представляли основных владельцев и  пользователей 
дронов, оснащенных оружием. Источник: личная беседа с автором.

56 См. справку о переговорной деятельности ГПЭ по кассетным боеприпасам в 2011 г.: UN Geneva, 
“GGE Sessions in 2011”, доступно по адресу: https://bit.ly/2ZozQMI.

57 Решение I Шестой конференции Высоких Договаривающихся Сторон по  обзору Конвенции 
по конкретным видам обычного оружия, 12–16 декабря 2016 г.

58 Особенно ярко это проявилось в Договоре о торговле оружием, который был принят в 2013 г. 
по итогам процесса, продолжавшегося семь лет. Michael Spies, “Towards a Negotiating Mandate 
for an Arms Trade Treaty”, Disarmament Diplomacy, No. 91, Summer 2009.

https://bit.ly/2ZozQMI


356

А. С. Гилл

и Япония, являются сторонами Конвенции по конкретным видам обычного 
оружия. Кроме того, присущий Конвенции и основным положениям МГП 
баланс между гуманитарными принципами и военной необходимостью дал 
возможность государствам с очень разными позициями начать взаимодей-
ствие по поводу сложной и стремительно развивающейся технологии.

Это не значит, что выбор площадки или продолжение ее использо-
вания для решения вопроса автономности смертоносного оружия не сопря-
жены ни  с  какими проблемами. Заседания на  этой площадке проводятся 
на ежегодной основе, и на обсуждение выделяется одна-две недели в год59. 
Несмотря на то что правилами допускается участие представителей научных 
кругов, гражданского общества и  гуманитарных организаций, заседания 
Конвенции по-прежнему ориентированы на  государства. Таким образом, 
непосредственное участие разработчиков технологий на основе ИИ и пред-
ставителей соответствующей отрасли в  выработке правил невозможно. 
Кроме того, хотя выстраивание дискуссии вокруг МГП успокаивающе дей-
ствует на ключевые заинтересованные стороны, тех, кто рассматривает этот 
вопрос преимущественно с точки зрения прав человека, это беспокоит60.

Проблема междисциплинарности была до  некоторой степени 
решена за  счет проведения мероприятий «на полях», организованных 
МККК, НПО, научными кругами и  правительствами, которые позволили 
посмотреть на  вопросы свежим взглядом, в  том числе со  стороны пред-
принимателей61. Обсуждения в  2017 году были построены на  повышении 
осведомленности о технологии, отделении здравых суждений от эйфориче-
ских и антиутопических вымыслов, вычленении связей между различными 
сферами, объединении юридических, этических, военных и коммерческих 
точек зрения, а также на выходе за пределы бинарного мышления катего-
риями гражданских и  военных объектов и  технологий двойного назначе-
ния62. Работа дискуссионной группы по этическому аспекту стала особенно 

59 В 2017  г. ГПЭ КОО по  САС заседала в  течение недели, состоявшей из  пяти рабочих дней; 
в 2018 г. продолжительность заседания выросла до десяти рабочих дней в течение двух недель, 
а в 2019 г. составила семь рабочих дней. В 2020 г. заседания вернулись в двухнедельный формат, 
тогда как в 2021 г. выделенное время позволяет заседать вплоть до четырех недель. Время, выде-
ляемое на заседания, устанавливается в рамках ежегодного обсуждения мандата ГПЭ и зависит 
от бюджетных и политических соображений. В 2017 г. продолжительность заседаний была со-
кращена вследствие задержки выплат взносов высокими договаривающимися сторонами. См. 
записи мероприятий на портале UN Digital Recordings Portal, доступном по адресу: https://conf.
unog.ch/digitalrecordings/; КОО. Совещание Высоких Договаривающихся Сторон Конвенции 
о  запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые 
могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное дей-
ствие. Заключительный доклад. Док. ООН CCW/MSP/2019/9, 13 декабря 2019 г.

60 Этой позиции придерживались многие делегации, в  том числе представители Сьерра-Леоне, 
Коста-Рики, Мексики, Ватикана и Гондураса. Например, в ходе заседания ГПЭ КОО по САС, со-
стоявшегося 13–17 ноября 2017 г., посол Сьерра-Леоне Иветт Стивенс заявила, что параллельно 
c обсуждениями этим вопросом должен продолжать заниматься Совет по правам человека.

61 См., например, программу мероприятий «на полях» заседания ГПЭ КОО по САС в 2017 г.
62 ГПЭ КОО. Документ «Пища для размышлений», док. ООН CCW/GGE.1/2017/WP.1, 4  сен-

тября 2017  г. См. также: ГПЭ КОО. Предварительная программа работы, док. ООН, CCW/
GGE.1/2017/2, 4 сентября 2017 г., в которую был включен междисциплинарный аспект за счет 
организации обсуждения в четырех дискуссионных группах.

https://conf.unog.ch/digitalrecordings/
https://conf.unog.ch/digitalrecordings/
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полезна за  счет привлечения к  диалогу правозащитных и  религиозных 
сообществ63. В  том, что касается осязаемости, свидетельства и  доклады 
независимых экспертов, исследовательских центров и таких организаций, 
как МККК, ЮНИДИР и SIPRI, а также рабочие документы, представленные 
наиболее активными делегациями, способствовали повышению осведом-
ленности о  характере технологий автономности. В  организованных МСЭ 
саммитах «Искусственный интеллект во  благо», которые, кстати, начали 
проходить в 2017 году через дорогу от Дворца Наций, участвовало много 
делегаций из  разных стран, что позволило обеспечить обмен мнениями 
по поводу управления в сфере ИИ64.

Каковы же были результаты его деятельности? В 2017 году ГПЭ КОО 
по САС приняла на основе консенсуса ряд выводов и рекомендаций65. Один 
из них заключался в том, что Конвенция является подходящим механизмом 
для решения указанной проблемы, еще один гласил, что МГП полностью 
применимо к возможной разработке и использованию САС. Это было важ-
ное заверение на начальном этапе, хотя оно не отвечало на вопрос о том, 
требуются ли дополнительные юридические нормы. В выводах, принятых 
на  основе консенсуса, также подчеркивались три проблемы для дальней-
шей работы: описание рассматриваемых систем (так называемый вопрос 
определения), выявление аспектов взаимодействия «человек — машина», 
имеющих критическое значение для риска возможных нарушений МГП, 
а  также наличие возможностей по  устранению последствий применения 
таких систем для гуманитарной обстановки и международной безопасно-
сти. К единому мнению по поводу определений, риска и возможной пользы 
от САС — а также подходов к их регулированию и контролю, в том числе 
предложения о превентивном запрете, — прийти не удалось, но составлен-
ное председателем краткое резюме в итоге стало практическим инструмен-
том, отражающим разнообразие позиций по поводу будущих результатов, 
но не препятствующим прогрессу по существу66.

Стоит сравнить относительную легкость, с которой была допущена 
применимость МГП в  контексте САС, с  тем, как долго и  трудно продол-
жаются переговоры относительно кибероружия в ГПЭ ООН и РГОС. Как 
говорится в  ответе на  опасения по  поводу ссылки на  МГП, выраженные 
в 2017 году представителем Китая, Конвенция по конкретным видам обыч-
ного оружия относится к  вооруженным конфликтам и  смертоносному 
оружию, хотя некоторые делегации и МККК выступали за более широкий 
подход, предполагающий ее распространение на  «автономные системы 
вооружений»67. Так, в контексте целей и задач Конвенции МГП, очевидно, 

63 См. записи мероприятий на портале UN Digital Recordings Portal, доступном по адресу: https://
conf.unog.ch/digitalrecordings/.

64 См. доклады по  итогам Глобального саммита «Искусственный интеллект во  благо» за  2017–
2019 гг., доступные по адресу: https://aiforgood.itu.int/reports/.

65 CCW GGE on LAWS, Report of the 2017 Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous 
Weapons Systems, UN Doc. CCW/GGE.1/2017/CRP.1, 20 November 2017.

66 A. S. Gill (примечание 5 выше).
67 См. записи мероприятий, состоявшихся 17 ноября 2017  г., на  портале UN Digital Recordings 

Portal, доступном по адресу: https://conf.unog.ch/digitalrecordings/.

https://conf.unog.ch/digitalrecordings/
https://conf.unog.ch/digitalrecordings/
https://aiforgood.itu.int/reports/
https://conf.unog.ch/digitalrecordings/
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актуально независимо от  позиций сторон в  отношении того, нужны  ли 
дальнейшие пояснения насчет применения принципов МГП к САС и/или 
необходимо ли разработать новые нормы.

Ключевым понятием при обсуждении САС в  2017 году является 
существенный контроль со  стороны человека68. Это понятие привлека-
тельно с  концептуальной точки зрения, поскольку дает возможность 
избежать переговоров по  поводу дополнительных норм для обеспечения 
соответствия МГП, однако по той же причине оно было сочтено пробле-
матичным и  даже поддающимся различным трактовкам. На заседании 
ГПЭ КОО по САС в апреле 2018 года появилась возможность рассмотреть 
более широкое понятие участия и  вмешательства человека с  точки зре-
ния различных этапов цикла разработки технологии. Это позволило ГПЭ 
пойти дальше обсуждения концепции «существенного контроля со  сто-
роны человека» или подобных понятий вроде «надлежащего человеческого 
суждения» и  изучить качество и  глубину взаимодействия «человек — 
машина», необходимого для соблюдения МГП по  существу на  каждом 
из  этапов разработки, развертывания и  применения технологии. Кроме 
того, благодаря этому появился выбор стратегий управления на  разных 
уровнях для обеспечения более четкой ответственности и подотчетности 
человека. Полукруговая диаграмма, изображенная на рисунке 1, резюми-
рует результаты этой дискуссии и  демонстрирует распределенную схему 
управления технологией, которая учитывает международные нормы, под-
ходы к регулированию в различных странах и стандарты саморегулирова-
ния отрасли69.

Ранее мы видели, как отсутствие согласованного определения 
кибер оружия стало препятствием к  достижению результатов в  области 
юридических норм. Проблема определения САС тоже могла бы застопо-
рить всю работу в рамках Конвенции по конкретным видам обычного ору-
жия, но она была отложена для пошагового изучения. На своем заседании 
в апреле 2018 года ГПЭ КОО по САС использовала «принцип Lego», соби-
рая различные характеристики, которые могут потребоваться для описа-
ния САС, но  не  выбирая из  них поначалу конкретные определения и  не 
замыкаясь исключительно на технических свойствах. Например, попытка 
сформулировать определение на раннем этапе могла бы привести к тому, 
что в  процессе разработки технологий некоторые подобные системы 

68 CCW GGE, Examination of Various Dimensions of Emerging Technologies in the Area of Lethal 
Autonomous Weapons Systems, in the Context of the Objectives and Purposes of the Convention: 
Submitted by the Netherlands, UN Doc. CCW/GGE.1/2017/WP.2, 9 October 2017.

69 На первый взгляд может показаться, что изображенные на  полукруговой диаграмме этапы 
НИОКР, а  также тестирования и  оценки исключены из  сферы влияния международного ре-
гулирования. Помимо того, что степень международного регулирования еще только предсто-
ит определить — и  в  этом смысле три варианта регулирования, построенные на  отраслевых 
стандартах, государственном регулировании и  международных нормах, представляют собой 
«раздвижные двери», — на этом рисунке не исключено проникновение международных норм 
во внутригосударственные режимы НИОКР, тестирования и оценки — подобно тому, как об-
зоры вооружений в МГП нашли свое отражение в практике отдельных стран.
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во ору жений могли бы остаться за  кадром70. Таким образом, был найден 
общий фундамент из  концепций и  характеристик, который потребуется 
для формулирования в конечном счете определения без поиска идеального 
разграничения между автономным (в будущем) и  автоматизированным 
(в настоящем). Кроме того, было достигнуто понимание по вопросу о том, 
что технологии, имеющие отношение к САС, придется постоянно изучать 
как для понимания того, с чем имеют дело делегаты, так и для оценки их 
потенциального воздействия на региональную и международную безопас-
ность71.

Важным осязаемым результатом стало принятие в августе 2018 года 
комплекса «Возможных руководящих принципов»72. Такой итог перегово-
ров был бы немыслим без достигнутого годом ранее консенсуса по  пун-
кту  16 доклада ГПЭ КОО по  САС за  ноябрь 2017 года, в  котором отме-
чалось в  качестве основополагающего принципа, что МГП по-прежнему 
будет полностью применяться ко  всем системам вооружений, включая 

70 Риск неполного охвата некоторыми определениями в ряде стран и раньше представлял пробле-
му для ведения переговоров по разоружению и контролю вооружений, и опыт провала перего-
воров по поводу протокола о кассетных боеприпасах в рамках Конвенции в 2011 г. наверняка 
отягощал умы некоторых делегатов. 

71 CCW GGE on LAWS, Report of the 2018 Session of the Group of Governmental Experts on Emerging 
Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems, UN Doc. CCW/GGE.1/2017/
CRP.3, 23 October 2018, paras 24–26.

72 Ibid., para. 21.

Рисунок 1. Точки взаимодействия для усиления участия и надзора со стороны человека 
и для распределенного управления новыми технологиями в сфере смертоносных автоном-
ных систем вооружений
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возможные разработки и  применение САС73. Тот факт, что руководящие 
принципы являются не конечной точкой, а необходимой основой для буду-
щей работы, подчеркивается и в принятом на основе консенсуса докладе 
за 2018 год, в котором рассматриваются четыре варианта ответных поли-
тических мер: разработка юридически обязывающего документа, преду-
сматривающего запреты и  регулирующие положения применительно 
к САС; принятие политической декларации, в которой подчеркивались бы 
необходимость человеческого контроля за применением силы и важность 
отчетности человека, а также элементов транспарентности и оценки тех-
нологий; определение практических мер и передовой практики для улуч-
шения соблюдения норм международного права; и возможность «ничего 
не  предпринимать», поскольку МГП в  полной мере применимо к  этой 
сфере74.

Десять принципов, согласованные в  2018 году, включают приме-
нимость МГП, сохранение ответственности человека, ответственность 
за  применение силы в  соответствии с  нормами международного права, 
обзор оружия перед развертыванием, обеспечение физической защищен-
ности, нераспространения и  кибербезопасности, оценку риска и  меры 
по  его уменьшению в  ходе разработки технологии, недопущение ущерба 
для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 
и применения технологий в гражданской сфере, необходимость отказаться 
от подхода к ИИ с позиций антропоморфизма и принятие КОО как надле-
жащей основы для рассмотрения данной проблемы75. Они сопровождаются 
широким пониманием интерфейса «человек — машина», вопроса возмож-
ного определения САС и постоянного обзора технологий, имеющих отно-
шение к  САС.  Как показано на  рисунке 1, понимание интерфейса «чело-
век — машина» строится на  точках взаимодействия — от  политического 
указания на этапе, предшествующем разработке, вплоть до оценки по ито-
гам применения. Важно отметить, что ГПЭ КОО по САС подтвердила: все 
эти разнообразные точки взаимодействия «человек — машина» в контексте 
Конвенции связаны подотчетностью. Кроме того, участники ГПЭ пришли 
к согласию по поводу необходимости идти в ногу с развитием технологий 
и  совместно с  представителями отрасли и  другими заинтересованными 
сторонами формировать единый научно-политический язык, понятный для 
всех стран мира76.

По итогам сессии ГПЭ в  2019 году к  вышеперечисленным десяти 
принципам был добавлен еще один, который опирается на ранее проведен-
ную работу по интерфейсу «человек — машина» и по применимости МГП:

73 CCW GGE on LAWS (примечание 65 выше), para. 16(b).
74 ГПЭ КОО по САС. Доклад сессии 2018 года Группы правительственных экспертов по вопросам, 

касающимся новых технологий в сфере создания смертоносных автономных систем вооруже-
ний, док. ООН CCW/GGE.1/2018/3, 23 октября 2018 г.

75 Там же, раздел III.A «Возможные руководящие принципы».
76 A. S. Gill (примечание 5 выше).
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Взаимодействие человека и машины, которое может иметь различные 
формы и осуществляться на различных этапах жизненного цикла ору-
жейной системы, должно обеспечивать, чтобы потенциальное примене-
ние оружейных систем, основанных на новых технологиях в сфере соз-
дания смертоносных автономных систем вооружений, соответствовало 
применимым нормам международного права, в частности международ-
ного гуманитарного права (МГП). При определении качества и степени 
взаимодействия человека и машины следует учитывать целый ряд фак-
торов, включая оперативный контекст, а также характеристики и воз-
можности оружейной системы в целом77.

Можно возразить, что одних лишь принципов может быть недостаточно, 
что они должны быть четко увязаны с  практикой и  с  подотчетностью. 
Такая критика была бы справедлива, однако с учетом проблем, которые воз-
никли в связи с необходимостью достичь консенсуса по сложному вопросу 
в быстро меняющейся сфере, начинать работу с формулирования принци-
пов полезно в том плане, что такой подход позволяет со временем прийти 
к целому ряду договоренностей без ущерба для любого механизма, который 
может в итоге быть выбран для заключения международного соглашения. 

Будущие направления развития для многосторонних 
форумов, посвященных кибербезопасности  
и автономному оружию

Можно с большой долей уверенности сформулировать три прогноза в отно-
шении цифровых технологий в  условиях вооруженного конфликта. Под 
влиянием цифровых технологий прежде отделенные друг от  друга сферы 
научно-технического прогресса продолжат сближаться, создавая новые 
сценарии применения технологий как в гражданской, так и в военной обла-
сти78. Запретить кибероружие на  законодательном уровне будет сложно; 
более того, спектр видов атак со стороны недобросовестных игроков будет 
и  дальше расширяться — например, по  мере активизации использования 
больших данных для прогнозирования в сфере охраны здоровья конкрет-
ного человека и точного определения тенденций в общественном здраво-
охранении79. Автономность технических систем продолжит возрастать, 
а ИИ станет технологией общего назначения, которая будет использоваться 

77 ГПЭ КОО по САС. Доклад сессии 2019 года Группы правительственных экспертов по вопросам, 
касающимся новых технологий в сфере создания смертоносных автономных систем вооруже-
ний, док. ООН CCW/GGE.1/2019/3, 25 сентября 2019 г., раздел III, п. 16.

78 Поскольку сферы геномики, новых инфекционных заболеваний и  цифровых технологий яв-
ляются смежными, новые проблемы будут вставать и перед другими многосторонними фору-
мами, не упомянутыми в этом исследовании, такими как Конвенция о биологическом и ток-
синном оружии 1972 г. Eleonore Pauwels, “The Internet of Living Things”, Scientific American Blog, 
25 July 2017.

79 Michael Snyder and Wenyu Zhou, “Big Data and Health”, Lancet Digital Health, Vol. 1, 29 August 2019.
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во всех сферах военной деятельности — от призыва и обучения до приня-
тия решений о применении силы. 

Какие направления развития многосторонних форумов возможны 
в  таких условиях? Уникальность этих форумов состоит в  их способности 
собирать участников и  обеспечивать представительство всех сторон. Их 
конкурентным преимуществом является предоставление нейтральной пло-
щадки для проведения переговоров об общих принципах и нормах с целью 
прояснить, что приемлемо, а что нет. Нынешние задачи в цифровой сфере 
требуют от этих форумов расширения их границ и уменьшения барьеров 
для входа, чтобы привлечь к  участию различных субъектов, в  частно-
сти разработчиков технологий, представителей отрасли, научных кругов 
и  гражданского общества, в  том числе с  целью сдерживания растущего 
технонационализма. Их секретариаты и  должностные лица должны про-
демонстрировать творческий подход и гибкость, для того чтобы организо-
вать взаимодействие с  представителями отрасли, разработчиками техно-
логий и гражданским обществом. В частности, для объединения всех этих 
столь разных субъектов необходимо вырабатывать общее представление 
на каждом этапе работы.

Помимо привлечения на  заседания нужных специалистов, много-
сторонним форумам необходимо подумать об изменении своего подхода 
к  выработке норм и  определить, каким нормам важно отдать приоритет 
в цифровую эпоху80. Значение, которое придается сейчас международным 
договорам, должно сместиться; преимуществом должна пользоваться гиб-
кая палитра юридических, политических и  технических норм. Как пока-
зывает пример Конвенции по  конкретным видам обычного оружия, речь 
не идет о взаимоисключающем выборе между общими принципами и обя-
зательными мерами. Первые вполне могут вести к последним. В дальней-
шем уже даже не обязательно применять один и тот же набор принципов 
к каждому вопросу, связанному с цифровыми технологиями. Форумы могут 
внедрить свои собственные механизмы выявления основополагающих 
принципов в зависимости от обстоятельств (если вспомнить формулировку 
из мандата ГПЭ КОО по САС — «в рамках целей и задач»), а  затем поду-
мать о  том, какие подходы к  реализации этих принципов целесо образны 
и  эффективны в  данных обстоятельствах81. Это даст вторую палитру мер 
контроля соблюдения норм и  позволит согласовать действия не  только 
между государствами, но и между отраслевыми органами, правительствами 

80 Теоретический взгляд на эту проблему см. в: Eric Talbot Jensen and Ronald T. P. Alcala (eds), The 
Impact of Emerging Technologies on the Law of Armed Conflict, Oxford University Press, New York, 
2019, особенно в главе: Rebecca Crootof, “Regulating New Weapons Technology”.

81 Примером может служить недавнее принятие Министерством обороны США пяти принци-
пов этичного развития ИИ, см.: DoD, “DoD Adopts Ethical Principles for Artificial Intelligence”, 
press release, 24 February 2020, доступно по адресу: www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/
Article/2091996/dod-adopts-ethicalprinciples-for-artificial-intelligence/. Есть надежда, что за этим 
последуют конкретные меры, направленные на практическое внедрение этих принципов и по-
ясняющие их взаимосвязь с юридическими обязательствами в отношении использования ИИ 
в системах вооружений.

http://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2091996/dod-adopts-ethicalprinciples-for-artificial-intelligence/
http://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2091996/dod-adopts-ethicalprinciples-for-artificial-intelligence/
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стран и международными организациями. Это тоже не означает обязатель-
ной отмены режимов проверки на местах в тех случаях, когда последствия 
несоблюдения требований могут быть слишком тяжелы; речь, скорее, идет 
об объединении таких мер и сочетании их с обменом практическим опы-
том, а также с обзорами и комментариями со стороны коллег для создания 
нормативного давления. 

Для иллюстрации вышеописанного подхода на примере Конвенции 
по  конкретным видам обычного оружия можно принять за  основные 
нормы 11 принципов, согласованных по итогам работы ГПЭ КОО по САС 
в 2017–2019 годах82. Впоследствии они могут сформировать ядро политиче-
ского реагирования, в котором следует учесть три других критически важ-
ных элемента.

1. Комплекс практических знаний в области национальных механизмов 
обзора потенциальных автономных смертоносных систем вооружений 
с точки зрения соблюдения обязательств в рамках МГП и другого при-
менимого международного права и  исключения тех систем, которые 
не соответствуют таким обязательствам. 

2. Комплекс практических знаний в области повышения качества интер-
фейса «человек — машина» в системах на основе ИИ, разрабатываемых 
и развертываемых в военной сфере. Это позволит рассмотреть несмер-
тоносные составляющие систем, такие как системы поддержки приня-
тия решений, которые могут влиять на масштаб и интенсивность кон-
фликта.

3. Регулярное обсуждение вопросов, связанных с технологиями, в рамках 
Конвенции (не обзорный механизм), что позволит рассматривать воз-
можное уточнение политических мер в свете будущих научно-техни-
ческих достижений. В таком формате можно будет официально закре-
пить участие разработчиков технологий и представителей отрасли и, 
может быть, создать новую модель многосторонних форумов с  уча-
стием этих заинтересованных сторон.

Практическое воплощение перечисленных тезисов могло бы стать прерога-
тивой отдельных государств в соответствии с вышеупомянутой схемой рас-
пределенного управления технологиями. Тем не менее добровольный обмен 
опытом по поводу обзора вооружений и интерфейса «человек — машина» 
на базе существующей структуры в Женеве позволит создать необходимое 
давление со  стороны коллег и  способствовать более тщательной и  ответ-
ственной работе на всех уровнях управления. Вся эта система может твор-
чески опираться на механизм Конвенции по конкретным видам обычного 
оружия, если такое решение будет принято в ходе следующей Конференции 
по обзору в 2021 году.

Что можно сказать о  форумах, посвященных кибербезопасно-
сти? Сейчас слишком сложно кардинально перестраивать существующие 

82 См.: ГПЭ КОО по САС (примечания 74 и 77 выше).
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форумы или возвращаться к  только что отзвучавшим взаимным обвине-
ниям в связи с проблемой применимости международного права, но можно 
расширить масштаб компромиссов посредством создания дополнитель-
ных существенных направлений работы. Наряду с  выработкой основных 
норм в ГПЭ ООН и РГОС можно начать параллельное обсуждение харак-
теристик и пользовательских сценариев, отслеживаемости, сотрудничества 
и оказания помощи. Среди тех, кто будет руководить этой работой, должны 
быть представители отрасли и научных кругов из различных регионов. По 
примеру предлагаемого механизма обсуждения технологий в  контексте 
САС эти направления работы могут сформировать модель привлечения 
отраслевых специалистов и  экспертов по  теме к  управлению цифровыми 
технологиями в условиях вооруженного конфликта. 

Обсуждение характеристик в контексте конкретных примеров кибе-
ратак, с которыми сталкивается отрасль, — на первом этапе можно сосре-
доточиться на  киберпреступности или вирусах-вымогателях — позволит 
выработать различные подходы к  определениям. Кроме того, оно может 
помочь в  выявлении обычных стандартов представления доказательств, 
подходов к оценке обстановки и смягчающих обстоятельств, а также крите-
риев оценки ущерба на основе финансовых потерь или простоя критически 
важной информационной инфраструктуры.

Задача этого второго направления работы будет состоять в  том, 
чтобы решить сложный вопрос, связанный с  определением виновных, 
в  духе сотрудничества и  дружелюбия. На практике обсуждение можно 
построить вокруг создания независимых средств отслеживания и  соста-
вить список экспертов, которые при помощи соответствующих выделен-
ных правительствами и отраслью средств разработают четкие, прозрачные 
и приемлемые для всех стандарты и методики сбора и анализа фактических 
данных, связанных с  происхождением и  проведением нападений, а  также 
оценки обстоятельств и  ущерба, нанесенного такими нападениями83. При 
наличии соответствующей нормативной базы показания систем отслежи-
вания, снятые в нейтральной и деполитизированной обстановке, должны 
помочь мирному разрешению споров без взаимных обвинений, устранить 
источники вредоносных программ, о  которых государства не  знали и  за 
которые они не взяли на себя ответственность, защитить уязвимые места 
и содействовать урегулированию претензий, в том числе взысканию ущерба 
по страховкам. Формирование такого потенциала гораздо практичнее, чем 
создание механизма поиска виновных и  обеспечения соблюдения норм, 
для которого у организаций в составе ООН нет необходимых ресурсов или 
политической поддержки.

Третье направление может заниматься разработкой методик обмена 
опытом на  уровне стран, распространением информации и  наращиванием 

83 Несмотря на разницу в контекстах, отслеживаемость также будет являться важным аспектом 
обеспечения подотчетности применительно к САС за счет проверки на государственном или 
отраслевом уровне методики конструирования, данных для обучения, результатов тестирова-
ния и оценки. 
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потенциала через глобальные и региональные сети. Хотя киберпреступность 
не знает границ, защита систем до сих пор преимущественно остается пре-
рогативой самих государств. Дефицит доверия и соперничество между куль-
турой и регулированием еще больше осложняют обмен информацией между 
группами экстренной готовности к компьютерным инцидентам, правоохра-
нительными органами и  представителями отрасли. Деполитизация работы 
групп экстренной готовности к  компьютерным инцидентам и  создание 
инструментов поддержания доверия на основе технологий или привлечения 
нейтральных третьих лиц могло бы способствовать предоставлению инфор-
мации об угрозах, скоординированному раскрытию сведений об уязвимых 
местах и  совместному принятию ответных мер. При наличии соответству-
ющей нормативной базы в рамках этого направления можно было бы также 
предоставлять независимый международный потенциал оказания помощи 
на базе списка независимых экспертов из разных географических областей, 
которые могли бы сами оказать поддержку или задействовать специально 
выделенные ресурсы государства и  отрасли для предоставления помощи 
жертвам массированных кибератак84. Такой потенциал должен дополнять 
меры, принимаемые группами экстренной готовности к  компьютерным 
инцидентам, которые первыми реагируют на атаки, и направляться на возме-
щение ущерба и оказание дополнительной помощи жертвам, выходя за рамки 
действующих полномочий национальных и регио нальных групп экстренной 
готовности к компьютерным инцидентам.

Стратегические аспекты, общие для всех трех направлений, позво-
ляют привлечь больше участников к  обсуждению вопросов, связанных 
с управлением, деполитизировать оценку уязвимых мест, оказание помощи 
и сотрудничество, а также сместить акцент с формирования норм государ-
ством сверху вниз. В  свете предложенной в  настоящей статье схемы всем 
трем направлениям присущ многоступенчатый подход к  выработке норм. 
Стандарты разработки защищенного программного обеспечения, оценки 
и  раскрытия уязвимых мест, отказа от  нанесения ответного удара в  случае 
кибератак и так далее могут изначально формулироваться на уровне отрасли 
с  участием представителей государства в  качестве наблюдателей. Нормы 
отслеживания, сотрудничества и  оказания помощи могут разрабатываться 
совместными усилиями и внедряться через национальное законодательство, 
а межправительственные форумы, ориентированные на уровень государств, 
могут продолжать работу в  области применимости международного права 
и разработки новых международных норм. Подобно параллельно работаю-
щим раздвижным дверям, эти три варианта регулирования в совокупности 
могут обеспечить гибкий ответ на  проблему многостороннего управления 
цифровыми конфликтами, связанную со стремительным развитием цифро-
вых технологий.

84 Такие дискуссионные группы оказались довольно успешными в других контекстах; перечень 
экспертов по вопросам, связанным с нападением с применением химического и биологического 
оружия, ведет Генеральный секретарь ООН. См.: UN Office for Disarmament Affairs, “Secretary-
General’s Mechanism for Investigation of Alleged Use of Chemical and Biological Weapons”, доступно 
по адресу: www.un.org/disarmament/wmd/secretary-general-mechanism/.

http://www.un.org/disarmament/wmd/secretary-general-mechanism/
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Подведение итогов

В цифровую эпоху вооруженные конфликты принимают новые формы. 
Становится сложнее как выявлять виновных, так и привлекать их к ответ-
ственности, а  границы между государствами, которые до  сих пор состав-
ляли для многосторонних форумов основной предмет регулирования, 
и негосударственными субъектами размываются. Сама технология беспре-
станно смещается и может быть превращена в оружие непредсказуемыми 
способами. Многосторонние нормы и  практика их выработки должны 
приспосабливаться к ситуации за счет повышения гибкости и эффективно-
сти. В настоящей статье изложен комплекс проблем, которые необходимо 
преодолеть многосторонним форумам, чтобы добиться успеха в  области 
регулирования воздействия цифровых технологий на международную без-
опасность: чрезмерно структурированные повестки дня, ориентирован-
ность на государства и ограниченные варианты представления результатов. 
В статье рассмотрены предпринятые в последнее время попытки многосто-
роннего регулирования существующего кибероружия и новых смертонос-
ных автономных систем вооружений. Опираясь на опыт таких переговоров 
и другие тенденции, автор предложил будущее направление развития ГПЭ 
КОО по САС и форумов, посвященных проблеме кибероружия. Ключевыми 
вехами в предлагаемом на будущее режиме работы являются междисцип-
линарный характер работы, активное взаимодействие с  представителями 
частного сектора, многоступенчатый подход к  выработке норм, позволя-
ющий синхронизировать международное регулирование с  национальным 
законодательством и  отраслевыми стандартами, а  также модульное нара-
щивание обязательств, предусмотренных руководящими принципами.
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Др Тильман Роденхойзер является юридическим советником 
в МККК, его работа связана с вопросами операций в киберне
тическом пространстве во время вооруженных конфликтов, 
с проблемами негосударственных вооруженных групп и пере
дачи задержанных лиц.

Др Кнут Дёрман — глава делегации МККК в ЕС, НАТО 
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МККК (2004–2007 гг.) и юридическим советником МККК (1999–
2004 гг.), в том числе по вопросам операций в кибернетическом 
пространстве.

Аннотация
Использование операций в  кибернетическом пространстве и  вопрос 
о  том, как международное гуманитарное право (МГП) применяется 
к  таким операциям, получили значительное развитие за  последние два 
десятилетия. Авторы настоящей статьи, занимая различные долж-
ности в  Правовом управлении Международного Комитета Красного 
Креста (МККК), внимательно следили за этим развитием и участвова-
ли в правительственных и неправительственных совещаниях экспертов 
по этим вопросам. В настоящей статье мы анализируем соответству-
ющие гуманитарные, правовые и политические вопросы. Прежде всего мы 
показываем, что осуществление операций в кибернетическом простран-
стве во время вооруженных конфликтов стало реальностью таких кон-
фликтов и в дальнейшем таких операций будет еще больше. Таким обра-
зом, возникает целый ряд причин для обеспокоенности в сегодняшних все 
более киберзависимых обществах, в которых вредоносные кибероперации 
могут привести к  серьезным повреждениям и  причинить ущерб людям. 
Во-вторых, мы предлагаем краткий обзор многосторонних дискуссий, 
касающихся правовых и нормативных положений, регулирующих опера-
ции в  киберпространстве во  время вооруженных конфликтов, обращая 
особое внимание на  различные аргументы, касающиеся применимости 
МГП к  таким операциям во  время вооруженных конфликтов и  взаимо-
действия МГП и Устава ООН. Мы подчеркиваем, что, по нашему мне-
нию, нет сомнений в  том, что кибероперации во  время вооруженных 
конфликтов, или кибервойна, регулируются МГП в  точности так же, 
как любое оружие, средства и методы ведения войны, применяемые воюю-
щими сторонами в конфликте, — как старые, так и новые. В-третьих, 
внимание в основной части настоящей статьи сосредоточено на том, 
как МГП применяется к кибероперациям. Анализируя правовые позиции, 
занимаемые государствами и  экспертами в  последнее время, мы заново 
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пересматриваем некоторые из  наиболее характерных аргументов по-
следнего десятилетия, например, какие кибероперации являются «на-
падением» по  определению МГП и  пользуются  ли гражданские данные 
такой же защитой, как и «гражданские объекты». Мы также исследуем 
нормы МГП, применимые к кибероперациям, которые не являются напа-
дениями, и  особые защитные режимы для определенных категорий лиц 
и инфраструктуры, например медицинских учреждений и гуманитарных 
организаций.
Ключевые слова: операции в кибернетическом пространстве (кибероперации), вооруженный конфликт, 
кибервойна, гуманитарные последствия, международное гуманитарное право.

:  :  :  :  :  :  :

Использование киберопераций во  время вооруженных конфликтов 
и вопрос о том, как международное гуманитарное право (МГП) применя-
ется к  таким операциям, получили значительное развитие за  последние 
два десятилетия. Это необходимо учитывать на  оперативном, правовом 
и политическом уровне. С оперативной точки зрения использование кибе-
ропераций во время вооруженных конфликтов стало реальностью воору-
женных конфликтов, и, по всей вероятности, в дальнейшем таких опера-
ций будет еще больше. Такое положение вызывает определенные опасения 
в сегодняшних все более киберзависимых обществах, где злонамеренные 
кибероперации могут стать причиной серьезных повреждений и  при-
чинить ущерб людям. На политическом и  правовом уровне в  результате 
многосторонних процессов государства пришли к согласию по некоторым 
аспектам правовых и  нормативных оснований, регулирующих киберопе-
рации; однако применение МГП к кибероперациям во время вооруженных 
конфликтов остается предметом активного обсуждения. Несколько госу-
дарств обнародовали свою позицию касательно применения МГП к кибер-
операциям во время вооруженных конфликтов, кроме того, есть большой 
объем научных исследований по этой теме, и все же основные проблемы 
остаются спорными — по  ним не  достигнуто согласия среди государств 
и  экспертов, и  они требуют дальнейшего изучения. К  таким проблемам 
относятся понятие «нападение», вопрос о  том, как гражданские данные 
защищены от  вредоносных киберопераций, и  какие нормы МГП приме-
няются к  кибероперациям, которые не  являются нападением. Авторы 
настоящей статьи, занимая различные должности в Правовом управлении 
Международного Комитета Красного Креста (МККК), с самого начала вни-
мательно следили за развитием событий и дебатами в этой области и при-
нимали участие в дискуссиях правительственных и неправительственных 
экспертов о применимости и применении МГП к кибероперациям во время 
вооруженных конфликтов. 

В недавней публикации МККК изложил всестороннюю позицию 
организации по вопросу о международном гуманитарном праве и киберо-
перациях во время вооруженных конфликтов, которая была представлена 
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Группе правительственных экспертов и РГОС Организации Объединенных 
Наций (ООН)1. В настоящей статье мы подробно рассматриваем эту пози-
цию и сначала разъясняем, почему возможные гуманитарные последствия 
киберопераций вызывают серьезную озабоченность. Затем мы подчерки-
ваем, что МГП применяется к  кибероперациям во  время вооруженных 
конфликтов и, следовательно, налагает на  них ограничения, и  рассматри-
ваем точки зрения различных государств по этому вопросу. В-третьих, мы 
анализируем, в каких случаях кибероперации могут стать причиной начала 
вооруженного конфликта и  как этот порог связан с  запретом на  приме-
нение силы и  с  правом на  самооборону в  соответствии с  Уставом ООН 
и  обычным международным правом. В  последней и  самой существенной 
части этой статьи мы подробно рассматриваем отдельные давно поставлен-
ные вопросы о том, как МГП применяется к кибероперациям во время воо-
руженных конфликтов и какую точку зрения приняли государства по неко-
торым ключевым вопросам.

На оперативном уровне использование кибернетической техноло-
гии стало реальностью сегодняшних вооруженных конфликтов, и, веро-
ятно, такое использование получит еще большее распространение в буду-
щем. Некоторые государства публично признали, что они проводили 
кибероперации в  происходивших вооруженных конфликтах. В  частно-
сти, Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и  Австралия сооб-
щили, что они использовали кибероперации в своих конфликтах с группой 
«Исламского государства»2. В открытых источниках были также сообщения, 
в которых высказывались предположения, что Израиль проводил киберо-
перации против ХАМАС, а также утверждения, что ХАМАС использовал 
кибероперации против Израиля3. Кроме того, кибероперации осущест-

1 «Международное гуманитарное право и кибероперации во время вооруженных конфликтов. 
Изложение позиции МККК» (далее — Изложение позиции МККК). Документ представлен 
Рабочей группе открытого состава по вопросу о достижениях в сфере информатизации и те-
лекоммуникаций в контексте международной безопасности и Группе правительственных экс-
пертов по  вопросу о  поощрении ответственного поведения государств в  киберпространстве 
в контексте международной безопасности. Ноябрь 2019 г., доступно по адресу: https://www.icrc.
org/ru/document/mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo-i-kiberoperacii-vo-vremya-vooruzhennyh-
konfliktov (все интернет-ресурсы были доступны в августе 2020 г.). См. также раздел «Доклады 
и документы» в этом номере журнала.

2 См., в частности: Mike Burgess, Australian Signals Directorate, “Offensive Cyber and the People Who 
Do It”, speech given to the Lowy Institute, 27 March 2019, www.asd.gov.au/speeches/20190327-lowy-
institute-offensive-cyber-operations.htm; Paul M. Nakasone, “Statement of General Paul M. Nakasone, 
Commander, United States Cyber Command, before the Senate Committee on Armed Services”, 
14  February 2019, www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Nakasone_02-14-19.pdf; Jeremy 
Fleming, GCHQ, “Director’s Speech at CyberUK18”, 12 April 2018, www.gchq.gov.uk/pdfs/speech/
director-cyber-uk-speech-2018.pdf.

3 “Hackers Interrupt Israeli Eurovision WebCast with Faked Explosions”, BBC News, 15 May 2019, 
www.bbc.co.uk/news/technology-48280902; Zak Doffman, “Israel Responds to Cyber Attack with 
an Air Strike on Cyber Attackers in World First”, Forbes, 6 May 2019, https://www.forbes.com/
sites/zakdoffman/2019/05/06/israeli-military-strikes-and-destroys-hamas-cyber-hq-in-world-
first/#1c692f73afb5. Хотя о намеченной цели предполагаемых киберопераций ХАМАС открыто 
не сообщалось, нападение на здание ХАМАС с применением кинетической силы, как говори-
лось, основывалось на разведывательных данных, полученных в результате действий Сил обо-
роны Израиля по обеспечению киберзащиты.

https://www.icrc.org/ru/document/mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo-i-kiberoperacii-vo-vremya-vooruzhennyh-konfliktov
https://www.icrc.org/ru/document/mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo-i-kiberoperacii-vo-vremya-vooruzhennyh-konfliktov
https://www.icrc.org/ru/document/mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo-i-kiberoperacii-vo-vremya-vooruzhennyh-konfliktov
http://www.asd.gov.au/speeches/20190327-lowy-institute-offensive-cyber-operations.htm
http://www.asd.gov.au/speeches/20190327-lowy-institute-offensive-cyber-operations.htm
http://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Nakasone_02-14-19.pdf
http://www.gchq.gov.uk/pdfs/speech/director-cyber-uk-speech-2018.pdf
http://www.gchq.gov.uk/pdfs/speech/director-cyber-uk-speech-2018.pdf
http://www.bbc.co.uk/news/technology-48280902
https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/05/06/israeli-military-strikes-and-destroys-hamas-cyber-hq-in-world-first/#1c692f73afb5
https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/05/06/israeli-military-strikes-and-destroys-hamas-cyber-hq-in-world-first/#1c692f73afb5
https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/05/06/israeli-military-strikes-and-destroys-hamas-cyber-hq-in-world-first/#1c692f73afb5
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влялись против других стран, участвующих в  вооруженных конфликтах, 
например против Грузии в 2008 г.4, против Украины в 2015–2017 гг.5 и против 
Саудовской Аравии в 2017 г.6, хотя те, кто планировал эти операции, оста-
лись неизвестными и присвоение ответственности оспаривается. Поэтому 
неясно, имели ли эти операции связь с соответствующими вооруженными 
конфликтами и, таким образом, применяется ли МГП. Более того, сообща-
лось о  кибероперациях, осуществляемых государствами в  других ситуа-
циях, где правовая классификация не может быть простой, в том числе в тех 
областях, которые иногда называют «серой зоной»7. Эти примеры показы-
вают рост числа военных киберопераций за последние десять лет — изме-
нение в области ведения военных действий, которое может иметь продол-
жение. Действительно, как утверждается, все больше государств, включая 
пять постоянных государств — членов Совета Безопасности ООН8, имеют 

4 David Hollis, “Cyberwar Case Study: Georgia 2008”, Small War Journal, 2010, https://smallwarsjournal.
com/blog/journal/docs-temp/639-hollis.pdf.

5 Andy Greenberg, “How an Entire Nation Became Russia’s Test Lab for Cyberwar”, Wired, 20 June 
2017, www.wired.com/story/russian-hackers-attack-ukraine/; Andy Greenberg, “The Untold Story of 
NotPetya, the Most Devastating Cyberattack in History”, Wired, 22 August 2018, www.wired.com/
story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-crashed-the-world/.

6 Blake Johnson et al., “Attackers Deploy New ICS Attack Framework ‘TRITON’ and Cause Operational 
Disruption to Critical Infrastructure”, Fireeye Blogs, 14 December 2017, www.fireeye.com/blog/threat-
research/2017/12/attackers-deploy-new-ics-attack-framework-triton.html.

7 Например, в  средствах массовой информации были различные сообщения, из  анонимных 
официальных источников, о том, что Соединенные Штаты осуществляли кибероперации, на-
правленные на цели в России и Иране, а Израиль проводил кибероперацию, имея целью порт 
в  Иране. См.: Ellen Nakashima, “U.S. Cyber Command Operation Disrupted Internet Access of 
Russian Troll Factory on Day of 2018 Midterms”, Washington Post, 27 February 2019, https://tinyurl.
com/yxs8twyv; David E. Sanger and Nicole Perlroth,“U.S. Escalates Online Attacks on Russia’s Power 
Grid”, New York Times, 15 June 2019, www.nytimes.com/2019/06/15/us/politics/trump-cyber-russia-
grid.html; Julian E. Varnes and Thomas Gibbons-Neff, “U.S. Carried out Cyberattacks on Iran”, New 
York Times, 22 June 2019, www.nytimes.com/2019/06/22/us/politics/us-iran-cyber-attacks.html; Joby 
Warrick and Ellen Nakashima, “Officials: Israel Linked to a Disruptive Cyberattack on Iranian Port 
Facility”, Washington Post, 18 May 2020, https://tinyurl.com/y4onsrt9. О так называемых «серых зо-
нах» и кибертехнологии см.: Camille Faure, “Utilisation contemporaine et future des technologies 
cyber/numériques dans les conflits armés”, in Gabriella Venturini and Gian Luca Beruto (eds), Whither 
the Human in Armed Conflict? IHL Implications of New Technology in Warfare, 42nd Round Table 
on Current Issues of International Humanitarian Law, International Institute of Humanitarian Law, 
Sanremo, 2020; Gary Corn, “Punching on the Edges of the Grey Zone: Iranian Cyber Threats and 
State Cyber Responses”, Just Security, 11 February 2020, www.justsecurity.org/68622/punchingon-the-
edges-of-the-grey-zone-iranian-cyber-threats-and-state-cyber-responses/. О пороге применимости 
МГП см. далее раздел «Кибероперации, которые регулируются МГП».

8 Кроме Соединенных Штатов и  Соединенного Королевства, Франция поставила перед собой 
задачу «создать оборонный киберпотенциал» для защиты от «иностранных государств или тер-
рористических групп, [которые] могут осуществить нападение на критически важные объекты 
инфраструктуры» (France, Agence Nationale de la Sécurité des Système d’Information, Information 
System Defence and Security: France’s Strategy, 2011, www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/2011-02-
15_Information_system_defence_and_security_-_France_s_strategy.pdf). В  2015  г. в  «Белой кни-
ге» о  военной стратегии Китая утверждалось, что, «реагируя на  все более интенсивную раз-
работку военного киберпотенциала в  других странах, Китай будет создавать оборонитель-
ный военный киберпотенциал» (Government of China, White Paper on China’s Military Strategy, 
2015, www.gov.cn/zhengce/2015-05/26/content_2868988.htm). Россия не  столь явно высказыва-
ется по  этому вопросу, но  Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 
предусматривает «совершенствование системы обеспечения информационной безопасности 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

https://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/639-hollis.pdf
https://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/639-hollis.pdf
https://www.wired.com/story/russian-hackers-attack-ukraine/
http://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-crashed-the-world/
http://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-crashed-the-world/
http://www.fireeye.com/blog/threat-research/2017/12/attackers-deploy-new-ics-attack-framework-triton.html
http://www.fireeye.com/blog/threat-research/2017/12/attackers-deploy-new-ics-attack-framework-triton.html
https://tinyurl.com/yxs8twyv
https://tinyurl.com/yxs8twyv
http://www.nytimes.com/2019/06/15/us/politics/trump-cyber-russia-grid.html
http://www.nytimes.com/2019/06/15/us/politics/trump-cyber-russia-grid.html
http://www.nytimes.com/2019/06/22/us/politics/us-iran-cyber-attacks.html
https://tinyurl.com/y4onsrt9
http://www.justsecurity.org/68622/punchingon-the-edges-of-the-grey-zone-iranian-cyber-threats-and-state-cyber-responses/
http://www.justsecurity.org/68622/punchingon-the-edges-of-the-grey-zone-iranian-cyber-threats-and-state-cyber-responses/
http://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/2011-02-15_Information_system_defence_and_security_-_France_s_strategy.pdf
http://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/2011-02-15_Information_system_defence_and_security_-_France_s_strategy.pdf
http://www.gov.cn/zhengce/2015-05/26/content_2868988.htm
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или развивают военный киберпотенциал. К примерам использования кибе-
ропераций во время конфликтов относятся шпионаж, опознавание целей, 
информационные операции для воздействия на моральное состояние про-
тивника и его желание сражаться, создание помех для функционирования 
системы коммуникации противника, введение его в заблуждение или иска-
жение смысла сообщений с целью не допустить координации сил и кибе-
роперации в  поддержку кинетических операций9. Примером последнего 
является выведение из строя военных радиолокаторов противника, чтобы 
облегчить нанесение ударов с  воздуха10. Более того, как можно судить 
по целому ряду киберопераций за последнее десятилетие, которые не обяза-
тельно имели место в контексте вооруженных конфликтов, кибероперации, 
направленные против сетей электроснабжения, систем здравоохранения, 
ядерных установок или других критически важных объектов инфраструк-
туры, могут стать причиной нанесения серьезного ущерба людям11. С пра-
вовой точки зрения дискуссии о  том, применяется  ли международное 
гуманитарное право к  кибероперациям во  время вооруженных конфлик-
тов, а если применяется, то каким образом и какие ограничения устанавли-

включающей в  себя силы и  средства информационного противоборства» в  качестве основ-
ного направления «обеспечения информационной безопасности в области обороны страны» 
(Министерство иностранных дел Российской Федерации, Доктрина информационной безопас-
ности Российской Федерации, 5 декабря 2016 г., https://www.mid.ru/documents/10180/2563110/
Ukaz_Prezidenta_Rossiiskoi_Federatsii_ot_05122016.pdf/b579d736-cb99-46ac-b4f7-a0b6bc102ed1). 
См. также: Министерство обороны Российской Федерации «Операторы Западного военного 
округа отра зили кибернападение условного противника в ходе учений “Щит Союза — 2015”», 
2015  г., https://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12056193@egNews. Общую оцен-
ку распространения информационных инструментов см.: Anthony Craig, “Understanding 
the Proliferation of Cyber Capabilities”, Council on Foreign Relations, 2018, www.cfr.org/blog/
understanding-proliferation-cyber-capabilities. Согласно Кибериндексу Института ООН по  ис-
следованию проблем разоружения (UNIDIR) в 2012 г. у 47 государств имелись программы ки-
бербезопасности, в которых определенная роль отводилась вооруженным силам (UNIDIR, The 
Cyber Index: International Security Trends and Realities, UN Doc. UNIDIR/2013/3, Geneva, 2013, p. 1), 
в  то время как в  2020  г. в  рамках инициативы Digital Watch Observatory было зарегистриро-
вано 23 и 30 государств соответственно, в отношении которых имеются либо свидетельства, 
либо признаки того, что они располагают наступательным киберпотенциалом (Digital Watch 
Observatory, “UN GGE and OEWG”, https://dig.watch/processes/un-gge).

9 ICRC, Avoiding Civilian Harm from Military Cyber Operations during Armed Conflicts (готовится 
к публикации).

10 Sharon Weinberger, “How Israel Spoofed Syria’s Air Defense System”, Wired, 4 October 2007, www.
wired.com/2007/10/how-israel-spoo/; Lewis Page, “Israeli Sky-Hack Switched Off Syrian Radars 
Countrywide”, The Register, 22 November 2007, www.theregister.co.uk/2007/11/22/israel_air_raid_syr-
ia_hack_network_vuln_intrusion/.

11 В ноябре 2018  г. МККК созвал Совещание экспертов, чтобы выработать реалистичный спо-
соб оценки киберпотенциала и его возможные последствия в гуманитарном плане в свете его 
технических характеристик (см.: Laurent Gisel and Lukasz Olejnik (eds), ICRC Expert Meeting: 
The Potential Human Cost of Cyber Operations, ICRC, Geneva, 2019, www.icrc.org/en/download/
file/96008/the-potentialhuman-cost-of-cyber-operations.pdf). См. также: Caltagirone, “Industrial 
Cyber Attacks: A Humanitarian Crisis in the Making”, Humanitarian Law and Policy Blog, 3 December 
2019, https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/12/03/industrial-cyber-attacks-crisis/. В  Докладе 
2020  г. Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Глобальные риски» кибератаки назва-
ны в  числе десяти самых высоких рисков — в  плане как их вероятности, так и  воздействия 
(см.: WEF, The Global Risks Report 2020, 2020, p.  3, www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_
Report_2020.pdf). 

https://www.mid.ru/documents/10180/2563110/Ukaz_Prezidenta_Rossiiskoi_Federatsii_ot_05122016.pdf/b579d736-cb99-46ac-b4f7-a0b6bc102ed1
https://www.mid.ru/documents/10180/2563110/Ukaz_Prezidenta_Rossiiskoi_Federatsii_ot_05122016.pdf/b579d736-cb99-46ac-b4f7-a0b6bc102ed1
https://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12056193@egNews
http://www.cfr.org/blog/understanding-proliferation-cyber-capabilities
http://www.cfr.org/blog/understanding-proliferation-cyber-capabilities
https://dig.watch/processes/un-gge
http://www.wired.com/2007/10/how-israel-spoo/
http://www.wired.com/2007/10/how-israel-spoo/
http://www.theregister.co.uk/2007/11/22/israel_air_raid_syria_hack_network_vuln_intrusion/
http://www.theregister.co.uk/2007/11/22/israel_air_raid_syria_hack_network_vuln_intrusion/
http://www.icrc.org/en/download/file/96008/the-potentialhuman-cost-of-cyber-operations.pdf
http://www.icrc.org/en/download/file/96008/the-potentialhuman-cost-of-cyber-operations.pdf
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/12/03/industrial-cyber-attacks-crisis/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
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вает, начались более двух десятилетий назад12. Во время составления двух 
Таллинских руководств по международному праву, применимому к киберо-
перациям (Таллинские руководства), стало очевидно, что эксперты во мно-
гом единодушны в отношении того, что МГП применяется в кибернетиче-
ском пространстве и что его основные нормы и принципы могут и должны 
применяться при осуществлении киберопераций во  время вооруженных 
конфликтов13. Однако, как позволяют понять различные точки зрения, 
высказанные в  Таллинских руководствах, а  также все увеличивающееся 
число позиций государств и множество научных публикаций по вопросам, 
связанным с кибернетикой, некоторые аспекты применения определенных 
норм МГП в этой области остаются недостаточно исследованными; суще-
ствуют разногласия и  по другим вопросам, включая некоторые из  наи-
более исследованных (см. далее раздел «Ограничения, налагаемые МГП 
на использование киберпотенциала во время вооруженных конфликтов»). 
На политическом уровне недавние и ведущиеся в настоящее время дискус-
сии в ООН показали, что достижение согласия по вопросу о применимо-
сти МГП к кибероперациям и дальнейшему изучению того, как его нормы 
должны толковаться, остается проблематичным14. Дискуссии по вопросам, 
связанным с информационной безопасностью, начались, когда Российская 
Федерация внесла первую резолюцию по  этому вопросу на  Генеральной 
Ассамблее ООН в 1998 г. Обсуждения стали более оживленными за послед-
ние несколько лет. После 2004 г. правительственные эксперты провели засе-
дания в  шести последовательно созываемых Группах правительственных 
экспертов по  вопросам, касающимся информатики и  телекоммуникаций 
в контексте международной безопасности. В 2018 г. Генеральная Ассамблея 
ООН также создала Рабочую группу открытого состава, которая работает 
одновременно с Группами правительственных экспертов (ГПЭ). И те, и дру-
гие имеют полномочие среди прочего изучить, «как международное право 
применяется к  использованию информационно-коммуникационных тех-
нологий государствами»15. Эти дискуссии должны основываться на важных 
выводах, сделанных ранее Группами правительственных экспертов. В 2013 
и  2015  гг. государства, представленные в  ГПЭ, подтвердили, что «между-

12 См.: US Department of Defense Office of General Counsel, An Assessment of International Legal Issues 
in Information Operations, 1999, https://fas.org/irp/eprint/io-legal.pdf; об одном из  первых науч-
ных анализов этих вопросов см.: Knut Dörmann, “Computer Network Attack and International 
Humanitarian Law”, 2001, www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/5p2alj.htm.

13 См.: Michael N. Schmitt (ed.), Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2013 (Tallinn Manual); Michael N. Schmitt and Liis Vihul 
(eds), Tallinn Manual 2.0 on International Law Applicable to Cyber Operations, 2nd ed., Cambridge 
University Press, Cambridge, 2017 (Tallinn Manual 2.0).

14 См., в  частности: OEWG, “Initial ‘Pre-draft’ of the Report of the OEWG on Developments in the 
Field of Information and telecommunications in the Context of International Security”, 11 March 2020, 
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/03/200311-Pre-Draft-OEWG-ICT.
pdf.

15 Резолюция ГА ООН 73/27 «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в кон-
тексте международной безопасности». Док. ООН A/RES/73/27, 11 декабря 2018 г., п. 5; резолю-
ция ГА ООН 73/266 «Поощрение ответственного поведения государств в киберпространстве 
в контексте международной безопасности». Док. ООН A/RES/73/266, 2 января 2019 г., п. 3.

https://fas.org/irp/eprint/io-legal.pdf
http://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/5p2alj.htm
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/03/200311-Pre-Draft-OEWG-ICT.pdf
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/03/200311-Pre-Draft-OEWG-ICT.pdf
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народное право, в  частности Устав Организации Объединенных Наций, 
применимо» в  области информационно-коммуникативных технологий, 
и  сослались на  «существующие принципы международного права, в  том 
числе, в соответствующих случаях, принципы гуманности, необходимости, 
пропорциональности и  [проведения различия]»16. И  все же, как показали 
недавние обсуждения в ходе этих процессов в ООН и как об этом говорится 
далее, достижение согласия по вопросу о применимости МГП к киберопе-
рациям и о дальнейшем исследовании толкования его норм остается про-
блематичным.

На региональном уровне уже в 2009 г. государства — члены Шан-
хайской организации сотрудничества (ШОС) определили среди основных 
угроз в  области международной информационной безопасности «разра-
ботку и применение информационного оружия» и «подготовку и ведение 
информационной войны», но ничего не сказали о применимых правовых 
основаниях17. Дискуссии о  применении международного права, вклю-
чая МГП, состоялись среди прочего в  Афро-азиатской консультатив-
но-правовой организации (AAКПО) (которая создала Рабочую группу 
открытого состава по  международному праву в  киберпространстве 
в  2015  г.)18, странах Содружества19, Европейского союза20, Организации 
Североатлантического договора (НАТО)21 и  рганизации американских 
государств (ОАГ)22.

Возможные гуманитарные последствия киберопераций

Развитие информационно-коммуникационной технологии, включая комму-
никацию посредством компьютерных сетей (киберпространство), создает 
огромные возможности для государств, обществ и  отдельных лиц, в  том 
числе в социальной, экономической, информационной и коммуникацион-
ной сферах. Международное сообщество, отдельные страны и граждане 
все сильнее зависят от цифровых инструментов. Эта тенденция, которая 

16 Генеральная Ассамблея ООН. «Группа правительственных экспертов по  достижениям в  сфе-
ре информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. Записка 
Генерального секретаря». Док ООН A/70/174, 22 июля 2015 г., пп. 24, 28(d).

17 Соглашение между правительствами государств — членов ШОС о  сотрудничестве в  области 
обеспечения международной информационной безопасности. Екатеринбург, 16 июня 2009  г. 
(Соглашение ШОС), ст. 1; см. также, например: J. Fleming (примечание 2 выше), p. 5.

18 См.: AALCO, International Law in Cyberspace, Doc. No. AALCO/58/DAR ES SALAAM/2019/SD/17, 
www.aalco.int/Final%20Cyberspace%202019.pdf.

19 См.: The Commonwealth Cyber Declaration issued at the Commonwealth Heads of Government 
Meeting, London, 16–20 April 2018, https://thecommonwealth.org/commonwealth-cyber-declaration.

20 См., например: EU Council Conclusions, General Affairs Council meeting, Doc. No. 11357/13, 25 
June 2013.

21 См., например: the Wales Summit Declaration issued by the heads of State and government 
participating in the meeting of NATO in Wales, 5 September 2014, para.  72, www.nato.int/cps/en/
natohq/official_texts_112964.htm.

22 См.: OAS, Improving Transparency: International Law and State Cyber Operations: Fourth Report, 
OAS Doc. CJI/doc. 603/20 rev.1 corr.1, 5 March 2020, www.oas.org/en/sla/iajc/docs/CJI_doc_ 603-
20_rev1_corr1_eng.pdf.

https://www.aalco.int/Final&percnt;20Cyberspace&percnt;202019.pdf
https://thecommonwealth.org/commonwealth-cyber-declaration
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
http://www.oas.org/en/sla/iajc/docs/CJI_doc_ 603-20_rev1_corr1_eng.pdf
http://www.oas.org/en/sla/iajc/docs/CJI_doc_ 603-20_rev1_corr1_eng.pdf


375

Двадцать лет спустя

может стать еще более заметной в результате пандемии COVID-19, распро-
страняющейся в  момент написания настоящей статьи, увеличивает нашу 
зависимость от  беспрепятственного функционирования этих технологий, 
что делает нас только более уязвимыми перед кибероперациями. Быстро 
развивающиеся киберпространство и  кибертехнологии и  потенциальные 
гуманитарные последствия киберопераций делают поэтому необходимым 
постоянный мониторинг и анализ.

Использование киберинструментов в качестве средств или методов 
ведения войны дает военным возможность достигать своих целей без необ-
ходимости причинять непосредственный ущерб гражданским лицам или 
физически повреждать объекты гражданской инфраструктуры. В  зависи-
мости от обстоятельств кибероперации могут давать возможность опреде-
лять в качестве цели военный объект, снижая при этом ожидаемый сопут-
ствующий ущерб гражданским объектам по  сравнению с  применением 
других средств ведения войны. В  состоявшихся недавно межправитель-
ственных дискуссиях некоторые государства подчеркивали, что при ответ-
ственном использовании в  соответствии с международным правом «при-
менение ИКТ [информационно-коммуникационной технологии] в военных 
контекстах может быть предпочтительным по сравнению с использованием 
кинетического оружия и может способствовать деэскалации»23. В отличие 
от этого, как уже было сказано, государства — члены ШОС предупреждали 
об опасности «разработки и  применения информационного оружия» 
и «подготовки и ведения информационной войны»24.

Проведение киберопераций, в ходе которых вполне возможно про-
водить различие, что соответствует МГП, и щадить гражданское население, 
может быть крайне трудным технологически. Взаимосвязанность, кото-
рой характеризуется киберпространство, означает, что кибероперации, 
осуществляемые в  любой точке мира, могут воздействовать на  все, что 
подключено к  Интернету. Кибернападение на  конкретную систему может 
воздействовать на различные другие системы, независимо от того, где эти 
системы находятся. Существует реальная опасность, что киберинстру-
менты — преднамеренно или ошибочно — могут вызвать крупномасштаб-
ные и  разнообразные последствия для критически важной гражданской 
инфраструктуры. Взаимосвязанность киберпространства означает также, 
что все государства должны озаботиться эффективным регулированием: 
«…нападения, осуществляемые на одно государство, могут иметь послед-
ствия для многих других, где бы они ни были расположены и независимо 

23 “UK Response to Chair’s Initial ‘Pre-draft’ of the Report of the OEWG on Developments in the Field of 
Information and Telecommunications in the Context of International Security”, https://front.un-arm.
org/wp-content/uploads/2020/04/20200415-oewg-predraft-uk.pdf. См. также: ICRC (примечание 9 
выше); Gary Corn, “The Potential Human Costs of Eschewing Cyber Operations”, Humanitarian Law 
and Policy Blog, 31 May 2019, https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/05/31/potential-human-
costs-eschewing-cyber-operations/.

24 Соглашение ШОС (примечание 17 выше), ст. 2.

https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/04/20200415-oewg-predraft-uk.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/04/20200415-oewg-predraft-uk.pdf
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/05/31/potential-human-costs-eschewing-cyber-operations/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/05/31/potential-human-costs-eschewing-cyber-operations/
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от  того, участвуют  ли они в  конфликте»25. Кибероперации, проведенные 
в  последние годы, — в  основном вне рамок вооруженных конфликтов, — 
показали, что вредоносные программные средства могут распространяться 
моментально по всему миру, поражая гражданскую инфраструктуру, и вли-
ять на предоставление основных услуг26. Поэтому некоторые авторы преду-
преждают, что кибернападения на промышленные предприятия представ-
ляют собой «гуманитарный кризис, подготавливаемый на наших глазах»27.

Представляется, что сектор здравоохранения особенно уязвим для 
кибератак28. Он развивается в  сторону все большей цифровизации и  вза-
имосвязанности, что увеличивает его зависимость от цифровых техноло-
гий и возможные масштабы поражения в случае нападения — тенденция, 
которая, вероятно, получит развитие в ближайшие годы. Слишком часто 
эти явления не сопровождались соответствующими улучшениями в обла-
сти кибер безопасности29.

Эта уязвимость стала особенно заметной во время пандемии COVID-
19, когда больницы и  другие учреждения здравоохранения в  различных 
государствах сталкивались с нарушением своей деятельности в результате 
враждебных киберопераций. Поскольку сектор здравоохранения исклю-
чительно важен для уменьшения страданий в  любое время, но  особенно 
во  время вооруженных конфликтов и  кризисов в  области охраны здоро-
вья, МККК призвал все государства уважать и  предоставлять защиту 
медицинским службам и  медицинским учреждениям от  кибер нападений 
любого рода, как в мирное время, так и в ситуации конфликтов, и подтвер-
дить свою приверженность международным нормам, которые запрещают 
такие действия30. Хотя этот призыв отражает существующие обязательства 

25 Helen Durham, “Cyber Operations during Armed Conflict: 7 Essential Law and Policy Questions”, 
Humanitarian Law and Policy Blog, 26 March 2020, https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/03/26/
cyber-armed-conflict-7-law-policy-questions/.

26 К примерам относятся вредоносная программа CrashOverride, программа-вымогатель Wanna-
Cry, стирающая программа NotPetya и  вредоносная программа Triton. CrashOverride повли-
яла на  электроснабжение на  Украине; WannaCry затронула больницы в  нескольких странах; 
NotPetya нанесла ущерб очень большому числу предприятий; целью программы Triton было 
нарушение функционирования систем управления промышленностью, по  имеющимся све-
дениям она использовалась в  нападениях на  нефтехимические заводы Саудовской Аравии. 
Немаловажный анализ см.: Laurent Gisel and Lukasz Olejnik, “The Potential Human Cost of Cyber 
Operations: Starting the Conversation”, Humanitarian Law and Policy Blog, 14 November 2018, https://
blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/11/14/potential-human-cost-cyber-operations/.

27 См.: S. Caltagirone (примечание 11 выше).
28 L. Gisel and L. Olejnik (eds) (примечание 11 выше), pp. 18–22.
29 См.: Aaron F. Brantly, “The Cybersecurity of Health”, Council on Foreign Relations Blog, 8 April 2020, 

https://tinyurl.com/yxc4oc9j.
30 См.: “Call by Global Leaders: Work Together Now to Stop Cyberattacks on the Healthcare Sector”, 

Humanitarian Law and Policy Blog, 26 May 2020, https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/05/26/
call-global-leaders-stop-cyberattacks-healthcare/. В конкретных рамках работы вышеупомянутой 
Рабочей группы открытого состава МККК предложил государствам принять норму, в  силу 
которой они взяли бы на себя обязательство «не осуществлять и намеренно не поддерживать 
кибероперации, которые бы причиняли вред медицинским службам или медицинским уч-
реждениям, и  принять меры для защиты медицинских служб от  ущерба». В  этом предложе-
нии сочетается «отрицательный» элемент, а  именно — государства не  должны осуществлять 
или намеренно оказывать поддержку деятельности в кибернетическом пространстве, которая 

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/03/26/cyber-armed-conflict-7-law-policy-questions/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/03/26/cyber-armed-conflict-7-law-policy-questions/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/11/14/potential-human-cost-cyber-operations/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/11/14/potential-human-cost-cyber-operations/
https://tinyurl.com/yxc4oc9j
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/05/26/call-global-leaders-stop-cyberattacks-healthcare/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/05/26/call-global-leaders-stop-cyberattacks-healthcare/
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в  соответствии с  МГП, как оно применяется к  кибероперациям во  время 
вооруженных конфликтов31, его цель заключается в  том, чтобы подтвер-
дить и, возможно, усилить запреты, существующие согласно применяемому 
во всякое время публичному международному праву32.

Кибероперации, направленные против других важнейших объектов 
гражданской инфраструктуры, таких как электросети, объекты водоснаб-
жения и  санитарии, также могут причинить значительный вред людям33. 
Часто функционирование этой инфраструктуры обеспечивают отраслевые 
системы управления (ОСУ). Кибернападения на  такие системы требуют 
особых обширных знаний и опыта и зачастую созданных по специальным 
требованиям заказчика вредоносных программных средств, их цель —
нарушение нормальной работы ПК. Хотя подобные нападения случались 
реже, чем другие виды киберопераций, их частотность по  имеющимся 
сообщениям возрастает, и  серьезность угрозы увеличивается быстрее, 
чем это ожидалось всего лишь несколько лет назад34. Специалисты в обла-
сти кибербезопасности указывали, что «в силу того, что киберфизиче-
ские нападения могут иметь кинетический эффект и привести к жертвам, 
очень важно, чтобы международное сообщество специалистов в  области 
IT-безопасности, правительства и юристы в гуманитарной области срочно 
обсудили вопрос о  том, как регулировать применение киберфизических 
нападений»35.

Как сказано далее в настоящей статье, во время вооруженных кон-
фликтов МГП предоставляет довольно полную защиту сектору здравоохра-
нения и запрещает нападения на гражданскую инфраструктуру, если такая 
инфраструктура не становится военным объектом.

может причинить вред медицинским службам или учреждениям, и  «позитивный» элемент, 
то  есть государства должны принять меры для защиты медицинских служб от  причинения 
ущерба (см.: ICRC, “Norms for Responsible State Behavior on Cyber Operations Should Build on 
International Law”, 11 February 2020, www.icrc.org/en/document/norms-responsible-state-behavior-
cyber-operations-should-build-international-law).

31 См. далее раздел, озаглавленный «Нормы МГП, предоставляющие защиту объектам, необхо-
димым для выживания гражданского населения, медицинским службам и операциям по оказа-
нию гуманитарной помощи».

32 Подробнее о  том, как международное право применяется к  таким операциям, см.: Kubo 
Mačák, Laurent Gisel and Tilman Rodenhäuser, “Cyber Attacks against Hospitals and the COVID-19 
Pandemic: How Strong are International Law Protections?”, Just Security, 27 March 2020, www.
justsecurity.org/69407/cyber-attacks-against-hospitals-and-the-covid-19-pandemic-how-strong-are-
international-law-protections/. См. также: the Oxford Statement on the International Law Protections 
against Cyber Operations Targeting the Health Care Sector, May 2020 (Oxford Statement), www.
elac.ox.ac.uk/the-oxford-statement-on-the-international-law-protections-against-cyber-operations-
targeting-the-hea.

33 L. Gisel and L. Olejnik (eds) (примечание  11 выше), pp.  23–28. См. также: Aron Heller, “Israeli 
Cyber Chief: Major Attack on Water Systems Thwarted”, ABC News, 28 May 2020, https://abcnews.
go.com/International/wireStory/israeli-cyber-chief-major-attack-water-systems-thwarted-70920855.

34 Ibid., p. 25.
35 Marina Krotofil, “Casualties Caused through Computer Network Attacks: The Potential Human Costs 

of Cyber Warfare”, 42nd Round Table on Current Issues of International Humanitarian Law, 2019, 
http://iihl.org/wp-content/uploads/2019/11/Krotofil1.pdf.

https://www.icrc.org/en/document/norms-responsible-state-behavior-cyber-operations-should-build-international-law
https://www.icrc.org/en/document/norms-responsible-state-behavior-cyber-operations-should-build-international-law
http://www.justsecurity.org/69407/cyber-attacks-against-hospitals-and-the-covid-19-pandemic-how-strong-are-international-law-protections/
http://www.justsecurity.org/69407/cyber-attacks-against-hospitals-and-the-covid-19-pandemic-how-strong-are-international-law-protections/
http://www.justsecurity.org/69407/cyber-attacks-against-hospitals-and-the-covid-19-pandemic-how-strong-are-international-law-protections/
http://www.elac.ox.ac.uk/the-oxford-statement-on-the-international-law-protections-against-cyber-operations-targeting-the-hea
http://www.elac.ox.ac.uk/the-oxford-statement-on-the-international-law-protections-against-cyber-operations-targeting-the-hea
http://www.elac.ox.ac.uk/the-oxford-statement-on-the-international-law-protections-against-cyber-operations-targeting-the-hea
https://abcnews.go.com/International/wireStory/israeli-cyber-chief-major-attack-water-systems-thwarted-70920855
https://abcnews.go.com/International/wireStory/israeli-cyber-chief-major-attack-water-systems-thwarted-70920855
http://iihl.org/wp-content/uploads/2019/11/Krotofil1.pdf
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Если говорить о воздействии киберопераций не только на конкрет-
ную инфраструктуру, можно выделить по крайней мере три их характерные 
черты, которые также вызывают озабоченность36.

Во-первых, хотя это и не является невозможным, все-таки присвое-
ние кибернападений государству или негосударственному актору оказалось 
проблематичным37. Затруднительно и  определить акторов, которые нару-
шают МГП в киберпространстве, и привлечь их к ответственности, что явля-
ется единственным способом обеспечить соблюдение МГП. Правдоподобные 
опровержения и  надежда остаться необнаруженным могут также изменить 
политические расчеты, связанные с проведением кибернападений, — и с про-
ведением их в нарушение международного права.

Во-вторых, как, например, отмечалось Китаем, «увеличение числа 
вредоносных кибернетических инструментов и  технологий происходит все 
быстрее»38. Количество кибернетических инструментов и  методов дей-
ствительно может увеличиваться так быстро, что это трудно контролиро-
вать. Сегодня кибернападения на современном уровне могут осуществлять 
только наиболее квалифицированные акторы, располагающие достаточ-
ными ресурсами. После того как вредоносная программа использована, 
украдена, произошла ее утечка или она стала иным образом доступной, те 
акторы, которые не занимались ее разработкой, могут найти ее онлайн, вос-
становить исходный код и использовать ее для своих целей.

В-третьих, кибероперации опасны тем, что могут вызвать чрезмер-
ную ответную реакцию пострадавших государств и последующую эскала-
цию насилия. Тем, против кого направлено кибернападение, обычно трудно 
узнать, является ли целью нападающего шпионаж или причинение иного, 
возможно физического, ущерба. Цель кибероперации может быть установ-
лена с определенностью только тогда, когда будет достигнута конечная цель 
или получен желаемый эффект. Поэтому существует риск, что жертва опе-
рации будет ожидать самого пагубного ее воздействия и отреагирует силь-
нее, чем в случае, когда есть понимание того, что целью нападающего было 
просто осуществление шпионской деятельности.

К моменту написания настоящей статьи кибероперации не  причи-
нили серьезного вреда людям. Однако был нанесен значительный эконо-
мический ущерб39. Что касается возможных гуманитарных последствий 

36 См. также: ICRC. International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed 
Conflicts, Geneva, 2019 (ICRC Challenges Report 2019), p.  27, www.icrc.org/en/document/icrc-
report-ihl-and-challenges-contemporary-armed-conflicts; L. Gisel and L. Olejnik (eds) (примеча-
ние 11 выше), p. 7.

37 Подробнее о дискуссии по вопросу присвоения поведения, включая соответствующие нормы 
международного права, см. далее раздел, озаглавленный «Вопрос о присвоении поведения».

38 Statement by Counsellor Sun Lei of the Chinese Delegation at the Thematic Discussion on Information 
and Cyber Security at the First Committee of the 72nd Session of the UN General Assembly, 23 October 
2017), www.china-un.org/eng/chinaandun/disarmament_armscontrol/unga/t1505683.htm.

39 Общая стоимость ущерба в результате только преступлений в кибернетическом пространстве 
измеряется в  триллионах долларов США: по  существующим оценкам это было 3 триллиона 
долларов США в 2015 г., и эта цифра, как прогнозируется, будет удвоена к 2021 г. (Steve Morgan, 
“Hackerpocalypse: A Cybercrime Revelation”, Herjavec Group, 17 August 2016, www.herjavecgroup.

https://www.icrc.org/en/document/icrc-report-ihl-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
https://www.icrc.org/en/document/icrc-report-ihl-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
http://www.china-un.org/eng/chinaandun/disarmament_armscontrol/unga/t1505683.htm
https://www.herjavecgroup.com/hackerpocalypse-cybercrime-report/
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киберопераций, то  многое еще неизвестно, если говорить о  технологиче-
ском развитии, возможностях и инструментах, разрабатываемых наиболее 
квалифицированными акторами, включая военных, и того, в какой степени 
использование киберопераций во  время вооруженных конфликтов может 
отличаться от наблюдаемых до сих пор тенденций. Другими словами, пока 
опасность гуманитарных последствий не  представляется крайне высокой, 
если основываться на  имеющихся в  настоящее время наблюдениях, осо-
бенно с учетом разрушений и страданий, которые всегда являются результа-
том конфликтов, эволюция киберопераций требует пристального внимания 
из-за существующей неопределенности и очень быстрого темпа изменений.

Применимость МГП к кибероперациям  
во время вооруженных конфликтов

С правовой точки зрения основным сводом норм, налагающим ограниче-
ния на  использование киберопераций во  время вооруженных конфлик-
тов и  предоставляющим защиту гражданскому населению от  возможного 
вреда, является международное гуманитарное право.

В МГП нет определения кибероперации, кибернетических военных 
действий или кибервойны. Нет его и  в  других областях международного 
права. Различные определения киберопераций имеются в военных и других 
документах некоторых государств40. Другие государства говорят об инфор-
мационных военных действиях или информационной войне и определяют 
это понятие таким образом, что оно включает по крайней мере несколько 
аспектов того, что часто понимается как военные действия в кибернетиче-
ском пространстве или кибервойна41. Независимо от того, как киберопера-
ции, кибервойна или информационная война определяются государствами 

com/hackerpocalypse-cybercrime-report/). Воздействие программы NotPetya оценивалось в сум-
му, превышающую 1 миллиард, а по некоторым оценкам достигало 10 миллиардов долларов (Fred 
O’Connor, “NotPetya Still Roils Company’s Finances, Costing Organizations $1.2 Billion in Revenue”, 
Cybereason, 9 November 2017, https://www.cybereason.com/blog/notpetya-costs-companies-1.2-
billion-in-revenue; A. Greenberg, примечание 5 выше). Финансовые системы также часто подвер-
гаются кибернападениям, см., например: Choe Sang-Hun, “Computer Networks in South Korea Are 
Paralyzed in Cyberattacks”, New York Times, 20 March 2013, www.nytimes.com/2013/03/21/world/
asia/south-korea-computer-network-crashes.html.

40 См., например: US Department of Defense, DOD Dictionary of Military and Associated Terms.
41 Соглашение ШОС (примечание 17 выше) определяет «информационную войну» как «противо-

борство между двумя или более государствами в информационном пространстве с целью нане-
сения ущерба информационным системам, процессам и ресурсам, критически важным и дру-
гим структурам, подрыва политической, экономической и социальной систем, массированной 
психологической обработки населения для дестабилизации общества и  государства, а  также 
принуждения государства к принятию решений в интересах противоборствующей стороны». 
Вооруженные Силы Российской Федерации определяют информационную войну аналогич-
ным образом, устанавливая, что «Вооруженные Силы Российской Федерации руководству-
ются нормами международного гуманитарного права» в  ходе «военной деятельности в  гло-
бальном информационном пространстве» (Министерство обороны Российской Федерации. 
Концептуальные взгляды на  деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации в  ин-
формационном пространстве, 2011, раздел 2.1, доступно по  адресу: https://ens.mil.ru/science/
publications/more.htm?id=10845074%40cmsArticle). 

https://www.herjavecgroup.com/hackerpocalypse-cybercrime-report/
https://www.cybereason.com/blog/notpetya-costs-companies-1.2-billion-in-revenue
https://www.cybereason.com/blog/notpetya-costs-companies-1.2-billion-in-revenue
https://www.nytimes.com/by/choe-sang-hun
http://www.nytimes.com/2013/03/21/world/asia/south-korea-computer-network-crashes.html
http://www.nytimes.com/2013/03/21/world/asia/south-korea-computer-network-crashes.html
https://ens.mil.ru/science/publications/more.htm?id=10845074%40cmsArticle
https://ens.mil.ru/science/publications/more.htm?id=10845074%40cmsArticle
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и кем-то еще, решение вопроса о том, применяется ли МГП к таким опе-
рациям, должно приниматься на  основании особенностей и  воздействия 
таких операций, а также обстоятельств их осуществления.

Выражение «кибероперации во  время вооруженных конфликтов» 
МККК понимает как означающее операции против компьютерной системы, 
или сети, или иного подключенного к сети устройства через поток данных, 
когда такие операции применяются в качестве средства или метода войны 
в контексте вооруженного конфликта42.

Хотя продолжаются споры о том, применяется ли МГП к киберопе-
рациям во время вооруженных конфликтов и, следовательно, налагает ли 
оно ограничения на  такие операции, МККК с  самого начала занял ясную 
и твердую позицию43. По мнению МККК, вообще нет сомнения в том, что 
кибероперации во время вооруженных конфликтов, или кибервойна, регу-
лируются международным гуманитарным правом, — в точности так же, как 
и любое оружие, средство и метод ведения войны, используемые воюющими 
сторонами в конфликте, как новые, так и старые. Тот факт, что киберопера-
ции используют новые и постоянно развивающиеся технологии, не препят-
ствует применению МГП в случае использования таких технологий в каче-
стве средства или метода ведения войны. Это справедливо, независимо 
от  того, считается  ли киберпространство новой средой ведения военных 
действий, аналогично воздушному пространству, суше, морю и  космосу, 
или средой иного типа, потому что она создана человеком, а прежние явля-
ются естественными, или вообще не является средой как таковой.

Мы считаем, что такое мнение находит убедительное подтвержде-
ние в договорах по МГП, в судебной практике Международного суда (МС) 
и в позициях целого ряда государств и международных организаций. 

Сами объект и цель МГП заключаются в том, чтобы регулировать 
конфликты будущего, то есть те, которые будут происходить после приня-
тия договора по  МГП. Принимая такие договоры, государства включали 
нормы, в которых предвидится развитие новых средств и методов ведения 
военных действий, и предполагали, что МГП будет применяться и к ним. 
Уже в 1868 г. в Санкт-Петербургской декларации предполагалось, что уста-
навливаемые ею принципы должны сохраняться в силе в отношении «усо-
вершенствований, произведенных науками в вооружении войск»44. Важная 
в  этом отношении и  более поздняя норма МГП находится в  статье  36 
Дополнительного протокола I 1977 г. (ДП I)45, которая устанавливает: 

42 См.: Изложение позиции МККК (примечание 1 выше).
43 См.: ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 

Geneva, 2011 (ICRC Challenges Report 2011), pp.  36–39, www.icrc.org/en/doc/assets/files/red-
crosscrescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-
5-1-2-en.pdf; K. Dörmann (примечание 12 выше).

44 Декларация об отмене употребления взрывчатых и  зажигательных пуль, Санкт-Петербург, 
29 ноября 1868 г.

45 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся за-
щиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), 8 июня 1977 г. (вступил 
в силу 7 декабря 1978 г.).

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-en.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-en.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-en.pdf
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При изучении, разработке, приобретении или принятии на  вооруже-
ние новых видов оружия, средств или методов ведения войны Высокая 
Договаривающаяся Сторона должна определить, подпадает ли их при-
менение, при некоторых или при всех обстоятельствах, под запрещения, 
содержащиеся в настоящем Протоколе или в каких-либо других нормах 
международного права, применяемых к  Высокой Договаривающейся 
Стороне.

Это обязательство, несомненно, основывается на той презумпции, что МГП 
применяется к  таким новым видам оружия, средствам и  методам, иначе 
не было бы необходимости оценивать их законность в соответствии с суще-
ствующим правом. Сюда относятся и  оружие, средства и  методы войны, 
которые используют кибертехнологии.

 Тот вывод, что МГП применимо к кибероперациям во время воо-
руженных конфликтов, подтверждается и далее мнениями, высказанными 
Международным судом. В  своем Консультативном заключении о  закон-
ности угрозы ядерным оружием или его применения Суд напомнил, что 
общепризнанные принципы и нормы гуманитарного права, применимого 
во  время вооруженного конфликта, относятся «ко всем формам военных 
действий и  всем видам оружия», включая оружие «будущего»46. Конечно, 
это включает и кибероперации. Такая точка зрения широко признается экс-
пертами47.

Все больше государств признают, что международное право при-
меняется в кибернетическом пространстве и, в частности, что МГП при-
меняется к  кибероперациям во  время вооруженных конфликтов — сле-
довательно, налагает на  них ограничения. Как уже было сказано, в  2013 
и 2015 гг. в докладах Группы правительственных экспертов ООН был сде-
лан вывод, что «международное право, в  частности Устав Организации 
Объединенных Наций, применимо» в  сфере информационно-телекомму-

46 МС, Законность угрозы ядерным оружием или его применения. Консультативное заключение. 
8 июля 1996 г., п. 86.

47 См.: Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 выше), Rule 80; Oxford Statement (примечание 32 выше), 
point 5. См. также статью «Применение принципа проведения различия к информационным 
технологиям: опыт Китая» (авторы — Чжисюн Хуан и Яохой Ин) в настоящем выпуске журнала; 
кроме того, см.: Ма Синьминь, тогдашний заместитель генерального директора Департамента 
международных договоров и  права Министерства иностранных дел Китайской Народной 
Республики, который писал в личном качестве: «Сфера применимости норм МГП была расши-
рена… Она также стала охватывать киберпространство. Группа правительственных экспертов 
ООН по достижениям в области информатизации и телекоммуникаций в контексте междуна-
родной безопасности подтвердила в своих докладах 2013 и 2015 гг., что международное право, 
в частности Устав ООН, применимо в кибернетическом пространстве. Поэтому МГП должно, 
в принципе, быть применимо к кибернападениям, но методы его применения все еще подле-
жат обсуждению» (неофициальный перевод, Ma Xinmin, “International Humanitarian Law in 
Flux: Development and New Agendas — In Commemoration of the 40th Anniversary of the 1977 
Adoption Protocols to the Geneva Conventions”, Chinese Review of International Law, Vol. 30, No. 4, 
2017, p. 8).
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никационной технологии48. Этот вывод сначала был одобрен49, а  затем 
подтвержден50 Генеральной Ассамблеей ООН. В  Докладе 2015  г., кроме 
того, делается ссылка на  «существующие принципы международного 
права, в том числе, в соответствующих случаях, принципы гуманности, 
необходимости, пропорциональности и  [проведения различия]»51. Хотя 
в этом перечне принципов МГП не упоминается явным образом, коммен-
таторы указывали, что эти принципы являются «главными принципами 
МГП»52.

В соответствии с  этим выводом все больше государств и  меж-
дународных организаций публично утверждали, что МГП применяется 
к  кибероперациям во  время вооруженных конфликтов. К  таковым отно-
сятся, например, ЕС53 и  НАТО54. Более того, Парижский призыв к  дове-
рию и безопасности в киберпространстве (его поддержали 78 государств 
на апрель 2020 г.) еще раз подтвердил применимость МГП к киберопера-
циям во  время вооруженных конфликтов55; главы правительств 54 госу-
дарств Содружества «обязуются содействовать дальнейшему обсуждению 
вопроса о  том, как… применимое международное гуманитарное право 
применяется к кибероперациям во всех своих аспектах»56; и ответы госу-
дарств на  исследование, проведенное Юридическим комитетом ОАГ, — 
все это «свидетельствует о  поддержке применимости МГП» в  киберпро-
странстве57.

В то же самое время в контексте дискуссий о применимости МГП 
к  кибероперациям во  время вооруженных конфликтов целый ряд госу-

48 Генеральная Ассамблея ООН, «Группа правительственных экспертов по  достижениям в  сфе-
ре информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности: Записка 
Генерального секретаря». Док. ООН A/68/98, 24 июня 2013  г., п.  19, и  док. ООН A/70/174, 
22 июля 2015 г., п. 24.

49 Резолюция ГА ООН 70/237, «Достижения в  области информатизации и  телекоммуникаций 
в контексте международной безопасности». Док. ООН A/RES/70/237, 30 декабря 2015 г., пре-
амбула, ч. 16.

50 Резолюция ГА ООН 73/27 (примечание 15 выше), преамбула, ч. 17; резолюция ГА ООН 73/266 
(примечание 15 выше), преамбула, ч. 12.

51 Док. ООН A/70/174 (примечание 48 выше), п. 28(d).
52 Michael N. Schmitt, “France Speaks Out on IHL and Cyber Operations: Part I”, EJIL: Talk!, 30 September 

2019, www.ejiltalk.org/france-speaks-out-on-ihl-and-cyber-operations-part-i/.
53 EU Council Conclusions (примечание 20 выше).
54 Wales Summit Declaration (примечание 21 выше), para. 72.
55 См.: “Cybersecurity: Paris Call of 12 November 2018 for Trust and Security in Cyberspace”, France 

Diplomacy, https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/france-and-
cyber-security/article/cybersecurity-paris-call-of-12-november-2018-for-trust-and-security-in.

56 Commonwealth Cyber Declaration (примечание 19 выше), p. 4, para. 4.
57 См.: OAS (примечание  22 выше), para.  43 (где упоминаются Боливия, Чили, Гайана, Перу 

и  Соединенные Штаты); может показаться, что ответ Эквадора подразумевает такую под-
держку (см. также: paras 19–21, 25). Другие государства — члены ОАГ выразили свою пози-
цию в  контексте деятельности Рабочей группы открытого состава. См. замечания Бразилии, 
Колумбии и  Уругвая по  первоначальному проекту доклада Группы, www.un.org/disarmament/
open-ended-working-group/. См., однако, мнения Кубы, Никарагуа и  Венесуэлы, которые от-
мечают, среди прочего, что пока еще нет общего согласия относительно применимости МГП 
в киберпространстве и что прямое упоминание МГП в докладе может обосновывать или леги-
тимизировать милитаризацию киберпространства.

http://www.ejiltalk.org/france-speaks-out-on-ihl-and-cyber-operations-part-i/
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/france-and-cyber-security/article/cybersecurity-paris-call-of-12-november-2018-for-trust-and-security-in
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/france-and-cyber-security/article/cybersecurity-paris-call-of-12-november-2018-for-trust-and-security-in
http://www.un.org/disarmament/open-ended-working-group/
http://www.un.org/disarmament/open-ended-working-group/
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дарств возражали против милитаризации киберпространства или гонки 
вооружений в  киберпространстве. Государства также выразили обеспо-
коенность в  связи с  возможной легитимизацией использования кибер-
операций в  военных целях58, призвали к  осторожности при обсуждении 
применимости МГП59 и  отметили, что МГП «должно применяться с  уче-
том особенностей кибервойны»60. Это важные соображения, но их не сле-
дует понимать как несовместимые с применением МГП к кибероперациям 
во время вооруженного конфликта.

Однако, по  нашему мнению, утверждение, что МГП применя-
ется к  кибероперациям во  время вооруженных конфликтов, не  является 
поощрением милитаризации кибернетического пространства и не должно 
в любом случае пониматься как легитимизация кибервойны61. Любое при-
менение государствами силы, как кибернетической, так и  кинетической 
природы, всегда регулируется Уставом ООН и  обычным международным 

58 См. недавние заявления Китая, Кубы, Ирана, Никарагуа, России и  других по  вопросу о  пер-
воначальном проекте доклада РГОС, www.un.org/disarmament/open-ended-working-group/. См. 
также: People’s Republic of China, Position Paper of the People’s Republic of China for the 73rd Session 
of the United Nations General Assembly, 2018 (Китайская Народная Республика, меморандум, изла-
гающий позицию Китая для 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций), p.  10, https://tinyurl.com/y4qquywp; “Declaration by Miguel Rodríguez, Representative of 
Cuba, at the Final Session of the Group of Governmental Experts on Developments in the Field of 
Information and Telecommunications in the Context of International Security”, 23 June 2017, p.  2; 
Министерство иностранных дел Российской Федерации, «Ответ Специального представителя 
Президента Российской Федерации по  вопросам международного сотрудничества в  области 
информационной безопасности Андрея Крутских на  вопросы ТАСС, касающиеся состояния 
международного диалога в этой сфере», 29 июня 2017 г.

59 «К применимости права вооруженных конфликтов и  jus ad bellum необходимо относить-
ся с  осторожностью. Законность кибервойны нельзя признавать ни  при каких обстоятель-
ствах. Государства не  должны превращать киберпространство в  новое поле битвы» (“China’s 
Submissions to the Open-ended Working Group on Developments in the Field of Information 
and Telecommunications in the Context of International Security”, September 2019, p.  6, https://
s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2019/09/china-submissions-oewg-en.pdf). «Мы 
должны быть крайне осмотрительны в  отношении любой попытки применять силу любого 
вида в киберпространстве, давать трезвую оценку возможных конфликтов и противостояний 
в результате неизбирательного применения права вооруженных конфликтов в киберпростран-
стве и воздерживаться от того, чтобы дать миру неправильный сигнал» (“China’s Contribution 
to the Initial Pre-Draft of OEWG Report”, April 2020, p.  5, https://front.un-arm.org/wp-content/
uploads/2020/04/china-contribution-to-oewg-pre-draft-report-final.pdf). «Без практики государств 
мы должны быть очень осторожны при обсуждении применения гуманитарного права в так 
называемых “кибервойнах”. Причина очень проста, но крайне важна: во-первых, кибервойны 
не  должны допускаться; и  во-вторых, кибервойна будет совершенно новой формой высоко-
технологичной войны» (Заявление Китая на 58-й ежегодной сессии Афро-Азиатской консуль-
тативно-правовой организации, стенографический отчет обсуждений: Fifty-Eighth Annual 
Session, Doc No. AALCO/58/DAR ES SALAAM/2019/VR, 2019, p. 176, www.aalco.int/Verbatim%20
(FINAL)%2020200311.pdf).

60 На заседании Рабочей группы по  международному праву в  киберпространстве Афро-
Азиатской консультативно-правовой организации представитель Китая заявил, что «режимы 
jus ad bellum и jus in bello должны применяться с учетом особенностей кибервойны» (AALCO, 
Summary Report of the Fourth Meeting of the Open-Ended Working Group on International Law in 
Cyberspace, 3 September 2019, www.aalco.int/Summary%20Report%20as%20Adopted.pdf).

61 Это мнение выражалось среди прочего в  заявлениях Австралии, Бразилии, Чили, Дании 
и  Соединенного Королевства, касающихся первоначального проекта доклада РГОС, www.
un.org/disarmament/open-ended-working-group/.

http://www.un.org/disarmament/open-ended-working-group/
https://tinyurl.com/y4qquywp
https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2019/09/china-submissions-oewg-en.pdf
https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2019/09/china-submissions-oewg-en.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/04/china-contribution-to-oewg-pre-draft-report-final.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/04/china-contribution-to-oewg-pre-draft-report-final.pdf
http://www.aalco.int/Verbatim (FINAL) 20200311.pdf
http://www.aalco.int/Verbatim (FINAL) 20200311.pdf
https://www.aalco.int/Summary%20Report%20as%20Adopted.pdf
http://www.un.org/disarmament/open-ended-working-group/
http://www.un.org/disarmament/open-ended-working-group/
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правом, в  частности запретом на  применение силы62. Разногласия между 
государствами должны быть урегулированы мирным способом. Этот прин-
цип применяется в киберпространстве, как и во всех других сферах. Кроме 
требований Устава ООН и независимо от него МГП предусматривает огра-
ничения на ведение военных действий, если и в тех случаях, когда государ-
ства или негосударственные стороны используют кибероперации во время 
вооруженного конфликта. В  частности, МГП предоставляет гражданским 
лицам и гражданским объектам защиту от военных действий, ограничивая 
выбор средств и методов ведения войны воюющими сторонами, независимо 
от того, было ли применение силы законным. Это означает, что, не легити-
мизируя кибероперации (как и любые другие военные действия) во время 
вооруженного конфликта, МГП — jus in bello — предусматривает ограни-
чения в дополнение к тем, которые предусмотрены в Уставе ООН и обыч-
ном международном праве — jus ad bellum. Более того, МГП фактически 
налагает некоторые ограничения на  милитаризацию киберпространства. 
Например, оно запрещает разрабатывать киберпотенциал, который может 
квалифицироваться в качестве оружия и быть неизбирательным по своей 
природе или который в  силу своих особенностей может причинять чрез-
мерные или излишние страдания63.

Если согласиться с тем, что в целом МГП применимо к киберопера-
циям во время вооруженных конфликтов, возникает следующий вопрос — 
все или только некоторые нормы МГП применяются? В  этом отношении 
нормы МГП, касающиеся средств и методов ведения войны, могут широко 
быть разделены на  нормы, которые применяются ко  всем видам оружия, 
средствам и методам ведения войны, где бы они ни применялись (напри-
мер, принцип проведения различия, соразмерности и  принятия мер пре-
досторожности), и  нормы, которые касаются конкретных видов оружия 
(договоры о конкретных видах оружия) или конкретных областей приме-
нения оружия (например, предназначенные специально для регулирования 
войны на море). Все основные обычные принципы и нормы, регулирующие 
ведение военных действий, принадлежат к  первой категории и  применя-
ются к  кибероперациям во  время вооруженных конфликтов64. В  отличие 
от этого более подробный анализ потребуется в отношении применимости 
норм МГП, которые касаются конкретных видов оружия или конкретных 
областей его применения.

Тот факт, что МГП применимо, не мешает государствам развивать 
и  далее международное право, согласовывая нормы, не  имеющие обяза-
тельной силы, или работая над общим толкованием существующих норм. 

62 Устав ООН, ст. 2(4).
63 См.: Хенкертс, Жан-Мари и Досвальд-Бек, Луиза. Обычное международное гуманитарное пра-

во. Том I: Нормы. МККК, 2006 (далее — Обычное МГП). Нормы 70, 71, https://www.icrc.org/rus/
resources/documents/publication/pcustom.htm.

64 Принципы и  нормы, регулирующие ведение военных действий, освещаются далее в  разделе 
«Ограничения, налагаемые МГП на  использование киберпотенциала во  время вооруженных 
конфликтов».

https://www.icrc.org/rus/resources/documents/publication/pcustom.htm
https://www.icrc.org/rus/resources/documents/publication/pcustom.htm
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Например, когда в  2018  г. была создана РГОС ООН, большинство госу-
дарств на  Генеральной Ассамблее ООН приветствовали «нормы, правила 
и принципы ответственного поведения государств», которые основывались 
на нормах, разработанных за годы работы Группой правительственных экс-
пертов65. Еще один пример возможных новых норм в области информаци-
онной безопасности включен в Международный кодекс поведения для обе-
спечения информационной безопасности, представленный в  2011  г. ООН 
государствами — членами ШОС.  Согласно Кодексу государства должны 
взять на  себя обязательство среди прочего «не распространять информа-
ционное оружие и связанные с ним технологии»66. Существуют также пред-
ложения исследователей, в том числе связанные с дальнейшими правовыми 
и  политическими ограничениями на  кибероперации во  время вооружен-
ных конфликтов67.

Подводя итог, можно сказать, что хотя убедительные правовые 
аргументы и  все возрастающая международная поддержка подтверждают 
вывод о том, что МГП применяется к кибероперациям во время вооружен-
ного конфликта, по  этому вопросу все-таки еще нет всеобщего согласия. 
Однако, как показано в настоящем разделе, тщательный анализ различных 
аргументов, выдвигаемых в  ходе многосторонних дискуссий, свидетель-
ствует о  том, что подтверждение применимости МГП не  легитимизирует 
ни  милитаризации киберпространства, ни  использования вредоносных 
киберопераций. Более того, ничто не мешает разработке возможных новых 
норм, но, скорее, МГП предоставляет надежную правовую основу, на кото-
рой могут — и должны — разрабатываться возможные новые нормы. 

65 Резолюция ГА ООН 73/27 (примечание 15 выше).
66 Правила поведения в  области обеспечения международной информационной безопасности. 

Док. ООН A/66/359 ): они были представлены Китаем, Российской Федерацией, Таджикистаном 
и Узбекистаном в 2011 г., а в 2013 г. к ним присоединились Казахстан и Киргизстан (см. док. 
ООН A/68/98 (примечание 48 выше), с. 10, п. 18). Аналогичным образом в 2011 г. Министерство 
иностранных дел Российской Федерации представило проект Конвенции по  международной 
информационной безопасности (22 сентября 2011  г., https://www.mid.ru/en/foreign_policy/
official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/191666?p_p_id=101_INSTANCE_
CptICkB6BZ29&_101_INSTANCE_CptICkB6BZ29_languageId=ru_RU), где среди «Основных мер 
по  предотвращению военных конфликтов в  информационном пространстве» перечислены 
«меры по  ограничению распространения “информационного оружия” и  технологий его соз-
дания» (ст. 6(10)), которые будут принимать государства. В ст. 7(2) предусматривается также, 
что «в случае любого международного конфликта право государств-участников, находящихся 
в  конфликте, выбирать методы или средства ведения “информационной войны” ограничено 
применимыми нормами международного гуманитарного права».

67 Среди многих других Паскуччи, например, предложил подумать о принятии Дополнительного 
протокола IV, в  котором могли бы быть рассмотрены отдельные вопросы, встающие в  ре-
зультате применения принципа проведения различия и соразмерности в киберпространстве: 
Peter Pascucci, “Distinction and Proportionality in Cyberwar: Virtual Problems with a Real Solution”, 
Minnesota Journal of International Law, Vol. 26, No. 2, 2017. Между тем Шмитт выдвинул пред-
ложения, касающиеся политики, которую могли бы принять государства: Michael N. Schmitt, 
“Wired Warfare 3.0: Protecting the Civilian Population during Cyber Operations”, International Review 
of the Red Cross, Vol. 101, No. 910, 2019, pp 333–355.

https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/191666?p_p_id=101_INSTANCE_CptICkB6BZ29&_101_INSTANCE_CptICkB6BZ29_languageId=ru_RU
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/191666?p_p_id=101_INSTANCE_CptICkB6BZ29&_101_INSTANCE_CptICkB6BZ29_languageId=ru_RU
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/191666?p_p_id=101_INSTANCE_CptICkB6BZ29&_101_INSTANCE_CptICkB6BZ29_languageId=ru_RU
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Могут ли кибероперации сами по себе  
переступить через «порог»? Разъяснение разницы  
между соответствующими порогами  
согласно МГП и Уставу ООН

 Поскольку ежедневно сообщается о многообразии киберопераций, важно 
помнить, что МГП применяется только к кибероперациям, которые явля-
ются частью вооруженного конфликта, ведущегося во всех других отноше-
ниях с применением традиционных видов оружия или, что менее вероятно, 
к тем кибероперациям, которые уже сами по себе являются вооруженным 
конфликтом в  отсутствие кинетических операций. Как подчеркивалось 
в  предыдущем разделе, вопрос о  том, применяется  ли МГП к  киберопе-
рациям во  время вооруженных конфликтов, следует проанализировать 
отдельно от вопроса о том, были ли нарушены нормы, регулирующие при-
менение силы в  соответствии с  Уставом ООН. В  контексте применения 
МГП и Устава ООН ключевой проблемой является присвоение киберопе-
раций государствам. Эти три пункта — какие кибероперации регулируются 
МГП68, взаимодействие между МГП и  Уставом ООН и  вопрос о  присвое-
нии — рассматриваются в настоящем разделе.

Кибероперации, которые регулируются МГП

Когда кибероперации осуществляются в контексте существующего между-
народного или немеждународного вооруженного конфликта, ведущегося 
при помощи кинетических средств, или имеют связь с таким конфликтом, 
ко всем сторонам в конфликте и их действиям применяются соответствую-
щие нормы МГП69. Кибероперации, осуществляемые одновременно с кине-
тическими операциями и  в  поддержку таких операций во  время воору-
женных конфликтов, являются единственным видом операций, которые 
государства признают и считают, что они регулируются МГП70.

Отдельный вопрос заключается в  том, могут  ли только киберо-
перации, если не  ведутся кинетические операции, регулироваться МГП. 
Другими словами, может  ли кибероперация быть первым и, возможно, 
единственным выстрелом в вооруженном конфликте, как он определяется 
в МГП? Это должно определяться в соответствии с общими статьями 2 и 3 
четырех Женевских конвенций 1949  г.71 для международных и  немежду-

68 Подробнее об этих дебатах см.: “Scenario 13: Cyber Operations as a Trigger of the Law of Armed 
Conflict”, in Kubo Mačák, Tomáš Minárik and Taťána Jančárková (eds), Cyber Law Toolkit, https://
cyberlaw.ccdcoe.org/.

69 См.: МККК, Комментарий к Женевской конвенции I: Конвенция об улучшении участи раненых 
и больных в действующих армиях (далее — Комментарий МККК к ЖК I) (готовится к публика-
ции на русском языке), п. 254; Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 выше), Rule 80.

70 См. ссылки в примечании 2 выше.
71 Женевская конвенция от 12 августа 1949 года об улучшении участи раненых и больных в дей-

ствующих армиях (вступила в силу 21 октября 1950 г.) (ЖК I); Женевская конвенция от 12 ав-
густа 1949 года об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, 
из состава вооруженных сил на море (вступила в силу 21 октября 1950 г.) (ЖК II); Женевская 

https://cyberlaw.ccdcoe.org/
https://cyberlaw.ccdcoe.org/
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народных вооруженных конфликтов соответственно72. Эти два типа воо-
руженных конфликтов различаются особенностями сторон, которые в нем 
участвуют, уровнем интенсивности насилия, который обусловливает при-
менимость МГП, и некоторыми применимыми нормами МГП.

Относительно международных вооруженных конфликтов общая 
статья 2 устанавливает, что «настоящая Конвенция будет применяться в слу-
чае объявленной войны или всякого другого вооруженного конфликта, воз-
никающего между двумя или несколькими Высокими Договаривающимися 
Сторонами, даже в  том случае, если одна из  них не  признает состояния 
войны». Сегодня все согласны с  тем, что «вооруженный конфликт имеет 
место всегда, когда в отношениях между государствами применяется воо-
руженная сила»73. Что  же касается вопроса о  том, существует  ли порог 
интенсивности в  связи с  международными вооруженными конфликтами, 
то имеется определенная практика государств и некоторые сильные гума-
нитарные и концептуальные аргументы в пользу того, что МГП применя-
ется, когда вооруженная сила используется в отношениях между государ-
ствами, независимо от интенсивности насилия. МГП в основном защищает 
лиц, пострадавших от вооруженного конфликта. Таким образом, как только 
государства применяют вооруженную силу, они должны направлять свои 
нападения на военные объекты, а не на гражданских лиц или гражданские 
объекты, их необходимо постоянно щадить. Не имеет значения, одно или 
много гражданских лиц нуждается в  защите от  нападения74. По крайней 
мере, если использование киберопераций в  отношениях между государ-
ствами приводит к последствиям, схожим с последствиями использования 
более традиционных средств и методов войны, применяется МГП.

Эксперты в целом согласны с тем, что кибероперации сами по себе 
могут достичь уровня международного вооруженного конфликта согласно 
МГП75. МККК разделяет это мнение76. Государства редко выражают свою 
позицию по этому вопросу, однако Франция заявила, что «кибероперации, 

конвенция от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными (вступила в силу 21 ок-
тября 1950 г.) (ЖК III); Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского 
населения во время войны (вступила в силу 21 октября 1950 г.) (ЖК IV).

72 Общая ст.  2(1): «…настоящая Конвенция будет применяться в  случае объявленной войны 
или всякого другого вооруженного конфликта, возникающего между двумя или несколькими 
Высокими Договаривающимися Сторонами, даже в том случае, если одна из них не признает 
состояния войны». Общая ст.  3(1): «В случае вооруженного конфликта, не  носящего между-
народного характера и  возникающего на  территории одной из  Высоких Договаривающихся 
Сторон…»

73 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), The Prosecutor v. Duško Tadić, Case 
No.  IT-94-1, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 
1995, para. 70; Комментарий МККК к ЖК I (примечание 69 выше), п. 218.

74 Аналогичным образом, если применение вооруженной силы приводит, например, к поврежде-
ниям или захвату лица из состава вооруженных сил другого государства, нормы МГП о защи-
те раненых и больных или о статусе и обращении с военнопленными актуальны, независимо 
от того, идет ли речь об одном или о многих пленных, одном или многих раненых, которым 
полагается уход (см.: Комментарий МККК к ЖК I (примечание 69 выше), пп. 236–244).

75 Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 выше), Rule 82, para. 16.
76 См.: Комментарий к ЖК I (примечание 69 выше), пп. 253–256.
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которые представляют собой военные действия между двумя или более 
государствами, могут указывать на существование международного воору-
женного конфликта»77.

Вопрос о  том, где точно находится этот уровень, остается нере-
шенным78. По мнению МККК, нет никаких причин рассматривать одну 
или несколько киберопераций, приведших к  разрушению гражданского 
или военного имущества или к смерти и ранению солдат или гражданских 
лиц, иначе, чем равнозначное нападение, осуществленное посредством 
более традиционных средств и  методов войны. Однако кибероперации 
могут вывести из строя объекты, не нанося им физических повреждений. 
Предстоит еще увидеть, могут ли и при каких условиях государства считать, 
что такие операции достигают уровня применения вооруженной силы, как 
это понимается в МГП, и поэтому регулируются этим сводом права79.

Что касается немеждународных вооруженных конфликтов, то ситу-
ации насилия внутри страны могут считаться немеждународным воору-
женным конфликтом, «когда имеет место продолжительное вооруженное 
насилие между государственными властями и  организованными воору-
женными группами или между такими группами в пределах государства»80. 
Два критерия, которые вытекают из  этого определения, — организация 
сторон в  конфликте и  интенсивность насилия, — поднимают целый ряд 
вопросов касательно киберопераций. Во-первых, в  то время как государ-
ственные вооруженные силы удовлетворяют критерию организации, опре-
делить степень организации вооруженной группы сложнее, нужно оцени-
вать конкретный факт; это становится тем более проблематичным — хотя 
и  не является невозможным, — когда такая группа организована только 
онлайн81. Во-вторых, в  отличие от  МГП, применимого к  международным 
вооруженным конфликтам, которое регулирует любое применение воору-
женной силы в отношениях между государствами независимо от ее интен-
сивности82, немеждународный вооруженный конфликт будет существовать, 

77 French Ministry of the Armies, International Law Applied to Operations in Cyberspace, 2019, p. 12, 
www.defense.gouv.fr/content/download/567648/9770527/file/international+law+applied+to+operat
ions+in+cyberspace.pdf. В  этом документе уточняется, что «хотя вооруженный конфликт, за-
ключающийся исключительно в  цифровой деятельности, нельзя, в  принципе, исключать, он 
может квалифицироваться в  качестве такового, если потенциал автономных киберопераций 
позволяет достичь требуемого для этого порога насилия».

78 Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 выше), Rule 82, paras 11–16; как видно из пп. 12–13, вопрос 
не решен и в отношении кинетических операций, и эта же неопределенность характерна для 
обсуждений того, могут ли кибернетические операции сами по себе достичь порога междуна-
родного вооруженного конфликта, а не оставаться только проблемами специфически цифро-
вой области. 

79 См.: Комментарий МККК к ЖК I (примечание 69 выше), п. 255; Tallinn Manual 2.0 (примеча-
ние 13 выше), Rule 82, para.11.

80 ICTY, Tadić (примечание 73 выше), para. 70.
81 Комментарий МККК к ЖК I (примечание 69 выше), п. 437; Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 

выше), Rule 83, paras 13–15. Подробный анализ вопроса см.: Tilman Rodenhäuser, Organizing 
Rebellion: Non-State Armed Groups under International Humanitarian Law, Human Rights Law, and 
International Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 104–108.

82 См.: Комментарий к ЖК I (примечание 69 выше), пп. 236–244.

http://www.defense.gouv.fr/content/download/567648/9770527/file/international+law+applied+to+operations+in+cyberspace.pdf
http://www.defense.gouv.fr/content/download/567648/9770527/file/international+law+applied+to+operations+in+cyberspace.pdf
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только если уровень интенсивности насилия между двумя или несколь-
кими организованными сторонами достаточно высок. И снова, хотя, веро-
ятно, это не  является невозможным в  исключительных обстоятельствах, 
вряд  ли только кибероперации будут удовлетворять критерию интенсив-
ности для существования немеждународного вооруженного конфликта83. 
Полагая, что длительные кибероперации могут, в принципе и в зависимо-
сти от обстоятельств, являться немеждународным вооруженным конфлик-
том, Франция считала, что уровень развития технологии, как представля-
ется, пока исключает такую возможность84.

Справедливо подчеркивалось, что право вооруженных конфликтов 
«не регулирует кибероперации, которые осуществляются не  в  ситуации 
вооруженного конфликта»85. Однако есть разные точки зрения относи-
тельно того, должны ли всегда применяться некоторые или все принципы 
этого права к кибероперациям.

Соединенные Штаты недавно заявили, что «даже если право войны 
формально не применяется, потому что предполагаемые военные киберо-
перации будут осуществляться не  в  контексте вооруженного конфликта, 
[Министерство обороны] тем не  менее применяет принципы права вой-
ны»86, как оно вообще поступает в  отношении всех своих операций87. 
В  отличие от  этого Россия предупредила, что «потенциально опасным 
видится навязывание принципа полной и  автоматической применимости 
МГП к информпространству в мирное время»88.

Хотя политические дебаты по  этому вопросу, скорее всего, будут 
продолжаться, с правовой точки зрения не вызывает сомнений тот факт, что 
МГП не применяется вне контекста вооруженного конфликта. Совершенно 
справедливо, что некоторые нормы МГП, такие как закрепленные в общей 

83 Там же, п. 437. Дополнительный анализ см.: Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 выше), Rule 83, 
paras 7–10; Дрёге, Кордула. Слезай с моего облака: кибернетическая война, международное гу-
манитарное право и  защита гражданских лиц // Международный журнал Красного Креста. 
Т. 94, № 866, 2012. С. 23–25; Michael N. Schmitt, “Classification of Cyber Conflict”, Journal of Conflict 
and Security Law, Vol. 17, No. 2, 2012, p. 260.

84 French Ministry of the Armies (примечание 77 выше), p. 12.
85 New Zealand Defence Force, Manual of Armed Forces Law, Vol. 4: Law of Armed Conflict, 2nd ed., 

DM69, 2017 (New Zealand Military Manual), para. 5.2.23, www.nzdf.mil.nz/assets/Publications/DM-
69-2ed-vol4.pdf.

86 Paul C. Ney Jr., US Department of Defence General Counsel, Remarks at US Cyber Command Legal 
Conference, 2 March 2020, www.defense.gov/Newsroom/Speeches/Speech/Article/2099378/dod-
general-counsel-remarks-at-us-cyber-command-legal-conference/.

87 См.: US Department of Defense (DoD), Directive 2311.01E, “DoD Law of War Program”, 2006 
(amended 2011), paras 4–4.1 («Политика МО заключается в том, что… лица из состава всех ком-
понентов МО соблюдают право войны во время всех вооруженных конфликтов, как бы такие 
конфликты ни квалифицировались, и в ходе всех других военных операций» (курсив наш)). См. 
также: US Department of Defense (DoD), Law of War Manual, 2015 (DoD Law of War Manual), 
para. 3.1.1.2, https://tinyurl.com/y6f7chxo.

88 Российская Федерация, «Комментарий Российской Федерации по  первоначальному проекту 
доклада Рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по достижениям в сфере информа-
тизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности», апрель 2020, https://
front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/04/russian-commentary-on-oweg-zero-draft-report-rus.
pdf.

http://www.nzdf.mil.nz/assets/Publications/DM-69-2ed-vol4.pdf
http://www.nzdf.mil.nz/assets/Publications/DM-69-2ed-vol4.pdf
http://www.defense.gov/Newsroom/Speeches/Speech/Article/2099378/dod-general-counsel-remarks-at-us-cyber-command-legal-conference/
http://www.defense.gov/Newsroom/Speeches/Speech/Article/2099378/dod-general-counsel-remarks-at-us-cyber-command-legal-conference/
https://tinyurl.com/y6f7chxo
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/04/russian-commentary-on-oweg-zero-draft-report-rus.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/04/russian-commentary-on-oweg-zero-draft-report-rus.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/04/russian-commentary-on-oweg-zero-draft-report-rus.pdf
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статье 3 и предоставляющие защиту лицам, не принимающим или прекра-
тившим принимать участие в военных действиях, а также усиленная защита 
учреждений здравоохранения или объектов, необходимых для выживания 
гражданского населения, могли бы иметь положительный эффект, если 
применять их постоянно. В отличие от этого более проблематичным будет 
применение других норм МГП не в контексте вооруженного конфликта — 
речь идет о  тех, которые вытекают из  принципов проведения различия 
и соразмерности. Эти нормы основаны на той предпосылке, что нападения 
на военные объекты являются законными согласно МГП во время воору-
женного конфликта. Однако вне рамок вооруженного конфликта понятие 
«военные объекты», на которые можно осуществлять нападения на закон-
ных основаниях, не существует, нападения даже на военнослужащих дру-
гого государства запрещены. Хотя принцип соразмерности существует 
и вне рамок вооруженного конфликта, у него иное значение согласно дру-
гим сводам права, и поэтому он действует по-разному во время вооружен-
ного конфликта и  вне его контекста89. Если речь не  идет о  вооруженном 
конфликте, споры между государствами и применение силы регулируются 
исключительно другими отраслями международного права, такими как 
Устав ООН и право прав человека.

Взаимодействие между МГП и Уставом ООН

Государство, которое рассматривает осуществление кибероперации против 
другого государства, должно проанализировать законность такой опера-
ции в соответствии с jus ad bellum (как оно отражено в Уставе ООН и обыч-
ном международном праве) и jus in bello (МГП). Когда речь идет о защите 
людей от войны и ее последствий, Устав ООН и МГП дополняют друг друга, 
хотя они являются отдельными отраслями международного права. У  них 
взаимодополняющие цели: в то время как в преамбуле Устава ООН гово-
рится, что его цель — «избавить грядущие поколения от бедствий войны», 
в преамбуле ДП I сказано, что цель МГП — обеспечить «защиту жертв воо-
руженных конфликтов». Говоря более конкретно, Устав ООН запрещает 
применение силы иначе, как только с целью самообороны или в соответ-
ствии с  санкцией Совета Безопасности. Применимость МГП не  заменяет 
и не отменяет основные нормы Устава ООН, но если конфликт начинается, 
МГП определяет нормы защиты тех, кто не принимает (гражданские лица) 
или прекратил принимать участие в военных действиях (например, ране-
ные солдаты или задержанные лица), и  ограничивает воюющих в  выборе 
средств и методов ведения войны. Таким образом, если Устав ООН устанав-
ливает — за редкими исключениями — запрет на применение силы, МГП 
налагает ограничения на то, как военные действия могут вестись, если кон-
фликт начался.

89 Краткий анализ см. в ICRC Challenges Report 2019 (примечание 36 выше), pp. 18–22.
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В  то  же самое время МГП и  Устав ООН являются разными обла-
стями международного права со своими собственными концепциями и тер-
минологией. Поскольку обе касаются регулирования применения силы, 
некоторая терминология, которую они используют, аналогична и  иногда 
это приводит к путанице. Так, например, обстоит дело в отношении поня-
тия «применение вооруженной силы в отношениях между государствами» 
для классификации конфликта в соответствии с МГП и запрет на «угрозу 
силой или ее применения» и  право на  самооборону в  случае «вооружен-
ного нападения» согласно Уставу ООН. Хотя договоры по международному 
праву не  определяют эти понятия — ни  в  целом, ни  в  отношении кибер-
нетического пространства, — некоторые базовые элементы можно извлечь 
из судебной практики и комментариев. 

Как уже сказано выше, МГП применяется с  того момента, когда 
в отношениях между государствами используется вооруженная сила, неза-
висимо от уровня интенсивности насилия.

Устав ООН не  определяет термин «применение силы» в  статье 
2(4), и вопрос о том, какой вид силы может этому соответствовать, оста-
ется предметом споров. Исходя из  истории составления этого положе-
ния и  последующей практики государств, можно прийти к  выводу, что 
использование политического или экономического давления не включено 
в  это понятие90. Вместо этого утверждалось, что запрет на  применение 
силы согласно Уставу ООН «ограничен вооруженной силой»91. В  отноше-
нии киберопераций важно отметить, что МС установил, что в статье 2(4) 
запрет относится к  «любому применению силы, независимо от  использу-
емого оружия»92. На основании этого заключения некоторые государства 
подчеркивали, что «превышение порога применения силы зависит не  от 
используемых цифровых средств, а от последствий кибероперации», и при-
шли к  выводу, что «кибероперация, осуществленная одним государством 
против другого государства, нарушает запрет на  применение силы, если 
ее последствия аналогичны последствиям применения обычных видов 
оружия»93. Целый ряд приведенных государствами примеров применения 
силы в  киберпространстве, как представляется, отражает такое понима-
ние, например кибероперации, приводящие к ранению и гибели людей или 

90 См.: Oliver Dörr and Albrecht Randelzhofer, “Article 2(4)”, in Bruno Simma et al. (eds), The Charter 
of the United Nations: A Commentary, Vol. 1, Oxford University Press, Oxford, 2016, paras 17–20 of 
the commentary on Art. 2(4). Соответственно, эксперты пришли к выводу, что «не приводящие 
к разрушениям информационные психологические операции, предназначенные исключитель-
но для подрыва доверия к  правительству, или запрет государства на  электронную торговлю 
с другим государством с целью вызвать негативные экономические последствия не квалифи-
цируются как применение силы» (Tallinn Manual 2.0 (примечание  13 выше), commentary on 
Rule 69, para. 3).

91 O. Dörr and A. Randelzhofer (примечание 90 выше), p. 208, para. 16.
92 МС (примечание 46 выше), п. 39.
93 French Ministry of the Armies (примечание 77 выше), p. 7. См. также: Tallinn Manual 2.0 (приме-

чание 13 выше), commentary on Rule 69. para. 1.
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к повреждению и уничтожению имущества94; запуск процесса расплавления 
тепловыделяющего элемента ядерной установки; открытие дамбы в  насе-
ленном районе, что вызывает разрушения; прекращение функционирова-
ния служб управления воздушным движением, что приводит к  авиаката-
строфам; и выведение из строя военных систем материально-технического 
снабжения95. Как представляется, некоторые государства толкуют запрет 
на применение силы даже еще шире, утверждая, что нельзя исключить, что 
«кибероперация без физического эффекта может характеризоваться и как 
применение силы»96 и  что «кибероперация с  очень серьезными финансо-
выми или экономическими последствиями может квалифицироваться как 
применение силы»97.

Переходя к праву на самооборону в  соответствии с Уставом ООН 
и обычным международным правом, напомним, что это право может осу-
ществляться только в случае «вооруженного нападения». Исходя из реше-
ния МС, что только «наиболее серьезные случаи применения силы» могут 
квалифицироваться как вооруженные нападения и  что такие операции 
должны иметь определенные «масштаб и  последствия»98, можно прийти 
к  выводу, что применение силы должно достичь определенного уровня 
интенсивности, чтобы квалифицироваться в качестве «вооруженного напа-
дения»99. Опять же, эксперты утверждали, что «некоторые кибероперации 
могут быть достаточно серьезными, чтобы квалифицироваться в качестве 
“вооруженного нападения” по смыслу Устава»100, а именно те, последствия 
которых можно сравнить с последствиями более традиционных вооружен-
ных нападений. Эта точка зрения нашла отражение и в публичной позиции 
некоторых государств101.

94 См.: Estonia, “President of the Republic at the Opening of CyCon 2019”, 29 May 2019, www.president.
ee/en/official-duties/speeches/15241-president-of-the-republic-at-the-opening-of-cycon-2019/
index.html. Australian Department of Foreign Affairs and Trade, “Australia’s International Cyber 
Engagement Strategy”, 2019, www.dfat.gov.au/international-relations/themes/cyber-affairs/Pages/
australias-international-cyber-engagement-strategy.

95 DoD Law of War Manual (примечание 87 выше), para. 16.3.1.
96 French Ministry of the Armies (примечание 77 выше), p. 7. Примеры действий, которые приводит 

Франция и которые могут «рассматриваться как применение силы», это «проникновение в во-
енные системы с целью поставить под угрозу оборонный потенциал Франции, финансирова-
ние или даже подготовка отдельных лиц для выполнения кибернападений на Францию».

97 Dutch Ministry of Foreign Affairs, “Letter to the Parliament on the International Legal Order in 
Cyberspace”, 5 July 2019, p. 4, www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs/documents/
parliamentary-documents/2019/09/26/letter-to-the-parliament-on-the-international-legalorder-in-
cyberspace/; French Ministry of the Armies (примечание 77 выше), p. 7. Последний обзор пози-
ций государства см.: Przemysław Roguski, Application of International Law to Cyber Operations: 
A Comparative Analysis of States’ Views, Policy Brief, Hague Program for Cyber Norms, 2020. 
Иллюстрацию этих обсуждений см., например: Kenneth Kraszewski, “Scenario 14: Ransomware 
Campaign”, in K. Mačák, T. Minárik and T. Jančárková (eds) (примечание 68 выше), paras L5–L13.

98 ICJ, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United 
States of America), Judgment, 27 June 1986, paras 191, 195.

99 Однако эта точка зрения признается не всеми государствами. Соединенные Штаты, например, 
считают, что любое применение силы является вооруженным нападением.

100 Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 выше), commentary on Rule 71, para. 4.
101 Dutch Ministry of Foreign Affairs (примечание 97 выше), p. 4; French Ministry of the Armies (при-

мечание 77 выше), p. 7.

http://www.president.ee/en/official-duties/speeches/15241-president-of-the-republic-at-the-opening-of-cycon-2019/index.html
http://www.president.ee/en/official-duties/speeches/15241-president-of-the-republic-at-the-opening-of-cycon-2019/index.html
http://www.president.ee/en/official-duties/speeches/15241-president-of-the-republic-at-the-opening-of-cycon-2019/index.html
http://www.dfat.gov.au/international-relations/themes/cyber-affairs/Pages/australias-international-cyber-engagement-strategy
http://www.dfat.gov.au/international-relations/themes/cyber-affairs/Pages/australias-international-cyber-engagement-strategy
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs/documents/parliamentary-documents/2019/09/26/letter-to-the-parliament-on-the-international-legal-order-in-cyberspace/
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs/documents/parliamentary-documents/2019/09/26/letter-to-the-parliament-on-the-international-legal-order-in-cyberspace/
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs/documents/parliamentary-documents/2019/09/26/letter-to-the-parliament-on-the-international-legal-order-in-cyberspace/
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Эволюционирует понимание того, как толкуются в  связи с  дей-
ствиями в киберпространстве уровень интенсивности вооруженной силы, 
который обусловливает применимость МГП, запрет на использование силы 
в соответствии с Уставом ООН и понятие «вооруженные нападения», кото-
рые влекут за  собой наступление неотъемлемого права на  самооборону. 
Хотя кое-какие выводы можно сделать на  основании судебной практики 
МС, прецедентного права международных уголовных трибуналов и судов, 
практики государств и мнений экспертов, многие вопросы пока что оста-
ются неясными.

Тем не менее важно подчеркнуть, что эти три понятия и концепции 
берут свое начало из разных сводов международного права и имеют разное 
значение. Как уже говорилось, по мнению МККК, кибероперации, которые 
достигают уровня применения вооруженной силы в  отношениях между 
государствами в  соответствии с  МГП, регулируются этим сводом права, 
даже если отсутствует вооруженный конфликт. На практике такая опе-
рация может также являться запрещенным применением силы согласно 
Уставу ООН. Однако каждый из  данных выводов требует отдельного 
правового анализа: заключение, что порог был достигнут в соответствии 
с одним сводом права, не обязательно исключает другой вывод в соответ-
ствии с другим сводом права. Это особенно важно при проведении разли-
чия между применимостью МГП и правом на самооборону согласно Уставу 
ООН. Ввиду той позиции, что только самые серьезные формы примене-
ния силы, — то есть те, которые имеют определенный масштаб и послед-
ствия, — могут квалифицироваться в  качестве вооруженных нападений, 
совершенно очевидно, что не каждый случай использования вооруженной 
силы, к которому применяется МГП, является вооруженным нападением 
согласно Уставу ООН, обусловливая возникновение права на  самообо-
рону102. Эти различия имеют серьезные правовые и практические послед-
ствия. Поэтому, анализируя любую ситуацию, в которой государство при-
меняет кибероперации против другого государства, надлежит проводить 
четкое различие между разными понятиями, их не  следует объединять 
одним неопределенным «порогом».

Вопрос о присвоении поведения

Во время войны вообще — и  в  киберпространстве в  частности — госу-
дарства иногда будут использовать негосударственных акторов, таких как 
негосударственные вооруженные группы или частные военные и охранные 
компании, для выполнения определенных действий, включая киберопера-
ции. Особые характеристики киберпространства, такие как разнообразие 
возможностей для акторов скрыть или фальсифицировать свою идентич-
ность, осложняют присвоение поведения конкретным лицам и  сторонам 

102 H. Durham (примечание 25 выше).
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в вооруженном конфликте103. Это связано с серьезными проблемами при 
определении применимости МГП в  конкретной ситуации. Если актора, 
осуществившего данную операцию, и, следовательно, связь между опера-
цией и вооруженным конфликтом невозможно установить, очень трудно 
определить, применяется ли вообще МГП к этой операции104. Во-первых, 
как уже было сказано, различные пороговые уровни интенсивности наси-
лия имеют значение для квалификации государственного или негосудар-
ственного кибернападения в  качестве вооруженного конфликта. Таким 
образом, если неизвестно, какое государство или негосударственный 
актор осуществил кибероперацию не  в  ситуации вооруженного кон-
фликта, непонятно, какой порог применяется. Во-вторых, даже если воо-
руженный конфликт имеет место, кибернападения, у  которых нет связи 
с  конфликтом (например, преступные деяния, не  связанные с  конфлик-
том), не регулируются МГП, и невозможность установить автора кибер-
операции может затруднить выяснение вопроса, существует  ли связь 
с  конфликтом. Эти примеры показывают, что определение авторства 
кибероперации и того, может ли операция присваиваться государству или 
негосударственной стороне в конфликте, имеет важные правовые послед-
ствия.

Присвоение киберопераций важно также для привлечения к ответ-
ственности акторов, которые нарушают международное право, в том числе 
МГП. Понимание того, что будет легко отрицать ответственность за неза-
конные нападения, также может ослаблять запрет на  такие действия — 
и может позволить акторам быть менее щепетильными в отношении прове-
дения операций в нарушение международного права105.

С учетом этого присвоение не является проблемой с точки зрения 
акторов, которые осуществляют кибероперации, руководят ими или кон-
тролируют их: у них в распоряжении есть все данные, чтобы определить, 
в  рамках системы какой отрасли международного права они действуют 
и какие обязательства они должны выполнять106.

В соответствии с международным правом государство несет ответ-
ственность за поведение, которое может быть присвоено ему, в том числе 
возможные нарушения МГП. Сюда входят:

а) нарушения, совершенные его органами, в том числе вооруженными 
силами;

b) нарушения, совершенные лицами или объединениями, которых оно 
уполномочило осуществлять элементы государственной власти;

103 Исследование технических проблем в  деле присвоения кибернападений конкретным акто-
рам см.: Vitaly Kamluk, “Know Your Enemy and Know Yourself: Attribution in the Cyber Domain”, 
Humanitarian Law and Policy Blog, 3 June 2019, https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/06/03/
know-your-enemy-know-yourself-cyber-domain-attribution/.

104 ICRC Challenges Report 2011 (примечание 43 выше), p. 36.
105 Изложение позиции МККК (примечание 1 выше), с. 9.
106 Там же.

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/06/03/know-your-enemy-know-yourself-cyber-domain-attribution/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/06/03/know-your-enemy-know-yourself-cyber-domain-attribution/
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с) нарушения, совершенные лицами или группами лиц, действую-
щими фактически по указаниям государства или под его руковод-
ством или контролем; и

d) нарушения, совершенные частными лицами или группами, которые 
государство признает в качестве своих собственных действий107.

Эти принципы применяются независимо от  того, было нарушение МГП 
совершено с применением кибернетических или любых других средств108.

Ограничения, налагаемые МГП на использование 
киберпотенциала во время вооруженных конфликтов

Признание того, что МГП применяется к кибероперациям, имеющим связь 
с вооруженным конфликтом, — это только первый шаг. Конкретные харак-
теристики этой новой технологии ставят несколько проблем для толкова-
ния норм МГП, в  том числе тех, которые касаются ведения военных дей-
ствий.

Частично нефизический (то есть цифровой) характер киберпро-
странства и  взаимосвязанность военных и  гражданских сетей вызывают 
практические и  правовые проблемы при применении общих норм МГП, 
предоставляющих гражданским лицам и  гражданским объектам защиту 
от  киберопераций, в  частности тех, которые приравниваются к  нападе-
ниям согласно МГП. Выдвигается даже предположение, что иногда, веро-
ятно, не будет возможности применять основные принципы МГП в кибер-
пространстве. Как продемонстрировано далее, эта трудность, возможно, 
преувеличена. Тем не  менее ключевые вопросы возникают в  отношении 
защиты важнейших гражданских объектов кибернетической инфраструк-
туры от военных нападений. Поскольку многие нормы МГП, регулирующие 
ведение военных действий, применяются только к  военным операциям, 
которые являются «нападениями» по  определению МГП, в  настоящем 
разделе прежде всего рассматриваются различные вопросы, касающиеся 
киберопераций, которые квалифицируются в  качестве нападений, вклю-
чая существенный вопрос о том, какие операции квалифицируются в каче-
стве нападений в соответствии с МГП. Во-вторых, в нем рассматриваются 
обязательства сторон в вооруженном конфликте в ходе военных операций, 

107 См.: Обычное МГП (примечание 63 выше), норма 149. См. также: Комиссия международного 
права. Ответственность государств за международно-противоправные деяния, 2001 г., в част-
ности ст. 4–11. 

108 Изложение позиции МККК (примечание  1 выше), с.  11; Tallinn Manual 2.0 (примечание  13 
выше), Rules 15–17. Иную точку зрения см. в выступлении Китая о первоначальном проекте 
доклада РГОС, где говорится, что «нет никаких правовых оснований для какой-либо дискуссии 
о  применимости в  киберпространстве концепции ответственности государств, в  отношении 
которой, в отличие от права вооруженных конфликтов или прав человека, пока еще не достиг-
нут международный консенсус» (Comments by China on the initial pre-draft of the OEWG report, 
www.un.org/disarmament/open-ended-working-group/).

http://www.un.org/disarmament/open-ended-working-group/
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которые не являются «нападениями». В-третьих, в разделе анализируются 
некоторые проблемы, касающиеся правовой экспертизы киберпотенциала.

Кибероперации, которые являются нападениями согласно МГП

МГП излагает основные нормы, ограничивающие кибероперации, которые 
приравниваются к «нападениям», как они определены в МГП. В настоящем 
разделе рассматриваются эти нормы и  принципы, которые подвергались 
самым бурным обсуждениям. В нем прежде всего анализируется, могут ли 
кибернападения с технологической точки зрения быть направлены на кон-
кретные военные объекты, как это требует принцип проведения различия. 
Во второй части исследуется вопрос о том, как понятие нападения в соот-
ветствии с МГП должно толковаться в киберпространстве. В третьей части 
обсуждается близко связанная с этим тема — должны ли данные граждан-
ского характера пользоваться такой же защитой, что и гражданские «объ-
екты» для целей МГП. В  последней части речь идет о  продолжающейся 
дискуссии о том, как нормы МГП по ведению военных действий применя-
ются к объектам, используемым одновременно для гражданских и военных 
целей (их часто называют объекты двойного назначения), которых осо-
бенно много в киберпространстве.

С технической точки зрения кибернападения  
могут быть направлены на конкретные военные объекты

Соблюдение принципов проведения различия и  соразмерности и  запрет 
на  неизбирательные нападения требуют, чтобы нападение могло направ-
ляться и  направлялось на  военный объект и  не причиняло чрезмерного 
сопутствующего ущерба гражданским лицам или гражданским объектам. 
В отличие от предположения, что эти принципы могут стать бессмыслен-
ными в  киберпространстве из-за характеризующей его взаимосвязанно-
сти, внимательное изучение киберопераций показывает, что такие опе-
рации не являются по своей природе неизбирательными. Например, если 
кибероперация осуществляется операторами, которые указывают цель 
и  выполняют операцию, они должны знать, где они находятся и  что они 
делают. Аналогичным образом анализ киберинструментов показывает, что 
они не обязательно являются неизбирательными. Однако составление вре-
доносной программы, которая проводит различие между гражданскими 
объектами и военными объектами, и проведение кибероперации без при-
чинения чрезмерного сопутствующего ущерба требуют современных высо-
котехнологичных возможностей и испытаний.

Те, кто разрабатывает вредоносные программы или планирует 
кибернападения, могут создавать свои инструменты без функций саморас-
пространения. В этом случае вредоносная программа не может распростра-
няться без дополнительного вмешательства человека. Даже если программа 
является самораспространяющейся, нападения, имевшие место за послед-
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ние годы, показали, что вредоносные программы могут создаваться для 
нападений только на  конкретные аппаратные средства или программное 
обеспечение. Это означает, что даже если вредоносная программа создана 
для широкого распространения, она может быть разработана так, чтобы 
причинять ущерб только конкретной цели или конкретному набору целей. 
Для кибернападений, цель которых заключается в  причинении ущерба 
промышленным системам управления, могут потребоваться киберинстру-
менты, которые создаются для этой конкретной цели и задачи. Во многих 
случаях потребность в таких несерийных и специально для этой цели соз-
данных инструментах будет эффективно препятствовать — с технической 
точки зрения — возможности осуществить масштабное или неизбиратель-
ное кибернападение. Тот факт, что кибернападения могут технически быть 
точно направленными, не означает, что они обязательно будут законными, 
если осуществляются во время конфликта. Однако их особенности, как это 
можно наблюдать в ходе целого ряда киберопераций, показывают, что они 
могут быть выполнены очень точно, чтобы воздействовать только на кон-
кретные цели, — значит, такие операции могут осуществляться в соответ-
ствии с принципами и нормами МГП.

Некоторые из известных киберинструментов были разработаны для 
самораспространения и вызвали пагубные последствия в широко исполь-
зуемых гражданских компьютерных системах, но  этот факт не  говорит 
в пользу того аргумента, что взаимосвязанность киберпространства делает 
очень проблематичным, если не невозможным соблюдение основных норм 
МГП. Напротив, во  время вооруженных конфликтов применение таких 
киберинструментов было бы запрещено МГП109. МГП запрещает нападе-
ния, в ходе которых применяются средства и методы ведения войны, вклю-
чая кибернетические средства и методы, если их нельзя направить против 
конкретных военных объектов, или которые, как можно предположить, 
выйдут из-под контроля тех, кто их применяет110, или, будучи направлены 
на  военный объект, как можно ожидать, причинят гражданским объек-
там сопутствующий ущерб — чрезмерный по  отношению к  конкретному 
и  непосредственному военному преимуществу, которое предполагается 
получить111.

109 Аналогичным образом в Руководстве по праву войны Министерства обороны США (DoD Law 
of War Manual (примечание 87 выше), para. 16.6) делается вывод: «Например, разрушительный 
компьютерный вирус, который был запрограммирован распространяться и бесконтрольно вы-
зывать нарушения в  гражданских интернет-системах, будет запрещен как оружие неизбира-
тельного по своей природе действия».

110 Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmerman (eds.), Commentary on the Additional 
Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, ICRC, Geneva, 1987 (ICRC 
Commentary on the APs), para. 1963. 

111 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся за-
щиты жертв международных вооруженных конфликтов, 8 июня 1977 г. (вступил в силу 7 дека-
бря 1978 г.) (ДП I), ст. 51(4)–(5); Обычное МГП (примечание 63 выше), нормы 11, 14.
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Понятие «нападение» в соответствии с МГП  
и его применение к кибероперациям

Вопрос о том, доходит ли операция до уровня «нападения», как это опре-
делено в  МГП, очень важен для применения многих норм, вытекающих 
из принципов проведения различия, соразмерности и принятия мер предо-
сторожности, которые предоставляют важную защиту гражданским лицам 
и  гражданским объектам. Конкретнее, такие нормы, как запрет на  напа-
дения на гражданских лиц и гражданские объекты112, запрет на неизбира-
тельные113 и несоразмерные нападения114 и обязательства принять все воз-
можные меры предосторожности, чтобы избежать или по  крайней мере 
уменьшить случайный вред гражданским лицам и  ущерб гражданским 
объектам при осуществлении нападения115, применяются к тем операциям, 
которые квалифицируются как «нападения» по определению МГП. Поэтому 
вопрос о том, как широко или узко понятие «нападение» толкуется в случае 
киберопераций, крайне важен для применимости к кибероперациям клю-
чевых норм и  защиты, которую они предоставляют гражданским лицам 
и гражданской инфраструктуре.

Статья 49 ДП I определяет нападения как «акты насилия в отноше-
нии противника, независимо от того, совершаются ли они при наступлении 
или при обороне». Давно установлено, что понятие насилия в этом опреде-
лении может относиться как к средствам военных действий, так и к послед-
ствиям их применения, — это означает, что операция, вызывающая крайне 
негативные последствия, может быть нападением, даже если средства, 
использованные для этого, как таковые не предназначены для совершения 
насилия116. На основании такого понимания Таллинское руководство  2.0 
предлагает следующее определение кибернападения: «Кибернападением 
является кибероперация как наступательного, так и  оборонительного 
характера, которая, как можно ожидать на  разумных основаниях, станет 
причиной ранения или смерти лиц или ущерба объектам или их уничто-
жения»117.

Широко признано государствами, которые заняли позицию 
по этому вопросу, МККК и экспертами, что по крайней мере те киберопера-
ции, которые приведут к гибели, ранению или физическому повреждению, 
будут считаться нападением в соответствии с МГП118. Некоторые государ-

112 См.: ДП I, ст. 52; Обычное МГП (примечание 63 выше), нормы 7–10.
113 См.: ДП I, ст. 51 (4)(c); Обычное МГП (примечание 63 выше), норма 11.
114 См.: ДП I, ст. 51(5)(b); Обычное МГП (примечание 63 выше), норма 14.
115 См.: ДП I, ст. 57(1); Обычное МГП (примечание 63 выше), норма 15.
116 См.: Дрёге (примечание 83 выше), с. 31; William H. Boothby, The Law of Targeting, Oxford University 

Press, Oxford, 2012, p. 384. Как отмечает Дрёге, «не вызывает разногласий тот факт, что приме-
нение биологических, химических или радиоактивных веществ является нападением, даже не-
смотря на то, что нападение не связано с физической силой».

117 Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 выше), Rule 92.
118 См.: МККК, доклад «Международное гуманитарное право и  вызовы современных вооружен-

ных конфликтов». Женева, 2015  г. (Доклад МККК 2015  г.), с.  71–75, https://www.icrc.org/ru/
download/file/40074/mezhdunarodnoe_gumanitarnoe_pravo_i_vyzovy_sovremennyh_konfliktov.pdf; 

https://www.icrc.org/ru/download/file/40074/mezhdunarodnoe_gumanitarnoe_pravo_i_vyzovy_sovremennyh_konfliktov.pdf
https://www.icrc.org/ru/download/file/40074/mezhdunarodnoe_gumanitarnoe_pravo_i_vyzovy_sovremennyh_konfliktov.pdf


399

Двадцать лет спустя

ства явным образом включают сюда вред из-за косвенных (или отдален-
ных) последствий нападений119, такую точку зрения разделяет и МККК120. 
Такие последствия могут иметь место, если, например, пациенты в палатах 
интенсивной терапии умирают в  результате кибероперации, направлен-
ной на сеть электроснабжения, что приводит к отключению электричества 
в больнице.

За пределами этого базового консенсуса существуют различные 
мнения относительно того, доходит ли кибероперация, которая выводит 
из  строя объект, не  причиняя ему физических повреждений, до  уровня 
нападения согласно МГП121. Проходили продолжительные дискуссии 
по  этому вопросу в  процессе составления Таллинского руководства. 
Большинство экспертов придерживались мнения, что кибероперация 
является нападением, если, как ожидается, она нарушит работу системы 
или оборудования и  если восстановление их функционирования потре-
бует замены физических компонентов. Некоторые эксперты считали 
также, что кибероперация будет являться нападением, если восстановле-
ние функциональности потребует переустановки операционной системы 
или конкретных данных.

МККК занял такую позицию: операция, предназначенная для выве-
дения из  строя компьютера или компьютерной сети во  время вооружен-
ного конфликта, является нападением по  определению МГП, независимо 
от того, выведен ли объект из строя в результате уничтожения или каким-
либо иным способом122.

Две главные причины обусловливают позицию МККК. Первая 
вытекает из толкования понятия «нападение» в его контексте123. С учетом 
того, что определение военных объектов в  статье 52(2) ДП  I относится 
не только к уничтожению или захвату, но также к «нейтрализации», кото-
рая может быть результатом нападения, то понятие «нападение» согласно 
статье 49 ДП I должно пониматься как включающее операции, предназна-

Tallinn Manual 2.0 (примечание  13 выше), Rule 92. О  государствах, которые выразили свою 
точку зрения относительно того, как понятие нападения в  соответствии с  МГП применя-
ется к  кибероперациям, см., в  частности: Australian Department of Foreign Affairs and Trade 
(примечание  94 выше), Annex A; Danish Ministry of Defence, Military Manual on International 
Law Relevant to Danish Armed Forces in International Operations, 2016 (Danish Military Manual), 
pp. 290–291, https://forsvaret.dk/en/publications/military-manual/; French Ministry of the Armies 
(примечание 77 выше), p. 13; Norway, Manual i krigens folkerett, 2013 (Norwegian Military Manual 
Руководство для вооруженных сил Норвегии), para.  9.54, https://fhs.brage.unit.no/fhs-xmlui/
bitstream/handle/11250/194213/manual_krigens_folkerett.pdf?sequence=1&isAllowed=y; New 
Zea land Military Manual (примечание 85 выше), para 8.10.17; DoD Law of War Manual (примеча-
ние 87 выше), para. 16.5.1.

119 Danish Military Manual (примечание  118 выше), p.  677 (в Руководстве говорится о  нападени-
ях на  компьютерные сети); New Zealand Military Manual (примечание  85 выше), para 8.10.22; 
Norwegian Military Manual (примечание 118 выше), para. 9.54.

120 Изложение позиции МККК (примечание 1 выше), с. 7.
121 См., например: Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 выше), commentary on Rule 92, paras 10–12.
122 См.: Доклад МККК 2015 г. (примечание 118 выше), с. 71–75. См. также: Tallinn Manual 2.0 (при-

мечание 13 выше), commentary on Rule 92, para. 12. 
123 См.: Венская конвенция о праве международных договоров, ст. 31(1).

https://forsvaret.dk/en/publications/military-manual/
https://fhs.brage.unit.no/fhs-xmlui/bitstream/handle/11250/194213/manual_krigens_folkerett.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://fhs.brage.unit.no/fhs-xmlui/bitstream/handle/11250/194213/manual_krigens_folkerett.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ченные нарушить функционирование объекта (то есть нейтрализовать 
его), не  нанося физического ущерба и  не уничтожая его. Действительно, 
утверждалось, что явное упоминание нейтрализации в статье 52(2) было бы 
иначе излишним124. Во-вторых, излишне ограничительное понимание поня-
тия «нападение» было бы трудно сочетать с объектом и целью норм, каса-
ющихся ведения военных действий, которые должны обеспечить защиту 
гражданского населения и гражданских объектов от последствий военных 
действий. Действительно, согласно излишне ограничительному понима-
нию, кибероперация, которая направлена на то, чтобы нарушить функци-
онирование гражданской сети (электроснабжения, банковской или комму-
никационной), или связана с риском вызвать такие последствия случайно, 
может и не попадать в сферу действия основных норм МГП, предоставляю-
щих защиту гражданскому населению и гражданским объектам125.

Аналогичным образом комментаторы из числа экспертов высказы-
вали мнение, что важно «толковать положение [статьи 49 ДП I], принимая 
во  внимание происходящее в  последнее время технологическое разви-
тие, и расширить понятие “насилие” таким образом, чтобы оно включало 
не только материальный ущерб объектам, но и выведение из строя объек-
тов инфраструктуры, не разрушая их»126.

Поскольку кибероперации могут серьезно нарушить функциони-
рование жизненно важных служб, не  обязательно причиняя физические 
повреждения, это является важнейшим аргументом в пользу предоставле-
ния защиты гражданским лицам от последствий киберопераций. Поэтому 
государства обязательно должны выразить свое мнение по этому вопросу 
и постараться прийти к взаимопониманию. В настоящее время у государств, 
которые публично высказали свою позицию, существуют разные мнения.

Определения понятия «нападение» в  военных руководствах 
Норвегии и Новой Зеландии отражают определение, принятое в Таллинском 
руководстве 2.0. Однако неясно, должны ли были эти руководства выражать 
какую-то позицию по этому вопросу, потому что комментарий к норме 92 
Таллинского руководства 2.0 отмечает разные мнения относительно того, 
как «ущерб» должен пониматься в киберконтексте. Австралия заявила, что 
кибероперации квалифицируются в качестве нападений, если они доходят 

124 Knut Dörmann, “Applicability of the Additional Protocols to Computer Network Attacks”, 2004, p. 4, 
www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/applicabilityofihltocna.pdf; Дрёге (примечание  83 выше), 
с. 30–32. Другую точку зрения см.: Michael N. Schmitt, “Cyber Operations and the Jus in Bello: Key 
Issues”, International Law Studies, Vol. 87, 2011, pp. 95–96; Heather Harrison Dinniss, Cyber Warfare 
and the Laws of War, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, p. 198.

125 См. также: M. N. Schmitt (примечание 67 выше), p. 339.
126 Marco Roscini, Cyber Operations and the Use of Force in International Law, Oxford University Press, 

Oxford, 2014, p. 181. См. также: Dieter Fleck, “Searching for International Rules Applicable to Cyber 
Warfare — A Critical First Assessment of the New Tallinn Manual”, Journal of Conflict and Security 
Law, Vol.  18, No.  2, 2013, p.  341: «Было бы действительно совсем неубедительно настаивать 
на  том, что значение термина “нападение” должно быть ограничено актами, непосредствен-
но причиняющими ущерб или приводящими к физическому уничтожению, когда то же самое 
действие может, например, привести к срыву поставок важнейших припасов в больницы или 
к повреждению других важных объектов гражданской инфраструктуры». 

http://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/applicabilityofihltocna.pdf
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«до такого  же порога, что и  кинетическое “нападение согласно МГП”»127, 
но неясно, было ли это утверждение сделано в качестве выражения позиции 
в ходе дебатов.

Некоторые государства для квалификации кибероперации в  каче-
стве нападения сосредоточивают внимание на  физическом ущербе. 
Согласно одному исследованию, проведенному ОАГ, Перу высказало мне-
ние, что для квалификации операции в качестве нападения люди или объ-
екты должны получить «физические повреждения»128. Военное руководство 
Дании уточняет в отношении термина «нападение»: «…что касается ущерба 
объектам, термин охватывает любой физический ущерб. Однако этот тер-
мин не  означает временного неработоспособного состояния и  иной ней-
трализации, которая не  влечет за  собой физического ущерба (например, 
цифровой “заморозки” системы управления связью)»129. В  выступлении 
на заседании Группы правительственных экспертов в 2014 г. Соединенные 
Штаты отмечали: 

При определении того, является ли нападением деятельность в кибер-
пространстве по смыслу jus in bello, государства должны рассмотреть, 
inter alia, вопрос о том, приводит ли такая деятельность к кинетическим 
и необратимым последствиям для гражданских лиц, гражданских объ-
ектов или гражданской инфраструктуры или к некинетическим и обра-
тимым последствиям для них130.

Руководство Министерства обороны США по  праву войны на  основании 
таких же соображений приводит пример «кибернападения, которое может 
уничтожить компьютерную систему противника», и отмечает, что «к фак-
торам, которые свидетельствуют о  том, что кибероперация не  является 
нападением, относится причинение ею лишь обратимых или только вре-
менных последствий»131. К  сожалению, эти документы не  проясняют, что 
имеется в виду под словами «обратимые» и «временные» последствия или 
в чем заключается разница — если она вообще есть — между этими двумя 
понятиями132. В них не анализируется, может ли последствие не считаться 
более временным — а если так, то по окончании какого периода, — или как 
рассматривать повторяющиеся операции, каждая из которых будет иметь 
временный, но  преднамеренно накапливающийся эффект. В  них также 

127 Australian Department of Foreign Affairs and Trade (примечание 94 выше), Annex A.
128 OAS (примечание 22 выше), para. 43.
129 Danish Military Manual (примечание  118 выше), p.  290. В  отношении нападений на  компью-

терную сеть Руководство уточняет: «…это значит, например, что сетевые операции должны 
рассматриваться как нападения в соответствии с МГП, если последствием будет причинение 
физического ущерба» (Ibid., p. 291).

130 United States Submission to the UN Group of Governmental Experts on Developments in the Field of 
Information and Telecommunications in the Context of International Security, 2014–15, p. 5.

131 См. также: DoD Law of War Manual (примечание 87 выше), paras 16.5.1, 16.5.2.
132 Gary Brown and Kurt Sanger, “Cyberspace and the Law of War”, Cyber Defense Review, 6 November 

2015, https://cyberdefensereview.army.mil/CDR-Content/Articles/Article-View/Article/1136032/cy-
berspace-and-the-law-of-war/.

https://cyberdefensereview.army.mil/CDR-Content/Articles/Article-View/Article/1136032/cyberspace-and-the-law-of-war/
https://cyberdefensereview.army.mil/CDR-Content/Articles/Article-View/Article/1136032/cyberspace-and-the-law-of-war/
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ничего не говорится о том, относится ли термин «обратимый» только к опе-
рациям, когда их автор может обратить вспять эффект нападения133, или 
также к операциям, в результате которых придется предпринять шаги для 
восстановления функционирования пораженной системы или иным обра-
зом устранить последствия нападения. В этом отношении следует помнить, 
что возможность устранить физический ущерб, причиненный военной 
операцией (как кибернетической, так и  кинетической), обычно не  счита-
ется критерием для того, чтобы не квалифицировать операцию в качестве 
нападения в соответствии с МГП134. Это так, даже если непосредственное 
последствие операции устранимо и функционирование объекта восстанав-
ливается 135.

Франция выразила более четкое и  широкое понимание понятия 
«кибернападение». Она считает, что,

кибероперация является нападением, если оборудование или системы, 
являющиеся объектом нападения, более не предоставляют услуги, ради 
которых они были созданы, независимо от того, временное это явление 
или постоянное, обратимо это или нет. Если последствия носят времен-
ный и (или) обратимый характер, нападение характеризуется как тако-
вое, если необходимы действия другой стороны для восстановления 
инфраструктуры или системы (ремонт оборудования, замена его части, 
переустановка сети и т. п.)136.

Комментируя эту позицию, Шмитт отметил, что «эта точка зрения очень 
оправданна с правовой точки зрения, поскольку простое значение термина 
“ущерб” вполне разумно распространяется на  системы, которые не  дей-
ствуют должным образом и  требуют какого-то ремонта для восстановле-
ния функциональности»137. Аналогичным образом согласно упомянутому 
выше исследованию ОАГ Чили предлагает, чтобы для квалификации опе-
рации в качестве нападения ее результат должен требовать от пострадав-
шего государства «предпринять действия для ремонта или восстановле-
ния пораженной инфраструктуры или компьютерной системы, поскольку 
в  таких случаях последствия нападения аналогичны тем, которые опи-

133 Например, самораспространяющиеся нападения типа «отказ в обслуживании», в которых сеть 
или система, которые являются целью, будут автоматически возвращаться к нормальной рабо-
те, когда нападающий завершит нападение и если никаких косвенных последствий не возник-
нет за тот период времени, пока сеть или система была поражена.

134 Laurent Gisel, “The Use of Cyber Technology in Warfare: Which Protection Does IHL afford and Is It 
Sufficient?”, in G. Venturini and G. L. Beruto (eds) (примечание 7 выше).

135 Например, Майкл Льюис говорит о практике нападений на мосты в продольном направлении 
во время войны в Персидском заливе 1991 г. и среди прочего отмечает, что «повреждения моста 
тогда будут ближе к середине пролета, и поэтому будет легче его отремонтировать», не утверж-
дая, что это помешает квалифицировать операцию как нападение (см.: Michael Lewis, “The Law 
of Aerial Bombardment in the 1991 Gulf War”, American Journal of International Law, Vol. 97, No. 3, 
2003, p. 501).

136 French Ministry of the Armies (примечание 77 выше), p. 13.
137 M. N. Schmitt (примечание 52 выше). См. также: W. H. Boothby (примечание 116 выше), p. 386.
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саны выше, в  частности причинение физического ущерба имуществу»138. 
Кроме того, в  исследовании указывалось, что и  Гватемала выразила свою 
позицию, полагая, что кибероперация, которая «приводит только к утрате 
функциональности», должна считаться нападением; эту позицию разделяет 
и Эквадор139. Боливия, Эквадор и Гайана уточнили также, что такие киберо-
перации могут являться нападением согласно МГП, если они, в частности, 
выводят из строя критическую инфраструктуру или срывают предоставле-
ние основных услуг населению140.

В любом случае не  все кибероперации во  время вооруженных 
конфликтов будут являться «нападениями», как этот термин понимается 
в  МГП. Во-первых, понятие «нападение» в  МГП не  включает разведыва-
тельную деятельность. Во-вторых, нормы, касающиеся ведения военных 
действий, не  запрещают все операции, которые мешают функционирова-
нию гражданских коммуникационных систем: глушение радио или телепе-
редач традиционно не считалось нападением по определению МГП. Однако 
проведение различия между нападениями и помехами для коммуникации, 
которые не достигают уровня нападения, является, возможно, менее понят-
ным в случае киберопераций, чем в случае традиционных кинетических или 
электромагнитных операций141. В-третьих, понятие «военные операции» 
согласно МГП, в том числе операции, осуществляемые кибернетическими 
средствами, шире, чем понятие «нападения», как будет показано далее.

Защита данных как «гражданского объекта»

Кроме основополагающего вопроса о  том, какие кибероперации явля-
ются нападениями согласно МГП, предметом серьезного обсуждения был 
и  остается нерешенным вопрос о  том, пользуются  ли такой  же защитой, 
что и гражданские объекты, гражданские данные. Защита гражданских дан-
ных от  вредоносных киберопераций во  время вооруженных конфликтов 
становится все более важной, поскольку данные — это важнейший компо-
нент цифровой сферы и краеугольный камень жизни во многих обществах: 
личные медицинские данные, данные органов социального обеспечения, 
налоговые сведения, банковские счета, файлы клиентов компаний и списки 
избирателей крайне важны для функционирования большинства систем 
гражданской жизни. Поскольку, как ожидается, эта тенденция будет разви-

138 ОАS (примечание 22 выше), para. 43.
139 Эквадор уточнил, что «кибероперация может квалифицироваться в качестве нападения, если 

она выводит из строя критически важные объекты инфраструктуры государства или если она 
угрожает безопасности государства» (ibid., para. 44).

140 Предложение Боливии заключалось в том, что кибероперация «может считаться нападением, 
если ее целью является выведение из строя основных служб государства (водоснабжения, элек-
троснабжения или финансовой системы)»; Гайана предложила, чтобы «кибероперации, кото-
рые нарушают работу компьютерных сетей и инфраструктуры, необходимой для предоставле-
ния услуг и ресурсов гражданскому населению, считались нападением», среди таких объектов 
она назвала «ядерные установки, больницы, банки и системы управления воздушным движе-
нием» (ibid., paras 44–45).

141 Доклад МККК 2015 г. (примечание 118 выше), с. 72–75; Дрёге (примечание 83 выше), с. 35–36.
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ваться, если не ускоряться, в ближайшие годы, все больше внимания уделя-
ется безопасности таких важных гражданских данных.

Что касается данных, принадлежащих определенным катего-
риям объектов, которые пользуются конкретной защитой согласно МГП, 
то  нормы, предоставляющие им защиту, подробно разработаны. Как ска-
зано далее, обязательства уважать и  защищать медицинские учреждения 
и  операции по  предоставлению гуманитарной помощи должны распро-
страняться на  медицинские данные, принадлежащие этим учреждениям, 
и данные гуманитарных организаций, которые важны для их операций142. 
Аналогичным образом запрещено уничтожение данных или манипулиро-
вание данными, что может сделать непригодными к  использованию объ-
екты, необходимые для выживания гражданского населения, например соо-
ружения для снабжения питьевой водой и ирригационные системы143. 

И все-таки важно прояснить, до какой степени существующие общие 
нормы по  ведению военных действий обеспечивают защиту гражданских 
данных. В частности, спор возник в отношении того, являются ли данные 
объектом, как это понимается в МГП, и тогда кибероперации против этих 
данных (например, их уничтожение) будут регулироваться принципами 
проведения различия, соразмерности и принятия мер предосторожности, 
и данные будут пользоваться защитой, предоставляемой гражданским объ-
ектам144.

Этот вопрос тесно связан с  обсуждением понятия «нападение» 
(см. выше). Сначала можно сказать, что если данные уничтожены или под-
верглись манипуляциям, с  тем чтобы непосредственно или косвенным 
образом причинить смерть или ранения лицу или ущерб физическому 
объекту (в том числе, как мы считаем, выведением его из строя), операция 
является нападением, независимо от того, представляют ли данные сами 
по себе объекты для целей МГП. Тогда последствия операции, направлен-
ной против данных, позволяют квалифицировать эту операцию как напа-
дение согласно МГП, и поэтому она будет подлежать регулированию соот-
ветствующими нормами МГП. В  отношении таких нападений не  имеет 
значения тот факт, квалифицируются ли данные в качестве объекта в соот-
ветствии с МГП.

Однако вопрос о том, являются ли данные объектами для цели МГП, 
критически важен для операций, которые не предназначены для того, чтобы 
вызвать такие последствия, и не ожидается, что они станут их причиной. 

142 См. анализ далее в разделе «Нормы МГП, предоставляющие защиту объектам, необходимым 
для выживания гражданского населения, медицинским службам и операциям по оказанию гу-
манитарной помощи». 

143 ДП I, ст. 54; Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касаю-
щийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера, 8 июня 1977 г. 
(вступил в силу 7 декабря 1978 г.) (ДП II), ст. 14; Обычное МГП (примечание 63 выше), нор-
ма 54.

144 См.: Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 выше), paras 6–7 of the commentary on Rule 100. О на-
учной дискуссии см.: Israel Law Review, Vol. 48, No. 1, pp. 39–132; M. N. Schmitt (примечание 67 
выше).
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В более широком плане можно рассмотреть два общих подхода. В соответ-
ствии с первым подходом, когда считается, что данные являются объектами 
согласно МГП, операция, предназначенная уничтожить данные или под-
вергнуть их манипулированию, или которая, как ожидается, может вызвать 
такой эффект, будет нападением, регулируемым всеми соответствующими 
нормами МГП, потому что это будет уничтожением или повреждением 
объекта (данных). Так же будет обстоять дело, если не ожидалось, что такое 
уничтожение данных или манипулирование ими приведет к  смерти или 
ранению лица, к повреждению или выведению из строя физического объ-
екта. Однако даже в соответствии с этой точкой зрения операция, предна-
значенная исключительно для получения доступа к (возможно, конфиден-
циальным) данным без уничтожения их или манипуляции ими — с целью 
шпионажа, — не будет нападением.

И напротив, если данные не  считаются объектами согласно МГП, 
операция, предназначенная для уничтожения данных или манипулиро-
вания ими, не  приводя к  смерти или ранению лица или к  повреждению 
объекта, не  будет регулироваться нормами, касающимися нападений или 
некоторыми более общими нормами, предоставляющими защиту граждан-
ским объектам (такими как обязанность постоянно щадить гражданских 
лиц и гражданские объекты, как сказано далее в разделе «Нормы, регули-
рующие военные операции, не являющиеся нападениями»). Однако опера-
ции могут регулироваться другими конкретными защитными режимами 
в соответствии с МГП, которые проанализированы далее в разделе «Нормы 
МГП, предоставляющие защиту объектам, необходимым для выживания 
гражданского населения, медицинским службам и операциям по оказанию 
гуманитарной помощи». Однако в защите важнейших гражданских данных, 
на которые не распространяется действие конкретного защитного режима, 
окажется пробел, и это вызывает обеспокоенность.

Эксперты придерживаются разных точек зрения на то, квалифици-
руются ли данные в качестве объектов для целей норм МГП, касающихся 
ведения военных действий145. Точка зрения, которой придерживаются 
большинство экспертов, участвовавших в составлении Таллинского руко-
водства, такова: термин «объект» в своем обычном значении, как об этом 
говорится в Комментарии МККК 1987 г. к ДП I, не может толковаться как 
включающий в  себя данные, потому что объекты материальны, видимы 
и осязаемы146. Однако соответствующее разъяснение в Комментарии МККК 
касается проведения различия между объектами и такими понятиями, как 
«цель» и «задача», а не проведения различия между осязаемыми и неосяза-
емыми предметами, и поэтому не может рассматриваться как определяю-

145 Подробнее об этих дебатах см.: “Scenario 12: Cyber Operations against Computer Data”, in K. Mačák, 
T. Minárik and T. Jančárková (eds) (примечание 68 выше).

146 Напоминая обычное значение слова «объект», Комментарий МККК 1987 г. к Дополнительным 
протоколам описывает объект как «нечто видимое и  осязаемое» (ICRC Commentary on the 
APs (примечание 110 выше), para. 2008). См. также: Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 выше), 
commentary on Rule 100, para. 6. 
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щее для дебатов по вопросу данных147. В отличие от этого другие эксперты 
заявляли, что либо все, либо некоторые виды данных должны считаться 
объектами согласно МГП. Есть мнение, что «современное значение» поня-
тия «объекты» в сегодняшнем обществе и толкование термина в свете его 
цели и задачи должны привести к выводу, что «данные являются “объек-
том” по смыслу норм МГП, касающихся определения целей»148. Такое тол-
кование подтверждается традиционным пониманием термина «объект» 
согласно МГП, которое шире, чем обычное значение слова, и  охватывает 
также местоположение и  животных. Другое предложение заключается 
в том, чтобы проводить различие между «данными, содержащими инфор-
мацию о функционировании системы», или «кодами», и «данными содер-
жательного уровня»149. В этой модели, как утверждалось, особенно данные, 
содержащие информацию о функционировании системы, могут квалифи-
цироваться в  качестве военного объекта — это подразумевает, что такой 
тип данных может также квалифицироваться и как гражданский объект150. 
Хотя рассмотрение таких данных в качестве объектов соответствовало бы 
вышеупомянутой точке зрения о  том, что выведение объектов из  строя 
является нападением, это, как представляется, не  дает дополнительной 
защиты. В этих дебатах утверждалось, что ни одно из предлагаемых заклю-
чений не  является полностью удовлетворительным, каждое из  них либо 
недостаточно, либо излишне инклюзивно151.

МККК, со  своей стороны, говорил о  необходимости сохранить 
важные гражданские данные, подчеркивая, что в  киберпространстве 
уничтожение данных или их искажение может быстро привести к  тому, 
что правительственные службы и частные предприятия полностью оста-
новятся и тем самым гражданским лицам будет причинено больше вреда, 
чем разрушение физических объектов. Таким образом, по мнению МККК, 
вывод о том, что этот тип операций не будет запрещен МГП в сегодняшнем 
все более киберзависимом мире, как представляется, трудно согласуется 

147 См. также: International Law Association (ILA) Study Group on the Conduct of Hostilities in the 21st 
Century, “The Conduct of Hostilities and International Humanitarian Law: Challenges of 21st Century 
Warfare”, International Law Studies, Vol. 93, 2017 (ILA Report), pp. 338–339.

148 Kubo Mačák, “Military Objectives 2.0: The Case for Interpreting Computer Data as Objects under 
International Humanitarian Law”, Israel Law Review, Vol. 48, No. 1, 2015, p. 80; Robert McLaughlin, 
“Data as a Military Objective”, Australian Institute of International Affairs, 20 September 2018, www.
internationalaffairs.org.au/australianoutlook/data-as-a-military-objective/.

149 В соответствии с предлагаемым различением данные содержательного уровня будут включать 
такие данные, «как текст настоящей статьи или содержание медицинских баз данных, библи-
отечных каталогов и т. п.», в то время как коды будут описывать «главным образом “душу ма-
шины”», что означает «тип данных, который дает аппаратному средству его функциональность 
и способность решать задачи, выполнение которых нам требуется» (Heather Harrison Dinniss, 
“The Nature of Objects: Targeting Networks and the Challenge of Defining Cyber Military Objectives”, 
Israel Law Review, Vol. 48, No. 1, 2015, p. 41).

150 Ibid., p. 54.
151 Поэтому Шмитт утверждает, что с  точки зрения политики государства должны «предостав-

лять особую защиту некоторым “важнейшим гражданским функциям или службам”, обязуясь 
воздерживаться от проведения киберопераций против гражданской инфраструктуры или дан-
ных, которые оказывают на них негативное воздействие» (M. N. Schmitt (примечание 67 выше), 
p. 342).

http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/data-as-a-military-objective/
http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/data-as-a-military-objective/
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с предметом и целью этого свода норм152. Совершенно логично, что замена 
бумажных досье и  документов цифровыми данными не  должна умень-
шить защиту, которую им предоставляет МГП153. Как подчеркнул МККК, 
«исключение важных данных гражданского характера из  сферы защиты, 
предоставляемой МГП гражданским объектам, привело бы к  серьезному 
пробелу в защите»154.

К настоящему времени небольшое число государств выразили свою 
точку зрения относительно того, должно ли понятие «объект» включать дан-
ные для целей применения норм, регулирующих ведение военных действий. 
В Руководстве для вооруженных сил Дании, например, сказано, что «(циф-
ровые) данные в целом не являются объектом»155. И напротив, Руководство 
для вооруженных сил Норвегии утверждает, что данные должны считаться 
объектом и прямые нападения на них могут осуществляться, только если 
они квалифицируются в качестве законной цели156. Франция выразила мне-
ние, которое можно рассматривать как промежуточную позицию, заявив, 
что «с учетом современного состояния цифровой зависимости содержа-
тельные данные (такие как гражданские, банковские или медицинские дан-
ные и т. д.) находятся под защитой согласно принципу проведения разли-
чия»157. Комментарий к позиции Перу в докладе ОАГ «Повышение уровня 
транспарентности», как представляется, отражает аналогичное мнение: 
Перу не занимает явным образом какую-либо позицию по вопросу о том, 
являются  ли данные объектом, его точка зрения объясняется как оценка 
операций против данных согласно понятию «военный объект», это пред-
полагает, что некоторые системы данных не должны подвергаться нападе-
ниям, поскольку такие нападения «не приведут к  легитимному военному 
преимуществу»158. Поскольку определение военных объектов в статье 52(2) 
ДП I применяется, если речь «касается объектов», такая аргументация, как 
кажется, означает, что данные являются объектами. Чили предлагает рас-
смотреть последствия нападения на данные, делая вывод, что «в контексте 
киберопераций должен поэтому быть принят во  внимание принцип про-
ведения различия, в  силу которого государство должно воздерживаться 
от  нападений на  данные, если это может затронуть гражданское населе-
ние». Как сообщалось, представитель Чили затем подчеркнул, что «нападе-

152 Доклад МККК 2015 г. (примечание 118 выше), с. 75–76.
153 ICRC Challenges Report 2019 (примечание 36 выше), p. 21.
154 См.: Изложение позиции МККК (примечание 1 выше), с. 10–11. См. также: P. Pascucci (приме-

чание 67 выше). Автор отмечает, что позиция, занятая большинством экспертов в Таллинском 
руководстве в отношении данных, создает, «видимо, широкий пробел в понимании того, что 
является объектом», и  затем добавляет, что «нереалистично в  информационный век думать, 
будто данные окажутся за пределами области, которая представляет собой объект, ведь тогда 
не будет возможности пользоваться защитой МГП, связанной с принципами проведения раз-
личия и соразмерности».

155 Danish Military Manual (примечание 118 выше), p. 292.
156 Norwegian Military Manual (примечание 118 выше), para. 9.58.
157 French Ministry of the Armies (примечание 77 выше), p. 14.
158 OAS (примечание 22 выше), para. 49, fn. 115.
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ние, направленное исключительно на компьютерные данные, вполне может 
вызвать негативные последствия, затронув гражданское население»159.

В мире, который все более полагается на данные, вопрос о том, каким 
образом государства толкуют и применяют нормы МГП, чтобы защитить 
важнейшие данные от  уничтожения, удаления или искажения, послужит 
лакмусовой бумажкой для определения адекватности существующих норм 
гуманитарного права.

Защита киберинфраструктуры, служащей одновременно  
военным и гражданским целям

Чтобы защитить критически важную гражданскую инфраструктуру, ко то-
рая зависит от киберпространства, также важно обеспечить защиту инфра-
структуре самого киберпространства. Проблема, однако, заключается 
во взаимосвязанности гражданских и военных сетей. Большинство военных 
сетей зависят от гражданской киберинфраструктуры, например подводные 
оптоволоконные кабели, спутники, маршрутизаторы и  узловые модули. 
Управление движением гражданского наземного, морского и  воздушного 
транспорта все чаще использует навигационное оборудование, которое зави-
сит от спутников глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), 
таких как BeiDou, ГЛОНАСС, GPS и Galileo, которые могут использоваться 
и  военными. Гражданские системы материально-технического снабжения 
(продукты и  медицинские материалы) и  другие предприятия используют 
тот  же самый Интернет и  коммуникационные сети, по  которым проходят 
и некоторые военные линии связи. За исключением отдельных сетей, кото-
рые конкретно предназначены для использования военными, практически 
невозможно провести различие между чисто гражданскими и чисто воен-
ными объектами киберинфраструктуры.

В соответствии с МГП нападения должны быть строго ограничены 
военными объектами. Что касается объектов, то к военным объектам отно-
сятся только те, которые в силу своего характера, расположения, назначе-
ния или использования вносят эффективный вклад в  военные действия 
и чье полное или частичное уничтожение, захват или нейтрализация при 
существующих в конкретный момент обстоятельствах дает явное военное 
преимущество. Все объекты, которые не  являются военными объектами 
согласно этому определению, являются гражданскими объектами в  соот-
ветствии с МГП и не могут становиться объектами нападения или репрес-
салий. В  случае сомнения относительно того, не  используется  ли объект, 
который обычно используется с  гражданскими целями, для внесения 
эффективного вклада в военные действия, следует предполагать, что этот 
объект остается под защитой в качестве гражданского объекта160.

159 OAS (примечание 22 выше), para. 48.
160 См.: ДП I, ст. 52; Обычное МГП (примечание 63 выше), нормы 7–10.
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Традиционно считается, что объект может стать военным объектом, 
если он таким образом используется для военных целей, что начинает соот-
ветствовать определению военного объекта, даже если он одновременно 
используется с  гражданскими целями. Широкое толкование этой нормы 
может привести к  заключению, что многие объекты, составляющие часть 
инфраструктуры киберпространства, окажутся военными объектами и поэ-
тому не будут пользоваться защитой от нападений как кибернетических, так 
и кинетических. Это станет предметом серьезной обеспокоенности из-за все 
более широкого использования киберпространства в гражданских целях.

Однако такой вывод будет неполным. Во-первых, выяснить, когда 
гражданский объект становится военным объектом, вообще невозможно, 
если речь идет о киберпространстве или Интернете. Вместо этого воюющие 
стороны должны определить, какие компьютеры, узловые модули, маршру-
тизаторы или сети могли стать военным объектом. В этом отношении части 
сети, конкретные компьютеры или иное аппаратное обеспечение, которое 
отделено от сети или системы в целом, нужно проанализировать по отдель-
ности. Используемые средства и  методы должны давать возможность 
направлять нападение на  конкретные военные объекты, которые были 
идентифицированы, и  все возможные меры предосторожности следует 
принять, чтобы избежать или по крайней мере минимизировать опасность 
случайно воздействовать на  оставшиеся гражданские объекты или части 
сети161. Утверждалось также, что запрещено рассматривать в качестве еди-
ной цели целый ряд явно отдельных кибернетических военных объектов 
в киберинфраструктуре, используемой в первую очередь для гражданских 
целей, если это причинит вред лицам или ущерб объектам, пользующимся 
защитой162. Во-вторых, киберпространство создано с  высоким уровнем 
избыточности — это означает, что одной из  его характеристик является 
возможность немедленно перенаправлять трафик данных. Эту встроенную 
устойчивость к внешнему воздействию следует принимать во внимание при 
оценке того, даст ли уничтожение или нейтрализация цели явное военное 
преимущество, как этого требует определение военного объекта. Если это 
не так, объект остается гражданским, и на него нельзя осуществлять напа-
дение. И в-третьих, при совершении любого нападения должен соблюдаться 
запрет на неизбирательные нападения, а также нормы, касающиеся сораз-
мерности и  принятия мер предосторожности при нападении. Нападение, 
прекращающее гражданское использование объекта или создающее помехи 
такому использованию в нарушение одной из этих норм, будет незаконным, 
несмотря на тот факт, что объект стал военным объектом163. 

161 См.: ДП I, ст. 51(4), 57(2)(a)(ii); Обычное МГП (примечание 63 выше), нормы 12–17.
162 Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 выше), Rule 112. Эта норма вытекает из запрета на бомбар-

дировки по площади в ст. 51(5)(a) ДП I и обычном МГП (см.: Обычное МГП (примечание 63 
выше), норма 13).

163 Признавая, что существует и другое мнение, Группа АМП по изучению вопроса ведения во-
енных действий нашла это «более правильным мнением» на основании практики государств, 
официальных документов и доктрины (см.: ILA Report (примечание 147 выше), pp. 336–337). 
См. также: ICRC, International Expert Meeting Report: The Principle of Proportionality in the Rules 
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По сравнению с кинетическими военными операциями киберопе-
рации могут, в  зависимости от  обстоятельств, воздействовать, причиняя 
меньший ущерб (цели или меньший сопутствующий ущерб другим объ-
ектам или системам) или такой ущерб, который может быть легче возме-
щен или при котором может быть восстановлена ранее существовавшая 
ситуация. Это соображение особенно актуально в  отношении объектов 
двойного использования, как демонстрирует сценарий, когда воюющая 
сторона пытается нейтрализовать командный пункт противника, рас-
положенный в  подземном бункере, отключив линию электроснабжения, 
которая одновременно поставляет энергию в  гражданскую инфраструк-
туру. Кибероперация может позволить оператору удаленно определить, 
какие части сети отключить164. Это могло бы дать возможность нападаю-
щей стороне достичь желаемого результата, избежав или по крайней мере 
минимизировав негативные последствия для энергоснабжения граждан-
ских лиц. В  таком случае и  при том условии, что решение использовать 
кибероперацию вместо кинетической является практически возможным, 
осуществление кибероперации требовал бы принцип принятия мер предо-
сторожности. Действительно, обязательство принять все возможные меры 
предосторожности при выборе средств и  методов ведения военных дей-
ствий с  целью избежать случайного ущерба гражданским лицам и  граж-
данским объектам или по  крайней мере минимизировать его165 является 
технологически нейтральным: это касается также средств и  методов, 
в которых применяются новейшие технологии, и может даже потребовать 
их применения166. Является ли это практически возможным в конкретный 
момент, зависит от обстоятельств, сложившихся в данное время, включая 
соображения гуманитарного и военного характера167.

Governing the Conduct of Hostilities under International Humanitarian Law, Geneva, 2018, p. 39, www.
icrc.org/en/document/international-expert-meeting-reportprinciple-proportionality; Helen Durham, 
Keynote Address, in Edoardo Greppi (ed.), Conduct of Hostilities: The Practice, the Law and the Future, 
37th Round Table on Current Issues of International Humanitarian Law, International Institute of 
Humanitarian Law, Sanremo, 2015, p. 31.

164 Как сообщалось, именно это было сделано в  2015  г. во  время кибероперации против элек-
троэнергетической системы на  Украине (см.: Kim Zetter, “Inside the Cunning, Unprecedented 
Hack of Ukraine’s Power Grid”, Wired, 3 March 2016, www.wired.com/2016/03/inside-cunning-
unprecedented-hack-ukraines-power-grid).

165 ДП I, ст. 57(2)(a)(ii); Обычное МГП (примечание 63 выше), норма 17.
166 См.: ILA Report (примечание 147 выше), p. 384.
167 В число военных соображений может входить «нестабильный характер» кибернетических 

средств и методов, но это не единственный фактор, определяющий практическую возможность. 
Нельзя исключить практическую возможность и, следовательно, необходимость использовать 
кибероперации, чтобы избежать сопутствующего ущерба гражданским лицам и объектам или 
минимизировать его, на  том лишь основании, что используемые кибернетические средства 
и методы являются «нестабильными», не принимая во внимание всю ситуацию в целом, в том 
числе и все соответствующие соображения гуманитарного характера.

https://www.icrc.org/en/document/international-expert-meeting-report-principle-proportionality
https://www.icrc.org/en/document/international-expert-meeting-report-principle-proportionality
http://www.wired.com/2016/03/inside-cunning-unprecedented-hack-ukraines-power-grid
http://www.wired.com/2016/03/inside-cunning-unprecedented-hack-ukraines-power-grid
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Ограничения на кибероперации, которые не достигают  
уровня нападений, включая предоставление особой защиты 
некоторым лицам и объектам

В то  время как многие общие нормы, касающиеся ведения военных дей-
ствий, ограничиваются действиями, достигающими уровня нападения, 
как это определено в МГП, некоторые нормы МГП, регулирующие ведение 
военных действий, применяются к  более широкому перечню операций: 
во-первых, отдельные нормы применяются ко всем «военным операциям» 
и, во-вторых, особая защита, предоставляемая определенным категориям 
лиц и объектов, идет дальше защиты от нападений.

Нормы, регулирующие военные операции,  
не являющиеся нападениями

Выявление и  по возможности разъяснение норм, которые предоставляют 
общую защиту гражданскому населению и гражданским объектам от воз-
действия киберопераций, не  достигающих уровня нападения, является 
вопросом, требующим повышенного внимания. Это тем более важно, если 
принимается та точка зрения, что только операции, которые причиняют 
физический ущерб, считаются нападениями: в  таком случае к  довольно 
широкой категории киберопераций применялось бы лишь ограниченное 
число норм МГП. Такой вывод вызвал бы сильную обеспокоенность в отно-
шении защиты гражданских лиц и гражданской инфраструктуры. 

Понятие «военная операция» появляется в  целом ряде статей 
Женевских конвенций 1949  г. и  в  Дополнительных протоколах к  ним 
1977  г.168 Наибольший интерес здесь представляют нормы, регулирующие 
ведение военных операций, в  том числе тех, которые осуществляются 
киберсредствами. К ним относятся базовая норма, гласящая, что «стороны, 
находящиеся в  конфликте, должны всегда… направлять свои действия 
только против военных объектов» (ДП  I, статья 48), принцип, гласящий, 
что «гражданское население и  отдельные гражданские лица пользуются 
общей защитой от опасностей, возникающих в связи с военными операци-
ями» (ДП I, статья 51(1))169, и обязательство, в силу которого «при проведе-
нии военных операций постоянно проявляется забота о том, чтобы щадить 
гражданское население, гражданских лиц и  гражданские объекты» (ДП  I, 
статья 57(1))170. 

Обычное значение термина «военная операция» и  систематиче-
ское толкование этих статей приводят к  выводу, что это понятие отлича-
ется от понятия «нападение», как оно определено в статье 49 ДП I171. Хотя 

168 См.: ЖК III, ст. 23; ЖК IV, ст. 28; ДП I, ст. 3, 39, 44, 51, 56–60; ДП II, ст. 13.
169 См. также: ДП I, ст. 58; ДП II, ст. 13(1).
170 См. также: Обычное МГП (примечание 63 выше), норма 15; Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 

выше), Rule 114.
171 Толкование, при котором приравниваются понятия «операция» и «нападение», лишило бы нор-

мы, применяющиеся к операциям, значимого содержания и сделало бы их, по сути, излишни-
ми. См.: Дрёге (примечание 83 выше), с. 31.
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в Комментарии МККК к статье 48 ДП I отмечается, что понятие относится 
к военным операциям, во время которых применяется насилие, а не к иде-
ологическим, политическим или религиозным кампаниям, там разъяс-
няется, что это более широкое понятие, чем «нападение». Комментарий 
определяет «военные операции» для целей этих статей как «все передви-
жения, маневры и любая другая деятельность, осуществляемая вооружен-
ными силами и связанная с военными действиями» — понимание, которое 
широко принято172.

В основном это понятие обсуждается в связи с договорным и обыч-
ным обязательством постоянно проявлять заботу о  том, чтобы щадить 
гражданское население, гражданских лиц и гражданские объекты при веде-
нии военных операций. Франция однозначно заявила, что это обязатель-
ство применяется в киберпространстве173. Это обязательство требует, чтобы 
все участвующие в военных операциях постоянно помнили о последствиях 
военных операций для гражданского населения, гражданских лиц и граж-
данских объектов, предпринимали шаги для того, чтобы как можно менее 
тяжелыми были такие последствия, и стремились избегать любых не явля-
ющихся необходимыми последствий174. Оно описывалось как позитивное 
и  постоянное обязательство, направленное на  снижение риска и  предот-
вращение ущерба, а  также налагающее обязанности, которые становятся 
все более строгими по мере повышения уровня опасности для гражданских 
лиц175. В этом отношении Таллинское руководство разъясняет, что

172 ICRC Commentary on the APs (примечание 110 выше), paras 2191, 1936, 1875. В том же ключе 
см.: Michael Bothe, Karl Josef Partsch and Waldemar A. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflict: 
Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus 
Nijhoff, Leiden, 2013, para.  2.2.3 on Art. 48, para.  2.8.2 on Art. 57; UK Ministry of Defence, The 
Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, Joint Service Publication 383, 2004 (UK Military 
Manual), para 5.32, fn. 187; ILA Report (примечание 147 выше), p. 380. Руководство по междуна-
родному праву, применимому к воздушной и ракетной войне (The HPCR Manual on International 
Law Applicable to Air and Missile Warfare (Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, 
Harvard University, 2009)) применяет обязательство постоянно проявлять заботу в случае «воз-
душных или ракетных боевых операций» (Rule 34), и это понятие шире, чем «нападение», по-
скольку включает среди прочего дозаправку, создание помех для функционирования радаров 
противника, использование бортовых систем оповещения и  высадку авиадесантных войск 
(комментарий к норме 1(с), п. 3). См. также: Noam Neuman, “A Precautionary Tale: The Theory and 
Practice of Precautions in Attack”, Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 48, 2018, p. 28; Jean-François 
Quéguiner, “Precautions under the Law Governing the Conduct of Hostilities”, International Review 
of the Red Cross, Vol. 88, No. 864, 2006, p. 797; Chris Jenks and Rain Liivoja, “Machine Autonomy and 
the Constant Care Obligation”, Humanitarian Law and Policy, 11 December 2018, https://blogs.icrc.
org/law-and-policy/2018/12/11/machine-autonomy-constant-care-obligation/. Конкретно в  отно-
шении киберопераций см.: Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 выше), commentary on Rule 114, 
para. 2 (в комментарии отмечается, что понятие военных действий, к которым применимо обя-
зательство постоянно проявлять заботу, шире, нежели понятие нападений); H. Harrison Dinniss 
(примечание 124 выше), p. 199. Иную точку зрения, по крайней мере в отношении принципа 
проведения различия, см.: M. Roscini (примечание 126 выше), p. 178.

173 French Ministry of the Armies (примечание 77 выше), p. 15.
174 UK Military Manual (примечание  172 выше), para.  5.32.1; Tallinn Manual 2.0 (примечание  13 

выше), commentary on Rule 114, para. 4; Dieter Fleck, The Handbook of International Humanitarian 
Law, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 199; N. Neuman (примечание 172 выше), 
pp. 28–29.

175 ILA Report (примечание 147 выше), p. 381.

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/12/11/machine-autonomy-constant-care-obligation/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/12/11/machine-autonomy-constant-care-obligation/
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право не допускает какой-либо ситуации или какого-то времени, когда 
лица, участвующие в планировании и осуществлении процесса, могут 
игнорировать последствия своих операций для гражданских лиц или 
гражданских объектов. В контексте киберопераций это требует посто-
янной оценки ситуации, а не только во время подготовительного этапа 
операции176. 

Более проблематичен вопрос о  применении принципа проведения разли-
чия в  отношении тех военных операций, которые не  являются нападени-
ями. Как уже отмечалось, статья 48 ДП  I требует, чтобы военные опера-
ции направлялись только против военных объектов. Хотя в комментариях 
МККК и  Боте, Партша и  Зольфа177 подчеркивается основополагающий 
характер этой статьи, авторы не проливают свет на точное значение и сферу 
действия данного обязательства, которое остается предметом обсуждений.

Статья 48 понимается иногда как общий принцип, который соблю-
дается посредством применения различных норм раздела Протокола, кото-
рый она открывает. Некоторые комментаторы поэтому утверждают, что 
конкретные нормы, проистекающие из  принципа проведения различия, 
применяются только к  нападениям, а  не к  военным операциям, которые 
не  являются нападениями178. Следовательно, отдельные военные настав-
ления явным образом утверждают, что кибероперации, не  являющиеся 
нападениями, могут направляться против гражданских лиц или граждан-
ских объектов179. Это утверждение, как представляется, трудно привести 
в соответствие со статьей 48 для государств — участников Протокола или 
по крайней мере его надо тщательно сформулировать. Действительно, экс-
перты указывали, что «хотя… существует разница между военными опе-
рациями и нападениями, из этого не следует, что ненасильственные напа-
дения на  компьютерную сеть могут направляться против гражданских 
объектов»180. Такой вывод можно сделать из правил толкования договоров, 
которые требуют, чтобы положения толковались подобным образом, чтобы 
они имели «значимое содержание и не [были] излишними»181.

Как уже отмечалось, «военные операции» понимаются как любое 
передвижение, маневры или любая другая деятельность, осуществляемая 
вооруженными силами с целью ведения боя или связанная с военными дей-
ствиями. Маневрирование также является неотъемлемой частью киберо-

176 Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 выше), commentary on Rule 114, para. 4.
177 M. Bothe, K. J. Partsch and W. A. Solf (примечание 172 выше).
178 M. Roscin (примечание  126 выше), p.  178. См. также, хотя это выражено посредством обыч-

ного права: Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 выше), commentary on Rule 93, para. 5; Michael 
N. Schmitt, “‘Attack’ as a Term of Art in International Law: The Cyber Operations Context”, in Christian 
Czosseck, Rain Ottis and Katharina Ziolkowski (eds), 4th International Conference on Cyber Conflict: 
Proceedings, NATO CCD COE Publications, Tallinn, 2012, pp. 283–293, 289–290.

179 Norwegian Military Manual (примечание 118 выше), para. 9.57. См. также: DoD Law of War Manual 
(примечание 87 выше), para. 16.5.2.

180 H. Harrison Dinniss (примечание 124 выше), p. 199.
181 См. также: Дрёге (примечание 83 выше), с. 29.
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пераций182. Например, установление удаленного доступа к  одной системе 
или устройству может быть шагом к  получению доступа или нападению 
на другую систему или устройство183. Предположив, что первая система или 
устройство имеет гражданский характер, а другая является военным объ-
ектом, можно столкнуться с  вопросом, не  будет  ли установление доступа 
к  гражданской системе или гражданскому устройству запрещенной воен-
ной операцией? По мнению авторов, при условии, что гражданская система 
или устройство не повреждено и не вышло из строя в процессе, такой сце-
нарий не представляется противоречащим статье 48, потому что операция 
в конечном счете направлена на военный объект184. Такие военные опера-
ции могут на  самом деле оцениваться так же, как и  традиционные воен-
ные операции, — например, когда диверсионно-десантный отряд проходит 
через дом гражданского лица для осуществления нападения на  военный 
объект, который находится за ним. И все же другие обязательства остаются 
актуальными, например обязательство постоянно проявлять заботу о том, 
чтобы щадить гражданские объекты. 

По мнению авторов настоящей работы, статья 48, как сама по себе, 
так и в сочетании со статьями 51(1) и 57(1) ДП I, должна толковаться как 
запрет на кибероперации, предназначенные исключительно для прекраще-
ния интернет-услуг для гражданского населения, даже если такие кибер-
операции не  выводят объекты из  строя или иным образом не  вызывают 
последствий, которые квалифицируют их как нападения. Гражданское 
использование Интернета является сегодня столь всепроникающим, что 
любое другое толкование оставило бы серьезный пробел в защите, которую 
МГП предоставляет гражданским лицам от последствий военных действий, 
осуществляемых киберсредствами185.

Как уже говорилось выше, некоторые придерживаются мнения, что 
не все кибероперации, которые выводят из строя объекты или уничтожают 

182 См., например: US DoD, Cyberspace Operations, Joint Publication 3–12, 8 June 2018, p.  xii 
(«Передвижение и маневр. Операции в киберпространстве дают возможность для проецирова-
ния силы без необходимости физического присутствия на иностранной территории. Маневры 
в DODIN (информационной сети Министерства обороны) или ином голубом [дружественном] 
киберпространстве включают размещение сил, сенсорной системы и оборонительных соору-
жений, чтобы наилучшим способом захватить территории киберпространства или осущест-
влять оборонительные действия по мере необходимости. Маневрирование в сером [нейтраль-
ном] и красном [противника] киберпространстве является деятельностью по развитию успеха 
в киберпространстве и включает такие действия, как получение доступа к каналам передачи 
данных и  узловым модулям противника или посредника и  формирование этого киберпро-
странства для оказания поддержки дальнейшим действиям»).

183 L. Gisel and L. Olejnik (eds) (примечание 11 выше), p. 57.
184 Ср.: H. Harrison Dinniss (примечание 124 выше), p. 201.
185 Эксперты, которые составляли Таллинское руководство, обсуждали вопрос о том, является ли 

прерывание связи по электронной почте на всей территории страны во время вооруженного 
конфликта нападением (более узкое понятие, чем военные операции). Хотя меньшинство при-
держивалось мнения, что международное сообщество в целом сочло бы такую операцию напа-
дением, точка зрения большинства заключалась в том, что МГП в настоящее время не распро-
страняется так далеко, но тем не менее они считали, что была логика в рассмотрении этих опе-
раций в качестве нападений (Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 выше), commentary on Rule 92, 
para. 13).
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данные, или искажают их, являются нападениями. Вследствие такого толко-
вания значительно более широкий диапазон киберопераций не будет регу-
лироваться нормами, касающимися нападений, включая операции, которые 
создают серьезную опасность причинения вреда. Поэтому тем более важно 
для защиты гражданского населения, чтобы те, кто узко толкует понятия 
«нападение» и «объекты», прояснили, считают ли они, что кибероперации, 
которые просто выводят из строя объекты или уничтожают данные, явля-
ются «военными операциями» и что это означает для применения принципа 
проведения различия в  таких операциях, — в  частности, с  точки зрения 
требования статьи 48 ДП  I относительно того, что стороны в  вооружен-
ном конфликте должны «направлять свои действия только против военных 
объектов». Например, по крайней мере некоторый уровень защиты будет 
сохранен, если те, кто толкует понятие «нападение» узко, согласны с  тем, 
что кибероперация, которая просто выводит объекты из  строя, является 
«военной операцией» и, следовательно, должна быть направлена только 
против военных объектов. 

Даже кибероперации, которые не  входят в  понятие «военная опе-
рация», как это понимается в ДП I, могут регулироваться некоторыми нор-
мами МГП, вытекающими из  принципа проведения различия. Например, 
отмечалось, что применение психологических операций или других форм 
пропаганды в отношении гражданских лиц не будет нарушением статьи 48 
ДП I, поскольку эти операции не охватываются значением термина «воен-
ные операции», как он понимается в статье 48186. Тем не менее психологиче-
ские операции не находятся за пределами защитного действия других норм 
МГП. Например, они не  должны достигать уровня запрещенных актов 
насилия или угроз насилием, основной целью которых является терроризи-
ровать гражданское население или поощрять нарушения МГП187.

Ограничения на  иные кибероперации, нежели нападения, также 
могут проистекать из  принципа военной необходимости. Полагаясь 
на обычную норму, которую можно обнаружить еще в Гаагском положении 
1907  г., Руководство по  праву войны МО США устанавливает, что «кибе-
роперация, которая не является нападением, но тем не менее захватывает 
или уничтожает имущество противника, должна настоятельно требоваться 
военной необходимостью»188. Руководство ссылается также на  военную 
необходимость в  более общем плане, уточняя, что кибероперации, кото-
рые не являются нападением, «не должны направляться против граждан-
ских лиц или гражданских объектов противника, если только эти операции 
не осуществляются в силу военной необходимости»189. Аналогичным обра-
зом Австралия отмечает, что «применимые нормы МГП, включая принцип 
военной необходимости, применяются во время вооруженного конфликта 
и к кибероперациям, которые не являются или не достигают уровня напа-

186 Дрёге (примечание 83 выше), с. 29.
187 ICRC Challenges Report 2019 (примечание 36 выше), pp. 28–29.
188 DoD Law of War Manual (примечание 87 выше), para. 16.5.1.
189 Ibid., para. 16.5.2.
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дения»190. Хотя эти ссылки на военную необходимость в качестве сдержива-
ющего принципа приветствуются, требуется больше ясности относительно 
того, что точно предписывает принцип военной необходимости при прове-
дении киберопераций.

Этот краткий анализ свидетельствует о  том, что кибероперации, 
не  являющиеся нападениями, не  остаются нерегулируемыми. Однако 
правовой режим, регулирующий военные операции, менее полный, точ-
ный и  строгий, нежели правовой режим, регулирующий операции, кото-
рые в  соответствии с  МГП доходят до  уровня нападения. Решая, хотя бы 
до какой-то степени, вопрос, касающийся этого пробела в защите, Шмитт 
выдвинул предложение, чтобы государства в  качестве принципа своей 
политики применяли адаптированную оценку соразмерности к киберопе-
рациям, которые не являются нападениями191.

Особая защита, которую МГП предоставляет определенным лицам 
и объектам, как мы увидим далее, ограничивает сферу допустимых воен-
ных операций.

Нормы МГП, предоставляющие защиту объектам, необходимым 
для выживания гражданского населения, медицинским службам 
и операциям по оказанию гуманитарной помощи

Кроме общих норм, касающихся ведения военных действий, МГП устанав-
ливает особые режимы для определенных объектов и служб, которые пре-
доставляют дополнительную и более сильную защиту, чем защита, предо-
ставляемая всем гражданским лицам и гражданским объектам.

Например, МГП конкретно устанавливает, что незаконно «подвер-
гать нападению или уничтожать, вывозить или приводить в негодность объ-
екты, необходимые для выживания гражданского населения»192. Защитой, 
предоставляемой этой нормой, пользуются, например, «продукты питания», 
«производящие продовольствие сельскохозяйственные районы», «сооруже-
ния для снабжения питьевой водой и запасы последней, а также ирригаци-
онные сооружения»193. Хотя эксперты, которые составляли Тал линское руко-
водство, полагали, что Интернет как таковой не может считаться объектом, 
необходимым для выживания гражданского населения, они отмечали, что 
«киберинфраструктура, необходимая для функционирования электрогене-
раторов, ирригационных сооружений и установок, установок для снабжения 
питьевой водой, а  также предприятий, осуществляющих продовольствен-

190 Australian Department of Foreign Affairs and Trade (примечание 94 выше), p. 4.
191 M. N. Schmitt (примечание 67 выше), p. 347: «Государства должны принять на себя обязатель-

ство в рамках своей политики воздерживаться от осуществления киберопераций, к которым 
нормы МГП, регулирующие нападения, не применяются, если ожидаемые негативные послед-
ствия для гражданских лиц или гражданского населения являются чрезмерными по отноше-
нию к  конкретному связанному с  конфликтом преимуществу, которое ожидается получить 
в результате операции».

192 См.: ДП I, ст. 54(2); ДП II, ст. 14; Обычное МГП (примечание 63 выше), норма 54.
193 ДП I, ст. 54(2).
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ное снабжение, может, в  зависимости от  обстоятельств, квалифициро-
ваться в качестве таковой»194. Четкое использование выражения «приводить 
в  негодность» должно пониматься как подразумевающее более широкий 
спектр операций, которые могут воздействовать на эти объекты, а не только 
нападения или уничтожение. Как отмечалось в Комментарии МККК к ста-
тье 54(2) ДП I, намерение составителей заключалось в том, чтобы «охватить 
все возможные способы», какими объекты, обеспечивающие средства суще-
ствования гражданского населения, могут быть приведены в негодность195. 
Сегодня кибероперации, которые должны или могут вывести из строя объ-
екты, необходимые для гражданского населения, запрещены, независимо 
от того, являются ли они нападением. Дебаты относительно того, представ-
ляют ли собой операции против этих объектов нападения (как говорилось 
выше), являются поэтому чисто теоретическими. 

МГП предоставляет также особую защиту медицинским служ-
бам. Учитывая огромное значение здравоохранения для любого человека, 
пострадавшего от  вооруженного конфликта, воюющие должны уважать 
и предоставлять защиту медицинским учреждениям и персоналу во всякое 
время196. Обязательство «уважать» медицинские учреждения и  персонал 
понимается не только как предоставление им защиты от операций, которые 
достигают уровня нападения, — запрещено «причинять им вред любым 
способом. Это также означает, что не  должно чиниться никаких препят-
ствий их работе (например, не  пропуская поставки материалов) и  нельзя 
лишать их возможности продолжать лечение раненых и больных, которые 
находятся на  их попечении»197. Особая защита медицинских учреждений 

194 Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 выше), commentary on Rule 141, para. 5.
195 ICRC Commentary on the APs (примечание 110 выше), paras 2101, 2103.
196 См., например: ЖК I, ст. 19; ЖК II, ст. 12; ЖК IV, ст. 18; ДП I, ст. 12; ДП II, ст. 11; Обычное МГП 

(примечание 63 выше), нормы 25, 28, 29; Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 выше), Rules 131–
132. Защита медицинских учреждений и  персонала прекращается, только если они соверша-
ют не входящие в их гуманитарные обязанности действия или используются для совершения 
таких действий, которые причиняют вред противнику. Защита, однако, может быть утрачена 
только после должного предупреждения, в котором в соответствующих случаях указывается 
период времени для исправления ситуации и если такое предупреждение оставлено без вни-
мания (см.: ЖК I, ст. 21; ЖК II, ст. 34; ЖК IV, ст. 19; ДП I, ст. 13; ДП II, ст. 11(2); Обычное МГП 
(примечание 63 выше), нормы 25, 28, 29; Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 выше), Rule 134).

197 ICRC Commentary on the APs (примечание 110 выше), para. 517. См. также: Комментарий МККК 
к ЖК I (примечание 69 выше), п. 1799; Oxford Statement (примечание 32 выше), point 5 («Во вре-
мя вооруженных конфликтов международное гуманитарное право требует, чтобы медицин-
ские формирования, транспортные средства и  персонал уважались и  защищались во  всякое 
время. Следовательно, стороны в  вооруженных конфликтах не  могут мешать функциониро-
ванию учреждений здравоохранения посредством киберопераций, они должны принимать 
все возможные меры предосторожности, чтобы избежать случайного вреда, причиняемого 
кибероперациями, и  должны принять все возможные меры, способствующие функциониро-
ванию учреждений здравоохранения, и не допускать причинения им ущерба, в том числе ки-
бероперациями»); Tallinn Manual 2.0 (примечание  13 выше), commentary on Rule 131, para.  5. 
(«Например, эта норма [норма 131, которая устанавливает, что "медицинский и духовный пер-
сонал, медицинские формирования и медицинские транспортные средства должны уважаться 
и защищаться, а также, в частности, не могут становиться объектами кибернападения"] запре-
щает изменение данных в GPS медицинского вертолета, чтобы перенаправить его, даже если 
операция не будет квалифицироваться как нападение на медицинский транспорт»).
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распространяется на медицинские линии связи: хотя глушение линий ком-
муникации противника обычно считается допустимым, «преднамеренное 
лишение [медицинских] формирований возможности осуществлять связь 
с медицинскими целями» может оказаться недопустимым, даже если меди-
цинские формирования осуществляют связь с  вооруженными силами198. 
Более того, обязанность уважать и  предоставлять защиту медицинским 
учреждениям включает запрет на удаление и изменение медицинских дан-
ных или другое негативное воздействие на них199. Он может также предо-
ставлять защиту от киберопераций, направленных на конфиденциальность 
медицинских данных. Такие операции, по крайней мере в некоторых обсто-
ятельствах, было бы трудно сочетать с  обязательством защищать и  ува-
жать медицинские учреждения200. Данные, о которых идет речь, включают 
«данные, необходимые для правильного использования медицинского 
оборудования или для отслеживания медицинских поставок», а  также 
«личные медицинские данные, требующиеся для лечения пациентов»201. 
Обязательство «защищать» медицинские учреждения, включая их данные, 
влечет за  собой позитивные обязанности. Стороны в  конфликте должны 
по мере возможности энергично принимать меры для защиты медицинских 
учреждений от  ущерба, в  том числе от  ущерба в  результате киберопера-
ций202.

МГП предписывает также, что персонал, оказывающий гуманитар-
ную помощь, а также грузы помощи следует уважать и защищать203. Это обя-
зательство определенно запрещает любые «нападения» на  гуманитарные 
операции. Таким же образом, что и в случае обязательства уважать и защи-
щать медицинский персонал и медицинские учреждения, соответствующие 
нормы необходимо понимать как запрещающие «другие виды опасного 
поведения, не являющегося частью военных действий», в отношении пер-
сонала, осуществляющего гуманитарную деятельность, или неправомерное 
вмешательство в его работу204. Более того, стороны в вооруженных конфлик-

198 ICRC Commentary on the APs (примечание 110 выше), para. 1804.
199 См.: Доклад МККК 2015 г. (примечание 118 выше), c. 75–76.
200 См.: L. Gisel and L. Olejnik (eds) (примечание  11 выше), p.  36. В  работе обсуждаются гипоте-

тические действия хакеров с  целью получения незаконного доступа к  медицинским или ад-
министративным записям медицинского учреждения, для того чтобы узнать о  медицинских 
назначениях командиру противника, выяснить его местонахождение и захватить его в плен или 
убить по пути в медицинское учреждение или из него. Это может действительно ненадлежа-
щим образом помешать функционированию медицинского учреждения и препятствовать про-
фессионалам-медикам в выполнении их этических обязанностей по сохранению медицинской 
конфиденциальности. Таллинское руководство (The Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 выше), 
commentary on Rule 132, para. 2) предлагает следующий пример операции, которая не наруши-
ла бы МГП: «…не наносящая разрушений кибернетическая разведка для определения того, 
не используется ли медицинское учреждение или транспортное средство (или их компьютеры, 
компьютерные сети или данные) для наносящих ущерб действий военного характера».

201 Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 выше), commentary on Rule 132, para. 3.
202 Комментарий МККК к ЖК I (примечание 69 выше), пп. 1805–1808; Tallinn Manual 2.0 (примеча-

ние 13 выше), commentary on Rule 131, para. 6.
203 См.: ДП I, ст. 70(4), 71(2); Обычное МГП (примечание 63 выше), нормы 31, 32.
204 Комментарий МККК к ЖК I (примечание 69 выше), пп. 1358, 1799.
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тах должны разрешать осуществление операций гуманитарной помощи 
и  всячески им содействовать205. Следовательно, норма 145 Таллинского 
руководства 2.0 устанавливает, что «кибероперации не должны предназна-
чаться или осуществляться для неправомерного вмешательства в  беспри-
страстные действия по  предоставлению гуманитарной помощи», и  уточ-
няет, что такие операции запрещены, «даже если они не достигают уровня 
“нападения”»206. Обязательство уважать и  защищать персонал гуманитар-
ных организаций и операции по оказанию гуманитарной помощи следует 
понимать как защищающее соответствующие данные207. По крайней мере 
для государств — участников ДП  I защита гуманитарных данных должна 
распространяться на  данные МККК, которые нужны организации, чтобы 
«выполнять гуманитарные функции, возложенные на  нее [Женевскими] 
конвенциями и  настоящим Протоколом с  целью обеспечения защиты 
и помощи жертвам конфликтов»208.

Эти особые защитные нормы показывают, что в  МГП есть более 
строгие нормы для военных операций, направленных против определен-
ных объектов и  служб, которые крайне важны для выживания, здоровья 
и благополучия гражданского населения.

Важность правовой экспертизы кибернетических средств 
и методов ведения войны для обеспечения соблюдения МГП

В свете особых вызовов, которые обусловлены особенностями киберпро-
странства и касаются толкования и применения некоторых принципов МГП 
во время военных действий, стороны в вооруженных конфликтах, которые 
разрабатывают, приобретают или принимают на вооружение оружие, сред-
ства или методы ведения войны, в которых используется кибертехнология, 
должны быть очень осмотрительны. В  этом отношении государства — 
участники ДП I, которые разрабатывают или приобретают военный кибер-
потенциал — как для наступательных, так и  оборонительных целей, — 
обязаны определить, не  будет  ли применение кибернетического оружия, 
средств и методов ведения войны запрещено международным правом при 
некоторых или при всех обстоятельствах209. В  более общем плане право-
вая экспертиза критически важна для всех государств для обеспечения 
соблюдения МГП их вооруженными силами210, чтобы последние использо-

205 См., например: ЖК IV, ст. 59; ДП I, ст. 69–70; Обычное МГП (примечание 63 выше), норма 55.
206 Tallinn Manual 2.0 (примечание 13 выше), commentary on Rule 80, para. 4.
207 Дальнейший анализ см.: Tilman Rodenhäuser, “Hacking Humanitarians? IHL and the Protection 

of Humanitarian Organizations against Cyber Operations”, EJIL: Talk!, 16 March 2020, www.
ejiltalk.org/hacking-humanitarians-ihl-and-the-protection-of-humanitarian-organizations-against-
cyberoperations/.

208 ДП  I, ст.  81 (1). К  таким данным относятся, например, те, которые нужны при учреждении 
агентств по розыску для сбора информации о лицах, пропавших без вести в контексте воору-
женного конфликта, или данные, собранные МККК при посещении лиц, содержащихся под 
стражей, и беседах с ними без свидетелей.

209 ДП I, ст. 36.
210 См. общую ст. 1; Обычное МГП (примечание 63 выше), норма 139.

https://www.ejiltalk.org/hacking-humanitarians-ihl-and-the-protection-of-humanitarian-organizations-against-cyber-operations/
https://www.ejiltalk.org/hacking-humanitarians-ihl-and-the-protection-of-humanitarian-organizations-against-cyber-operations/
https://www.ejiltalk.org/hacking-humanitarians-ihl-and-the-protection-of-humanitarian-organizations-against-cyber-operations/


420

Л. Жизель, Т. Роденхойзер и К. Дёрман

вали только виды оружия, средства и методы ведения войны, в том числе 
с  применением кибертехнологии, которые соответствуют обязательствам 
государства согласно МГП211. Такой анализ должен осуществляться меж-
дисциплинарной группой, включающей юристов, военных и  технических 
экспертов212. Эта правовая экспертиза должна проводиться раньше и быть 
более подробной и тщательной, чем оценка законности фактического при-
менения инструмента в конкретных условиях нападения.

Ввиду новизны технологии очень важно, чтобы правовая экспер-
тиза кибернетического оружия, средств и  методов ведения войны прово-
дилась с  особенным вниманием. Запрет видов оружия, которые по  своей 
природе являются неизбирательными, может быть особенно актуальным 
с учетом способности некоторых киберинструментов к автономному само-
распространению213. Однако при правовой экспертизе кибернетического 
оружия, средств и  методов ведения войны можно столкнуться с  целым 
рядом проблем. Далее мы проиллюстрируем некоторые из  них, перечень 
которых не будет исчерпывающим.

Во-первых, государство, осуществляющее правовую экспертизу, 
должно определить, в соответствии с какими правовыми стандартами оно 
оценивает киберинструмент. Другими словами, государство должно иметь 
ответы на  некоторые вопросы, о  которых говорилось выше, например, 
будет ли применение инструмента квалифицироваться в качестве нападе-
ния и, следовательно, должно  ли оно соответствовать широкому спектру 
норм МГП. Потому что в областях, где право сформулировано неясно или 
где вопрос не урегулирован, осторожный подход может быть оправданным, 
чтобы избежать такой ситуации, когда впоследствии окажется, что приме-
нение киберинструмента было незаконным или должно бы было оцени-
ваться как незаконное.

Во-вторых, государство обязано определить, что именно должно 
подвергнуться экспертизе. Это может и  не быть очевидным в  отношении 
киберинструментов или киберпотенциала, как было продемонстриро-
вано широким использованием этих терминов вместо такого понятия, как 
кибер оружие. Комментаторы обсуждали вопрос о том, являются ли кибер-
инструменты и киберпотенциал оружием, средствами и методами ведения 
войны, и если являются, то какие из них, и что это означает для правовой 
экспертизы214. В  любом случае, как уже отмечалось выше, государства — 
участники ДП I должны провести оценку всех киберинструментов и кибер-
потенциала, которые квалифицируются в  качестве оружия, средств или 

211 МККК. Руководство по  проверке соответствия нормам права новых видов оружия, средств 
и  методов ведения войны. Меры по  имплементации статьи 36 Дополнительного протокола I 
1977 г. (Руководство МККК), 2006, с. 1.

212 Там же, с. 22.
213 См.: Обычное МГП (примечание 63 выше), норма 71. Обсуждение некоторых вопросов, возни-

кающих в связи с правовой оценкой кибероружия, см.: “Scenario 10: Cyber Weapons Review”, in 
K. Mačák, T. Minárik and T. Jančárková (eds) (примечание 68 выше).

214 Jeffrey T. Biller and Michael N. Schmitt, “Classification of Cyber Capabilities and Operations as 
Weapons, Means, or Methods of Warfare”, International Law Studies, Vol. 95, 2019, p. 219.
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методов ведения войны. Для государств, которые не являются сторонами 
ДП  I, обязательство соблюдать и  обеспечивать соблюдение МГП их воо-
руженными силами и новизна использования кибертехнологий в качестве 
оружия, средств и методов ведения войны обусловили бы целесообразность 
учитывать как можно больше факторов и  возможностей при проведении 
экспертизы215. 

В-третьих, оружие или средство ведения войны не должно оцени-
ваться отдельно от  того, каким образом оно будет применяться, то  есть 
в ходе правовой экспертизы должно рассматриваться обычное или ожида-
емое применение оружия или средства ведения войны. Военные возмож-
ности кибернетического потенциала могут, однако, быть менее стандарти-
зированными, чем кинетические виды оружия, особенно если специально 
разработаны для конкретной операции. Это означает, что экспертиза 
должна проводиться с учетом конкретной кибернетической среды, в кото-
рой оружие будет вероятнее всего применяться.

В-четвертых, государство должно провести правовую экспертизу 
оружия, средства и  метода ведения войны не  только тогда, когда собира-
ется их приобрести или принять на вооружение впервые, но также и тогда, 
когда оно модифицирует оружие, средство или метод, которые уже под-
вергались правовой экспертизе. Это может быть трудным в  отношении 
киберинструментов, которые, скорее всего, часто подвергаются адаптации, 
в  том числе для того, чтобы реагировать на  повышение уровня безопас-
ности программного обеспечения, которое осуществляется в  отношении 
потенциальной цели. Хотя вопрос о типе и объеме изменений, которые бы 
потребовали новой правовой экспертизы, возможно, нуждается в  даль-
нейшем прояснении, новую правовую экспертизу необходимо проводить, 
особенно когда оружие, средство или метод ведения войны модифициро-
ваны таким образом, что это изменяет их функции, или когда модифика-
ция может иным образом повлиять на соответствие применения оружия, 
средства или метода нормам права216. Касательно кибероружия отмеча-
лось, что «оценка того, повлияет ли изменение на функционирование про-
граммы, должна быть, скорее, качественной, а не количественной по своему 
характеру»217. Чтобы правовая экспертиза была эффективной, государства, 
которые изучают, разрабатывают, приобретают или принимают на воору-
жение новые виды оружия, средства и  методы, в  которых применяются 
новые технологии, должны рассмотреть эти и другие сложности. Другими 
словами, тестовые режимы должны соответствовать уникальным характе-
ристикам кибертехнологии. В  свете вышеупомянутых сложностей хоро-

215 Например, в рамках политики МО США осуществлялась правовая экспертиза оружия, включая 
то, в котором используется киберпотенциал (DoD Law of War Manual (примечание 87 выше), 
para 16.6), а  соответствующая Инструкция ВВС санкционирует экспертизу оружия и  оценку 
киберпотенциала: US Department of the Air Force, Legal Reviews of Weapons and Cyber Capabilities, 
Air Force Instruction 51-402, 27 July 2011. 

216 Руководство МККК (примечание 211 выше), с. 9.
217 Gary D. Brown and Andrew O. Metcalf, “Easier Said than Done: Legal Reviews of Cyber Weapons”, 

Journal of National Security Law and Policy, Vol. 7, 2014, p. 133.
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шим способом обеспечить соблюдение МГП всеми государствами был бы 
обмен информацией о механизмах правовой экспертизы, осуществляемой 
государствами, и, насколько это практически возможно, о  существенных 
результатах правовых экспертиз218. Это было бы особенно важно в случае 
возникновения проблем относительно соответствия оружия международ-
ному гуманитарному праву — во  избежание подобных проблем у  других 
государств и  для информирования их о  выводах, сделанных в  результате 
экспертизы о  запрете таких инструментов согласно МГП. Обмен инфор-
мацией о проведенных правовых экспертизах оружия, средств и методов, 
использующих новые технологии, может также способствовать накоплению 
знаний и опыта и выявлению передовой практики — это поможет государ-
ствам, которые захотят создать или усовершенствовать свои собственные 
механизмы экспертизы219.

Заключение

Для защиты гражданского населения и  гражданской инфраструктуры 
во  время вооруженных конфликтов крайне важно признать, что киберо-
перации, осуществляемые во время вооруженных конфликтов, проводятся 
не  в  правовом вакууме — их регулирует международное право, главным 
образом МГП. Однако, как свидетельствует настоящая статья, признание 
применимости МГП не  означает завершение переговоров. Необходимо 
дальнейшее обсуждение — особенно государствами — того, каким образом 
надлежит толковать МГП в  киберпространстве. Участники любой такой 
дискуссии должны хорошо понимать процессы развития военного кибер-
потенциала, возможные гуманитарные последствия его использования 
и  защиту, предоставляемую существующим правом. Цель настоящей ста-
тьи заключается в том, чтобы послужить основой для подобной дискуссии. 
Пока применение киберопераций во время вооруженных конфликтов изу-
чается, выясняются его потенциальные гуманитарные последствия и разра-
батываются правовые позиции государств по этому вопросу, анализ, прове-
денный в настоящей статье, позволяет сделать целый ряд выводов.

Во-первых, кибероперации во  время вооруженных конфликтов — 
это реальность сегодняшних вооруженных конфликтов, и  скорее всего 
использоваться такие операции будут все чаще. Они могут причинять зна-
чительный ущерб гражданскому населению, особенно в случае поражения 
критически важной гражданской инфраструктуры, такой как медицинские 
учреждения, сети электроснабжения, водоснабжения и  канализационная 
система. Хотя риск причинить вред людям не представляется крайне высо-

218 Это предложила Хелен Дарем, директор Управления МККК по вопросам международного пра-
ва и гуманитарной политики, во вступительном слове во время публичных слушаний, прове-
денных 22 января 2019 г. Глобальной комиссией по стабильности киберпространства (имеется 
в МККК).

219 ICRC Challenges Report 2019 (примечание 36 выше), p. 35.
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ким на основании имеющихся наблюдений, особенно с учетом разрушений 
и страданий, которые неизбежно вызывают конфликты, эволюция киберо-
пераций требует повышенного внимания из-за существующей неопреде-
ленности и высокого темпа изменений.

Во-вторых, по  мнению МККК, не  вызывает сомнения тот вопрос, 
что кибероперации во  время вооруженных конфликтов регулируются 
МГП — как и  применение любого оружия, средств и  методов ведения 
войны воюющими сторонами в конфликте, как старых, так и новых. Хотя 
по этому вопросу (еще) нет всеобщего согласия, тщательное исследование 
различных аргументов, выдвигаемых в  ходе многосторонних дискуссий, 
свидетельствует о том, что подтверждение применимости МГП не легити-
мизирует ни милитаризацию киберпространства, ни применение злонаме-
ренных киберопераций. Государство, которое рассматривает возможность 
осуществить кибероперацию против другого государства, должно оценить 
законность этой операции согласно Уставу ООН и МГП. Эти две правовые 
системы дополняют друг друга, когда речь идет о защите людей от войны 
и ее последствий. Хотя подчас в них используется аналогичная терминоло-
гия, две системы являются отдельными с правовой точки зрения и требуют 
отдельного анализа, поскольку схожая терминология (иногда) имеет разное 
значение. Например, вывод о  том, что кибероперация вводит в  действие 
МГП, не обязательно означает, что она является вооруженным нападением, 
приводящим к возникновению права на самооборону.

В-третьих, частично нефизическая, то есть цифровая природа кибер-
пространства и взаимосвязанность военных и гражданских сетей создают 
практические и  правовые проблемы при применении общих принципов 
и норм МГП, предоставляющих защиту гражданским лицам и гражданским 
объектам. Это особенно очевидно в отношении таких проблем, как поня-
тие «нападение» в соответствии с МГП, вопрос о том, пользуются ли граж-
данские данные такой же защитой, что и гражданские объекты, и защита 
кибер инфраструктуры двойного использования.

Вопрос о  том, является  ли операция нападением по  определению 
МГП, крайне важен для применения многих норм, вытекающих из  прин-
ципов проведения различия, соразмерности и  мер предосторожности, 
которые предоставляют абсолютно необходимую защиту гражданским 
лицам и  гражданским объектам. В  течение многих лет позиция МККК 
была такова: операция, предназначенная для выведения из строя компью-
тера или компьютерной сети во время вооруженного конфликта, является 
нападением по определению МГП, независимо от того, выведен ли объект 
из  строя посредством уничтожения или любым другим путем. Эта точка 
зрения нашла отражение и в позиции целого ряда государств.

Хотя многие из общих норм по ведению военных действий ограни-
чиваются действиями, являющимися нападениями по  определению МГП, 
некоторые нормы МГП, регулирующие ведение военных действий, приме-
нимы к более широкому диапазону операций. В МГП есть несколько норм, 
которые применяются ко всем военным операциям, например, обязанность 
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постоянно проявлять заботу, чтобы щадить гражданских лиц и  граждан-
ские объекты. Более того, МГП устанавливает особые правила по  защите 
определенных категорий лиц и объектов, таких как объекты, необходимые 
для выживания гражданского населения, медицинские службы и операции 
по  предоставлению гуманитарной помощи. Защита, которую они преду-
сматривают, является более широкой, чем общая защита, предоставляемая 
гражданским лицам и гражданским объектам.

Защита данных от  вредоносных киберопераций во  время воору-
женных конфликтов становится все важнее, поскольку данные являются 
важнейшим компонентом цифровой сферы и краеугольным камнем жизни 
во многих обществах. По мнению МККК, серьезную обеспокоенность вызвал 
бы вывод о том, что в сегодняшнем, все более зависящем от цифровизации, 
мире МГП не будет содержать запрета на кибероперации, предназначенные 
для уничтожения важнейших данных гражданского характера, или на  те, 
которые, как ожидается, могут сделать это. Как представляется, такой вывод 
трудно привести в соответствие с объектом и целью этого свода норм.

Чтобы защитить важнейшую гражданскую инфраструктуру, кото-
рая зависит от киберпространства, важно также защитить инфраструктуру 
самого киберпространства. Традиционно понимается, что гражданский 
объект может стать военным объектом, если он используется в  военных 
целях таким образом, что это соответствует определению военного объ-
екта, даже если он одновременно используется для гражданских целей. 
Однако сторона в конфликте, которая рассматривает возможность осуще-
ствить нападение на  инфраструктуру киберпространства, должна проа-
нализировать, какие именно части инфраструктуры вносят эффективный 
вклад в военные действия, и предоставит ли их уничтожение или нейтра-
лизация в сложившихся в соответствующий момент обстоятельствах явное 
военное преимущество. Более того, эта сторона должна принять все прак-
тически возможные меры предосторожности, чтобы избежать или по край-
ней мере минимизировать случайный ущерб гражданским лицам и объек-
там, включая косвенный или отдаленный ущерб, и должна воздерживаться 
от осуществления нападения, если такой ущерб, как можно ожидать, будет 
чрезмерным.

В-четвертых, в  свете особых вызовов, которые характеристики 
киберпространства ставят перед толкованием и  применением отдельных 
принципов МГП при ведении военных действий, стороны в вооруженных 
конфликтах, которые принимают решение разрабатывать, приобретать или 
принимать на  вооружение оружие, средства или методы ведения войны 
с использованием кибертехнологии, должны проявлять максимум внима-
тельности и осторожности. Хотя правовая экспертиза новых видов оружия, 
средств и методов ведения войны является обязательной для государств — 
участников ДП I, такая экспертиза критически важна для всех государств, 
чтобы обеспечить применение их вооруженными силами такого оружия, 
средств и методов ведения войны, которые соответствуют обязательствам 
государства по МГП.
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В заключение можно сказать, что признание применимости МГП 
в киберпространстве и участие в обсуждении вопросов о том, каким обра-
зом оно отвечает на  различные вызовы, обусловленные особенностями 
кибернетической среды, и  является  ли существующее право адекватным 
и достаточным, не исключает того, что могут оказаться полезными и даже 
необходимыми новые нормы. По нашему мнению, ответ на  этот вопрос 
зависит именно от  того, как государства толкуют существующие обяза-
тельства по МГП. Если будут приняты узкие толкования, могут возникнуть 
серьезные пробелы в  защите гражданского населения и  инфраструктуры, 
и существующие правовые системы могут потребовать укрепления. Однако 
если будут разработаны новые нормы, то, по нашему мнению, очень важно, 
чтобы они развивали и  укрепляли правовую систему, которая уже суще-
ствует, а именно — МГП. 
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Аннотация
До настоящего времени правительство Китая делало лишь весьма об-
щие заявления относительно применения норм международного гумани-

* Настоящее исследование проведено при поддержке отделения крупных проектов Нацио
нального китайского фонда социальных наук (грант № 20&ZD204). Авторы благодарят всех 
редакторов и анонимное жюри за полезные предложения и выражают признательность Эрику 
Йенсену, Кубо Мачаку, Игнасио де ла Расилье дель Моралю, Цзиньюань Су, Николь Хогг 
и Николасу Цагуриасу за ценные комментарии к более ранним редакциям настоящей статьи. 
Одна из ранних версий статьи была подана для включения в сборник статей семинара «Право 
в современных гибридных вооруженных конфликтах», проведенного Университетом Бригама 
Янга в феврале 2019 года. Мы также горячо благодарим всех участников этого семинара за все 
поступившие от них отзывы и комментарии.
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тарного права к киберпространству. Китайские ученые, безусловно, уже 
опубликовали ряд работ, посвященных данному вопросу, однако в насто-
ящее время дискуссии о  принципе проведения различия недостает как 
хронологического масштаба, так и  научной глубины. Исследования ки-
тайских ученых пока находятся на достаточно ранней стадии по срав-
нению с западной наукой. До сих пор никто из представителей научного 
сообщества Китая не пытался разобрать или разъяснить вопросы при-
менения принципа проведения различия в киберпространстве.

В настоящей статье, которая является первой в Китае научной 
работой, посвященной именно этому отдельному вопросу, предлагает-
ся альтернативная точка зрения, подкрепляемая позициями различных 
должностных лиц КНР и мнениями китайских ученых. Цель авторов ста-
тьи — понять, могут  ли действующие нормы полноценно применяться 
в  отношении киберпространства, и  при необходимости выяснить, как 
улучшить и уточнить их для такого применения. Приступая к рассмо-
трению этих вопросов, мы утверждаем, что, несмотря на потенциаль-
ные проблемы технического характера и  факторы неопределенности, 
принцип проведения различия следует применять и  к  киберпростран-
ству. Необходимо также осуществить тщательную переоценку и уточ-
нение аспектов такого применения для того, чтобы предотвратить 
чрезмерную милитаризацию и обеспечить максимальную защищенность 
интересов гражданских лиц. Элементы статуса комбатанта, установ-
ленные в обычном международном праве и соответствующих договорах, 
мало пригодны для применения на цифровом поле боя, когда целью явля-
ется человек. Тем не менее киберкомбатанты обязаны демонстрировать 
свое отличие от  гражданских лиц (то есть обеспечивать возможность 
проведения различия). В  статье утверждается, что при применении 
принципа проведения различия стоит сосредоточиться на  существен-
ных, а не формальных элементах, то есть, например, на открытом ноше-
нии оружия или ношении определенного отличительного знака, явствен-
но видимого издали. При трактовке понятия «непосредственное участие 
в  военных действиях» порог вреда требует существования объек тивно 
оцененной вероятности, а  не лишь субъективного намерения; должна 
быть подтверждена связь с воюющей стороной, а также должна иметься 
тесная причинно-следственная связь. Применение модели «поэтапной ки-
бератаки» по аналогии помогает нам охватить и лучше понять весь про-
цесс непосредственного участия в военных действиях в ходе кибервойны. 
Атака на военные объекты, не являющиеся людьми, должна в совокупно-
сти отвечать и критерию «эффективного вклада», и критерию «явного 
военного преимущества», которые в  равной степени непреложны. Те  же 
требования актуальны и для объектов двойного назначения. Кроме того, 
некоторые данные должны относиться к гражданским объектам.
Ключевые слова: Китай, принцип проведения различия, киберпространство, киберкомбатант, военный 
объект, данные.
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Введение

До настоящего времени правительство Китая не выработало четкой пози
ции относительно применения норм международного гуманитарного права 
(МГП)1 к киберпространству. Среди китайских ученых ведутся отдельные 
предварительные обсуждения вопросов применения МГП в  киберпро
странстве2 — в особенности среди тех ученых, которые имеют опыт службы 

1 Во избежание неточных трактовок стоит на данном этапе прояснить значение двух терминов, 
использованных в этой статье: «право вооруженных конфликтов» (ПВК) и «международное гу
манитарное право». Неточное применение этих терминов вызывает некоторое беспокойство. 
Некоторые люди придерживаются мнения о том, что их значение полностью совпадает и они 
взаимозаменяемы, то есть в понятие «право вооруженных конфликтов», также известное как 
международное гуманитарное право, входят такие принципы, как принцип проведения разли
чия между военными и гражданскими целями (International Committee of the Red Cross (ICRC), 
The Law of Armed Conflict: Basic Knowledge, Geneva, June 2002, p.  2, доступно по  адресу: www.
icrc.org/eng/assets/files/other/law1_final.pdf), в  то время как другие считают «международное 
гуманитарное право» потенциально более узким термином, которым обозначаются исключи
тельно правовые нормы, действующие в условиях вооруженных конфликтов относительно об
ращения с  лицами — военными или гражданскими, ранеными или способными действовать 
полноценно (Mary O’Connell, “Historical Development and Legal Basis”, in Dieter Fleck (ed.), The 
Handbook of International Humanitarian Law, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 11). 
Высказываются также критические мнения по поводу объединения норм ведения боевых дей
ствий и гуманитарных целей, например, следующего содержания: «Потенциальный недостаток 
термина [МГП] состоит в том, что он может не учитывать некоторые правовые нормы ведения 
боевых действий (такие как нормы нейтралитета), первичное предназначение которых не име
ет гуманитарного характера» (Jean Pictet, Humanitarian Law and the Protection of War Victims, 
A. W. Sijthoff, Leiden, 1975, p. 11). Комиссия международного права ООН разграничивает ПВК 
и МГП, определяя, что ПВК охватывает ход и последствия вооруженных конфликтов, а МГП 
входит в состав ПВК и представляет собой lex specialis, регулирующее ведение военных дей
ствий (Проект статей о последствиях вооруженных конфликтов для международных догово
ров. Принят Комиссией международного права на 63й сессии, 26 апреля — 3 июня и 4 июля — 
12 августа 2011  г. Док. ООН A/66/10, комментарий к  проекту ст.  2, п. 4). Более развернутое 
обсуждение данной терминологической проблемы см.: Gary D. Solis, The Law of Armed Conflict: 
International Humanitarian Law in War, Cambridge University Press, Cambridge and New York, 2010, 
pp. 22–26. Авторы руководств и работ, публикуемых в Китае, в целом придерживаются точки 
зрения, согласно которой понятие МГП возникло в результате развития права вооруженных 
конфликтов, или ПВК, и, соответственно, термины являются синонимичными; см., напри
мер: 朱文奇, 何谓国际人道法, 武大国际法评论, 2003, 1 (Wenqi Zhu, “What Is International 
Humanitarian Law?”, Wuhan University International Law Review, Vol.  1, 2003, доступно только 
на китайском языке). Для целей настоящей работы будет использоваться в основном термин 
МГП, а термин «право вооруженных конфликтов» будет применяться в тех случаях, когда он 
фигурирует в цитируемых источниках.

2 См., например: Li Zhang, “A Chinese Perspective on Cyber War”, International Review of the Red 
Cross, Vol. 94, No. 886, 2012, p. 804, доступно по адресу: https://internationalreview.icrc.org/sites/
default/files/irrc886zhang.pdf (все ссылки на  интернетресурсы приводятся по  состоянию 
на  январь 2021  г.); Longdi Xu, “The Applicability of the Laws of War to Cyberspace: Exploration 
and Contention”, 2014, p. 7, доступно по адресу: www.gov.uk/government/publications/theapplica
bilityofthelawsofwartocyberspaceexplorationandcontention; Chris Wu, “An Overview of the 
Research and Development of Information Warfare in China”, in Edward Halpin, Philippa Trevorrow, 
David Webb and Steve Wright (eds), Cyberwar, Netwar and the Revolution in Military Affairs, Palgrave 
Macmillan, London, 2006; 朱 欣, 信息网络战的国际法问题研究, 河北法学, 2009, 27(01) (Lixin Zhu, 
“Research on the International Law of Information Network Operations”, Hebei Law Science, Vol. 27, 
No. 1, 2009, доступно только на китайском языке); 姜世波, 网络攻击与战争法的适用, 武大国际
法评论, 2013, 16(02) (Shibo Jiang, “War by Internet Cyber Attack and the Application of the Law of 
War”, Wuhan University International Law Review, Vol. 16, No. 2, 2013, доступно только на китай
ском языке); 李伯军, 论网络战及战争法的适用问题, 法学评论, 2013, 31(04) (Bojun Li, “On Cyber 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/law1_final.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/law1_final.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-886-zhang.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-886-zhang.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-886-zhang.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/the-applicability-of-the-laws-of-war-to-cyberspace-exploration-and-contention
https://www.gov.uk/government/publications/the-applicability-of-the-laws-of-war-to-cyberspace-exploration-and-contention
https://www.gov.uk/government/publications/the-applicability-of-the-laws-of-war-to-cyberspace-exploration-and-contention
https://www.gov.uk/government/publications/the-applicability-of-the-laws-of-war-to-cyberspace-exploration-and-contention


430

Ч. Хуан и Я. Ин

или работы в  вооруженных силах3, — но  на  данный момент дискуссии 
о принципе проведения различия в киберпространстве недостает и хроно
логического масштаба, и  научной глубины. Исследования китайских уче
ных пока находятся на достаточно ранней стадии по сравнению с западной 
наукой; в настоящее время готовится несколько докторских диссертаций, 
посвященных вопросам применения МГП в киберпространстве. До сих пор 
никто из представителей научного сообщества Китая не пытался разобрать 
или разъяснить вопросы применения принципа проведения различия 
в киберпространстве.

В настоящей статье, которая является первой в Китае научной рабо
той, посвященной применению принципа проведения различия в  ходе 
кибервойны, предлагается альтернативная точка зрения, подкрепляемая 
позициями различных должностных лиц КНР и мнениями китайских уче
ных. По мнению авторов, несмотря на то что позиции государств по поводу 
конкретных способов применения МГП в киберпространстве значительно 
разнятся, основной принцип проведения различия определенно может 
в  нем применяться. Цель авторов настоящей статьи — понять, могут  ли 
действующие нормы полноценно применяться в случае кибервойны, и при 
необходимости выяснить, как улучшить и уточнить их для такого примене
ния. В связи с этим в первой части статьи представлено текущее положение 
дел с применением МГП в киберпространстве, а также приведены мнения 
должностных лиц КНР и членов китайского научного сообщества по дан
ному вопросу. Далее, во второй части приводится анализ понятия принципа 
проведения различия и выявляются противоречивые проблемы, связанные 
с его применением в киберпространстве. В третьей и четвертой частях через 
призму дихотомии «люди — объекты» рассматриваются существенные 
правовые проблемы, возникающие в связи с таким применением, а также 
обсуждаются релевантные взгляды на эти проблемы в Китае. Третья часть 
посвящена анализу того, как применяются традиционные критерии опреде
ления допустимых человеческих целей для нападения в условиях военных 
действий в киберпространстве. Кроме того, в ней обозначаются актуальные 

Warfare and the Application of the Law of War”, Law Review, Vol. 31, No. 4, 2013, доступно только 
на китайском языке); 朱 欣, 平战结合与网络空间国际规则制定, 信息安全与通信保密, 2018(07) 
(Lixin Zhu, “Competition for International Rules in Cyberspace under the Combination of Peacetime 
and Wartime”, Information Security and Communications Privacy, No. 7, 2018).

3 王海平, 武装冲突法研究进展及需要关注的问题, 当代法学, 2012, 26(05) (Haiping Wang, “The 
Research Progress of the Law of Armed Conflict and the Issues Needing Attention”, Contemporary Law 
Review, Vol. 26, No. 5, 2012, доступно только на китайском языке); 李, 鲁笑英.浅析信息化战争
条件下武装冲突法所面临的问题, 西安政治学院学报, 2012, 25(01) (Li Li and Xiaoying Lu, “A Brief 
Analysis of the Problems Faced by the Law of Armed Conflict under the Condition of Information
Based Warfare”, Journal of Xi’an Politics Institute of PLA, Vol.  25, No.  1, 2012, доступно только 
на  китайском языке); 朱雁新, 计算机网络攻击之国际法问题研究, 中国政法大学, 2011 (Yanxin 
Zhu, “The Research on the International Issues of Computer Network Attack”, doctoral diss., China 
University of Political Science and Law, 2011, доступно только на китайском языке); 张天舒, 从 
“塔林手册” 看网络战争对国际法的挑战, 西安政治学院学报, 2014, 27(01) (Tianshu Zhang, “The 
Challenges of Cyber Warfare to International Law: From the Perspective of The Tallinn Manual on the 
International Law Applicable to Cyber Warfare”, Journal of Xi’an Politics Institute of PLA, Vol. 27, No. 1, 
2014, доступно только на китайском языке).
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препятствия и вносятся соответствующие предложения о путях их преодо
ления. В четвертой части изложена проблематика, связанная с остальными 
(не человеческими) целями, а также приводится рассуждение на тему того, 
что может быть объектом нападения в  кибервойне — то  есть что в  этом 
контексте следует считать военным объектом. В ней также рассматривается 
позиция китайской науки по вопросу о том, являются ли цифровые данные 
таким объектом сами по себе. В заключительной части вниманию читателя 
предлагается ряд предварительных заключений.

Без сомнения, вопросы мирного использования киберпространства 
имеют огромное значение для общего благополучия всего человечества. 
К счастью, до сего дня в мире не произошло ни одной катастрофической 
кибератаки с большим числом жертв, и не наблюдалось подобной «кибер
нетическому ПёрлХарбору»4 ситуации, которая бы имела аналогичную 
природу и стала бы поводом для развязывания войны. Тем не менее вызы
вающие все большее беспокойство враждебные действия в киберпростран
стве, такие как использование кибернетических средств и методов ведения 
войны в  ходе вооруженных конфликтов, заставляют нас обратить при
стальное внимание на применение норм МГП к киберпространству.

Несмотря на то что кибервойна5 потенциально позволяет сохранять 
некоторый уровень анонимности на ситуативной основе и подразумевает 

4 James J. Wirtz, “The Cyber Pearl Harbor”, Intelligence and National Security, Vol. 32, No. 6, 2017; James 
J. Wirtz, “The Cyber Pearl Harbor Redux: Helpful Analogy or Cyber Hype?”, Intelligence and National 
Security, Vol. 33, No. 5, 2018; US Department of Defense (DoD), “Remarks by Secretary Panetta on 
Cybersecurity to the Business Executives for National Security, New York City”, 12 October 2012, до
ступно по адресу: https://content.govdelivery.com/accounts/USDOD/bulletins/571813.

5 В настоящей статье термин «кибервойна» используется для обозначения «применяемых в ус
ловиях вооруженного конфликта средств и методов ведения войны, в основе которых лежат 
информационные технологии». См.: Jakob Kellenberger, “International Humanitarian Law and 
New Weapon Technologies, 34th Round Table on Current Issues of International Humanitarian Law, 
Sanremo, Italy, 8–10 September 2011: Keynote Address by Dr Jakob Kellenberger”, International 
Review of the Red Cross, Vol.  94, No.  886, 2012, доступно по  адресу: https://internationalreview.
icrc.org/sites/default/files/irrc886kellenbergerspoerri.pdf. С точки зрения некоторых китайских 
ученых, кибервойна является особой формой информационной войны и представляет собой 
новое средство или метод ведения войны. Информационная война — это комплекс враждеб
ных действий, к которым прибегают противные стороны для того, чтобы защитить свое пра
во на получение, контроль и использование информации. Коннотация и охват этого понятия 
шире, чем у  кибервойны. Так, оно может охватывать кибервойну, интеллектуальную войну, 
электронную войну, психологическую войну и др. «Кибервойной» называют процесс наруше
ния работы, уничтожения или угрозу таких действий в отношении информационных и сете
вых систем других противных сторон при одновременном обеспечении защиты собственных 
информационных и сетевых систем посредством компьютерной сетевой инфраструктуры. См., 
например: B. Li (примечание 2 выше). Некоторые утверждают, что основной вопрос, выражен
ный в  понятии «кибервойна», — это вопрос о  том, могут  ли субъекты кибернетического на
падения, «вооруженные» клавиатурами, компьютерными вирусами и вредоносным программ
ным обеспечением, стать (и не стали ли уже) новым средством или методом ведения войны. 
См.: 黄志雄主编, 网络空间国际规则新动向: “塔林手册 2.0 版” 研究文集, 社会科学文献出版社, 
2019: 301 (Zhixiong Huang (ed.), New Trends in International Rules for Cyberspace: Collection of Papers 
on Tallinn Manual 2.0, Social Sciences Academic Press, China, 2019, p.  301); 黄志雄, 国际法视角
下的 “网络战” 及中国的对策——以诉诸武力权为中心, 现代法学, 2015, 37(05) (Zhixiong Huang, 
“International Legal Issues concerning ‘Cyber Warfare’ and Strategies for China: Focusing on the Field 
of Jus ad Bellum”, Modern Law Science, Vol. 37, No. 5, 2015). 

https://content.govdelivery.com/accounts/USDOD/bulletins/571813
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-886-kellenberger-spoerri.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-886-kellenberger-spoerri.pdf
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ощущение общей взаимосвязи, она остается одним из видов войны. Сами 
по себе многосторонние обсуждения по поводу того, применимо ли МГП 
как «комплекс норм, целью которых является смягчение последствий воо
руженных конфликтов»6 к киберпространству, ведутся уже не первое деся
тилетие. Прийти к консенсусу до сих пор не удалось. Определенную наде
жду на разрешение этой проблемы давал доклад Группы правительственных 
экспертов Организации Объединенных Наций (ГПЭ ООН) по достижениям 
в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности за 2014–2015 годы, так как в нем упоминалась возможность 
применения принципов проведения различия и  соразмерности в  кибер
пространстве7: формулировка «международноправовые принципы... в том 
числе... принцип индивидуализации»8 рассматривается как компромисс
ная, поскольку ряд государств (предположительно включая Китай) выра
зили нежелание прибегать непосредственно к термину МГП9. Тем не менее 
в последующем докладе ГПЭ ООН за 2016–2017 годы консенсуса не наблю
дается, а  один из  вопросов, по  поводу которого возникли противоречия, 
был связан с  применением МГП в  киберпространстве10. После принятия 
в 201811 году Первым комитетом Генеральной Ассамблеи ООН двух отдель
ных (ктото может даже сказать — противоречащих друг другу) резолюций 
перспективы достижения консенсуса государств в отношении применения 
МГП в киберпространстве кажутся все более неясными и неоднозначными.

Чисто теоретически можно утверждать, что, как только ситуация 
переходит границы определения вооруженного конфликта, применение 
норм права войны (jus in bello) в  киберпространстве предполагает лишь 
распространение устоявшихся норм на новую сферу. Если считать кибер
войну новым средством или методом войны, то к ней по умолчанию будут 
применяться нормы права войны (jus in bello), и такое применение не пред
полагает какихлибо неясностей. Однако реальность часто разительно 
отличается от теории. Ввиду огромного числа различий в природе кибер
нетического и обычного поля боя многие из существующих норм мало под
ходят для регулирования кибервойны и, следовательно, нуждаются в пере
осмыслении. Особенно справедливо это утверждение в  случае принципа 

6 См.: МККК. Война и право, доступно по адресу: https://www.icrc.org/ru/warandlaw.
7 См.: ГПЭ ООН. Доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере инфор

матизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности, док. ООН A/70/174, 
22 июля 2015 г., п. 28, доступно по адресу: www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/174.

8 Там же.
9 Michael N. Schmitt and Liis Vihul, “International Cyber Law Politicized: The UN GGE’s Failure to 

Advance Cyber Norms”, Just Security, 30 June 2017, доступно по адресу: www.justsecurity.org/42768/ 
internationalcyberlawpoliticizedggesfailureadvancecybernorms/.

10 См., например: ibid; Arun Mohan Sukumar, “The UN GGE Failed. Is International Law in Cyberspace 
Doomed as Well?”, Lawfare, 4 July 2017, доступно по адресу: https://lawfareblog.com/unggefailed
internationallawcyberspacedoomedwell.

11 См.: “The United Nations Doubles Its Workload on Cyber Norms, and Not Everyone Is Pleased”, 
Council on Foreign Relations Blog, 15 November 2018, доступно по адресу: www.cfr.org/blog/united
nationsdoublesitsworkloadcybernormsandnoteveryonepleased. Инициаторами двух упомя
нутых резолюций выступили Россия (док. ООН A/C.1/73/L.27/Rev.1) и  Соединенные Штаты 
(док. ООН A/C.1/73/L.37) соответственно.

https://www.icrc.org/ru/war-and-law
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/174
https://www.justsecurity.org/42768/international-cyber-law-politicized-gges-failure-advance-cyber-norms/
https://www.justsecurity.org/42768/international-cyber-law-politicized-gges-failure-advance-cyber-norms/
https://www.lawfareblog.com/un-gge-failed-international-law-cyberspace-doomed-well
https://www.lawfareblog.com/un-gge-failed-international-law-cyberspace-doomed-well
https://www.cfr.org/blog/united-nations-doubles-its-workload-cyber-norms-and-not-everyone-pleased
https://www.cfr.org/blog/united-nations-doubles-its-workload-cyber-norms-and-not-everyone-pleased


Применение принципа проведения различия  
к информационным технологиям: опыт Китая

433

проведения различия. Например, существенным вопросом, возникающим 
в связи с этим принципом, является проведение различия между киберком
батантами и гражданскими лицами. Комбатанты должны открыто носить 
оружие и  иметь определенный и  явственно видимый издали отличитель
ный знак12. Эти требования практически неприменимы в киберпростран
стве, где анонимность часто является нормой, а возможность определить, 
кто непосредственно управляет компьютером, с которого осуществляется 
атака, отсутствует. Действующие нормы составлялись в эпоху, когда война 
была неразрывно связна с  определенной физической близостью сторон 
в конфликте; в большинстве случаев комбатанты могли видеть друг друга, 
и потому было легко провести различие между комбатантом и некомбатан
том, другом и  неприятелем13. Если рассматривать ситуацию с  точки зре
ния гражданских лиц, принимающих непосредственное участие в военных 
действиях14, вопрос становится еще более запутанным. Неорганизованные 
отдельные лица с большой долей вероятности могут осуществлять кибер
атаки на того или иного противника; типичным примером такого явления 
можно назвать проведение группой хакеровактивистов распределенной 
атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) в патриотических или идеоло
гических целях. Например, анонимная кибератака на критически важную 
инфраструктуру, телекоммуникационные системы, DNSсерверы, веб
сайты и серверы электронной почты в Эстонии, проведенная в 2007 году, 
по  всей видимости, явилась политическим последствием переноса совет
ского памятника освободителям Эстонии, знаменующего победу СССР над 
нацизмом, из  центра Таллина на  воинское кладбище на  окраине города15. 
Кого из следующих лиц следует считать непосредственно принимающими 
участие в военных действиях: того, кто активирует вредоносный код, того, 

12 Женевская конвенция (III) об  обращении с  военнопленными от  12 августа 1949  г. (вступила 
в  действие 21 октября 1950  г.) (ЖК  III), ст.  4(A)(2); Дополнительный протокол к  Женевским 
конвенциям от  12 августа 1949  г., касающийся защиты жертв международных вооруженных 
конфликтов (Протокол I), от  8 июня 1977  г. (вступил в  действие 7 декабря 1978  г.) (ДП  I), 
ст. 44(3); Хенкертс, Жан-Мари, и Досвальд-Бек, Луиза. Обычное международное гуманитарное 
право. Том I: Нормы. МККК, 2006. С. 18–22 (Обычное МГП), доступно по адресу: https://ihl
databases.icrc.org/customaryihl/rus/docs/v1.

13 Heather Harrison Dinniss, “Participants in Conflict — Cyber Warriors, Patriotic Hackers and the Laws 
of War”, in Dan Saxon (ed.), International Humanitarian Law and the Changing Technology of War, 
Martinus Nijhoff, Boston, MA, and Leiden, 2013, p. 256; Heather Harrison Dinniss, Cyber Warfare and 
the Laws of War, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, p. 145.

14 Норма 6 в исследовании «Обычное МГП» (примечание 12 выше) гласит, что гражданские лица 
пользуются защитой от нападений, за исключением случаев, когда и пока они принимают не
посредственное участие в военных действиях. Обсуждение формулировки «непосредственное 
участие в  военных действиях» по  существу см.: Мельцер, Нильс. Непосредственное участие 
в военных действиях. Руководство по толкованию понятия в свете международного гумани
тарного права. МККК, Женева, 2009 (Руководство по толкованию).

15 Подробное описание кибератак против Эстонии в  2007  г. см.: “Cyber Attacks against Estonia 
(2007)”, International Cyber Law in Practice: Interactive Toolkit, NATO Cooperative Cyber Defence 
Centre of Excellence (CCD COE), доступно по адресу: https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Cyber_at
tacks_against_ Estonia_(2007); Eneken Tikk, Kadri Kaska and Liis Vihul, International Cyber Incidents: 
Legal Considerations, CCD COE, Tallinn, 2010, pp. 15–16, 31.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1
https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Cyber_attacks_against_Estonia_(2007)
https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Cyber_attacks_against_Estonia_(2007)
https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Cyber_attacks_against_Estonia_(2007)
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кто пишет этот код (но не  приводит его в  действие), или того, кто изна
чально отдает приказ о написании кода?

Как страна с наибольшей численностью населения, пользующегося 
интернетом, которая при этом страдает от частых кибератак16, Китай чрез
вычайно активно ведет деятельность по  пропаганде принципа верховен
ства права в  киберпространстве. Тем не  менее (даже при том, что Китай 
уже много лет является государством — участником Женевских конвен
ций17 и Дополнительных протоколов I и II к ним (ДП I и ДП II))18 государ
ство не проявляет значительной инициативы в вопросах применения МГП 
в  киберпространстве и  систематически избегает участия в  рассмотрении 
проблемы кибервойны и применимого к ней права19.

Нежелание Китая подробно обсуждать вопрос МГП проявля
лось явно и  неоднократно. Так, в  документе, недавно поданном в  адрес 
Рабочей группы открытого состава по  достижениям в  сфере информа
тизации и  телекоммуникаций в  контексте международной безопасности, 
Китай заявил, что «к применимости права вооруженных конфликтов 
и  права объявлять войну (jus ad bellum) следует подходить с  осмотри
тельностью»20. Это предполагает, что Китай по определенным (возможно, 
военным) причинам не желает обсуждать подробности применения МГП 
в  киберпространстве и, следовательно, задерживает любое прояснение 
вопроса. Вместо того чтобы конкретизировать свою позицию и  мотивы, 
Китай лишь неоднократно утверждал, что «кибервойну нельзя признавать 
правомерной ни  при каких обстоятельствах»21. Подобное сопротивление 
было особенно явно выражено в  речи одного из  членов китайской деле
гации на Ежегодном заседании Афроазиатской консультативноправовой 
организации (ААКПО) в 2019 году:

Китай придерживается принципа мирного использования киберпро
странства и  твердо отвергает... кибервойну или гонку кибервооруже

16 Chinese Academy of Cyberspace Studies (ed.), China Internet Development Report 2017, Springer, 
Berlin, 2019, p.  107; 国家互联网应急中心, 2020 年上半年我国互联网网络安全监测数据分析报
告, 2020 (National Computer Network Emergency Response Technical Team/Coordination Centre of 
China, Analysis Report of China’s Internet Network Security Monitoring Data in the First Half of 2020, 
2020, доступно только на китайском языке), доступно по адресу: https://tinyurl.com/y2lpzdh4; 
Ministry of Foreign Affairs of the People’ Republic of China, “Foreign Ministry Spokesperson Wang 
Wenbin’s Regular Press Conference on September 29, 2020”, доступно по адресу: https://tinyurl.com/
y4xolw3g.

17 Китай присоединился к  Женевским конвенциям (ратифицировал их) 28 декабря 1956  г. 
См.: ICRC Treaty Database, доступно по  адресу: https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/
vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=CN.

18 Китай присоединился к ДП I и ДП II (ратифицировал их) 14 сентября 1983 г. См.: ibid.
19 Binxin Zhang, “Cyberspace and International Humanitarian Law: The Chinese Approach”, in Suzannah 

Linton, Tim McCormack and Sandesh Sivakumaran (eds), Asia-Pacific Perspectives on International 
Humanitarian Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, p. 323.

20 См.: “China’s Submissions to the Openended Working Group on Developments in the Field of 
Information and Telecommunications in the Context of International Security”, p.  6, доступно 
по адресу: www.un.org/disarmament/wpcontent/uploads/2019/09/chinasubmissionsoewgen.pdf.

21 Ibid.

https://tinyurl.com/y2lpzdh4
https://tinyurl.com/y4xolw3g
https://tinyurl.com/y4xolw3g
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=CN
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=CN
https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2019/09/china-submissions-oewg-en.pdf
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ний. <...> В  отсутствие государственной практики нам следует быть 
весьма осмотрительными при обсуждении применимости гуманитар
ного права в так называемых кибервойнах. Причина этого максимально 
проста, но  в  то  же время фундаментальна: вопервых, в  принципе 
не следует допускать какихлибо кибервойн, а вовторых, кибервойна 
станет абсолютно новой формой высокотехнологичной войны. C уче
том «цифрового разрыва» между развивающимися... и развитыми стра
нами, развивающиеся страны в принципе будут находиться в невыгод
ной позиции при обсуждении и разработке подобных норм, обеспечить 
справедливость и честность которых будет сложно22.

Китай придает огромное значение мирному использованию киберпро
странства и  придерживается мнения, что чрезмерно активное обсужде
ние применения МГП может привести к  отрицательным последствиям 
для мира и  безопасности на  международном уровне, усугубив гонку воо
ружений и милитаризацию киберпространства. К примеру, представители 
Китая выступили с критикой такого обсуждения, заявив, что «эта военная 
парадигма»23 не учитывает принцип неприменения силы24 и может пошат
нуть стратегическое доверие, существующее между странами, и увеличить 
риск ошибочного восприятия действий одних государств другими, а также 
риск конфликтов между ними25. В подобной ситуации неудивительно, что 
правительство Китая не выражает четкой позиции по поводу применения 
принципа проведения различия в  киберпространстве. Консервативное 
отношение Китая к  этой проблеме в  некоторой степени можно понять. 
Вопервых, на  национальном уровне не  существует широко признанного 
определения кибератаки; вовторых, ввиду гистерезисного характера права 
в широком смысле применение МГП не следует регламентировать слишком 
поспешно26. Текущее отрицательное отношение правительства Китая к пер
спективе решения этого вопроса может быть также продиктовано тактикой 
затягивания, которой Китай пользуется, не имея четкого плана действий. 
С точки зрения авторов, для применения МГП, и особенно принципа про
ведения различия, в киберпространстве нет какихлибо правовых препят
ствий. Нельзя отрицать, что кибервойна уже реальна и  будет оставаться 
таковой и в дальнейшем. Нравится это Китаю или нет, ему, вероятно, при
дется обозначить свою позицию относительно МГП в киберпространстве.

22 AALCO, Verbatim Record of Discussions: Fifty-Eighth Annual Session, AALCO/58/DAR ES SALAAM/ 
2019/VR, Dar es Salaam, 21–25 October 2019, доступно по  адресу: www.aalco.int/Final%20
Verbatim%202019.pdf.

23 AALCO, Verbatim Record of Discussions: Fifty-Fourth Annual Session, AALCO/54/BEIJING/2015/VR, 
Beijing, 13–17 April 2015.

24 Xinmin Ma, “What Kind of Internet Order Do We Need?”, Chinese Journal of International Law, 
Vol. 14, No. 2, 2015. Синьминь Ма (Xinmin Ma) занимал должность заместителя директора отде
ла по вопросам договоров и права Министерства иностранных дел КНР с 2014 по 2019 г.

25 AALCO, Verbatim Record of Discussions: Fifty-Fifth Annual Session, AALCO/55/NEW DELHI 
(HEADQUARTERS)/2016/VR, New Delhi, 17–20 May 2016.

26 Более подробное разъяснение по поводу отношения Китая к МГП см.: B. Zhang (примечание 19 
выше).

https://www.aalco.int/Final%20Verbatim%202019.pdf
https://www.aalco.int/Final%20Verbatim%202019.pdf
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Принцип проведения различия  
и проблема его применимости к киберпространству

Обрисовав в рамках подготовительной части нашего анализа текущее поло
жение дел в связи с применением МГП в киберпространстве и представив 
позиции должностных лиц КНР и  взгляды некоторых китайских ученых 
по данному вопросу, мы переходим к обзору принципа проведения разли
чия самого по себе и обобщению противоречивых проблем его применения 
в  киберпространстве. Международный Суд ООН в  своем консультатив
ном заключении относительно законности угрозы ядерным оружием или 
его применения определяет принцип проведения различия как фундамен
тальный принцип права вооруженных конфликтов, который оформился 
в виде нормы обычного международного права27. Согласно статье 48 ДП I, 
стороны, находящиеся в  конфликте, должны всегда проводить различие 
между гражданским населением и комбатантами, а также между граждан
скими и  военными объектами, и,  соответственно, направлять свои дей
ствия только против военных объектов28.

В общих чертах принцип проведения различия предполагает дву
направленный подход к регулированию военных действий. Он запрещает 
неизбирательные средства и методы ведения войны, а также регламентирует 
использование тех средств и  методов, которые являются правомерными. 
Это предполагает, что следует проводить различие между военными объ
ектами и комбатантами с одной стороны и другими лицами и объектами, 
которых(ые) необходимо уважать и  защищать, — с  другой. Нападения 
неизбирательного характера запрещены29.

При «нападении» активируется широкий спектр механизмов пра
вовой защиты в контексте проведения различия, особенно стоит отметить 
такие механизмы, установленные в  статьях 49–58 ДП  I. Таким образом, 
чтобы выяснить, как именно можно применять принцип проведения раз
личия в  киберпространстве, сначала необходимо выработать надлежащее 
определение кибератаки. Относительно того, чтό можно охарактеризовать 
как кибератаку, в  научном сообществе ведутся глубокие и  значимые дис
куссии30. Наиболее широко признанное определение кибератаки основано 

27 МС, Законность угрозы ядерным оружием или его применения. Консультативное заключение. 
8 июля 1996 г., п. 78. 

28 ДП I, ст. 48; Обычное МГП (примечание 12 выше), нормы 1, 7, с. 3 и 32.
29 ДП I, ст. 51(4); Обычное МГП (примечание 12 выше), норма 11, с. 48
30 См.: Marco Rossini, Cyber Operations and the Use of Force in International Law, Oxford University 

Press, Oxford, 2014, pp.  178–182; William H. Boothby, “Where Do Cyber Hostilities Fit in the 
International Law Maze?”, in Hitoshi Nasu and Robert McLaughlin (eds), New Technologies and 
the Law of Armed Conflict, Springer, Berlin, 2014, pp.  60–62; Knut Dörmann, “Applicability of the 
Additional Protocols to Computer Network Attacks”, paper presented at the International Expert 
Conference on Computer Network Attacks and the Applicability of International Humanitarian Law, 
Stockholm, 17–19 November 2004; Дрёге, Кордула. «Слезай с моего облака: кибернетическая вой
на, международное гуманитарное право и защита гражданских лиц», Международный журнал 
Красного Креста, том 94, номер 886, 2012; Michael N. Schmitt, “The Law of Cyber Warfare: Quo 
Vadis?”, Stanford Law and Policy Review, Vol. 25, No. 2, 2014.
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на  методе оценки последствий. Например, в  Таллинском руководстве 2.0 
по  международному праву, применимому к  кибероперациям (Таллинское 
руководство 2.0) содержится следующее определение кибератаки: «кибе
роперация, как наступательная, так и оборонительная, которая, как можно 
разумно ожидать, приведет к  ранению или смерти людей либо нанесет 
ущерб объектам или станет причиной разрушения последних»31. Авторы 
настоящей статьи придерживаются в ней приведенного выше определения32. 
Ни одна из действующих правовых норм в явной форме не запрещает и не 
регламентирует кибервойну как форму ведения войны, отличную от  дру
гих таких форм. МГП в настоящее время не устанавливает никаких норм 
по поводу вопросов проведения различия при кибервойне. В связи с этим 
некоторые ученые утверждают, что существующая рамочная система, осно
ванная на  праве международных договоров, мало приспособлена к  усло
виям киберпространства; этот аспект виртуальной войны отрицательно 
влияет на  перспективы применения принципа проведения различия33. 
Одной из  причин такого положения, по  заверениям некоторых ученых34, 
является то, что гражданская и военная кибернетическая инфраструктура 
не  только тесно взаимосвязана, но  и,  по сути, является единым целым. 
Такое утверждение может служить основанием для выводов, существенно 
затрудняющих применение принципа проведения различия. С учетом того, 
что бόльшая часть составляющих киберпространства, например, оптово
локонные кабели, спутники, маршрутизаторы и  узлы, относится к  объек
там двойного назначения, которые одновременно служат для выполнения 
и военных, и гражданских задач, классифицировать такие объекты может 
быть затруднительно. Так возникают сложноразрешимые проблемы, свя

31 Michael N. Schmitt (ed.), Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2017 (Tallinn Manual 2.0), Rule 92, p. 415.

32 Метод оценки последствий весьма полезен, так как он переключает внимание со средств и ха
рактера действия на его воздействие и последствия, тем самым обеспечивая наличие критерия 
«нарушения» и определяя динамичность и адаптивность соответствующего правового положе
ния. Тем не менее относительно этого метода у авторов настоящей статьи все же остаются два 
опасения. Первое из них состоит в том, что с практической точки зрения оценка нанесенного 
урона (ущерба) оказывается чрезвычайно сложной, особенно когда последствия в  основном 
носят косвенный характер. Второе опасение заключается в  том, что метод оценки послед
ствий ограничивает понятие нападения и исключает из него операции, приводящие к тяжко
му и  разрушительному нефизическому ущербу. Аналогичные опасения выражены в: МККК. 
Международное гуманитарное право и  кибероперации во  время вооруженных конфликтов, 
Женева, ноябрь 2019 г. (Документ МККК по кибероперациям). С. 9–10. МККК также отмечал, 
что чрезмерно ограниченное понимание нападения сложносовместимо с  объектом и  целью 
норм, регламентирующих ведение военных действий. Между тем их совмещение совершенно 
необходимо для защиты гражданского населения и гражданских объектов от последствий во
енных действий. См.: МККК. Доклад «Международное гуманитарное право и вызовы современ
ных вооруженных конфликтов». Женева, 2015 г. (Доклад МККК 2015 г.), доступно по адресу: 
https://www.icrc.org/ru/download/file/40074/mezhdunarodnoe_gumanitarnoe_pravo_i_vyzovy_
sovremennyh_konfliktov.pdf, с. 73–74.

33 См.: Jeffrey Kelsey, “Hacking into International Humanitarian Law: The Principles of Distinction and 
Neutrality in the Age of Cyber Warfare”, Michigan Law Review, Vol. 106, No. 7, 2008, pp. 1429–1430.

34 Robin Geiss and Henning Lahmann, “Cyber Warfare: Applying the Principle of Distinction in an 
Interconnected Space”, Israel Law Review, Vol. 45, No. 3, 2012, pp. 381, 383.

https://www.icrc.org/ru/download/file/40074/mezhdunarodnoe_gumanitarnoe_pravo_i_vyzovy_sovremennyh_konfliktov.pdf
https://www.icrc.org/ru/download/file/40074/mezhdunarodnoe_gumanitarnoe_pravo_i_vyzovy_sovremennyh_konfliktov.pdf
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занные с применением принципа соразмерности35. В то же время классифи
цировать отдельных людей как комбатантов или гражданских лиц не всегда 
можно с  достаточной определенностью — это объясняется учащением 
такого явления, как активизация участия гражданских лиц в войне36, кото
рое характеризуется все более широким использованием сложных киберне
тических технологий и приводит к размытию четких границ. Вооруженные 
подразделения и  гражданские предприятия беспрецедентно активно ком
муницируют, сотрудничают и объединяют усилия37. Например, Китай уже 
дважды включал стратегию граждансковоенной интеграции в свои анали
тические доклады38. Кроме того, немало сложностей в таких условиях вызы
вает и  установление ответственности39; отследить место запуска ракеты 
в большинстве случаев не трудно, а вот при осуществлении кибернетиче
ских операций дымового шлейфа не остается.

Ряд ученых тщательно прорабатывают вопрос применения прин
ципа проведения различия к киберпространству40, а несколько государств, 
в  том числе Соединенные Штаты41 и Дания42, внесли информацию о при
менении принципа проведения различия в  рамках кибервойны в  соот
ветствующие национальные военные уставы. Общепризнано, к  примеру, 
что нападение не  обязательно должно иметь кинетическое воздействие 
для того, чтобы подпадать под нормы МГП; что нападения неизбиратель
ного характера43 запрещены; и если нападение специально не направлено 
на  конкретных комбатантов или на  конкретные военные объекты, оно 
ни в коем случае не является допустимым. Подобной неизбирательностью 

35 Согласно принципу проведения различия, непосредственными боевыми целями в ходе воору
женного конфликта могут быть только военные объекты. Тем не менее нападение на правомер
ные военные объекты порой может причинять случайный урон (ущерб) гражданским лицам 
или объектам. Подобное отрицательное сопутствующее воздействие регулирует принцип со
размерности, запрещающий нападения в случаях, когда при нападении можно ожидать нане
сения ущерба гражданскими лицам или их собственности, объем которого избыточен в срав
нении с  ожидаемым военным преимуществом. Четкое объяснение принципа соразмерности 
приведено в ДП I, ст. 51(5)(b). См. также: Jonathan Crowe and Kylie WestonScheuber, Principles of 
International Humanitarian Law, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, pp. 55–57.

36 «Гражданские лица играют все более значительную и сложную роль в вооруженных конфлик
тах как в качестве жертв, так и в качестве исполнителей». Данная общая тенденция получи
ла название активизации участия гражданских лиц ("civilianization"), см.: Andreas Wenger and 
Simon J. A. Mason, “The Civilianization of Armed Conflict: Trends and Implications”, International 
Review of Red Cross, Vol. 90, No. 872, 2008.

37 L. Zhu, “Competition for International Rules in Cyberspace” (примечание 2 выше), p. 40.
38 State Council Information Office of the People’s Republic of China (SCIO), China’s National 

Defense in the New Era, Beijing, July 2019, доступно по  адресу: www.scio.gov.cn/zfbps/32832/
Document/1660325/1660325.htm; SCIO, China’s Military Strategy, Beijing, May 2015, доступно 
по адресу: www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2015/Document/1435159/1435159.htm.

39 См.: Документ МККК по кибероперациям (примечание 32 выше), с. 11.
40 См., например: J. Kelsey (примечание  33 выше), p.  1427; Yoram Dinstein, “The Principle of 

Distinction and Cyber War in International Armed Conflicts”, Journal of Conflict and Security Law, 
Vol. 17, No. 2, 2012, p. 261; Michael N. Schmitt, “Wired Warfare: Computer Network Attack and Jus in 
Bello”, International Review of the Red Cross, Vol. 84, No. 846, 2002, p. 365.

41 DoD, Law of War Manual, Washington, DC, 12 June 2015, pp. 985–999.
42 Danish Ministry of Defence, Defence Command Denmark, Military Manual on International Law 

Relevant to Danish Armed Forces in International Operations, Copenhagen, September 2016.
43 ДП I, ст. 51(4).

https://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1660325/1660325.htm
https://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1660325/1660325.htm
https://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2015/Document/1435159/1435159.htm
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может характеризоваться компьютерный вирус, если он способен бескон
трольно распространяться из  подвергнутых нападению военных систем 
на  связанные с  ними гражданские системы. Несмотря на  то что все при
знают необходимость проведения различия между военными объектами/
комбатантами и  гражданскими объектами/гражданскими лицами, когда 
дело касается более практического вопроса о  том, чтό является военным 
объектом и  кто является комбатантом в  рамках вооруженного киберкон
фликта, ситуация становится чрезвычайно противоречивой. Кроме того, 
как отмечает один китайский ученый, основополагающая характеристика 
нелетальности кибернетических средств и методов в условиях кибервойны 
делает традиционно защищаемые объекты и  соответствующих лиц более 
уязвимыми, чем в  условиях обычной войны. Данное обстоятельство спо
собно вызывать затруднения при оценке правомерности киберопераций 
и приводить к более частому нарушению принципа проведения различия 
при их проведении44. С  учетом значимости принципа проведения разли
чия для ведения военных действий в киберпространстве совершенно необ
ходимо понять, могут  ли действующие нормы полноценно применяться 
в  отношении кибервойны, и  выяснить, как улучшить и  уточнить их для 
такого применения.

Принцип проведения различия  
в отношении человеческих целей в кибервойне

В рамках принципа проведения различия природа цели определяется 
в  соответствии с  дихотомией «люди — объекты». Независимо от  степени 
развития кибертехнологий, исполнителем враждебного действия остается 
человек, и даже при внедрении вирусов или в случае нападения на системы 
сетевой защиты, осуществляемого лишь посредством нажатий на клавиши 
клавиатуры и кнопки мыши, дихотомия «люди — объекты», в соответствии 
с  которой определяется «кто» и  «что» может быть атакован(о), остается 
применимой. В этой части статьи мы разберем вопрос о том, на кого можно 
правомерно нападать в  киберпространстве. Основополагающий принцип 
здесь заключается в том, что гражданские лица не должны являться объек
том нападений45. Принцип проведения различия подразумевает, что про
тивные стороны способны четко отличать гражданских лиц от комбатантов; 
однако анонимность, характерная для киберпространства, это осложняет.

Любой комбатант ранее являлся гражданским лицом, и любое граж
данское лицо может самостоятельно стать комбатантом46, будучи призван
ным на военную службу, поступив в вооруженные силы одной из воюющих 

44 陈鹏飞, 论当代武装冲突法面临的挑战, 西安政治学院学报, 2014, 27(05) (Pengfei Chen, “Analysis 
of the Challenges to Contemporary Armed Conflict Law”, Journal of Xi’an Politics Institute of PLA, 
Vol. 27, No. 5, 2014, доступно только на китайском языке).

45 ДП I, ст. 51(2); Обычное МГП (примечание 12 выше), норма 6, с. 25–31.
46 Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2016, p. 174.
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сторон в качестве добровольца, приняв непосредственное участие в воен
ных действиях (это ведет к утрате защищенного статуса)47 или в спонтан
ных массовых выступлениях — явлении, которое создает возможность для 
правомерного перехода из статуса гражданского лица в статус комбатанта48. 
В настоящей статье мы не будем обращаться к понятию спонтанных массо
вых выступлений, так как оно подразумевает физическое вторжение на тер
риторию какойлибо страны и участие большой доли населения49, а обеспе
чить наличие этих факторов кибернетическими средствами практически 
невозможно50.

Благодаря создающейся в таком случае возможности легко отрицать 
ответственность государства и низким затратам «большинство киберопе
раций отдаются на внешний подряд гражданским специалистам по кибер
пространству»51. В  связи с  этой тенденцией возрастает вероятность того, 
что «значительная доля людей, непосредственно задействованных при про
ведении киберопераций [за исключением кибернетических подразделений, 
входящих в структуру регулярных вооруженных сил], будет в действитель
ности приходиться на гражданских лиц»52. Может ли в таком случае патрио
тично настроенный хакер или специалист быть объектом нападения? Ответ 
будет зависеть от  того, как именно интерпретируется «непосредственное 
участие в военных действиях» в контексте киберопераций.

Кто является киберкомбатантом?

Гражданские лица, принимающие непосредственное участие в  военных 
действиях, теряют свой защищенный статус, и в их отношении не действует 
иммунитет, имеющийся у  комбатантов; некоторые ученые даже утвер
ждают, что такие лица являются «незаконными»53 комбатантами. МГП про
водит четкое и надежное различие между комбатантами и некомбатантами, 
и этот факт отражает то фундаментальное значение, которое имеет принцип 
проведения различия в рамках этого института права. Комбатанты имеют 
право принимать непосредственное участие в военных действиях54 и, соот

47 ДП I, ст. 51(3); Обычное МГП (примечание 12 выше), норма 6, с. 25–27; Руководство по толко
ванию (примечание 14 выше), с. 47–82.

48 ЖК III, ст. 4A(6); Обычное МГП (примечание 12 выше), норма 106, с. 493, и в особенности нор
ма 5, где объясняется, что участники спонтанных массовых выступлений являются исключени
ем из определения гражданских лиц в том смысле, что они считаются комбатантами, хотя и не 
входят в личный состав вооруженных сил.

49 ЖК III, ст. 4A(6).
50 Tallinn Manual 2.0 (примечание 31 выше), Rule 88, p. 409.
51 Elizabeth Mavropoulou, “Targeting in the Cyber Domain: Legal Challenges Arising from the 

Application of the Principle of Distinction to Cyber Attacks”, Journal of Law and Cyber Warfare, Vol. 4, 
No. 2, 2015, p. 78.

52 David Turns, “Cyber Warfare and the Notion of Direct Participation in Hostilities”, Journal of Conflict 
and Security Law, Vol. 17 No. 2, 2012, p. 292; см. также: Michael N. Schmitt, “ ‘Direct Participation 
in Hostilities’ and 21st Century Armed Conflict”, in Horst Fischer and Dieter Fleck (eds), Crisis 
Management and Humanitarian Protection: Festschrift for Dieter Fleck, BWV, Berlin, 2004, p. 527.

53 Y. Dinstein (примечание 46 выше), p. 44.
54 ДП I, ст. 43(2).
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ветственно, имеют иммунитет против преследования за действия, осущест
вляемые ими в соответствии с МГП55; таким образом, их можно рассматри
вать как цели. Данные закономерности актуальны и для кибервойны. Так 
как определение гражданских лиц основано исключительно на  принципе 
исключения (гражданскими лицами считаются те, кто не является комба
тантами56), вопрос о том, кого следует считать киберкомбатантом, обретает 
критическое значение57.

Отмечается, что некоторые государства учреждают специаль
ные подразделения в  структуре своих вооруженных сил, которым пору
чается проведение киберопераций. Так, Соединенные Штаты учредили 
Кибернетическое командование США (КК США), присвоив одному из под
разделений Стратегического командования США статус объединенного бое
вого командования58, а  Колумбия создала Объединенное кибернетическое 
командование вооруженных сил, исполняющее функции предупреждения 
и устранения угроз и нападений кибернетического характера, затрагиваю
щих национальные ценности и интересы59. Определение киберкомбатанта — 
тема, заслуживающая тщательного обсуждения, так как от  его результа
тов будет зависеть не  только то, кто может являться правомерной целью, 
но и особенности присвоения статуса военнопленного в случае захвата. 

В сущности, к  комбатантам должен причисляться весь личный 
состав вооруженных сил противной стороны, будь то регулярных или нере
гулярных, вне зависимости от принадлежности к действительным войскам 
или войскам запаса, в том числе члены военизированных формирований, 
дефакто относящиеся к  вооруженным силам. Конкретная задача, выпол
няемая тем или иным лицом, которое является частью военного аппарата, 
значения в данном случае не имеет60.

В Женевских конвенциях приводятся пять условий, соответствие 
которым является достаточным поводом для получения статуса правомер
ного комбатанта61. Первые четыре условия применимости статуса военно
пленного и  статуса правомерного комбатанта, выполняемые совместно, 
изложены в  Гаагских и  Женевских конвенциях. Отвечающие им лица: 
(i)  имеют во  главе лицо, ответственное за  своих подчиненных (организо

55 H. Harrison Dinniss, “Participants in Conflict” (примечание 13 выше), p. 254.
56 ДП I, ст. 50(1); Обычное МГП (примечание 12 выше), норма 5, с. 22–25.
57 Vijay M. Padmanabhan, “Cyber Warriors in the Jus in Bello”, International Law Studies, Vol.  89, 

2013; Maurizio D’Urso, “The Cyber Combatant: A New Status for a New Warrior”, Philosophy and 
Technology, Vol. 28, No. 3, 2015; Jake B. Sher, “Anonymous Armies: Modern ‘CyberCombatants’ and 
Their Prospective Rights under International Humanitarian Law”, Pace International Law Review, 
Vol. 28, No. 1, 2016; Sean Watts, “The Notion of Combatancy in Cyber Warfare” — работа, представ
ленная на  4й Международной конференции по  киберконфликтам, проходившей в  Таллине 
с 5 по 8 июня 2012 г.

58 Donald Trump, “Statement by President Donald J. Trump on the Elevation of Cyber Command”, 
18 August 2017, доступно по  адресу: www.whitehouse.gov/briefingsstatements/statementpresi
dentdonaldjtrumpelevationcybercommand/.

59 ООН. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности: доклад Генерального секретаря, док. ООН A/67/167, 23 июля 2012 г., с 6.

60 Y. Dinstein (примечание 46 выше), p. 41.
61 H. Harrison Dinniss, Cyber Warfare (примечание 13 выше), p. 144.

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-donald-j-trump-elevation-cyber-command/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-donald-j-trump-elevation-cyber-command/
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ванность); (ii) имеют определенный и явственно видимый издали отличи
тельный знак; (iii) открыто носят оружие; (iv) соблюдают в своих действиях 
законы и обычаи войны (соблюдение)62. Данные четыре условия применя
ются к  личному составу прочих ополчений и  добровольческих отрядов, 
однако необходимость соответствия им подразумевается и  для личного 
состава вооруженных сил сторон в  конфликте. Еще одно, пятое, условие 
косвенно диктуется Женевскими конвенциями в  следующей формули
ровке: (v) принадлежат к стороне, находящейся в конфликте63.

По мнению авторов, элементы (i), (iv) и  (v) являются существен
ными, а  (ii) и  (iii) — формальными. С учетом того, что в условиях кибер
войны анонимность является нормальной характеристикой, более разумно 
будет сосредоточиться на существенных, а не на формальных элементах.

Первый элемент, то  есть организованность, является ключевым 
в условиях кибервойны. Данный вопрос является скорее фактологическим, 
чем правовым, а  это условие отражает наличие ответственного командо
вания и  иерархических связей64. Если  же у  киберформирования отсут
ствует достаточно четкая организационная структура — обычно структура 
«командующий — подчиненный», — нет четкого распределения обязанно
стей и механизма подотчетности, а также определенных элементов дисци
плины и  надзора, его члены не  должны считаться правомерными комба
тантами и определенно не должны иметь права на иммунитет комбатантов. 
Поскольку члены большинства киберформирований преследуют анало
гичные цели, но при этом не имеют общей дисциплины, вероятность того, 
что существующее исключительно в онлайновой форме вооруженное фор
мирование будет достаточно организованным, невелика65. Например, если 
внезапное прекращение участия, отказ от  ведения военных кибернетиче
ских действий или нежелание подчиняться приказам командующего со сто
роны членов группы (члены кибергруппы могут быть вообще не знакомы 
между собой) не  приводит к  какимлибо последствиям для таких членов 
группы, то нет смысла утверждать, что столь слабо организованная группа 
отвечает критерию организованности. Это особенно справедливо в случае 
патриотических кибергрупп66.

62 Женевская конвенция (I) об  улучшении участи раненых и  больных в  действующих армиях 
от 12 августа 1949 г. (вступила в действие 21 октября 1950 г.), ст. 13(2); Женевская конвенция 
(II) об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава 
вооруженных сил на море от 12 августа 1949 г. (вступила в действие 21 октября 1950 г.), ст. 13(2); 
ЖК III, ст. 4(A)(2); Женевская конвенция (IV) о защите гражданского населения во время вой
ны от 12 августа 1949 г. (вступила в действие 21 октября 1950 г.), ст. 4(2); H. Harrison Dinniss, 
Cyber Warfare (примечание 13 выше), p. 145.

63 ЖК III, ст. 4(A)(6); H. Harrison Dinniss, Cyber Warfare (примечание 13 выше), p. 145.
64 Y. Dinstein (примечание 46 выше), p. 39; International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), The 

Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case No. ICTR964T, Judgment (Trial Chamber), 2 September 1998, 
para. 626.

65 Marco Roscini, Cyber Operations and the Use of Force in International Law, Oxford University Press, 
Oxford, 2014, p. 195.

66 Tilman Rodenhäuser, Organizing Rebellion: Non-State Armed Groups under International Humanitarian 
Law, Human Rights Law, and International Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2018, 
pp. 104–108.
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Четвертый элемент — то есть соблюдение МГП — остается неотъ
емлемым и не претерпел значительных изменений с приходом сетевых ком
пьютерных технологий67. Если сами комбатанты не готовы соблюдать МГП, 
то они впоследствии не могут рассчитывать на этот правовой институт для 
получения предусматриваемых им преимуществ68. Последний элемент — 
это принадлежность к одной из сторон в конфликте. Он позволяет доказать 
наличие определенной связи между группой, осуществляющей кибератаку, 
и  воюющим государством69. Компьютерные сети создают возможность 
использовать «киберополчение» и предлагают государствам привлекатель
ные условия «отказа под благовидным предлогом», который становится 
невозможен только при обнаружении четкой связи между группой и госу
дарством. Участники таких формирований не  считаются правомерными 
комбатантами70. Регулярным вооруженным силам государств не требуется 
доказывать наличие подобной связи, но когда речь идет об организованных 
онлайновых группах, не до конца ясно, какая степень контроля над ними 
со стороны государства будет достаточна для соответствия критерию71.

Наиболее сложный вопрос связан со вторым и третьим элементами, 
которые требуют от комбатантов иметь определенный и явственно видимый 
издали отличительный знак и  открыто носить оружие. Два данных усло
вия тесно связаны с принципом проведения различия между комбатантами 
и гражданскими лицами. Ввиду того, что эти два условия призваны устранить 
риск ошибки при таком проведении различия и сделать любую попытку вве
сти противника в заблуждение невозможной72, перенос этих условий в онлай
новую среду будет заведомо осложнен, так как в такой среде нельзя выяснить, 
кто сидит за  тем или иным компьютером, изза анонимности киберпро
странства. Согласно предложениям некоторых ученых, в связи с невозмож
ностью маркировки компьютерных пользователей отличительными знаками 
требование иметь отличительный знак должно применяться к компьютерам 
или системам, по аналогии с военными автомобилями, воздушными судами 
и  кораблями, которые необходимо маркировать отличительными знаками. 
Подобные предложения в корне несостоятельны, так как маркировка компью

67 H. Harrison Dinniss, Cyber Warfare (примечание 13 выше), p. 149.
68 Y. Dinstein (примечание 46 выше), p. 54.
69 См.: Denise BindschedlerRobert, “A Reconsideration of the Law of Armed Conflicts”, in The Law of 

Armed Conflicts: Report of the Conference on Contemporary Problems of the Law of Armed Conflict, 
1971, p. 40; Katherine Del Mar, “The Requirement of ‘Belonging’ under International Humanitarian 
Law”, European Journal of International Law, Vol. 21, No. 1, 2010.

70 H. Harrison Dinniss, “Participants in Conflict” (примечание 13 выше), p. 262.
71 Стандарт эффективного контроля, разработанный МС ООН в Никарагуа, представляется не

пригодным для определения того, что значит «принадлежать к  стороне, находящейся в  кон
фликте», так как эта формулировка предусматривает контроль над действием, а не над его ис
полнителем — в отличие от стандартов общего контроля и полной зависимости — и потому 
нацелена на  конкретные действия. Marko Milanović, “State Responsibility for Acts of NonState 
Actors: A Comment on Griebel and Plücken”, Leiden Journal of International Law, Vol. 22, No. 2, 2009, 
p. 317. О значении стандартов реального контроля, общего контроля и полной зависимости см.: 
Antonio Cassese, “The Nicaragua and Tadić Tests Revisited in Light of the ICJ Judgment on Genocide 
in Bosnia”, European Journal of International Law, Vol. 18 No. 4, 2007.

72 Y. Dinstein (примечание 46 выше), p. 37.
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тера как военной техники будет равносильна разрешению на  правомерное 
нападение на любую систему, к которой такой компьютер будет подключен73. 

Ктото возразит, что личный состав вооруженных сил мог бы 
в  любом случае носить униформу, чтобы соответствовать требованию 
иметь определенный и  явственно видимый издали отличительный знак74; 
например, можно было бы обязать личный состав КК США носить воен
ную униформу при проведении киберопераций. Такое мнение отражает 
благие намерения — было бы идеально, если бы регулярные войска могли 
носить униформу или другим образом обеспечивать проведение разли
чия между ними и  гражданскими лицами, но  на  практике такое требова
ние не  возымело бы большого воздействия, так как противные стороны 
все равно оставались бы в анонимном статусе. Объект и цель этого поло
жения состоят в  том, что предназначением униформы является устране
ние вероятности ошибки при проведении различия между гражданскими 
лицами и  комбатантами. Во время обычных вооруженных конфликтов 
при ношении униформы в  большинстве случаев ясно, кто является ком
батантом, а кто — нет75. Но когда киберкомбатанты сидят у экранов своих 
компьютеров, порой на  огромном расстоянии и  вне пределов видимости 
для тех, на  кого они нападают, другому воюющему государству безраз
лично, носят ли они униформу. В любом случае, даже если мы настаиваем 
на  том, что весь личный состав официальных вооруженных сил должен 
носить униформу, когда речь идет о  киберополченцах, добровольческих 
киберформированиях или других организованных кибергруппах, это тре
бование становится абсурдным. Кроме того, повидимому, в  киберпро
странстве не остается места для требования открыто носить оружие. Даже 
выработать определение кибероружия достаточно трудно, а обеспечить его 
открытое ношение — попросту невыполнимая задача76. Безусловно, нельзя 

73 В интернете постоянно ведут поиск миллионы программботов, предназначенных для обнару
жения подключенных к сети компьютеров; бот, созданный для поиска компьютеров, выполня
ющих военные задачи, будет способен обнаружить их IPадреса в течение нескольких минут. 
После обнаружения единственным эффективным способом вывести компьютер или систему 
из радиуса действия будет отключение их от сети, что приведет к нарушению их нормальной 
работы и сделает их бесполезными; следовательно, любая система, подключенная к сети тем или 
иным способом, будет полагаться исключительно на свои электронные средства обороны для 
предотвращения нарушения ее работы и для защиты против направленных на это действий. 
Таким образом, если изначально мысль об отличительных знаках для компьютеров и систем 
представляется полезным решением, на практике это создает дисбаланс между целью требо
вания о ношении отличительных знаков и способностью проведения военных операций. См.: 
H. Harrison Dinniss, “Participants in Conflict” (примечание 13 выше), p. 257; H. Harrison Dinniss, 
Cyber Warfare (примечание 13 выше), pp. 145–149.

74 Tallinn Manual 2.0 (примечание 31 выше), Rule 87, p. 405.
75 Это не всегда происходит именно так; например, гражданские лица, принимающие непосред

ственное участие в военных действиях, могут подвергнуться нападению, но они, скорее всего, 
не будут при этом носить военную униформу.

76 См.: Prashant Mali, “Defining Cyber Weapon in Context of Technology and Law”, in Information 
Management Association, Multigenerational Online Behavior and Media Use: Concepts, Methodologies, 
Tools, and Applications, IGI Global, Hershey, PA, 2019; Jeffrey T. Biller and Michael N. Schmitt, 
“Classification of Cyber Capabilities and Operations as Weapons, Means, or Methods of Warfare”, 
International Law Studies, Vol. 95, 2019; H. Harrison Dinniss, Cyber Warfare (примечание 13 выше), 
pp. 250–278. H. Harrison Dinniss, Cyber Warfare (примечание 13 выше), p. 148.
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исключать возможность кинетического нападения на  киберкомбатантов. 
В заключение мы хотим заявить, что в условиях кибервойны второй и тре
тий элемент не следует исключать полностью, но значительная потребность 
в продолжительном их обсуждении отсутствует.

Ктото может сказать, что на  цифровом поле боя нет реальной 
необходимости в отличительных знаках; кибератаку в отношении военных 
объектов осуществляет либо комбатант, либо гражданское лицо, принима
ющее непосредственное участие в военных действиях. В обоих случаях кон
кретное лицо, о котором идет речь, теряет свой защищенный статус. Тем 
не менее в этой ситуации некоторые вопросы все еще требуют решения — 
в особенности вопрос по поводу того, сможет ли такое лицо пользоваться 
статусом военнопленного в случае захвата77. Кроме того, гражданское лицо, 
осуществляющее нападение, может не соответствовать критериям «порога 
вреда» и  «связи с  воюющей стороной»78 и, соответственно, в  принципе 
не утратит защищенный статус. 

Итак, определение того, кто является киберкомбатантом, не только 
связано с определенными затруднениями в области права, но и представ
ляет собой чрезвычайно сложную техническую проблему для большинства 
государств. Действительность такова, что в настоящее время не существует 
способов четкого выявления киберкомбатантов, а  имеющиеся нормы, 
таким образом, применимы в данном случае лишь частично. Если сравни
вать вероятность участия гражданских лиц в кибернетических и обычных 
вооруженных конфликтах, то в первом случае она будет гораздо выше79. Как 
отмечает Майкл Шмитт, есть несколько причин активного участия граж
данских лиц в конфликтах такого типа. С точки зрения соотношения затрат 
и получаемой пользы подготовка личного состава со специальными навы
ками проведения кибератак и  обеспечения киберзащиты слишком доро
гостояща и времязатратна для большинства стран, а кроме того, не гаран
тирует результат. Помимо этого, кибертехнологии в  силу своей природы 
не поддаются стандартизации и количественному выражению. Технологии 
не  только постоянно развиваются и  обновляются, но  и  имеют слишком 
узконаправленный и специальный характер80.

Описанные выше элементы (ii) и  (iii) — требования иметь опре
деленный и  явственно видимый издали отличительный знак и  открыто 
носить оружие — малопригодны для условий киберпространства и потому, 
вероятно, не  должны учитываться при кибервойне. Однако, для того 
чтобы считаться правомерным комбатантом, лицо должно удовлетворять 
как минимум условиям элементов (i), (iv) и (v) — наличие ответственного 
командования и иерархических связей, соблюдение в своих действиях зако
нов и  обычаев войны и  принадлежность к  одной из  сторон в  конфликте. 
В иных случаях такое лицо либо остается защищенным от нападения, либо 

77 H. Harrison Dinniss, Cyber Warfare (примечание 13 выше), p. 148.
78 Руководство по толкованию (примечание 14 выше), с. 53 
79 M L. Zhu, “Competition for International Rules in Cyberspace” (примечание 2 выше), p. 40.
80 M. N. Schmitt (примечание 52 выше), p. 527.
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считается принимающим непосредственное участие в военных действиях. 
С  учетом этого приоритетной задачей следует сделать предотвращение 
чрезмерной милитаризации и минимизацию излишнего вреда, наносимого 
гражданским лицам. В  то  же время нельзя забывать, что, если имеются 
сомнения по поводу того, является ли тот или иной человек гражданским 
лицом, его следует считать таковым81. Таким образом, было бы неэтично 
и  неправомерно толковать определение киберкомбатантов слишком 
широко.

Непосредственное участие гражданских лиц  
в кибернетических военных действиях

В отличие от  комбатантов, гражданские лица не  имеют права принимать 
непосредственное участие в военных действиях; а те из них, которые все же 
принимают такое участие, утрачивают право на  общую защиту от  угроз, 
связанных с  военными операциями, и  могут быть атакованы в  период 
такого участия82. Кроме того, за подобное участие они могут быть подвер
гнуты судебному преследованию в судах национальной юрисдикции, даже 
если совершенные ими действия не  являются противоправными с  точки 
зрения МГП83. В  условиях киберпространства понятие гражданских лиц, 
принимающих непосредственное участие в военных действиях, может быть 
даже более важным, если принимать во внимание существующую в совре
менных вооруженных силах тенденцию к передаче специальных задач, тре
бующих компетенций в киберпространстве, на внешний подряд граждан
ским лицам84. 

Как обсуждалось выше, термин «непосредственное участие в воен
ных действиях» передает ту закономерность, согласно которой в  общем 
случае гражданские лица не могут выбираться в качестве целей нападения, 
за  исключением случаев, когда и  пока они принимают непосредственное 
участие в военных действиях85. Эта закономерность также носит название 
иммунитета некомбатанта86. При обсуждении статьи 51 ДП  I государства 
не пришли к соглашению о точном определении того, что означает фраза 
«непосредственное участие в военных действиях»87. Важный вклад в трак
товку понятия непосредственного участия в военных действиях вносят два 

81 ДП I, ст. 50(1); Обычное МГП (примечание 12 выше), норма 6, с. 31.
82 ДП I, ст. 51(3); Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., каса

ющийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II), 
от 8 июня 1977 г. (вступил в силу 7 декабря 1978 г.); Обычное МГП (примечание 12 выше), нор
ма 6, с. 25–31.

83 D H. Harrison Dinniss, “Participants in Conflict” (примечание 2 выше), p. 258.
84 D. Turns (примечание 52 выше), p. 279.
85 ДП I, ст. 51(3).
86 Judith G. Gardam, Non-Combatant Immunity as a Norm of International Law, Martinus Nijhoff, 

Dordrecht, 1993.
87 Michael Bothe, Karl Josef Partsch and Waldemar A. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts: 

Commentary to the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff, 
Dordrecht, 1982, pp. 301–304.
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следующих источника: дело «О целенаправленных убийствах»88 и публика
ция МККК «Непосредственное участие в военных действиях. Руководство 
по  толкованию понятия в  свете международного гуманитарного права» 
(Руководство по  толкованию)89. Публикация Руководства по  толкованию 
вызвала активные дискуссии и некоторые противоречия90. С учетом того, 
что в этом вопросе остаются неясности и до конца не понятно, как именно 
можно применять это руководство на  практике на  физическом поле боя, 
названные факторы неопределенности еще более актуальны, когда речь 
идет о виртуальном поле боя91.

Выработать определение непосредственного участия в  военных 
действиях достаточно непросто, а определение непосредственного участия 
в  кибернетических военных действиях — еще сложнее. Как отмечается 
в деле «О целенаправленных убийствах», для участия в военных действиях 
совершенно необязательно прибегать к  использованию вооружений92. 
Следовательно, даже с  учетом глубоких различий между современными 
средствами ведения войны и  их предшественниками из  прошлого века, 
воздействие таких средств ведения войны в сущности одинаково. Военные 
системы коммуникации будут одинаково неработоспособны как при нару
шении их функционирования в  результате воздействия компьютерного 
вируса, так и после их бомбардировки.

В целях дальнейшего членения этого вопроса на  более конкрет
ные аспекты и  выработки указаний для специалистовпрактиков автор 
Руководства по  толкованию предлагает три совокупных критерия, при 
выполнении которых действие можно считать актом непосредственного 
участия в военных действиях. Вопервых, вероятным результатом действия 
должно быть негативное воздействие на  военные операции или военный 
потенциал стороны в  конфликте либо причинение смерти, ранение или 
разрушение соответственно людей или объектов, пользующихся защитой 
от  непосредственного нападения (порог вреда). Вовторых, должна суще
ствовать непосредственная причинная связь между действием и  вредом, 
способным стать вероятным результатом действия или скоординирован
ной военной операции, составной частью которой является указанное 
действие (непосредственное причинение). И  втретьих, действие должно 
быть специально направлено на достижение установленного порога вреда 
и быть совершено в поддержку одной стороны в конфликте и во вред дру
гой (связь с  воюющей стороной)93. В  руководстве также рассматриваются 
сетевые компьютерные атаки и  использование неприятельских компью
терных сетей в своих интересах, после чего приводится следующая оценка: 

88 Israel High Court of Justice, Public Committee against Torture in Israel v. Israel et al., Case No. HCJ 769/ 
02, Judgment, 11 December 2005 (Targeted Killings).

89 Руководство по толкованию (примечание 14 выше), c. 53.
90 “Forum: Direct Participation in Hostilities: Perspectives on the ICRC Interpretive Guidance”, New York 

University Journal of International Law and Politics, Vol. 42, No. 3, 2010.
91 D. Turns (примечание 52 выше), p. 285.
92 Israel High Court of Justice, Targeted Killings (примечание 88 выше), para. 33.
93 Руководство по толкованию (примечание 14 выше), c. 53.
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«Достаточными будут и  электронное вмешательство в  военные компью
терные сети противника, будь то посредством сетевых атак или использо
вания неприятельских компьютерных сетей в  своих интересах, перехват 
переговоров верховного командования или передача тактической инфор
мации о выборе цели для нападения»94. Такой трехкомпонентный аппарат 
критериев, в котором значение имеют порог вреда, непосредственное при
чинение и связь с воюющей стороной, является полезной отправной точкой 
для оценки того, должно  ли гражданское лицо, проводящее враждебные 
кибернетические действия, утрачивать свой защищенный статус, и если да, 
то в какой мере95. Вопрос о том, следует ли трактовать эти критерии тем же 
образом применительно к киберпространству, остается открытым.

Первый критерий — порог вреда — отражает объективно оценен
ную вероятность причинения действием смерти или ранения людям или 
разрушения собственности. К примеру, если бы в ходе эстонского инцидента 
в 2007 году96 или инцидента с компьютерным червем Stuxnet в 2010  году97 
действовали гражданские лица в международном вооруженном конфликте, 
можно было бы заключить, что кибератаки в Эстонии не достигли бы порога 
вреда, а вот в случае со Stuxnet такой порог был бы достигнут. Кибератаки, 
направленные на  кибернетическую инфраструктуру Эстонии, привели 
к значительным неудобствам, так как эта страна является одним из миро
вых лидеров по  «интернетизации», но  не  привели ни  к  одной смерти или 
причинению ранений, равно как и не вызвали разрушения или повреждения 
какойлибо собственности. Спровоцированные неудобства, сколь бы непри
ятными они ни были, не достигают порога вреда98. При этом определения 
«неудобства» не существует, и этот термин не используется в рамках МГП99.

С другой стороны, кибератака на иранские центрифуги для обога
щения ядерного топлива нанесла этим центрифугам физический ущерб100. 
В  этом отношении Таллинское руководство 2.0 устанавливает, что «дей
ствие должно иметь предполагаемый или реальный эффект, выраженный 
в  отрицательном воздействии на  военные операции или военный потен
циал противника, либо причинить смерть, физический вред или матери
альное разрушение соответственно людям или объектам, пользующимся 

94 Руководство по толкованию (примечание 14 выше), с. 56.
95 Подобный трехкомпонентный тест был адаптирован к условиям кибервойны: Tallinn Manual 

2.0 (примечание 31 выше), pp. 429–430.
96 “Cyber Attacks against Estonia (2007)” (примечание 15 выше); E. Tikk, K. Kaska and L. Vihul (при

мечание 15 выше), pp. 14–33.
97 “Stuxnet (2010)”, International Cyber Law in Practice: Interactive Toolkit, CCD COE, доступно 

по адресу: https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Stuxnet_(2010); E. Tikk, K. Kaska and L. Vihul (приме
чание 15 выше), pp. 66–89.

98 D. Turns (примечание 52 выше), p. 286.
99 Доклад МККК 2015 г. (примечание 32 выше), с. 74.
100 По данным одного из отчетов, в период с конца 2009 г. по начало 2010 г. на заводе по обогаще

нию ядерного топлива в Нетензе (Иран) пришлось заменить около 1000 центрифуг, что свиде
тельствовало об их поломке. David Albright, Paul Brannan and Christina Walrond, Did Stuxnet Take 
Out 1,000 Centrifuges at the Natanz Enrichment Plant?, Institute for Science and International Security, 
22 December 2010; “Stuxnet (2010)” (примечание 97 выше).

https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Stuxnet_(2010)
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защитой от  непосредственного нападения»101. Таким образом, согласно 
Руководству, критерий порога вреда выполняется даже тогда, когда эффект 
действия является лишь предполагаемым. Подобная трактовка критерия 
порога вреда расширяет это понятие, представляя его не только как объек
тивно оцененную вероятность, а скорее как либо субъективное намерение, 
либо объективно оцененную вероятность, и  дает почву для дальнейших 
разночтений. 

Второй элемент — непосредственную причинную связь — следует 
трактовать достаточно широко. Согласно Руководству по  толкованию, 
соответствующий вред должен уместиться в «одном звене причиннослед
ственной цепи»102. Столь строгую трактовку причинноследственной связи 
будет особенно проблематично применить к  кибероперациям, где желае
мым результатом атаки зачастую являются именно вторичный или опосре
дованный эффект определенного действия. Мы считаем, что формулировка 
«тесная причинноследственная связь», подразумевающая как субъектив
ную, так и  объективную точку зрения, больше подходит для применения 
к киберпространству. В ней предусматривается объективность ущерба как 
нормального и естественного результата кибернетического действия, кото
рый можно субъективно предусмотреть103.

Некоторые гипотетические сценарии помогут нам лучше понять 
механизм критерия тесной причинноследственной связи в  контексте 
киберпространства. Гражданские лица, нанятые для оказания общих ком
пьютерных и ИТуслуг, не будут считаться принимающими непосредствен
ное участие в  военных действиях, если они просто выполняют задачи, 
предусмотренные договором об  оказании услуг, такие как обслуживание 
вебсайтов и управление входными терминалами электронной почты104, так 
как причинноследственная связь не будет тесной (прямой), любой причи
ненный ущерб не будет являться нормальным и естественным результатом 
предусмотренных договором действий, а  любые отрицательные послед
ствия не могут быть предусмотрены теми, кто оказывает услуги. С другой 
стороны, любой сотрудник или подрядчик, нанимаемый специально для 
осуществления кибератаки против неприятеля, в теории будет удовлетво
рять критерию тесной причинноследственной связи после того, как осуще
ствит такую атаку.

Кроме того, чтобы проверить, имеется ли в той или иной ситуации 
тесная причинноследственная связь, полезно будет попытаться приме
нить к ней модель «поэтапной кибератаки»105, разработанную корпорацией 

101 Tallinn Manual 2.0 (примечание 31 выше), p. 429.
102 Руководство по толкованию (примечание 14 выше), c. 61.
103 Bin Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1987, p. 181.
104 См.: Emily Crawford, Virtual Battlegrounds: Direct Participation in Cyber Warfare, Sydney Law School 

Research Paper No. 12/10, 8 February 2012, доступно по адресу: https://ssrn.com/abstract=2001794.
105 См.: Lockheed Martin, “Gaining the Advantage, Applying Cyber Kill Chain Methodology to Network 

Defense”, 2015, доступно по адресу: www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheedmartin/rms/
documents/ cyber/Gaining_the_Advantage_Cyber_Kill_Chain.pdf.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2001794
https://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed-martin/rms/documents/cyber/Gaining_the_Advantage_Cyber_Kill_Chain.pdf
https://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed-martin/rms/documents/cyber/Gaining_the_Advantage_Cyber_Kill_Chain.pdf
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Lockheed Martin. Модель поэтапной кибератаки — это упорядоченный 
перечень из  следующих семи этапов кибератаки: разведка, создание воо
ружений, доставка, использование уязвимости, установка, командование 
и  контроль, а  также действие в  отношении объектов106. Она позволяет 
взглянуть на общую структуру действий хакера по поражению той или иной 
цели, и несмотря на то, что не каждая кибератака включает в себя все семь 
этапов, данная модель тем не менее является хорошей отправной точкой. 
Первый этап — разведка — подразумевает изучение, выявление и  отбор 
целей; за ним следует этап создания вооружений, в ходе которого подби
рается комбинация вредоносных программ и создается готовая к доставке 
боевая нагрузка. Следующий этап — доставка — предусматривает транс
портировку вооружений к цели (например, с помощью USBприводов или 
приложений к  электронным письмам); после доставки вооружения пред
принимают попытку использовать уязвимость с  целью получить доступ 
к жертве. До завершения четвертого этапа все еще сложно сказать, будут ли 
действия иметь прямую следственную связь с последствиями, так как даль
нейшее развитие событий не всегда соответствует расчетам исполнителей 
атаки. Тем не менее на этапах установки, командования и контроля, а также 
действия в отношении объектов уже существует высокая вероятность того, 
что исполнителю удастся спрогнозировать развитие событий, и, соответ
ственно, причиненный ущерб будет являться нормальным и естественным 
результатом соответствующих действий. 

Элемент связи с воюющей стороной имеет в большей степени фак
тологическую, нежели правовую природу. То есть определенно требует того, 
чтобы «действие [было] специально предназначено для достижения уста
новленного порога вреда и [было] совершено в поддержку одной стороны 
в  конфликте и  во вред другой (связь с  воюющей стороной)»107. Этот эле
мент не имеет ничего общего с критерием субъективной стороны престу
пления. Значение имеет лишь цель действия, которая должна объективно 
преду сматривать нанесение вреда. Это приводит нас к  выводу о  том, что 
враждебные действия, совершенные под давлением или непреднамеренно, 
не будут отвечать критерию связи с воюющей стороной. В свете того, что 
сетевые ботатаки — явление не редкое, следует отметить, что необходимо 
предусмотреть исключение из положения о потере иммунитета для тех слу
чаев, когда гражданский компьютер взломан сетью ботов и соответствую
щий пользователь не знает о вирусе и нападении. В таких случаях соответ
ствующего пользователя нельзя рассматривать как исполнителя действия; 
соответственно — поскольку он не  проявляет какойлибо активности, — 
критерий связи с воюющей стороной выполнен не будет.

Если роль гражданского лица заключается лишь в написании вре
доносной программы, действие которой приведет к  отключению крити

106 См.: Lockheed Martin, “Gaining the Advantage, Applying Cyber Kill Chain Methodology to Network 
Defense”, 2015, доступно по адресу: www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheedmartin/rms/
documents/ cyber/Gaining_the_Advantage_Cyber_Kill_Chain.pdf.

107 Руководство по толкованию (примечание 14 выше), c. 53.

https://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed-martin/rms/documents/cyber/Gaining_the_Advantage_Cyber_Kill_Chain.pdf
https://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed-martin/rms/documents/cyber/Gaining_the_Advantage_Cyber_Kill_Chain.pdf
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чески важной инфраструктуры, его действия не должны рассматриваться 
как непосредственное участие в кибернетических военных действиях, так 
как обыкновенно они не  будут соответствовать всем трем критериям, 
и в любом случае причинноследственная связь будет слишком отдаленной. 
Схожим образом гражданские ученые и эксперты по вооружениям обычно 
рассматриваются как обладающие защитой от прямого нападения108. Даже 
если это гражданское лицо отправляет самостоятельно написанную им 
вредоносную программу представителям вооруженных сил, которые он 
поддерживает, такое действие все равно не будет считаться непосредствен
ным участием в  военных действиях — по  аналогии с  транспортировкой 
вооружения. Однако если эта вредоносная программа предназначена для 
совершения конкретного враждебного действия, такое действие стано
вится неотъемлемой частью кибернетической военной операции, и  тем 
самым выполняется критерий тесной причинноследственной связи. Когда 
гражданское лицо запускает такую вредоносную программу, — независимо 
от того, действует ли оно в рамках договора с вооруженными силами или 
по собственной инициативе, — оно, вероятно, будет соответствовать кри
териям и потому потеряет свой защищенный статус и станет правомерной 
целью — как минимум на период работы программы.

Статьей 51 ДП  I также определяются временны́е рамки конкрет
ных действий, считающихся непосредственным участием в  военных дей
ствиях, а  именно в  ней говорится, что гражданские лица теряют защиту 
от прямого нападения «на такой период», пока они принимают непосред
ственное участие в военных действиях109. Если «такой период» завершился, 
то  защищенный статус гражданского лица восстанавливается. Данные 
нормы следует отличать от тех, что установлены для участников вооружен
ных подразделений организованных вооруженных групп, принадлежащих 
стороне в вооруженном конфликте; данные лица прекращают быть граж
данскими лицами и, следовательно, утрачивают защиту от непосредствен
ного нападения на  время выполнения ими постоянных боевых функций. 
Гражданские же лица утрачивают защиту от непосредственного нападения 
на время совершения каждого конкретного акта, составляющего непосред
ственное участие в военных действиях110. 

Особенно важным вопросом в контексте киберпространства явля
ется способ расчета временны́х рамок потери гражданским лицом защиты 
при рассмотрении повторяющихся киберопераций в относительно сжатый 
период времени. Если гражданское лицо неоднократно проводит кибер

108 ICRC, Fourth Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities: Summary Report, 
Geneva, 27–28 November 2006, p. 48. Авторы настоящей статьи отмечают, что выражались не
которые сомнения по поводу того, можно ли придерживаться данной процедуры оценки в ис
ключительных ситуациях, а  именно в  тех, когда специальные знания конкретного граждан
ского лица имеют чрезвычайное значение и потенциально могут решить исход вооруженного 
конфликта. Примером в данном случае могут служить эксперты по ядерному оружию во время 
Второй мировой войны. 

109 ДП I, ст. 51(3); Обычное МГП (примечание 12 выше), норма 6, с. 25–31.
110 Руководство по толкованию (примечание 14 выше), с. 89.
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операции, которые могут подпадать под определение непосредственного 
участия в военных действиях, каковы будут временны́е рамки или период 
утраты защиты от нападения?

В условиях обычных военных действий Руководство по  толкова
нию предписывает рассматривать каждое из таких действий отдельно друг 
от друга111, но в материалах дела «О целенаправленных убийствах» выражена 
обеспокоенность таким явлением, как «вращающаяся дверь»112. Согласно 
Руководству по  толкованию, «вращающаяся дверь» защиты гражданских 
лиц предотвращает нападения на  гражданских лиц, не  представляющих 
в данный момент военной угрозы113. Поскольку понятие непосредственного 
участия в военных действиях относится к конкретным враждебным актам, 
МГП восстанавливает защиту гражданского лица от  непосредственного 
нападения каждый раз, когда оно прекращает быть вовлеченным во враж
дебные акты114. С  учетом того, что большое число киберопераций, таких 
как DDoSатаки, проводится неоднократно в  течение одного временнόго 
периода, столь строгая демаркация времени является малопрактичной. Тем 
не менее авторы настоящей статьи также скептически относятся к перспек
тиве подсчета продолжительности такого периода со времени первой опе
рации и на всем протяжении прерывающегося действия. Эта точка зрения 
обусловлена тем, что гражданские лица, принимающие непосредственное 
участие в военных действиях, по статусу не равны участникам организован
ных вооруженных групп: несмотря на то что и те, и другие соответствуют 
критериям объектов для нападения, они представляют собой разные типы 
человеческих целей. Как упоминалось ранее, участники организованных 
вооруженных групп могут быть целями непосредственного нападения 
в  течение всего периода выполнения ими постоянных боевых функций, 
а  гражданские лица, принимающие непосредственное участие в  военных 
действиях, утрачивают защиту от непосредственного нападения на время 
совершения каждого конкретного акта. «Гражданское лицо, однократно 
или эпизодически принимающее непосредственное участие в военных дей
ствиях, которое затем прекращает совершать это действие, с момента пре
кращения действия вновь подлежит защите от  нападения»115. Итак, пред
положим, что гражданское лицо участвует в  неоднократных кибератаках. 
Если весь временной промежуток (с начала первой кибератаки до  конца 
последней) без перерывов будет засчитываться как период, в течение кото
рого гражданское лицо может быть объектом нападения, в  некотором 
смысле мы распространим на гражданское лицо, непосредственно участву
ющее в  военных действиях, стандарты комбатантов (выполнение посто

111 Руководство по толкованию (примечание 14 выше), с. 85, 86.
112 Israel High Court of Justice, Targeted Killings (примечание 88 выше), para. 40.
113 Руководство по толкованию (примечание 14 выше), c. 85–87.
114 См. характеристику непосредственного участия в военных действиях как потенциально «крат

ковременного и непостоянного»: ICTR, The Prosecutor v. Strugar, Case No. IT0142A, Judgment 
(Appeals Chamber), 17 July 2008, para. 178.

115 Supreme Court of Israel, Public Committee against Torture in Israel v. Government of Israel, Case 
No. HCJ 769/02, 13 December 2006, para. 39.
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янных боевых функций), так как промежутки между актами будут рас
сматриваться как часть периода, в течение которого лицо может являться 
объектом нападения. Строго говоря, гражданские лица, принимающие 
непосредственное участие в военных действиях, теряют защиту вследствие 
совершения конкретных актов, и  при этом не  подразумевается, что они 
совершают какието враждебные действия в период между такими актами. 
С  одной стороны, гражданское лицо, которое присоединилось к  военной 
организации и совершило ряд враждебных актов, перемежающихся корот
кими промежутками бездействия, теряет свой иммунитет против нападе
ния на всем протяжении своих действий. Для такого лица промежутки без
действия являются не чем иным, как временем подготовки к совершению 
следующего враждебного акта116.

В заключение можно утверждать, что при трактовке понятия «непо
средственное участие в военных действиях» порог вреда требует существо
вания объективно оцененной вероятности, а не лишь субъективного наме
рения; кроме того, должна быть подтверждена связь с воюющей стороной 
и должна иметься тесная причинноследственная связь. Временны́е рамки 
потери защиты очень важны, но  их весьма сложно установить. В  настоя
щий момент правоприменительная практика по  данному вопросу отсут
ствует, и задачу прояснения данного понятия еще предстоит решить членам 
научного сообщества, будущим государственным руководителям и судьям, 
выносящим соответствующие решения.

Принцип проведения различия  
в отношении не человеческих целей в кибервойне

Все не  человеческие цели117 можно подразделить на  две категории: воен
ные объекты и гражданские объекты. Гражданскими объектами являются 
все те объекты, которые не  являются военными объектами118. Нападения 
должны ограничиваться военными объектами119. В  этой части статьи мы 
обсудим, на какие объекты можно правомерно совершить нападение с уче
том принципа проведения различия в киберпространстве, а точнее — что 
является военным объектом в киберпространстве. Беспокойство вызывает 
то обстоятельство, что почти у всех компонентов киберпространства есть 
огромный военный потенциал. В связи с этим проблема объектов двойного 
назначения обретает беспрецедентно большое значение при выборе цели. 
На фоне растущей важности данных в  кибернетических вооруженных 

116 Supreme Court of Israel, Public Committee against Torture in Israel v. Government of Israel, Case 
No. HCJ 769/02, 13 December 2006, para. 39; Daniel Statman, “Targeted Killing”, Theoretical Inquiries 
in Law, Vol. 5, No. 1, 2004, pp. 179, 195.

117 Авторы настоящей статьи будут стараться не использовать в этом разделе термин «объекты», 
так как вопрос о том, существуют ли не человеческие цели, не являющиеся «объектами», будет 
рассмотрен в следующих разделах.

118 ДП I, ст. 52(1); Обычное МГП (примечание 12 выше), норма 9, с. 42.
119 ДП I, ст. 52(2); Обычное МГП (примечание 12 выше), норма 7, с. 32–37.
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конфликтах будет также рассмотрен вопрос о том, можно ли рассматривать 
сами данные как военный объект.

Понятие «военного объекта»: два эквивалентных элемента

Широко принято следующее определение всех не  человеческих боевых 
целей: что касается объектов, то  военные объекты ограничиваются теми 
объектами, которые в  силу своего характера, расположения, назначения 
или использования вносят эффективный вклад в военные действия и пол
ное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при 
существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное пре
имущество120.

Понятие «военного объекта» является критически важным, так 
как именно от  него напрямую зависит, на  что можно совершать нападе
ние в  соответствии с принципом проведения различия. В действительно
сти термин «военный объект» трактуется порой противоположными спо
собами. Некоторые придерживаются мнения о том, что он подразумевает 
способность боевого функционирования или поддержания боя в  целях 
ведения военных действий в формулировке статьи 52(2) ДП I и охватывает 
цели, которые «косвенно, но  эффективно поддерживают и  обеспечивают 
способность неприятеля к  боевому функционированию»121. На практике 
соответствие первому критерию «эффективного вклада» обычно приво
дит к  возникновению благоприятных условий, соответствующих второму 
критерию «явного военного преимущества»122. Другие заявляют, что только 
одновременное выполнение этих двух критериев может свидетельствовать 
о  военном характере объекта в  трактовке, приведенной в  Протоколе123. 
Другими словами, проверка военного статуса того или иного объекта имеет 
два измерения, а два критерия эквивалентны друг другу124.

Авторы настоящей статьи не  согласны с  тем, что «эффективный 
вклад» включает цели, которые «косвенно, но эффективно поддерживают 
и обеспечивают способность неприятеля к боевому функционированию», 
особенно в  киберпространстве. Подобная трактовка слишком широка 
и обесценивает предназначение ограничения военных целей — и действи

120 ДП  I, ст.  52(2); Обычное МГП (примечание  12 выше), норма 8, с.  38–41; Jacob Kellenberger, 
“International Humanitarian Law at the Beginning of the 21st Century”, statement given at the 26th 
Round Table on Current Problems in International Humanitarian Law, Sanremo, 5–7 September 2002.

121 DoD (примечание  41 выше), p.  210; Charles J. Dunlap, “The End of Innocence: Rethinking Non
Combatancy in the PostKosovo Era”, Strategic Review, Vol. 9, 2000, p. 17; US Department of the Navy 
and Department of Homeland Security, The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, 
July 2007, para.  8.2. Существуют также и  противоположные взгляды, отраженные, например: 
Laurent Gisel, “The Relevance of RevenueGenerating Objects in Relation to The Notion of Military 
Objective”, in ICRC, The Additional Protocols at 40: Achievements and Challenges, 18th Bruges 
Colloquium, 19–20 October 2017.

122 Program on Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard University, HPCR Manual on 
International Law Applicable to Air and Missile Warfare, Cambridge, MA, 2010, p. 49.

123 Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmermann (eds), Commentary on the Additional 
Protocols, ICRC, Geneva, 1987 (ICRC Commentary on APs), para. 2018.

124 E. Mavropoulou (примечание 51), p. 44.
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тельно, охарактеризовав вклад как «эффективный», а  преимущество как 
«явное», составители ДП  I пытались избежать подобной широкой трак
товки того, что является военным объектом125. В контексте киберпростран
ства широкая трактовка также сделала бы проведение различия еще более 
затрудненным126; c учетом того, что почти у  всех компонентов киберпро
странства есть огромный военный потенциал, если косвенная поддержка 
будет засчитываться как эффективный вклад, свобода трактовки станет 
практически неограниченной, так как это позволит «квалифицировать 
любую из информационных функций противника, которые имеют значение 
для его боеспособности, в  качестве правомерной цели»127. Поэтому такое 
понимание противоречит предмету и цели статьи 52(2) ДП I.

Следовательно, определение военного объекта должно содержать 
два в равной степени важных критерия: эффективный вклад и явное пре
имущество. Выполнение первого критерия по умолчанию не обеспечивает 
выполнение последнего, так как они не  зависят друг от  друга. Критерий 
явного военного преимущества подробно обсуждался при составлении 
ДП I. В рамках этого обсуждения были рассмотрены и отвергнуты следу
ющие определения [в скобках приведены варианты на английском и фран
цузском языке]: «выраженное» (distinct/distinct), «прямое» (direct/direct), 
«чистое» (clear/net), «непосредственное» (immediate/immediat), «очевид
ное» (obvious/evident), «конкретное» (specific/specifique) и  «существенное» 
(substantial/substantiel)128. Очевидно, что у  определения «явное» есть свои 
сильные стороны и им нельзя пренебрегать — преимущество должно быть 
явным и  определенным129. Потенциальные или неопределенные формы 
преимущества неприемлемы для установки критерия, равно как и полити
ческие130. Иными словами, нападение запрещено осуществлять в  случаях, 
когда оно дает только потенциальное или неопределенное преимущество131.

Данные два элемента — эффективный вклад и явное военное пре
имущество — также являются эквивалентными. Зачастую определить 
ожидаемое в результате той или иной атаки преимущество бывает весьма 
затруднительно, особенно в  контексте киберпространства, где оценка 
эффекта киберопераций может быть связана с рядом проблем132. В области 
кибертехнологий, где военные, осуществляя свою деятельность, пользу
ются той же киберинфраструктурой, что и гражданское население, второй 
критерий определения становится еще более обширным. В этой связи сле
дует делать соответствующий вывод с еще большей осторожностью, так как 

125 Marco Sassòli, “Military Objectives”, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2015, 
para. 7.

126 J. Kelsey (примечание 33 выше), p. 1440.
127 M. Roscini (примечание 65 выше), p. 186.
128 ICRC Commentary on APS (примечание 123 выше), para. 2019.
129 Robert Kolb and Richard Hyde, An Introduction to the International Law of Armed Conflicts, Hart 

Publishing, Oxford, 2008, pp. 60, 131.
130 ICRC Commentary on APS (примечание 123 выше), para. 2024.
131 Ibid, paras 2024–2025.
132 M. Roscini (примечание 65 выше), p. 188.
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поспешное принятие решения может серьезно подорвать ценность второго 
критерия133. По сравнению с  другими целями киберпространство отлича
ется относительной устойчивостью. При атаке на  киберинфраструктуру, 
например сети коммуникаций, поток данных отличается такой гибкостью, 
что даже при разрушении некоторых каналов коммуникации в результате 
атаки пакеты данных все равно могут достигать конечного адресата по ряду 
других каналов134. В такой ситуации частичное разрушение сети может вно
сить эффективный вклад в  военные действия, но  вряд  ли в  итоге приве
дет к получению явного преимущества. Таким образом, суждение о явном 
военном преимуществе зависит от  множества факторов, и  этот критерий 
не может считаться выполненным по умолчанию сразу после того, как ока
зывается выполнен критерий эффективного вклада. 

Явное военное преимущество в  киберпространстве всегда сложно 
(если вообще возможно) измерить и  представить количественно. После 
инцидента с  червем Stuxnet Международное агентство по  атомной энер
гии сообщило, что Иран прекратил подачу урана в  тысячи центрифуг 
на  заводе в  Нетензе (хотя власти страны отрицали, что инцидент привел 
к  серьезному ущербу). Никто не  может точно сказать, какие последствия 
повлекла за  собой атака Stuxnet для иранской ядерной программы, и  до 
сих пор не ясно, было ли решение отказаться от использования центрифуг 
в Нетензе вызвано воздействием Stuxnet или технической неисправностью 
оборудования135.

В контексте киберпространства отдельно стоит упомянуть тот 
факт, что требование определить явное военное преимущество, связанное 
с нападением на конкретные цели, чаще всего проявляется тогда, когда рас
сматривается перспектива нападения на объекты потенциально двойного 
назначения. Тот или иной объект может служить для выполнения исключи
тельно гражданских или военных задач, но также может сочетать оба типа 
задач, и  в  таком случае будет являться объектом двойного назначения136. 
Базовая инфраструктура, такая как мосты, объекты электрогенерации 
и нефтеперерабатывающие заводы, также обладает потенциалом использо
вания одновременно и для гражданских, и для военных целей137.

Фундаментальное отличие условий кибервойны от  условий обыч
ной войны лежит в  уникальной характерной черте киберпростран
ства — а  именно в  «систематической взаимной связанности гражданской 

133 R. Geiss and H. Lahmann (примечание 34 выше), p. 388.
134 Ibid.
135 Marco Roscini, “Military Objectives in Cyber Warfare”, in Mariarosaria Taddeo and Luciano Floridi 

(eds), Ethics and Policies for Cyber Operations: A NATO Cooperative Cyber Defence of Excellence 
Initiative, Springer, Cham, 2017, p. 108; Katharina Ziolkowski, Stuxnet — Legal Considerations, CCD 
COE, Tallinn, 2012, p.  5, доступно по  адресу: https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Ziolkowski_
Stuxnet2012LegalConsiderations.pdf.

136 Dominik Steiger, “Civilian Objects”, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2011, 
para. 12.

137 Ibid.

https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Ziolkowski_Stuxnet2012-LegalConsiderations.pdf
https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Ziolkowski_Stuxnet2012-LegalConsiderations.pdf
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и  военной инфраструктуры»138. Так, по  некоторым оценкам, около 98% 
коммуникаций правительства США139 осуществляются посредством сетей, 
находящихся в  гражданской собственности и  обслуживаемых граждан
скими лицами140. Гражданские спутники, маршрутизаторы, кабели, серверы 
и  даже компьютеры — все это является инфраструктурой потенциально 
двойного назначения. Реальность такова, что «каждый компонент кибе
ринфраструктуры, каждый бит объема памяти устройств обладает воен
ным потенциалом», в  связи с  чем граница между гражданскими и  воен
ными объектами размывается141. Профессор Инженерного университета 
Военновоздушных сил Китая Чжу Лисинь подчеркивает, что вооруженные 
силы США придают огромное значение построению устойчивых к  внеш
ним воздействиям систем разведки, рекогносцировки и наблюдения (РРН), 
использующих искусственный интеллект и квантовые вычислительные тех
нологии, а также активно закупают вооружения, такие как бомбы малого 
радиуса действия, беспилотные системы группового действия, гиперзвуко
вое оружие и  оружие направленной передачи энергии, чтобы обеспечить 
летальность. Для организации так называемых систем РРН требуется доро
гостоящая техника, такая как квантовые компьютеры, спутники и системы 
искусственного интеллекта, многие образцы которой могут использоваться 
как в военных, так и в гражданских целях142. Несмотря на все сложности, 
с  точки зрения права объекты двойного назначения не  являются отдель
ной категорией; они в  равной степени должны отвечать двунаправлен
ному критерию статьи 52(2) ДП I. Предположение о том, что интернет сам 
по себе может быть военным объектом (целью), вероятно, необоснованно, 
так как при том, что использование военного кода в интернете может вно
сить определенный вклад в  военные действия, такой вклад едва  ли будет 
эффективен. Соответственно, нападение не будет оправданным, ведь сами 
по себе сбои в работе интернета вряд ли дадут необходимое «явное воен
ное преимущество»143. В любом случае нападение на интернет в целом будет 
нарушать принцип соразмерности144 и, следовательно, никак не может быть 
правомерным.

Более того, поскольку концепция двойного назначения не является 
инновацией, характерной только для кибервойны, ДП  I содержит приме
чательное допущение для писанного закона (lex scripta): в случае сомнения 

138 R. Geiss and H. Lahmann (примечание 34 выше), p. 385.
139 Во избежание неясности относительно приведенных цифр мы бы хотели напомнить читателям, 

что не все правительственные коммуникации приравниваются к военным коммуникациям или 
военным объектам.

140 Eric Talbot Jensen, “Cyber Warfare and Precautions against the Effects of Attacks”, Texas Law Review, 
Vol. 88, No. 7, 2010, pp. 1522, 1542.

141 R. Geiss and H. Lahmann (примечание 34 выше), p. 388.
142 L. Zhu, “Competition for International Rules in Cyberspace” (примечание 2 выше), p. 40.
143 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Final Report to the Prosecutor by the 

Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign against the Federal Republic of 
Yugoslavia, 13 June 2000, para. 75.

144 ДП I, ст. 51(5)(b), 57(2)(iii).
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по поводу использования какоголибо объекта в военных целях предпола
гается, что такой объект используется в  гражданских целях145. Норма 102 
Таллинского руководства 2.0 также гласит, что «при возникновении сомне
ний по  поводу того, используется  ли в  данное время объект и  связанная 
с  ним киберинфраструктура, в  нормальной ситуации предназначенные 
для выполнения гражданских задач, для достижения эффективного вклада 
в военные действия, соответствующее решение может приниматься только 
после проведения тщательной оценки»146. 

Вопрос принадлежности данных к категории военных объектов

Данные становятся основой жизнедеятельности общества во многих стра
нах. Во время вооруженного конфликта манипуляции с данными, направ
ленные на  причинение физического вреда, безусловно должны ограничи
ваться МГП, однако вопрос о том, могут ли данные сами по себе являться 
военным объектом, попрежнему остается противоречивым. Целью кибер
атак могут быть данные, при этом какоелибо физическое воздействие 
может отсутствовать, например в случае кибератак на гражданские финан
совые системы. Согласно позиции некоторых ученых, военным объектом, 
удовлетворяющим критериям цели, на которую можно совершить нападе
ние, могут быть только материальные, осязаемые вещи147. Лишь меньшая 
часть экспертов, участвовавших в  подготовке Таллинского руководства 
2.0, сочла, что определенные данные следует рассматривать как объекты, 
и,  соответственно, как военные цели148. Здесь важно проиллюстриро
вать характер связей между терминами «военный объект (цель)» и  «объ
ект». В  сущности, из  формулировки статьи 52(2) ДП  I «что касается объ
ектов, то  военные объекты ограничиваются теми объектами, которые...» 
следует, что военный объект — это объект, отвечающий определенным 
критериям. Спорным вопросом здесь является то, могут  ли данные сами 
по себе считаться объектом. Сомнения по поводу того, что данные могут 
являться военными объектами, в  основном вызваны двумя причинами, 
и  обе они связаны с  определением понятия «объект». Первая — это нео
сязаемая природа данных, которая не  соответствует обычному значению 
«объекта». Вторая причина отражена в одном из наблюдений, приведенных 
в  Комментарии к  Дополнительным протоколам МККК: «Объект характе
ризуется... как нечто видимое и  осязаемое»149. Соответственно, данные 
явно не соответствуют определению объекта. Тем не менее некоторые уче

145 ДП I, ст. 52(3).
146 Tallinn Manual 2.0 (примечание 31 выше), p. 448.
147 Yoram Dinstein, “Legitimate Military Objectives under the Current Jus in Bello”, International Law 

Studies, Vol. 78, 2002, p. 142.
148 Tallinn Manual 2.0 (примечание 31 выше), Rule 100, p. 437; M. N. Schmitt (примечание 30 выше), 

p.  269; Michael N. Schmitt, “Rewired Warfare: Rethinking the Law of Cyber Attack”, International 
Review of the Red Cross, Vol. 96, No. 893, 2015, p. 200.

149 ICRC Commentary on APS (примечание 123 выше), paras 2007, 2008.
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ные утверждают, что данные следует считать объектами150. Они обосно
вывают такое утверждение тем, что кибероперации против гражданских 
данных на  фактическом уровне являются неправомерными нападениями 
на гражданские цели. С точки зрения этих ученых, важно подчеркнуть, что 
любое воздействие, прямое или косвенное, на гражданские данные в рам
ках действий, направленных против правомерных кибернетических целей, 
должно измеряться в рамках анализа соответствия принципу соразмерно
сти и подпадает под требования о сведении к минимуму случайного ущерба 
гражданским лицам и объектам151. Преимущество такого прочтения в том, 
что оно защищает гражданское население от потенциального отрицатель
ного воздействия киберопераций. В  то  же время оно слишком широко, 
имеет слишком большой охват и будет распространяться даже, например, 
на психологические кибероперации, которые уже осуществляются в неко
торых странах на  регулярной практической основе152. Вкратце, эта кри
тика и сомнения относительно позиции, которую занимают большинство 
экспертов — авторов Таллинского руководства 2.0, сосредоточены вокруг 
исключения данных из области защиты, обеспечиваемой правом прицели
вания (выбора цели) в ДП I. Согласно данной позиции, даже киберопера
ции, не влекущие за собой физических последствий, должны проверяться 
как минимум на соответствие принципу соразмерности и предосторожно
сти153, если они связаны с повреждением или уничтожением данных, пусть 
даже их воздействие на гражданское население является лишь потенциаль
ным154. Другие ученые с этим не согласны и отмечают, что данные следует 

150 См., например: Kubo Mačák, “Military Objectives 2.0: The Case for Interpreting Computer Data as 
Objects under International Humanitarian Law”, Israel Law Review, Vol. 48, No. 1, 2015; Документ 
МККК по  кибероперациям (примечание  32 выше), с.  10–11; Доклад МККК 2015  г. (примеча
ние 32 выше), с. 73–74; ICRC. International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary 
Armed Conflicts: Recommitting to Protection in Armed Conflict on the 70th Anniversary of the Geneva 
Conventions, Geneva, 2019 (ICRC Challenges Report 2019), p. 28.

151 Michael N. Schmitt, “International Cyber Norms: Reflections on the Path Ahead”, Netherlands Military 
Law Review, 17 September 2018, доступно по адресу: http://puc.overheid.nl/doc/PUC_248171_11.

152 Ibid; Michael N. Schmitt, “Notion of Objects during Cyber Operations: A Riposte in Defence of 
Interpretive and Applicative Precision”, Israel Law Review, Vol. 48, No. 1, 2015.

153 Как отмечается в работе Y. Dinstein (примечание 46 выше), pp. 164–174, принцип принятия мер 
предосторожности предусматривает как активные меры предосторожности при нападении 
(ДП I, ст. 57), так и пассивные меры предосторожности (ДП I, ст. 58). Активные меры предо
сторожности при нападении требуют «(а) делать все практически возможное, чтобы удостове
риться в том, что объекты нападения [позволяют совершить его правомерно]; и (b) принимать 
все практически возможные меры предосторожности при выборе средств и методов нападе
ния, с тем чтобы избежать случайных потерь жизни среди гражданского населения, ранения 
гражданских лиц и случайного ущерба гражданским объектам и, во всяком случае, свести их 
к минимуму». Пассивные меры предосторожности требуют от сторон «в максимальной прак
тически возможной степени: (i) стремиться... удалить гражданское население... и гражданские 
объекты, находящиеся под их контролем, из  районов, расположенных вблизи от  военных 
объектов; (ii) избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи 
от них; и (iii) принимать другие необходимые меры предосторожности для защиты граждан
ского населения... и гражданских объектов... от опасностей, возникающих в результате воен
ных операций».

154 Paul Ducheine and Terry Gill, “From Cyber Operations to Effects: Some Targeting Issues”, Netherlands 
Military Law Review, 17 September 2018, доступно по  адресу: https://puc.overheid.nl/doc/
PUC_248377_11/1.

http://puc.overheid.nl/doc/PUC_248171_11
https://puc.overheid.nl/doc/PUC_248377_11/1
https://puc.overheid.nl/doc/PUC_248377_11/1
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рассматривать как военный объект лишь в  тех случаях, когда они соот
ветствуют критериям. С их точки зрения, восприятие данных как объекта 
«привело бы к  значительному расширению категории допустимых в  рам
ках ведения войны целей»155 и  противоречит объекту и  цели укрепления 
защиты гражданских лиц при вооруженных конфликтах. Более того, обыч
ное значение термина «объект» может трактоваться поразному. В текстах 
ДП I на шести аутентичных языках наблюдаются обусловленные процессом 
перевода разночтения156. Так, например, в испанском и французском языке 
термин «un bien» может переводиться на английский язык и как «a good» 
(«благо» — прим. пер.), и как «a property» («имущество» — прим. пер.), а во 
французском языке данный правовой термин включает в  себя как ося
заемое, так и  неосязаемое имущество157. В  сущности, в  китайском языке 
термином «объект»158 обозначаются предметы, состоящие из  материалов, 
которые занимают определенный объем пространства159, и, следовательно, 
неосязаемые данные не будут считаться объектом.

По мнению некоторых ученых данные следует подразделять на две 
категории: данные «операционного уровня» и  данные «содержательного 
уровня»160. В  таком случае подразумевается, что данные содержательного 
уровня, например текст настоящей статьи или записи медицинских баз 
данных, сведения из библиотечных каталогов и аналогичных источников, 
в  основном исключаются из  охвата понятием военного объекта161. А  вот 
данные операционного уровня — те, которые обеспечивают функциониро
вание аппаратного обеспечения и  его способность выполнять требуемые 
задачи, — должны считаться военным объектом162.

К сожалению, китайские ученые уделяют мало внимания вопросу 
о  том, следует  ли считать гражданские данные гражданскими объек
тами и, следовательно, распространяется  ли на  такие данные защита, 
предусмотренная МГП. Чжу Яньсинь — доцент Института политологии 
Университета национальной обороны НОАК — считает, что данные можно 
определить как военную цель, не рассматривая при этом их как «объект»163. 

155 K. Mačák (примечание 150 выше).
156 ДП  I, ст.  102: «Подлинник настоящего Протокола, английский, арабский, испанский, китай

ский, русский и французский тексты которого являются равно аутентичными...».
157 K. Mačák (примечание 150 выше).
158 В тексте ДП I на китайском языке используется термин “物体”. См.: www.icrc.org/zh/doc/assets/

files/other/mt_070116_prot1_c.pdf.
159 由物质构成的, 占有一定空间的个体”. См.: 当代汉语词典, 上海辞书出版社, 2001 (Contemporary 

Chinese Dictionary, Shanghai Dictionary Publishing House, 2001); 现代汉语大词典, 下册, 上海辞
书出版社, 2009 (Modern Chinese Dictionary, Vol. 2, Shanghai Dictionary Publishing House, 2009);新
华汉语词典, 崇文书局, 2006 (Xinhua Chinese Dictionary, Chongwen Publishing House, 2006); 近现
代词源, 上海辞书出版社, 2010 (Etymology of Modern Times, Shanghai Dictionary Publishing House, 
2010).

160 Heather Harrison Dinniss, “The Nature of Objects: Targeting Networks and the Challenge of Defining 
Cyber Military Objectives”, Israel Law Review, Vol. 48, No. 1, 2015, p. 41.

161 Ibid.
162 Ibid.
163 朱雁新, 数据的性质: 对军事目标法律含义的重新解读, 载黄志雄主编, 网络空间国际规则新动

向: “塔林手册2.0版” 研究文集, 社会科学文献出版社, 2019: 410–413 (Yanxin Zhu, “The Nature 

https://www.icrc.org/zh/doc/assets/files/other/mt_070116_prot1_c.pdf
https://www.icrc.org/zh/doc/assets/files/other/mt_070116_prot1_c.pdf
http://gongjushu.cnki.net/RBook/Book/BookDetail?fn=R201211154
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По его словам, данные — это «необъектный» военный объект (цель)164. 
Этот аргумент основывается на формулировке в начале второго предложе
ния статьи 52 ДП I:

Нападения должны строго ограничиваться военными объектами. Что 
касается объектов, то  военные объекты ограничиваются теми объек
тами, которые в силу своего характера, расположения, назначения или 
использования вносят эффективный вклад в военные действия и пол
ное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при 
существующих в  данный момент обстоятельствах дает явное военное 
преимущество165.

Дословная формулировка статьи явно допускает существование военных 
объектов, которые являются объектами и необъектами.

Мнение авторов настоящей статьи в  основном совпадает с  пози
цией, выраженной в программном документе МККК от 2019 года166. Данные 
определенных типов, как минимум гражданские данные167, должны счи
таться гражданскими объектами, так как обычное значение термина «объ
ект» развивается, и  такое восприятие будет соответствовать предмету 
и цели Женевских конвенций и Дополнительных протоколов к ним. Термин 
«объект» не обязательно исключает данные из категории военных объектов; 
следует помнить, что обычное значение этого термина не следует ограничи
вать восприятием, существовавшим на момент принятия договора, так как 
оно развивается с течением времени168. Толкуя любые договоры на основа
нии лишь текстуального подхода, мы будем игнорировать другие методы 
толкования, закрепленные в  Венской конвенции о  праве международных 
договоров169. Так, например, в контексте предмета и цели ДП I «утвержде
ние о том, что в нашем мире, зависимом от данных, удаление или искажение 
таких важнейших данных гражданского назначения не запрещается МГП, 
с трудом согласуется с объектом и целью МГП»170. Утверждение о том, что 
замена досье и  документов на  бумажных носителях на  цифровые файлы 
в форме данных не должна снизить степень защиты, которую им обеспечи
вает МГП, является убедительным аргументом171. Если не считать данные 
объектом, кибероперации против гражданских данных не будут регулиро

of Data: A Reinterpretation of the Legal Meaning of Military Objective”, in Zhixiong Huang (ed.), New 
Trends in International Rules for Cyberspace: Collection of Papers on Tallinn Manual 2.0, Social Sciences 
Academic Press, China, 2019, pp. 410–413, доступно только на китайском языке).

164 Ibid, p. 410.
165 ДП I, ст. 52(2).
166 Документ МККК по кибероперациям (примечание 32 выше), с. 11.
167 Там же, с. 11.
168 K. Mačák (примечание 150 выше).
169 См.: Венская конвенция о праве международных договоров, 23 мая 1969 г. (вступила в действие 

27 января 1980 г.), ст. 31(3)(a).
170 Документ МККК по кибероперациям (примечание 32 выше), с. 11.
171 ICRC Challenges Report 2019 (примечание 150 выше), p. 28.
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ваться МГП, а кибероперации, причиняющие существенный ущерб жизни 
гражданских лиц, не будут запрещены правом (законом)172.

В Таллинском руководстве 2.0 военные объекты (цели) приравни
ваются к объектам. Продемонстрируем это наглядно, приведя определение 
военных объектов из  нормы 100, которое не  предусматривает существо
вания необъектов: «Военные объекты — это те объекты, которые…»173. 
Мнение, согласно которому данные могут являться военными целями, 
не  будучи при этом объектами, является спорным в  силу двух основных 
причин. Вопервых, такое утверждение разрушило бы традиционную дихо
томию «люди — объекты», которая (в контексте построения этих положе
ний) представляется оптимальной; государства даже отвергли выделение 
третьей категории, такой как «места»174. Вовторых, это привело бы к невоз
можности выделения критерия, пригодного для оценки того, являются ли 
конкретные данные военным объектом175. Дихотомия «люди — объекты» 
обеспечивает критерии эффективного вклада и явного преимущества для 
неодушевленных объектов, в  то время как для одушевленных целей дей
ствуют другие требования176. Если не  считать данные объектом, это соз
даст основания для необоснованного допущения о том, что данные следует 
оценивать на тех же основаниях, что и живые цели. Именно поэтому идея 
о возможности определить данные как военный объект, который при этом 
не является объектом, неубедительна.

Заключение

Афоризм Цицерона — «пусть молчат законы среди оружия» — совершенно 
не  отражает современную действительность. Несмотря на  все сопутству
ющие проблемы, принцип проведения различия в  рамках права войны 
является применимым и к кибервойне. Ввиду отсутствия соответствующих 
договорных положений и  судебных решений, учитывающих особенности 
киберпространства, толкование существующих правовых норм прихо
дится основывать на доступных материалах научной дискуссии по данному 
вопросу и  ограниченной практике государств. Существует потребность 
в  общем прояснении и  дальнейшей проработке принципа проведения 
различия в  контексте киберпространства; например, следовало бы выра
ботать единые четкие определения «кибернетического военного объекта» 
и «киберкомбатанта», так как в настоящее время трактовка этих понятий 
сильно варьируется. Как отметил Генеральный секретарь ООН, выступая 
на  Всемирном экономическом форуме, «нам необходимо прийти к  мини
мальному общемировому консенсусу по поводу того, как следует интегри

172 См.: M. N. Schmitt (примечание 151 выше).
173 Tallinn Manual 2.0 (примечание 31 выше), p. 435.
174 M. Bothe, K. J. Partsch and W. A. Solf (примечание 87 выше), pp. 301–304.
175 K. Mačák (примечание 150 выше).
176 ДП I, ст. 52(2).



Применение принципа проведения различия  
к информационным технологиям: опыт Китая

463

ровать новые технологии в  законы войны, созданные много десятилетий 
назад в совершенно иных условиях»177. 

До настоящего времени правительство Китая не выработало четкой 
позиции относительно применения МГП в киберпространстве. Безусловно, 
китайские ученые уже опубликовали ряд работ, посвященных применению 
МГП в  киберпространстве, однако в  настоящее время дискуссии о  прин
ципе проведения различия недостает как хронологического масштаба, так 
и научной глубины. Исследования китайских ученых по данному вопросу 
пока находятся на  достаточно ранней стадии по  сравнению с  западной 
наукой. До настоящего момента никто из  представителей научного сооб
щества Китая не пытался разобрать или разъяснить вопросы применения 
принципа проведения различия в киберпространстве. Несмотря на потен
циальные проблемы технического характера и факторы неопределенности, 
принцип проведения различия следует применять и к киберпространству. 
Необходимо также провести тщательную переоценку и уточнение аспектов 
такого применения для того чтобы предотвратить чрезмерную милитари
зацию и обеспечить максимальную защищенность интересов гражданских 
лиц. Элементы статуса комбатанта, установленные в  общем международ
ном праве и  соответствующих договорах, мало пригодны для примене
ния на  цифровом поле боя в  контексте человеческих целей. Тем не  менее 
киберкомбатанты обязаны демонстрировать свое отличие от гражданских 
лиц (то есть обеспечивать возможность проведения различия). Авторы 
статьи утверждают, что при применении принципа проведения разли
чия стоит сосредоточится на  существенных, а  не формальных элементах, 
то есть, например, на открытом ношении оружия или ношении определен
ного отличительного знака, явственно видимого издали. При трактовке 
понятия «непосредственное участие в  военных действиях» порог вреда 
требует существования объективной вероятности, а  не лишь субъектив
ного намерения; должна быть подтверждена связь с  воюющей стороной, 
а также должна иметься как минимум тесная причинноследственная связь. 
Применение модели «поэтапной кибератаки» по  аналогии помогает нам 
охватить и лучше понять весь процесс непосредственного участия в воен
ных действиях в ходе кибервойны. Нападение на все остальные (не чело
веческие) военные объекты должно в  совокупности отвечать и  критерию 
«эффективного вклада», и  критерию «явного военного преимущества», 
которые являются в  равной степени непреложными. Те  же требования 
актуальны и для объектов двойного назначения. Что касается статуса дан
ных, то  обычное значение термина «объект» может трактоваться пораз
ному. В текстах ДП I на шести аутентичных языках наблюдаются обуслов
ленные процессом перевода разночтения; во  французском языке данный 
правовой термин включает в себя как осязаемое, так и неосязаемое имуще

177 World Economic Forum, “António Guterres: Read the UN SecretaryGeneral’s Davos Speech in Full”, 
24 January 2019, доступно по адресу: https://www.weforum.org/agenda/2019/01/thesearetheglob
alprioritiesandrisksforthefutureaccordingtoantonioguterres/. 

https://www.weforum.org/agenda/2019/01/these-are-the-global-priorities-and-risks-for-the-future-according-to-antonio-guterres/
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/these-are-the-global-priorities-and-risks-for-the-future-according-to-antonio-guterres/
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ство, а в китайском языке этим термином обозначаются предметы, состоя
щие из материалов, которые занимают определенный объем пространства, 
и, следовательно, неосязаемые данные не будут считаться объектом. Кроме 
того, один из  китайских ученых утверждает, что определенные данные 
относятся к категории «необъектных» военных объектов.

С распространением интернеттехнологий среди широких слоев 
населения в XXI веке в этой области произошли беспрецедентные измене
ния. Будущее применения МГП к киберпространству все так же находится 
в  руках государств, особенно в  том смысле, что они вырабатывают соб
ственную трактовку действующих положений и  норм. Война, технологии 
и право войны обрели значительную взаимосвязь и взаимопроникают друг 
в  друга с  самого начала организованных межчеловеческих конфликтов, 
но праву приходится приспосабливаться к меняющейся действительности 
и  оно всегда «на одну войну отстает»178 от  нее. Таким образом, столкнув
шись с изменениями в технологиях и науке, человечество должно исполь
зовать методы динамичной и  развивающейся трактовки международных 
договоров и принципов международного права, чтобы обеспечить их пол
ноценное действие. Следует признать, что все большее совершенствование 
вооружений и быстрое развитие науки и техники окажут огромное воздей
ствие на жизнь человеческого общества, и право войны будет корректиро
ваться и адаптироваться соответствующим образом. Тем не менее было бы 
наивно полагать, что изменения в МГП будут производиться своевременно 
и эффективно.

Пожалуй, еще не  время призывать к  принятию нового междуна
родного договора, регулирующего эту область. В  любом случае перспек
тивы того, что государствам удастся достичь согласия по  поводу содер
жания всеобъемлющей конвенции о  кибервойне в  ближайшем будущем, 
крайне туманны. Вместо этого стоит воспользоваться базовыми нормами 
регулирования вопросов прицеливания (выбора целей) в киберпростран
стве, которые предоставляет существующее позитивное право (lex lata). 
Государственная практика, судебные решения и взгляды и теории ученых 
должны стать ведущими факторами толкования действующей системы 
права и  оценки того, способна  ли она разрешать соответствующие гума
нитарные вопросы во многоаспектной области киберпространства. Стоит 
ожидать, что в  процессе такого развития права государства могут рассу
ждать по аналогии, инициировать или творчески заполнять существующие 
в МГП пробелы или использовать позитивное право в контексте принципа 
проведения различия вне его нормативных границ при осуществлении 
новых стратегий в эпоху кибервойн. Подобную тенденцию следует строго 
ограничить; тем не  менее исключать возможность установления норм 
было бы слишком самоуверенно. Для того чтобы предотвратить чрезмер

178 Jimena M. Conde Jiminián, “The Principle of Distinction in Virtual War: Restraints and Precautionary 
Measures under International Humanitarian Law”, Tilburg Law Review, Vol. 15, No. 1, 2010. См. так
же: Сассоли, Марко и Бувье, Антуан. Правовая защита во время войны. Т. I. МККК, 2008. С. 135.
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ную милитаризацию и  обеспечить максимальную защищенность интере
сов гражданских лиц, следует предельно осмотрительно переосмыслить 
принцип проведения различия. До сих пор в мире не произошло ни одной 
катастрофической кибератаки с  большим числом жертв. Данное обсто
ятельство, однако, не  отменяет того, что, когда трактовки и  прояснения 
действующих норм недостаточно, следует разрабатывать новые нормы — 
во избежание потенциального «кибернетического ПёрлХарбора»179.

179 DoD (примечание 4 выше); J. J. Wirtz, “The Cyber Pearl Harbor” (примечание 4 выше); J. J. Wirtz, 
“The Cyber Pearl Harbor Redux” (примечание 4 выше).
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Аннотация
Цифровизация и новые технологии играют сегодня все более важную роль 
в гуманитарной деятельности. Гуманитарные организации все активнее 
используют новые цифровые технологии и все больше на них полагают-
ся, превращаясь из  простых наблюдателей в  полноценных участников 
киберпространства, уязвимых к вредоносным кибероперациям, которые 
могут повлиять на  их способность защищать людей, пострадавших 
от вооруженных конфликтов и иных ситуаций насилия, и оказывать им 
помощь.

Ввиду такого перехода гуманитарным организациям необхо-
димо изучить и  надлежащим образом очертить свой киберпериметр. 
Гуманитарные организации могут защитить себя и свою деятельность, 
разработав соответствующие киберстратегии для своей цифровой 
среды. Четкое определение цифровых границ, в  пределах которых гума-
нитарная организация ведет свою работу, закладывает основу для вы-
работки стратегии поддержки и защиты гуманитарной деятельности 
в цифровой среде, направления имеющихся ресурсов туда, где они нужнее 
всего, и выявления тех областей, в которых необходимо адаптировать 
операционное взаимодействие и методы работы к существованию в ки-
берпространстве. 

 Цель настоящей статьи состоит в  том, чтобы выявить уни-
кальные проблемы, с  которыми сталкиваются международные гумани-
тарные организации, работающие в киберпространстве, и предложить 
способы их решения. Так, в  статье определены ключевые элементы, ко-
торые следует учесть международным гуманитарным организациям при 
выработке стратегии кибербезопасности. Для иллюстрации выявлен-
ных проблем и  предлагаемых методов их решения на  протяжении всей 
статьи в  качестве примера используется Международный Комитет 
Красного Креста и специфика его работы.  
Ключевые слова: кибернетический, стратегия работы в киберпространстве, кибербезопасность, кибер-
операции, кибератака, цифровые услуги, международные организации, гуманитарные организации, 
гуманитарная деятельность, цифровая трансформация. 

:  :  :  :  :  :  :

  Некоторые из тем, рассмотренных в настоящей статье, были раскрыты в рамках серии пу
бликаций в  блоге МККК «Гуманитарное право и  политика». См.: Massimo Marelli, “Hacking 
Humanitarians: Moving Towards a Human Cybersecurity Strategy”, 16 January 2020, доступно 
по  адресу: https://blogs.icrc.org/lawandpolicy/2020/01/16/hackinghumanitarianscybersecurity
strategy/; Massimo Marelli and Adrian Perrig, “Hacking Humanitarians: Mapping the Cyber 
Environment and Threat Landscape”, 7 May 2020, доступно по  адресу: https://blogs.icrc.org/law
andpolicy/2020/05/07/hackinghumanitariansmappingcyberenvironment/; Massimo Marelli 
and Martin Schüepp, “Hacking Humanitarians: Operational Dialogue and Cyberspace”, 4 June 2020, 
доступно по  адресу: https://blogs.icrc.org/lawandpolicy/2020/06/04/hackinghumanitarians
dialoguecyberspace/.

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/01/16/hacking-humanitarians-cybersecurity-strategy/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/01/16/hacking-humanitarians-cybersecurity-strategy/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/05/07/hacking-humanitarians-mapping-cyber-environment/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/05/07/hacking-humanitarians-mapping-cyber-environment/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/06/04/hacking-humanitarians-dialogue-cyberspace/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/06/04/hacking-humanitarians-dialogue-cyberspace/
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Введение и «подготовка почвы»

Цифровизация и новые технологии играют сегодня все более важную роль 
в гуманитарной деятельности1. Это происходит по ряду причин и в ответ 
на ряд новых проблем. Например, вооруженные конфликты становятся все 
более разрозненными и все менее очевидными, а безопасность и принятие 
утрачивают свои позиции, затрудняя международным гуманитарным орга
низациям2 доступ в зоны конфликтов и к пострадавшим.

В таких условиях гуманитарные организации стремятся разви
ваться и адаптироваться, чтобы иметь возможность более эффективно реа
гировать на кризисы в гуманитарной сфере. Они начали проявлять интерес 
к возможности дополнить физическое присутствие цифровым — например, 
посредством обеспечения своей доступности и ответов на запросы инфор
мации и помощи через социальные сети или приложения для обмена сооб
щениями3. Они развивают новые цифровые каналы как для оказания новых 
гуманитарных услуг, изначально доступных в цифровом формате, так и для 
предоставления привычных видов помощи пострадавшим, которые, воз
можно, уже имеют онлайндоступ к  другим государственным и  частным 
услугам и  ожидают того  же от  гуманитарных организаций. Кроме того, 
организации отмечают положительную роль цифровых платформ в  укре
плении существующих и создании новых механизмов обеспечения жизне
стойкости пострадавших и задаются вопросом о том, как они могут содей
ствовать работе или наращиванию таких механизмов4.

Следует также отметить, что рост числа вооруженных конфликтов 
и иных ситуаций насилия наблюдается именно в городской среде, где име

1 См.: Anja Kaspersen and Charlotte LindseyCurtet, “The Digital Transformation of the Humanitarian 
Sector”, Humanitarian Law and Policy Blog, 5 December 2016, доступно по адресу: https://blogs.icrc.
org/lawandpolicy/2016/12/05/digitaltransformationhumanitariansector/ (все ссылки на интер
нетресурсы приводятся по состоянию на январь 2021 г.).

2 Аналитический охват настоящей статьи ограничен международными гуманитарными органи
зациями, то есть организациями, имеющими статус международных или приравненных к ним 
и  мандат на  осуществление гуманитарной деятельности. Неправительственные организации 
к ним не относятся. Для целей настоящей статьи основная разница между международными 
гуманитарными и неправительственными организациями состоит в том, что международная 
гуманитарная организация обладает привилегиями и  иммунитетами, чтобы выполнять свой 
мандат совершенно независимо. Существование и функционирование международных гума
нитарных организаций занимают центральное место в деятельности международного сообще
ства: оно ожидает от международных гуманитарных организаций решения задач, с которыми 
отдельные государства или группы государств не  могут справиться поодиночке. Благодаря 
этому работа международных гуманитарных организаций не  теряет своей актуальности, 
но в то же время они становятся очень уязвимыми к возможным кибератакам. Однако особый 
статус, привилегии и иммунитеты, которыми они обладают, могут стать важными способами 
защиты организаций, если надлежащим образом применять их в киберпространстве. 

3 См.: International Committee of the Red Cross (ICRC), in collaboration with The Engine Room and 
Block Party, Humanitarian Futures for Messaging Apps: Understanding the Opportunities and Risks for 
Humanitarian Action, January 2017, доступно по адресу: www.icrc.org/en/publication/humanitari
anfuturesmessagingapps.

4 См.: A. Kaspersen and C. LindseyCurtet (примечание 1 выше).

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2016/12/05/digital-transformation-humanitarian-sector/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2016/12/05/digital-transformation-humanitarian-sector/
https://www.icrc.org/en/publication/humanitarian-futures-messaging-apps
https://www.icrc.org/en/publication/humanitarian-futures-messaging-apps
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ется подключение к  интернету5 и  где зачастую разобраться в  обстановке 
мешает не отсутствие данных, а скорее их избыток и сложности, связанные 
с тем, чтобы вычленить из них смысл. То есть гуманитарные организации 
рассматривают преимущества использования новых технологий, таких как 
искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение и анализ больших дан
ных, чтобы попытаться разобраться в сложной среде, в которой им прихо
дится работать6. Иногда эти технологии встроены в продукты, которые име
ются в продаже и которые можно приобрести в готовом виде у компаний, 
часто заинтересованных в партнерстве с гуманитарными организациями.

Добавим, что вооруженные конфликты стали длиться дольше. 
Период, в  течение которого Международный Комитет Красного Креста 
(МККК) присутствует в  странах, где проводятся десять самых крупных 
операций, составляет в  среднем более сорока лет7. В  условиях затяжных 
конфликтов гуманитарным организациям иногда приходится планировать 
ответные меры на долгий срок, выходя далеко за пределы срочной разовой 
раздачи продуктов питания и непродовольственных товаров или оказания 
медицинской помощи пострадавшим в ходе боевых действий и предусма
тривая повторное распределение помощи в  долговременной перспективе. 
Такие ответные меры также предполагают работу с  системами и  объек
тами инфраструктуры, например в  области водоснабжения, канализации 
и энергоснабжения. В таких условиях гуманитарный сектор заинтересован 
в цифровых технологиях идентификации получателей помощи, в том числе 
до некоторой степени в технологии биометрии. 

Этот процесс «цифровой трансформации», в рамках которого гума
нитарные услуги предлагаются и становятся доступными в цифровом фор
мате, выводит сбор и  создание персональных данных на  новый уровень. 
В  сочетании с  необходимостью привлекать сторонних коммерческих 
и/или технических специалистов, которая обычно возникает при оказании 
соответствующих услуг в электронном формате, этот процесс резко меняет 
динамику предоставления гуманитарной помощи, и организации должны 
иметь это в виду при двустороннем взаимодействии между гуманитарными 
организациями и  их визави. Это изменение приводит к  тому, что в  гума
нитарной деятельности начинают участвовать поставщики технологий, 
финансовые учреждения, операторы мобильных сетей и  лица, занятые 
масштабным массовым наблюдением в телекоммуникационных сетях или 
адресной цифровой слежкой. 

Защита персональных данных — необходимый инструмент, позво
ляющий гуманитарным организациям в  полной мере разобрать и  про

5 См.: David Kilcullen, Out of the Mountains: The Coming Age of the Urban Guerrilla, Oxford University 
Press, Oxford, 2015, доступно по адресу: www.kilcullenstrategic.com/outofthemountains/.

6 См.: Kristin Bergtora Sandvik, Katja Lindskov Jacobsen and Sean Martin McDonald, “Do No Harm: 
A  Taxonomy of the Challenges of Humanitarian Experimentation”, International Review of the Red 
Cross, Vol. 99, No. 904, 2017.

7 См.: Ellen Policinski and Jovana Kuzmanovic, “Protracted Conflicts: The Enduring Legacy of Endless 
War”, International Review of the Red Cross, Vol. 101, No. 912, 2019, p. 965.

http://www.kilcullenstrategic.com/out-of-the-mountains/
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анализировать потоки данных, выявить внешних заинтересованных 
лиц, вычленить новые виды риска и  определить меры по  его снижению. 
Следовательно, важно обеспечить внедрение новых технологий таким обра
зом, чтобы не нарушить права, достоинство и представительство постра
давших, добиться подотчетности гуманитарных организаций и  доверия 
к ним и сохранить ответственность за следование принципу «не навреди» 
в цифровой среде8. 

В связи с  этим принципы этики и  защиты данных являются клю
чевыми показателями того, как организация формирует методы работы 
в  киберпространстве в  интересах пострадавших, а  значит, и  свой кибер
периметр. Однако в  настоящей статье мы стремимся выйти за  пределы 
формального исследования аспектов цифровой трансформации, связан
ных с  защитой персональных данных, и  этики работы с  гуманитарными 
данными. Наша задача — выявить уникальные проблемы, с  которыми 
сталкиваются международные гуманитарные организации, работающие 
в  киберпространстве, и  предложить способы их решения. Если говорить 
конкретнее, автор намерен рассмотреть, как увеличение «цифрового следа» 
с одной стороны в сочетании с юридическими, техническими и геополити
ческими последствиями цифровизации в  гуманитарном секторе с  другой 
формируют киберпериметр международной гуманитарной организации. 
Для целей настоящей статьи киберпериметр организации определяется как 
совокупность элементов, формирующих присутствие и поведение органи
зации в киберпространстве: ее мандата, деятельности в киберпространстве 
и способов осуществления и защиты такой деятельности, в частности, для 
предотвращения конкретных угроз и реагирования на них.

Осознание и  определение своего киберпериметра необходимо для 
организаций, работающих в  гуманитарной сфере и  проходящих процесс 
цифровизации в вышеуказанном масштабе. По мере активизации деятель
ности в киберпространстве и роста зависимости от него подобные струк
туры превращаются из простых наблюдателей в полноценных участников 
этой среды, которая сама по себе уязвима к вредоносным кибероперациям 
или может оказаться под «перекрестным огнем», что может повлиять 
на  способность организаций осуществлять гуманитарную деятельность 
в интересах тех, кто больше всего нуждается в помощи. 

8 По вопросу защиты данных в гуманитарной деятельности см.: Christopher Kuner and Massimo 
Marelli (eds), Handbook on Data Protection in Humanitarian Action, 2nd ed., ICRC, Geneva, 2020 
(Руководство по защите данных в ходе гуманитарной деятельности. Готовится к публикации 
на русском языке), доступно по адресу: https://shop.icrc.org/handbookondataprotectioninhu
manitarianactionprinten. По вопросу последствий создания метаданных за  счет взаимодей
ствия с  третьими лицами при осуществлении гуманитарных программ см.: Tina Bouffet and 
Massimo Marelli, “The Price of Virtual Proximity: How Humanitarian Organizations’ Digital Trails 
can Put People at Risk”, Humanitarian Law and Policy Blog, 7 December 2018, доступно по адре
су: https://blogs.icrc.org/lawandpolicy/2018/12/07/pricevirtualproximityhowhumanitarianor
ganizationsdigitaltrailsputpeoplerisk/. По вопросу использования биометрических данных 
в  МККК см.: Ben Hayes and Massimo Marelli, “Facilitating Innovation, Ensuring Protection: The 
ICRC Biometrics Policy”, Humanitarian Law and Policy Blog, 18 October 2019, доступно по адресу: 
https://blogs.icrc.org/lawandpolicy/2019/10/18/innovationprotectionicrcbiometricspolicy/.

https://shop.icrc.org/handbook-on-data-protection-in-humanitarian-action-print-en
https://shop.icrc.org/handbook-on-data-protection-in-humanitarian-action-print-en
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/12/07/price-virtual-proximity-how-humanitarian-organizations-digital-trails-put-people-risk/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/12/07/price-virtual-proximity-how-humanitarian-organizations-digital-trails-put-people-risk/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/10/18/innovation-protection-icrc-biometrics-policy/
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Ввиду такого изменения гуманитарным организациям необходимо 
изучить и  надлежащим образом очертить свой киберпериметр, образую
щийся в ходе подобной деятельности. При должном тщании это позволит 
им сформировать стратегию поддержки и  надлежащей защиты процесса 
оказания гуманитарной помощи в  цифровой среде, направить имеющи
еся ресурсы туда, где они нужнее всего, и выявить те области, в которых 
необходимо адаптировать операционное взаимодействие и методы работы 
к существованию в киберпространстве.

В этом смысле киберпериметр международной гуманитарной орга
низации можно проанализировать с точки зрения: 1) намерений организа
ции относительно работы в цифровой среде и осуществления гуманитарной 
деятельности в цифровом формате; 2) характера, мандата и методов работы 
гуманитарной организации, а также пострадавших, которым она оказывает 
помощь; 3) киберпространства, в частности применительно к тем трудно
стям и угрозам, с которыми сталкивается организация в цифровой среде. 

В настоящей статье говорится о том, что эти три аспекта и проблемы, 
возникающие в  рамках каждого из  них при осуществлении деятельности 
в киберпространстве, и должны формировать стратегию кибербезопасно
сти организации. Таким образом, подобная стратегия позволит внедрить 
следующие виды защиты и связей (перечень не исчерпывающий): 1) право
вая защита, за которой необходимо обратиться; 2) защита данных и пото
ков данных с  помощью технических средств, которую можно применять 
или за которой можно обратиться; 3) лица, которых необходимо привлечь, 
и  операционное взаимодействие, которое необходимо выстроить с  ними. 
Каждый из элементов по очереди проанализирован ниже. 

Предполагаемая деятельность организации в цифровой 
среде и оказание гуманитарных услуг в цифровом формате 

Первым шагом к точному очерчиванию киберпериметра организации явля
ется анализ того, какие именно действия организация намерена совершать 
в  киберпространстве, и  систематизация видов гуманитарных услуг, кото
рые оказываются или будут оказываться в цифровом формате. Как мы уви
дим ниже, это необходимо для определения остальных элементов кибер
периметра организации и возможных способов его защиты.

В случае МККК предоставление услуг в цифровом формате напря
мую их получателям лежит в  основе институциональной стратегии орга
низации на 2019–2022 годы9. Эта стратегия обусловлена преимущественно 
1) затруднением физического доступа в  зоны конфликта и  вытекающей 
из  него необходимостью дополнить физическое присутствие цифровым 
присутствием и доступом; 2) тем фактом, что конфликты все чаще проис
ходят там, где у  людей с  большей вероятностью есть доступ к  интернету 

9 См.: ICRC, ICRC Strategy 2019–2022, Geneva, September 2018, доступно по адресу: www.icrc.org/
en/publication/4354icrcstrategy20192022.

http://www.icrc.org/en/publication/4354-icrc-strategy-2019-2022
http://www.icrc.org/en/publication/4354-icrc-strategy-2019-2022
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и  привычка пользоваться услугами в  формате онлайн, в  связи с  чем они 
ожидают, что смогут взаимодействовать с гуманитарными организациями 
в  электронной форме. В  таких условиях МККК необходимо пройти зна
чительную цифровую трансформацию для достижения своих целей. Это, 
в  свою очередь, приведет к  экспоненциальному росту «цифрового следа» 
организации — в цифровую эпоху эта тенденция является общей для боль
шинства организаций в гуманитарном секторе и за его пределами. Данная 
тенденция сопровождается естественным появлением новых видов атак 
и  ростом подверженности таким атакам, а  также повышением привлека
тельности организаций в качестве мишеней вредоносных киберопераций10.

Важная задача, стоящая перед МККК, связана с  использованием 
данных (как сгенерированных в процессе перехода организации к цифро
вым технологиям, так и  сгенерированных, приобретенных или ставших 
доступными извне), например за  счет применения предиктивной анали
тики или анализа больших данных либо за счет разработки или настройки 
инструментов ИИ и  машинного обучения для содействия решению про
блем, присущих именно гуманитарной деятельности. Это важно, поскольку 
позволяет организации принимать решения на основе данных и улучшать 
понимание оперативной обстановки в  ходе вооруженных конфликтов 
и иных ситуаций насилия — например, благодаря получению сведений для 
прогнозирования моделей перемещения, выявления лиц, пользующихся 
авторитетом у сторон в конфликте и способных помочь обеспечить доступ, 
или совершенствования инструментов управления логистикой и  цепоч
ками поставок11. Кроме того, использование данных может способствовать 
поддержке гуманитарной деятельности за  счет различных инструментов 
и методов анализа и обработки данных — от статистики до ИИ (например, 
для определения местонахождения лиц, пропавших без вести, с помощью 
технологии распознавания лиц)12.

Таким образом, МККК намеревается использовать киберпро
странство для следующих целей: 1) организация цифрового присутствия 
в дополнение к физическому, оказание гуманитарных услуг и обеспечение 
доступности в  цифровом и  дистанционном формате для пострадавших, 
которые все чаще имеют доступ к интернету; 2) создание и использование 
новых механизмов обеспечения жизнестойкости пострадавших с  помо
щью цифровых платформ; 3) использование данных для принятия реше
ний на основе информации, что, в свою очередь, влияет на формирование 
киберпериметра. 

10 См.: ICRC, The Potential Human Cost of Cyber Operations, Geneva, 29 May 2019, доступно по адресу: 
www.icrc.org/en/document/potentialhumancostcyberoperations.

11 См., например: “Big Data, Migration and Human Mobility”, Migration Data Portal, доступно 
по адресу: https://migrationdataportal.org/themes/bigdatamigrationandhumanmobility.

12 См., например: ICRC, “Rewards and Risks in Humanitarian AI: An Example”, Inspired, 6 September 
2019, доступно по адресу: https://blogs.icrc.org/inspired/2019/09/06/humanitarianartificialintelli
gence/.

http://www.icrc.org/en/document/potential-human-cost-cyber-operations
https://migrationdataportal.org/themes/big-data-migration-and-human-mobility
https://blogs.icrc.org/inspired/2019/09/06/humanitarian-artificial-intelligence/
https://blogs.icrc.org/inspired/2019/09/06/humanitarian-artificial-intelligence/
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Характер, мандат и методы работы организации 

Для определения киберпериметра организации при проведении анализа 
важно отталкиваться от характера, мандата и принципов ее работы, чтобы 
выяснить, чтό нуждается в  защите и  каким образом можно организовать 
такую защиту в  соответствующей области киберпространства. Каждой 
организации следует начинать анализ с рассмотрения своей специфики.

Возвращаясь к примеру МККК, отметим, что он является нейтраль
ной, беспристрастной, независимой организацией, преследующей исклю
чительно гуманитарные цели, связанные с  защитой жизни и  достоинства 
жертв вооруженных конфликтов и иных ситуаций насилия. Работа МККК 
основана на  Женевских конвенциях 1949 года, Дополнительных протоко
лах к  ним, Уставе МККК и  Международного движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца (Движение), а также на резолюциях международ
ных конференций Красного Креста и Красного Полумесяца.

МККК имеет особый правовой статус, привилегии и  иммунитеты 
в соответствии с международным правом и внутригосударственным зако
нодательством13. Привилегии и  иммунитеты предоставляются ему с  тем, 
чтобы он мог эффективно исполнять свой мандат в полном соответствии 
со своими основополагающими принципами и методами работы14.

Как будет показано ниже, нейтральность, беспристрастность 
и  независимость МККК, исключительно гуманитарный характер его дея
тельности, а  также привилегии и  иммунитеты, которыми он располагает 
в  большинстве стран, позволяют ему исполнять свой мандат и  являются 
неотъемлемыми элементами, формирующими киберпериметр организации 
и четко отделяющими его от киберпериметров других организаций. 

В рамках международного гуманитарного права и Устава Движения15 
государства поручают МККК предоставлять людям помощь и защиту в ходе 
вооруженных конфликтов и  иных ситуаций насилия. Как показано выше, 
сегодня для осуществления этого мандата организация также должна присут
ствовать и работать в киберпространстве, например, оказывая услуги в циф
ровом формате. Обязательство государств по  отношению к  работе МККК 
в физической реальности и к методам его деятельности в интересах постра
давших от вооруженных конфликтов и иных ситуаций насилия должно рас
пространяться и на киберпространство (с необходимыми поправками). 

При исполнении своего мандата МККК придерживается подхода, 
основанного на присутствии, за счет привлечения около 20 тысяч сотруд
ников в  80 странах в  целях реагирования на  гуманитарные потребности 

13 См.: Дебюф, Эльс. Инструментарий МККК: правовой статус, привилегии и  иммунитеты // 
Международный журнал Красного Креста. Т. 97, № 897/898, 2016 г., доступно по адресу: https://
internationalreview.icrc.org/ru/articles/toolsdojobicrcslegalstatusprivilegesandimmunities.

14 См.: ICRC, “Fundamental Principles”, доступно по адресу: www.icrc.org/en/fundamentalprinciples.
15 См.: Устав Международного движения Красного Креста и  Красного Полумесяца, принятый 

XXV Международной конференцией Красного Креста в Женеве в 1986 г. (с поправками, вне
сенными в 1995 г. и 2006 г.), доступно по адресу: https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/redcross
crescentmovement/movement_statutes_rus.pdf.

https://international-review.icrc.org/ru/articles/tools-do-job-icrcs-legal-status-privileges-and-immunities
https://international-review.icrc.org/ru/articles/tools-do-job-icrcs-legal-status-privileges-and-immunities
https://www.icrc.org/en/fundamental-principles
https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/red-cross-crescent-movement/movement_statutes_rus.pdf
https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/red-cross-crescent-movement/movement_statutes_rus.pdf
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пострадавших и взаимодействия с ключевыми заинтересованными лицами 
по поводу применения международного гуманитарного права16. В отличие 
от других гуманитарных организаций, которые часто действуют через пар
тнеровисполнителей, МККК осуществляет такую деятельность, которая 
требует непосредственной близости к  пострадавшим (например, переме
щенным лицам, людям, находящимся в местах лишения свободы, раненым 
и  больным, разлученным членам семей, несовершеннолетним, которые 
остались без присмотра взрослых, и родственникам пропавших без вести), 
а также физического присутствия в местах нахождения этих пострадавших.

Непременным условием получения доступа является доверие. Это 
относится к доверию 1) как со стороны пострадавших, 2) так и со стороны 
участников вооруженных конфликтов и иных ситуаций насилия. Доверие 
со стороны пострадавших основано на  гарантии того, что любое взаимо
действие между ними и МККК будет носить исключительно гуманитарный 
характер. В  частности, пострадавшие ожидают, что информация, кото
рую они предоставляют в гуманитарных целях, будет применяться только 
в  этих целях и  не будет использоваться или обрабатываться таким обра
зом, который может нанести ущерб их безопасности или гуманитарной 
деятельности в  более общем смысле, например посредством использова
ния полученных сведений участниками, которые не  являются гуманитар
ными организациями, для достижения целей, связанных с  конфликтом, 
борьбы с  терроризмом, контроля миграционных потоков или извлечения 
коммерческой выгоды. Важность обеспечения того, чтобы данные, собран
ные в  гуманитарных целях, не  использовались для других целей, призна
ется и в резолюции о неприкосновенности частной жизни и международ
ной гуманитарной деятельности (принятой Международной конференцией 
комиссаров по  вопросам неприкосновенности частной жизни и  защиты 
данных, которая состоялась в  2015 году в  Амстердаме)17, и  в  резолюции 
Движения «Восстановление семейных связей с  соблюдением требований 
конфиденциальности, в  том числе и  в  отношении защиты персональных 
данных», принятой в 2019 году18.

Для того чтобы заручиться доверием сторон в  вооруженном кон
фликте и  участников иных ситуаций насилия, необходимо сообщить им 
уверенность в нейтральности, беспристрастности, независимости и исклю
чительно гуманитарном характере организации. Это означает, что органи
зация должна принимать меры для минимизации риска получения такими 
субъектами доступа к  собранным данным и  обеспечения того, чтобы эти 

16 См.: МККК. Что делаем. Доступно по адресу: https://www.icrc.org/ru/whatwedo.
17 См.: “Resolution on Privacy and International Humanitarian Action”, 37th International Conference 

of Data Protection and Privacy Commissioners, Amsterdam, 27 October 2015, доступно по адресу: 
http://globalprivacyassembly.org/wpcontent/uploads/2015/02/ResolutiononPrivacyand
InternationalHumanitarianAction.pdf.

18 См.: ICRC, “Restoring Family Links while Respecting Privacy, Including as it Relates to Personal Data 
Protection”, 33IC/19/R4, Resolution 4 adopted at the 33rd International Conference of the Red Cross 
and Red Crescent, Geneva, 9–12 December 2019, доступно по  адресу: https://rcrcconference.org/
app/uploads/2019/12/33ICR4RFL_CLEAN_ADOPTED_en.pdf.

https://www.icrc.org/ru/what-we-do
http://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-Privacy-and-International-Humanitarian-Action.pdf
http://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-Privacy-and-International-Humanitarian-Action.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R4-RFL-_CLEAN_ADOPTED_en.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R4-RFL-_CLEAN_ADOPTED_en.pdf
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данные не  использовались для достижения целей, связанных с  конфлик
том, не передавались правоохранительным органам или службам разведки, 
не  предъявлялись в  уголовном разбирательстве в  качестве улик и  не ста
новились достоянием гласности иным образом. Следовательно, одним 
из  ключевых принципов работы, позволяющим МККК получить доступ 
в зоны конфликтов и к пострадавшим в ходе конфликта людям, является 
обеспечение конфиденциальности19. В частности, МККК не предоставляет 
никаким третьим лицам информацию, имеющую отношение к  конфиден
циальному двустороннему взаимодействию с  органами власти и  иными 
субъектами, участвующими в конфликтах и иных ситуациях насилия. Этот 
принцип работы также подкрепляется правом не  раскрывать информа
цию — особой мерой защиты, предусмотренной обычным международным 
правом, которой может пользоваться только МККК, — другие организации 
лишены этой привилегии20.

Несмотря на то что в поддержку этого тезиса не нашлось никаких 
научных работ, по  опыту автора и  других участников гуманитарной дея
тельности, в  реальном мире и  для достижения физического присутствия 
необходимо заручиться доверием за  счет ряда факторов, включая уязви
мость21. Для того чтобы обеспечить и закрепить свое присутствие, МККК 
обычно не прибегает к помощи вооруженного сопровождения, не исполь
зует бронированные машины и  не создает физические барьеры; вместо 
этого организация полагается исключительно на  принятие своей гумани
тарной деятельности и  на доверие к  своему нейтральному, беспристраст
ному и  независимому подходу, несмотря на  то, что таким образом она 
оказывается уязвимой. Если комулибо из  заинтересованных сторон это 
покажется неубедительным, такая сторона может очень легко причинить 
вред персоналу и имуществу организации. Тот факт, что организация и ее 
сотрудники действуют открыто и  демонстрируют свою уязвимость перед 
лицом любых злонамеренных третьих лиц, заставляет собеседников при
нять слова организации на веру и не искать в них скрытых мотивов.

Однако в  цифровом мире уязвимость является не  сильной, а  сла
бой стороной. Одного лишь понимания того, что системы организации при 
желании могут быть легко взломаны, достаточно, чтобы подорвать любое 
доверие к  этой организации и  отвратить заинтересованных лиц от  того, 
чтобы вступать с  ней во  взаимодействие. Следовательно, для завоевания 
доверия и создания цифрового присутствия не в ущерб физическому МККК 
должен иметь возможность продемонстрировать безопасность и  жизне
стойкость своей информационной инфраструктуры. Поэтому междуна
родная гуманитарная организация должна полностью осознавать ту кибер
среду, в которой она действует, а также присущие ей проблемы и угрозы. 

19 См.: МККК. Конфиденциальность: вопросы и  ответы, 15 января 2018  г., доступно по  адресу: 
https://www.icrc.org/ru/document/konfidencialnostvoprosyiotvety.

20 См.: Дебюф, Эльс (примечание 13 выше).
21 См.: Philippe Dind, “Security in ICRC Field Operations”, Secure 02, Finnish Red Cross, June 2002, 

p. 27, доступно по адресу: www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/secure02_dind.pdf.

https://www.icrc.org/ru/document/konfidencialnost-voprosy-i-otvety
http://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/secure02_dind.pdf
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Киберпространство и присущие ему проблемы и угрозы, 
с которыми сталкиваются организации 

Киберпространство, в котором функционирует международная гуманитар
ная организация, порождает ряд угроз. Их обычно анализируют с позиции 
триады «конфиденциальность, целостность, доступность»22. Как говорится 
ниже, в случае международной гуманитарной организации «классического» 
анализа этой триады недостаточно — он нуждается в адаптации с учетом 
конкретных угроз безопасности, возникающих из соображений, связанных 
с юрисдикцией, то есть из того факта, что доступ может быть получен орга
нами власти, к юрисдикции которых относятся организации, осуществляю
щие обработку данных, или их субподрядчики. В отношении безопасности 
цепочки поставок необходимо выработать дополнительные конкретные 
соображения. Каждый из этих аспектов по очереди рассматривается ниже.

Конфиденциальность

Гуманитарная организация может оказаться в  ситуации, когда лица или 
группы лиц, поддерживающие одну из  сторон в  вооруженном конфликте 
(или участника иных ситуаций насилия), могут попытаться получить 
доступ к конфиденциальным данным, имеющимся у организации. Это обу
словлено тем, что такие данные могут относиться к  конкретным важным 
лицам или группам населения, имеющим общее этническое происхожде
ние или связанным общими этническими корнями либо принадлежащим 
к  национальной или политической группе, которая является противни
ком указанной стороны. Например, информация медицинского характера 
может дать представление о  состоянии здоровья человека, являющегося 
приоритетной целью23.

Еще одной важной проблемой в  поле конфиденциальности могут 
стать нападения в целях «кражи больших данных». Они могут быть направ
лены на  сбор как можно большего количества наборов данных, которые 
затем сопоставляются, анализируются и  используются для определения 
характеристик лиц, представляющих интерес для нападающего24. Такими 
лицами могут быть, в  том числе, получатели гуманитарной помощи или 
другие лица, взаимодействующие с  гуманитарной организацией в  рамках 
нейтрального и  беспристрастного общения. Затем за  людьми, чьи харак
теристики были определены таким образом, может быть установлена при

22 См.: Michael Nieles, Kelley Dempsey and Victoria Yan Pilliterri, An Introduction to Information 
Security, NIST Special Publication 80012, National Institute of Standards and Technology, June 2017, 
доступно по адресу: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.80012r1.pdf.

23 См., например: C. Currier, “The NSA Plan to Find Osama Bin Laden by Hiding Tracking Devices 
in Medical Supplies”, The Intercept, 21 May 2015, доступно по  адресу: https://theintercept.
com/2015/05/21/nsaplanfindosamabinladeninfiltratingmedicalsupplychain/.

24 См., например: Bill Gertz, “Cybercom: Big Data Theft at OPM, Private Networks Is New Trend in 
CyberAttacks”, Washington Free Beacon, 27 July 2015, доступно по адресу: https://freebeacon.com/
nationalsecurity/cybercombigdatatheftatopmprivatenetworksisnewtrendincyberattacks/.

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-12r1.pdf
https://theintercept.com/2015/05/21/nsa-plan-find-osama-bin-laden-infiltrating-medical-supply-chain/
https://theintercept.com/2015/05/21/nsa-plan-find-osama-bin-laden-infiltrating-medical-supply-chain/
https://freebeacon.com/nationalsecurity/cybercom-big-data-theft-at-opm-private-networks-is-new-trend-in-cyber-attacks/
https://freebeacon.com/nationalsecurity/cybercom-big-data-theft-at-opm-private-networks-is-new-trend-in-cyber-attacks/
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цельная слежка, а сведения о них могут быть использованы для планиро
вания дополнительных действий, направленных на  достижение целей, 
связанных с конфликтом. Это опасение может относиться к большим набо
рам данных, включая метаданные (то есть данные о данных), хранящимся 
как в  самих гуманитарных организациях, так и  у  третьих лиц, которые 
являются их поставщиками (таких как операторы телефонной связи или 
финансовые учреждения); все они могут генерировать и использовать эти 
данные в рамках гуманитарных программ, например, связанных с мобиль
ными денежными переводами.

С точки зрения конфиденциальности большое значение имеет 
и сотрудничество или взаимодействие со сторонними поставщиками тех
нических услуг по поводу прохождения или обработки данных, например 
на базе некоторых видов облачных решений или в программах, связанных 
с  денежными переводами, в  которых участвуют поставщики финансовых 
услуг и/или операторы сетей мобильной связи. Международные гумани
тарные организации могут пользоваться определенными привилегиями 
и иммунитетами в отношении данных, которые они собирают. В таких слу
чаях органы власти не могут на законных основаниях надлежащим образом 
истребовать доступ к хранящимся у них данным, что позволяет сохранить 
конфиденциальность. Важно, чтобы аналогичные защитные меры действо
вали и  в  тех случаях, когда данные для организации обрабатывают сто
ронние подрядчики, хотя определенные трудности, с которыми сопряжена 
генерация и обработка данных с помощью цифровых инструментов такими 
третьими лицами, осложняет применение этого принципа.

Для того чтобы понять, в связи с чем сторонние поставщики могут 
представлять угрозу безопасности данных международной гуманитарной 
организации, необходимо четко оценить применение принципа суверени
тета к киберпространству, в частности посредством анализа того, как госу
дарства воспринимают свою юрисдикцию в отношении поставщиков тех
нологий, инфраструктуры для обеспечения потоков данных и  самих этих 
потоков как на территории этих государств, так и за ее пределами. Любой 
международной гуманитарной организации, особенно такой как МККК, 
важно иметь гарантию того, что никакие органы власти не могут законным 
путем истребовать доступ к данным, хранящимся в организации ни напря
мую, ни через третьих лиц, выполняющих обработку данных. 

Цифровизация такого масштаба и размаха, как описано выше, веро
ятнее всего, будет невозможной без использования публичных облачных 
сервисов по  крайней мере для части предлагаемых организацией услуг25. 
Технологические компании активно и стремительно перемещают свое про
граммное обеспечение и  услуги хранения данных в  публичные облачные 
пространства и уже не поддерживают альтернативные решения, не осно

25 О том, что такое публичный облачный сервис и почему он может стать важным инструмен
том, который необходимо использовать, см.: Майкрософт. Что такое общедоступные, частные 
и гибридные облака?, доступно по адресу: https://azure.microsoft.com/ruru/overview/whatare
privatepublichybridclouds/.

https://azure.microsoft.com/ru-ru/overview/what-are-private-public-hybrid-clouds/
https://azure.microsoft.com/ru-ru/overview/what-are-private-public-hybrid-clouds/
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ванные на облачных технологиях, что часто приводит к устареванию таких 
решений. Кроме того, некоторые инструменты, позволяющие максими
зировать объем информации, — например, за  счет использования ИИ — 
можно более эффективно приобрести и развернуть именно в публичном 
облаке. В связи с этим в среднесрочной перспективе становится все труд
нее поддерживать модель, не основанную на применении облачных техно
логий и предполагающую хранение, использование и поддержку решений 
в  помещениях организации, — эту модель традиционно предпочитают 
организации, проявляющие заботу о  безопасности. Даже программное 
обеспечение, приобретаемое сегодня для использования в  помещениях 
организации, вероятно, будет связано с  приложениями, размещенными 
в  публичном облаке, и/или будет обмениваться диагностическими или 
телеметрическими данными с другими юрисдикциями26. Это означает, что 
данные, собранные и  созданные организацией, на  какомто этапе, ско
рее всего, будут обрабатываться сторонними поставщиками технологий. 
Такая постановка вопроса создает новые серьезные трудности в обеспече
нии конфиденциальности. 

Поэтому гуманитарным организациям важно тщательно проана
лизировать эту сферу и  найти решения, подходящие для той деликатной 
работы, которую они выполняют. Такие соображения должны учитывать 
конкретные архитектурные особенности публичного облака27 и  законо
дательство, позволяющее органам власти получать доступ к  данным, сге
нерированным и/или хранящимся за  пределами их территории, напри
мер акт Конгресса США, разъясняющий законное использование данных 
за рубежом, и другое подобное законодательство в иных странах. Законы 
такого типа и последствия их принятия быстро распространяются по всему 
миру28 преимущественно в связи с двумя факторами: 1) другие страны вос
производят содержание указанного акта в своем законодательстве, чтобы 
обеспечить контроль над данными в  рамках своей юрисдикции; 2) США 
в соответствии с этим актом заключают с третьими странами соглашения, 
позволяющие обеим сторонам требовать предоставления доступа к  дан
ным, относящимся к юрисдикции друг друга. 

Целостность

С точки зрения целостности серьезную проблему представляет активизация 
применения ИИ и машинного обучения для принятия решений и оценки 
обстановки. С учетом этого создается угроза вмешательства третьих лиц, 
стремящихся нарушить точность и целостность данных, которые исполь

26 См., например: Dutch Ministry of Justice, DPIA Office 365 ProPlus Version 1905: Data Protection 
Impact Assessment on the Processing of Diagnostic Data, June 2019, доступно по адресу: www.govern
ment.nl/documents/publications/2019/07/22/dpiaoffice365proplusversion1905.

27 См.: Майкрософт. Что такое облачные вычисления? Руководство для начинающих, доступно 
по адресу: https://azure.microsoft.com/ruru/overview/whatiscloudcomputing/.

28 См.: US Department of Justice (DoJ), “CLOUD Act Resources”, доступно по адресу: www.justice.gov/
dag/cloudact.

http://www.government.nl/documents/publications/2019/07/22/dpia-office-365-proplus-version-1905
http://www.government.nl/documents/publications/2019/07/22/dpia-office-365-proplus-version-1905
https://azure.microsoft.com/ru-ru/overview/what-is-cloud-computing/
https://www.justice.gov/dag/cloudact
https://www.justice.gov/dag/cloudact
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зуются для обучения алгоритмов и  разработки моделей, а  также наборов 
данных, на основе которых выполняется анализ, чтобы повлиять на резуль
таты анализа и на принимаемые решения29. Следовательно, гуманитарные 
организации могут стать объектом манипуляций и  неправильно расста
вить приоритеты, отдав предпочтение определенным группам пострадав
ших перед другими или выбрав определенные районы для осуществления 
своей деятельности в ущерб другим, или иным образом подпасть под влия
ние третьих лиц, что может пагубно отразиться на пострадавших или нару
шить нейтральность, беспристрастность и  независимость деятельности 
гуманитарных организаций. 

Доступность

С точки зрения доступности или обеспечения своевременного и надежного 
доступа к информации и ее использования опасение вызывают ситуации, 
в  которых гуманитарная организация оказывает пострадавшим услуги 
в цифровом формате. Это может происходить в тех случаях, когда цифро
вое присутствие успешно создано и дополняет присутствие физическое или 
когда физический доступ невозможен, и  вместо него приходится обеспе
чивать доступ в  цифровой форме. Если от  доступности услуг гуманитар
ной организации в  цифровом формате зависит наличие у  пострадавших 
средств к  существованию или их гуманитарная защита, любая киберопе
рация, которая отрицательно скажется на доступности таких услуг, будет 
иметь гуманитарные последствия. В таких случаях кибероперации, влияю
щие на доступность гуманитарных услуг (в цифровом формате), например 
DDoSатаки (распределенные атаки типа «отказ в обслуживании») или опе
рации с  использованием программвымогателей, вызывают очень серьез
ные опасения гуманитарного характера. Гуманитарным организациям сле
дует также рассмотреть влияние подобных операций на свою способность 
оказывать гуманитарные услуги в  цифровом формате и  на возможность 
доступа к  ним пострадавших30. Кроме того, гуманитарным организациям 
необходимо учесть в  своем киберпериметре вероятность того, что опера
ции с применением киберсредств могут проводиться одной из заинтересо
ванных сторон в отношении ее противников под видом самой организации 
или под ее именем31 либо за  счет ее репутации, тем самым нанося ущерб 
доверию, которое могут питать к ней люди, хотя эта проблема и не оказы
вает непосредственного влияния на системы и инфраструктуру такой орга
низации. 

29 См.: C. Kuner and M. Marelli (eds) (примечание 8 выше), Chap. 16.3.5.
30 См.: Berhan Taye and Sage Cheng, “The State of Internet Shutdowns”, Access Now, 8 July 2019, 

доступно по адресу: www.accessnow.org/thestateofinternetshutdownsin2018/.
31 См., например: Bill Marczak and John ScottRailton, “The Million Dollar Dissident: NSO Group’s iP

hone ZeroDays Used against a UAE Human Rights Defender”, Citizen Lab, 24 August 2016, доступно 
по адресу: https://citizenlab.ca/2016/08/milliondollardissidentiphonezerodaynsogroupuae/.

http://www.accessnow.org/the-state-of-internet-shutdowns-in-2018/
https://citizenlab.ca/2016/08/million-dollar-dissident-iphone-zero-day-nso-group-uae/
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Безопасность цепочек поставки

Обеспечение безопасности цепочек поставки сопряжено с особыми проб
лемами32. Это означает, к  примеру, что в  аппаратных или программных 
решениях, приобретаемых и  используемых гуманитарными организаци
ями для оказания гуманитарных услуг в  цифровом формате и/или для 
управления своими системами, не  должно быть вредоносных программ, 
известных как бэкдоры. Что касается аппаратной части, то, хотя в  пер
спективе организация может произвести вложения в обеспечение безопас
ности некоторых ключевых компонентов приобретаемых устройств33, рас
считывать на обеспечение безопасности всех необходимых составляющих 
не приходится.

Возможно, организации придется разработать комплексную стра
тегию решения проблем, связанных с безопасностью цепочки поставок. 
В  такой стратегии необходимо предусмотреть ряд элементов, таких как 
общедоступные компоненты аппаратных решений, закупочный процесс, 
информирование о  правилах пользования и  отработка их применения 
(например, обучение сотрудников, но  одновременно с  этим и  миними
зация возможностей аппаратных и программных решений, с тем чтобы 
они обрабатывали только те данные и  выполняли только те операции, 
которые строго необходимы для целей обработки), а также партнерство 
с научными кругами в вопросах разработки решений для отслеживания 
работы устройств в  целях обнаружения любых возможных аномалий, 
связанных с получением несанкционированного доступа к части обору
дования34. Что касается программного обеспечения, то некоторые разра
ботчики могут предоставить странам и  международным организациям 
исходный код, чтобы они могли провести его аудит и убедиться в отсут
ствии бэкдоров35.

Международной организации может потребоваться доступ к таким 
программам, однако может статься, что подобное решение имеется не у всех 
поставщиков. Кроме того, даже если организации будет предоставлен 
доступ к  исходному коду, у  нее может не  быть средств для тщательной 
проверки всех строк кода предоставленного программного обеспечения и, 
соответственно, для самозащиты. 

32 См., например: ICT Switzerland, “Supply Chain Security”, доступно по  адресу: https://ictswitzer
land.ch/en/topics/cybersecurity/supplychain/.

33 См.: Fabio Bergamin, “OpenSource Microprocessor”, ETH Zürich, 30 March 2016, доступно 
по  адресу: https://ethz.ch/en/newsandevents/ethnews/news/2016/03/opensourcemicroproces
sor.html.

34 См.: Markus Gross, “A Booting Computer Is as Vulnerable as a Newborn Baby”, ETH Zürich, 
5 November 2019, доступно по адресу: https://ethz.ch/en/newsandevents/ethnews/news/2019/11/
projectopentitan.html.

35 См.: Microsoft, “Government Security Program”, доступно по  адресу: www.microsoft.com/enus/
securityengineering/gsp.

https://ictswitzerland.ch/en/topics/cyber-security/supply-chain/
https://ictswitzerland.ch/en/topics/cyber-security/supply-chain/
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/03/open-source-microprocessor.html
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/03/open-source-microprocessor.html
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2019/11/project-opentitan.html
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2019/11/project-opentitan.html
http://www.microsoft.com/en-us/securityengineering/gsp
http://www.microsoft.com/en-us/securityengineering/gsp


482

М. Марелли

Средства правовой защиты, к которым должна прибегнуть 
международная гуманитарная организация

Первыми правовые последствия хостинга данных для другого субъекта 
публичного международного права стали исследовать правительства 
Эстонии и  Люксембурга после открытия в  Люксембурге «виртуального 
посольства» Эстонии в  2017 году36. Трактовка законодательства в  этой 
сфере еще не  до конца определена, и  в  этом разделе статьи поднимается 
несколько вопросов, не  имеющих ответа, а  также предлагаются рекомен
дации по поводу возможных уточнений в отношении привилегий и имму
нитетов, которые можно попытаться получить для того, чтобы соглашения 
о  размещении штабквартир полностью отражали особые потребности, 
связанные с хостингом данных и приложений в стратегических точках, где 
организация размещает основную часть своих данных и приложений. 

Независимость, необходимая международной организации для пол
ного и эффективного осуществления своего мандата, обычно обеспечива
ется с помощью соглашений с принимающим государством о размещении 
штабквартиры или об особом статусе. Они предусматривают ряд привиле
гий и иммунитетов для организации и ее сотрудников, в том числе защиту 
организации, ее имущества и персонала от судебных и административных 
разбирательств, а  также неприкосновенность ее помещений, имущества, 
активов, переписки и архивов. Трактовка этих соглашений и их применение 
в цифровой среде могут потребовать уточнений. 

Важно пояснить, что привилегии и  иммунитеты международных 
организаций должны распространяться и на данные (при передаче, в хра
нилище и в процессе обработки), которые хранит и обрабатывает не только 
непосредственно сама гуманитарная организация, но и сторонние постав
щики услуг или отдельные организации, в  том числе при хостинге или 
иной обработке данных сторонними поставщиками технических решений 
от  имени организации; кроме того, подобные привилегии и  иммунитеты 
должны распространяться на серверы и сети, используемые организацией, 
независимо от того, принадлежат ли они этой организации или стороннему 
поставщику37. Как ни  странно, насколько известно автору, этот чрезвы
чайно важный вопрос никак не освещен в научной литературе.

Среди прочих положений, которые обычно предусматриваются 
в  соглашениях о  размещении штабквартиры, можно отметить гарантии 
того, что принимающее государство позволит организации свободно поль
зоваться средствами связи, которые она сочтет наиболее подходящими, 
для официальных целей и  без какого бы то  ни  было вмешательства. Эти 

36 См.: eEstonia, “Estonia to Open the World’s First Data Embassy in Luxembourg”, доступно по адресу: 
https://eestonia.com/estoniatoopentheworldsfirstdataembassyinluxembourg/.

37 Отсылку к  позиции Государственного департамента США в  поддержку такого применения 
привилегий и иммунитетов государств см.: Implementation of the Virtual Data Embassy Solution: 
Summary Report of the Research Project on Public Cloud Usage for Government, Conducted by Estonian 
Ministry of Economic Affairs and Communications and Microsoft Corporation, 2015, p.  14, n. 12, 
доступно по адресу: https://tinyurl.com/3rucylfy.

https://e-estonia.com/estonia-to-open-the-worlds-first-data-embassy-in-luxembourg/
https://tinyurl.com/3rucylfy


Взлом гуманитарных организаций: определение киберпериметра  
и разработка стратегии кибербезопасности

483

гарантии распространяются на потоки данных, необходимые для наладки 
гуманитарных услуг в цифровом формате и создаваемые в процессе их ока
зания, в дополнение к прочим положениям об иммунитетах и неприкосно
венности. Кроме того, эти соглашения предусматривают право организации 
на  применение специальных технических средств защиты для практиче
ского воплощения этих положений. Среди таких мер защиты могут быть 
сложные алгоритмы шифрования или технологии, содержащие такие алго
ритмы, а  также технологии, позволяющие предотвратить перехват или 
создание помех для связи и потоков данных, касающихся организации.

В соглашении между принимающим государством и  международ
ной гуманитарной организацией может также потребоваться пояснение 
о  том, что разрешение на  свободное использование средств связи и  их 
защита подразумевают, в том числе, к примеру, отказ от намеренного созда
ния помех для доступа в интернет, от прекращения или замедления подклю
чения к интернету для организации или ее стороннего поставщика. Однако, 
учитывая, что некоторые из подобных мер могут оказаться необходимыми 
для борьбы с DDoSатаками и во избежание нежелательных последствий, 
важно также пояснить, как применяются эти гарантии в  ситуации, когда 
организация подвергается DDoSатаке. Гарантия беспрепятственной связи 
может потребовать от государства не блокировать и не сокращать входя
щий трафик данных организации, однако подобные меры могут потребо
ваться принимающему государству для защиты средств связи в случае при
менения DDoSопераций в отношении организации.

В тех случаях, когда организация обрабатывает данные с помощью 
поставщиков облачных решений, расположенных на территории принима
ющего государства, может быть необходимо учесть особые соображения. 
В  частности, в  дополнение к  вышеперечисленным соображениям необхо
димо пояснить, могут  ли иммунитеты, действующие в  отношении персо
нала организации, распространяться на  сотрудников сторонних постав
щиков технических решений в  части, касающейся выполнения ими задач 
для такой организации, при условии, что они обрабатывают данные орга
низации и имеют доступ к открытым, незашифрованным данным, — и если 
да, то в какой мере. Эти лица могут получить доступ к конфиденциальной 
информации, например при оказании технической поддержки или при 
выполнении технического обслуживания, поэтому им необходимо пре
доставить некий ограниченный иммунитет в  отношении этих функций. 
Сейчас разрабатываются определенные технические решения, которые 
могли бы решить этот вопрос38; некоторые из них, такие как гомоморфное 
шифрование39, представляются перспективными. Однако их функционал, 
эффективность и масштабируемость еще не испытаны в полном объеме.

38 См.: Microsoft, “Confidential Computing”, доступно по адресу: www.microsoft.com/enus/research/
theme/confidentialcomputing/.

39 См.: Andy Greenberg, “Hacker Lexicon: What Is Homomorphic Encryption?”, Wired, 11 March 2014, 
доступно по адресу: www.wired.com/2014/11/hackerlexiconhomomorphicencryption/.

http://www.microsoft.com/en-us/research/theme/confidential-computing/
http://www.microsoft.com/en-us/research/theme/confidential-computing/
https://www.wired.com/2014/11/hacker-lexicon-homomorphic-encryption/
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Кроме того, возможно, имеет смысл уделить должное внимание 
применению соглашений об обмене данными между принимающей стра
ной и  третьими странами, а  также возможным попыткам третьих стран 
получить доступ к  данным, хранящимся в  технологических компаниях, 
посредством принятия законов, аналогичных акту Конгресса США, разъ
ясняющему законное использование данных за рубежом, а также посред
ством иных соответствующих государственных правовых актов, имеющих 
экстерриториальное применение40.

Наконец, в таких соглашениях следует учесть последствия отклю
чения интернета для деятельности организации в  цифровом простран
стве и  предусмотреть конкретные способы защиты от  них. Например, 
организация должна стремиться получить конкретные гарантии того, 
что весь ее входящий и  исходящий трафик будет защищен от  блоки
ровки. Однако этого может быть недостаточно для того, чтобы обеспе
чить получателям помощи доступ к  гуманитарным услугам, предостав
ляемым с  помощью цифровых средств, в  случае полного отключения 
мобильных или телекоммуникационных сетей, запрета на  получение 
пострадавшими симкарт или ограничения трафика мобильных данных 
для пострадавших, то  есть если проблема связана не  с  сетевым трафи
ком, но с доступом к самой сети. Организации потребуется разработать 
альтернативные стратегии в рамках своей киберстратегии, чтобы решить 
подобные проблемы. 

В тех случаях, когда гуманитарная организация обрабатывает 
данные через сторонних поставщиков технических решений, например 
облачные сервисы, ей необходимо позаботиться о  том, чтобы любые 
договоренности по  вышеперечисленным вопросам, достигнутые между 
ней и  принимающим государством, были также отражены в  договоре 
с  технологической компанией, чтобы она приняла на  себя обязатель
ство отстаивать их, а  сотрудники компании были готовы воплотить их 
на практике.

Вышеописанные меры правового характера направлены преиму
щественно на  обеспечение независимости организации. Соблюдение кон
фиденциальности данных организации за  счет ее привилегий и  иммуни
тетов действительно играет важную роль в том, чтобы организация могла 
эффективно осуществлять свой мандат — а в случае МККК еще и соблюдать 
Основополагающие принципы Движения. В  этом смысле важно подчер
кнуть, что решения, которые могут считаться хорошо защищенными и при
знаваться в  этом качестве в  отраслях, характеризующихся жестким регу
лированием, высокой степенью конфиденциальности данных и  строгими 
требованиями к ее соблюдению (таких как банковская отрасль), могут, тем 
не менее, оказаться совершенно неподходящими для использования в дея
тельности МККК, поскольку такие «хорошо защищенные» решения могут 

40 См.: DoJ (примечание 28 выше).
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все равно предусматривать обязательство организации передавать данные 
государствам, юридические требования, связанные с возможностью дешиф
ровки, и так далее41. 

Правовой защиты недостаточно: технические средства 
защиты, которые гуманитарная организация имеет право 
или может применять для защиты своих данных  
и потоков данных

Впрочем, одних лишь средств правовой защиты, перечисленных выше, 
недостаточно для того, чтобы никакие органы власти не могли законным 
путем получить доступ к  данным международных гуманитарных органи
заций. В этом смысле особое беспокойство вызывают три аспекта: 1) при 
установлении слежки не  всегда соблюдаются привилегии и  иммунитеты; 
2) трафик данных тоже может быть перехвачен в рамках массового/тоталь
ного сбора данных; 3) хостинг и обработка данных организации могут осу
ществляться через коммерческих поставщиков технических решений. 

Ввиду таких проблем организации необходимо действовать на двух 
разных уровнях. Первый из  них — правовой уровень, на  котором необ
ходимо стремиться к тому, чтобы никакая третья сторона не могла полу
чить доступ к  данным законным путем; второй — технический и  орга
низационный уровень, на  котором следует принимать конкретные меры 
с целью обеспечить безопасность потоков данных, хостинга и обработки. 
Как подчеркивается выше, на данный момент для некоторых видов облач
ной архитектуры таких решений может не быть на рынке, поэтому может 
потребоваться создание партнерств в целях НИОКР с научными и иными 
учреждениями для разработки таких решений и  последующего обеспече
ния их стабильной работы. С учетом затрат и имеющихся ресурсов между
народным гуманитарным организациям, возможно, имеет смысл объ
единить усилия с другими организациями, имеющими аналогичный мандат 
и статус, особенно на этапе доработки технических аспектов новых реше
ний до этапа стабильного функционирования. 

Операционное взаимодействие организации

Как подробно описано выше, такая организация, как МККК, стремится 
наладить свое присутствие и работу на основе концепции принятия, кото
рая, в свою очередь, опирается на доверие, обусловленное нейтральностью, 
беспристрастностью и независимостью МККК, а также тем фактом, что он 
преследует исключительно гуманитарные цели и заботится о соблюдении 
конфиденциальности. В этом смысле способность выстроить двустороннее 

41 См., например: Julia Carrie Wong, “US, UK and Australia Urge Facebook to Create Backdoor Access 
to Encrypted Messages”, The Guardian, 4 October 2019, доступно по адресу: www.theguardian.com/
technology/2019/oct/03/facebooksurveillanceusukaustraliabackdoorencryption.

http://www.theguardian.com/technology/2019/oct/03/facebook-surveillance-us-uk-australia-backdoor-encryption
http://www.theguardian.com/technology/2019/oct/03/facebook-surveillance-us-uk-australia-backdoor-encryption
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конфиденциальное взаимодействие со  всеми заинтересованными сторо
нами, будь то  государства или негосударственные субъекты, независимо 
от  того, могут  ли они считаться легитимными объединениями, является 
необходимой предпосылкой к исполнению мандата. 

Ниже перечислены характеристики, определяющие формат диалога, 
который организация — в данном случае МККК — должна вести и в кибер
пространстве. 

Диалог с «принимающими государствами в киберпространстве» 

Как уже было упомянуто выше, проработка и  внедрение гуманитарных 
услуг в  цифровом формате потребуют от  организации выявления одной 
или нескольких ключевых юрисдикций, где можно безопасно разместить 
инфраструктуру для оказания таких услуг и получить все необходимое для 
дальнейшего масштабирования на  весь мир. Такие «принимающие госу
дарства в киберпространстве», вероятнее всего, будут выбираться из числа 
стабильных стран, на территории которых не наблюдается активных кон
фликтов или иных ситуаций насилия, и, следовательно, маловероятно, 
чтобы гуманитарная организация проводила там какиелибо гуманитарные 
программы. Скорее всего, такое государство найдется среди технически 
продвинутых стран с развитой индустрией информационных технологий, 
потенциалом, научным сообществом и  инфраструктурой. Одним из  при
меров может служить недавно перезаключенное соглашение между МККК 
и Швейцарской Конфедерацией42. 

Операционное взаимодействие с  принимающими государствами 
в киберпространстве прежде всего регламентируется в самом соглашении, 
а  также в  последующих меморандумах о  взаимопонимании, документах 
или сложившейся практике. Это взаимодействие должно строиться таким 
образом, чтобы охватывать как минимум нижеперечисленные аспекты. 

Вопервых, взаимодействие должно касаться возможного сотрудни
чества в области предупреждения и обнаружения киберопераций, а также 
определения их источника (это важная предпосылка к  двустороннему 
конфиденциальному взаимодействию) и  соответствующих ответных мер. 
Поскольку принимающее государство в киберпространстве контролирует 
сеть, расположенную на своей территории, и проходящие через нее потоки 
данных, имеющиеся ресурсы и источники знаний, а также сотрудничество 
с  международными объединениями, в  которые оно, скорее всего, входит, 
такое государство располагает гораздо большими средствами для предот
вращения и обнаружения киберопераций, определения их источника и при
нятия ответных мер, чем организация сама по себе. Определение периме
тра такого диалога является деликатной задачей и имеет большое значение, 
с одной стороны, для обеспечения эффективного взаимодействия, а с дру

42 ICRC and Swiss Federal Council, “Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la 
CroixRouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse”, 19 March 1993, доступно 
по адресу: www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/1504_1504_1504/fr#sidebarLink.

http://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/1504_1504_1504/fr#sidebarLink
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гой — для предотвращения слишком сильной зависимости организации 
от сотрудничества с таким принимающим государством в киберпростран
стве, что создало бы риск нарушения нейтральности, беспристрастности 
и независимости организации. 

Вовторых, необходимо уделить должное внимание вопросу даль
нейшей судьбы «киберпреступников» в  тех случаях, когда выясняется, 
что операцию против организации провели преступные группировки, 
а не государство и не субъекты, действующие при поддержке государства. 
В  какой степени организация может или должна полагаться на  защиту 
своей деятельности со  стороны правоохранительных органов принима
ющего государства и  какого рода сотрудничество для этого необходимо? 
Как организациям и принимающему государству решать вопросы, связан
ные с  трансграничным и  международным характером киберпреступно
сти, ввиду которого киберпреступники могут находиться вне юрисдикции 
принимающего государства, а последствия их действий могут проявляться 
в  третьих странах, где организация осуществляет гуманитарную деятель
ность? В  какого рода механизмах международного сотрудничества уча
ствует принимающее государство и соответствуют ли они характеру, ман
дату и принципам работы организации?

Втретьих, в ходе взаимодействия следует также выяснить, как сле
дует поступать с  вредоносными кибероперациями, в  качестве источника 
которых определяются третьи страны, в том числе субъекты, действующие 
при поддержке государства. Это тоже щекотливый вопрос, который, воз
можно, нуждается в  отдельном обсуждении и  согласовании между орга
низацией и  принимающим государством, поскольку он может вызвать 
проблемы деликатного свойства, связанные с международным публичным 
правом и  международными отношениями. Эти проблемы могут касаться 
нарушения суверенитета принимающего государства, контрмер, которые 
оно может принять, и соблюдения обязательства проявлять должную осмо
трительность в  отношении третьих стран в  соответствии с  международ
ным правом, чтобы способствовать прекращению вредоносной операции 
с одной стороны и сохранить нейтральность, беспристрастность и незави
симость организации — с другой.

Хотя некоторые из этих вопросов, в частности, связанные с неспо
собностью принимающего государства оказать помощь международной 
организации и с возможностью принятия контрмер, уже были тщательно 
проанализированы43, остается много других вопросов. В  частности, хотя 
вопросы, связанные с  суверенитетом, контрмерами и  должной осмо
трительностью обсуждались в  рамках различных форумов44 и  раскрыты 

43 См.: “Scenario 04: A State’s Failure to Assist an International Organization”, цит. по: Kubo Mačák, 
Tomáš Minárik and Taťána Jančárková (eds), Cyber Law Toolkit, доступно по адресу: https://tinyurl.
com/3m4nm6nv.

44 См., например: Michael N. Schmitt and Liis Vihul (eds), Tallinn Manual 2.0 on International Law 
Applicable to Cyber Operations, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2017, доступно 
по адресу: https://ccdcoe.org/research/tallinnmanual/.

https://tinyurl.com/3m4nm6nv
https://tinyurl.com/3m4nm6nv
https://ccdcoe.org/research/tallinn-manual/
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в  политике и/или заявлениях некоторых государств в  области кибер
безопасности45, до  сих пор они рассматривались скорее с  точки зрения 
последствий операций, которые влияют на  территорию пострадавшего 
государства, для его суверенитета, а не с точки зрения отношений между 
принимающим государством и  международной организацией (за одним 
примечательным исключением, упомянутым выше). В этой сфере различ
ные государства могут придерживаться разных и  противоречащих друг 
другу взглядов на  то, как следует трактовать эти понятия, и  у  некоторых 
из них может не быть четкой публичной позиции по поводу трактовки этой 
области права. Поэтому в диалоге организации с принимающим государ
ством важно прояснять вопросы, которые могут повлиять на возможность 
осуществлять свою деятельность. 

Иными словами, будет  ли принимающее государство в  киберпро
странстве расценивать операцию против организации, размещенной на его 
территории, как посягательство на свой суверенитет? Если да, то на каких 
условиях? Может  ли в  таком случае принимающее государство в  кибер
пространстве принять какиелибо меры в отношении виновных? Если да, 
то  какие? Если операция осуществляется с  помощью инфраструктуры, 
расположенной на территории третьего государства, будет ли принимаю
щее государство в киберпространстве стремиться к сотрудничеству с этим 
третьим государством, чтобы прекратить осуществление этой операции? 
Будет ли принимающее государство в киберпространстве ссылаться на обя
зательство этого третьего государства проявлять должную осмотритель
ность, чтобы прекратить осуществление этой операции? Будет ли чтолибо 
из  вышеперечисленного представлять проблему для организации в  связи 
с тем, что вмешательство принимающего государства в киберпространстве 
может отрицательно повлиять на  ее нейтральность, беспристрастность 
и независимость и даже подорвать их? 

Диалог с государством/правительством, на территории которого 
организация намерена оказывать/предлагать услуги в цифровом 
формате 

Для такой организации, как МККК, работающей в зонах вооруженных кон
фликтов и в иных ситуациях насилия, диалог с государством, в котором она 
намерена осуществлять свою деятельность, является непременным шагом 
для принятия ее действий по налаживанию оказания гуманитарных услуг 
в цифровом формате. 

Это не голословное утверждение, особенно с учетом того, что, как 
указано выше, подобные услуги должны носить исключительно гумани
тарный характер и  предоставляться с  соблюдением нейтральности, бес
пристрастности и независимости. В связи с этим пострадавшие ожидают, 

45 См.: French Ministry of Defence, International Law Applied to Operations in Cyberspace, 2019, 
доступно по  адресу: www.defense.gouv.fr/content/download/567648/9770527/file/internation
al+law+applied+to+operations+in+cyberspace.pdf.

http://www.defense.gouv.fr/content/download/567648/9770527/file/international+law+applied+to+operations+in+cyberspace.pdf
http://www.defense.gouv.fr/content/download/567648/9770527/file/international+law+applied+to+operations+in+cyberspace.pdf
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что содержание любых переговоров с  гуманитарной организацией и  пре
доставленные ей данные не  будут разглашаться и  не будут использо
ваться третьими лицами для целей, не носящих гуманитарного характера. 
Аналогично, соответствующее государство должно согласиться с тем, что 
это гуманитарное цифровое пространство является защищенным, и не вме
шиваться в него равно как и не мешать гуманитарным организациям при
нимать технические меры для его защиты46.

Кроме того, одной из  целей такого диалога должно быть обеспе
чение защиты входящих «потоков гуманитарных данных» организации 
от  последствий отключения интернета и  гарантия максимально возмож
ного доступа пострадавших к сетям связи. 

Диалог с нападающим государством и субъектами, 
действующими при его поддержке

Обеспечение безопасности киберпериметра организации с  учетом техни
ческих возможностей хакеров, действующих по  поручению или при под
держке государства, а в некоторых случаях и определенных групп, связан
ных с негосударственными вооруженными формированиями, представляет 
серьезную проблему. Гуманитарная организация, вероятнее всего, никогда 
не  будет обладать достаточными ресурсами для защиты от  нападения 
со стороны подобных противников. С точки зрения такой организации, как 
МККК, безопасность которой основана на принятии ее гуманитарного ман
дата и на уважении к нему, ее первоочередная цель будет состоять в том, 
чтобы обеспечить принятие защищенного гуманитарного цифрового про
странства. 

Как и  в  реальном мире, организации необходимо изучить, каким 
образом обеспечить защиту конфиденциальности двустороннего взаимо
действия с государствами и группировками, действующими при поддержке 
государств или связанными с  негосударственными вооруженными фор
мированиями, обладающими большими техническими возможностями, 
в том числе, возможно, с группами хакеров, чтобы рассказать о своей дея
тельности, о своем мандате и принципах работы, чтобы вызвать уважение 
к  своему гуманитарному цифровому пространству, чтобы предотвратить 
вредоносные операции и таким образом обсудить и получить «цифровой 
доступ». В связи с этим возникнут ключевые вопросы о том, как техни чески 

46 См.: Group of Friends of the Protection of Civilians in Armed Conflict, statement submitted to the 
UN Security Council ArriaFormula Meeting on CyberAttacks against Critical Infrastructure, New 
York, 26 August 2020, доступно по адресу: www.eda.admin.ch/dam/missionnewyork/en/speech
estotheun/2020/20200826newyorkPOCGoF%20PoC%20statement_E.pdf. «Доверие людей, 
которым служат гуманитарные организации, — это их валюта. Такое доверие является не
пременным условием осуществления гуманитарной деятельности. Поэтому мы, как государ
ствачлены, должны создавать соответствующую среду, в том числе безопасную информацион
ную инфраструктуру, которая позволит гуманитарным организациям успешно исполнять свой 
мандат. Резолюция о восстановлении семейных связей, принятая XXXIII Международной кон
ференцией Красного Креста и Красного Полумесяца в 2019 году, представляет собой важный 
шаг в этом направлении».

http://www.eda.admin.ch/dam/mission-new-york/en/speeches-to-the-un/2020/20200826-new-york-POC-GoF%20PoC%20statement_E.pdf
http://www.eda.admin.ch/dam/mission-new-york/en/speeches-to-the-un/2020/20200826-new-york-POC-GoF%20PoC%20statement_E.pdf
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организация может выстроить на практике двусторонний конфиденциаль
ный диалог с этими субъектами, и в частности с группами хакеров, действу
ющими при поддержке государств (и как убедиться в том, что гуманитар
ная организация ведет диалог именно с ними). Для того чтобы сохранить 
доверие всех заинтересованных сторон в  международном сообществе, 
также важно, чтобы организация открыто сообщала о ведении такого диа
лога, о его причинах и целях. Как поясняется на вебсайте МККК в разделе, 
посвященном тому, с кем и почему взаимодействует МККК:

Именно те, кто носит оружие, могут убивать — и быть убиты. Они же 
могут помогать или мешать гуманитарной деятельности. Поэтому 
МККК поддерживает диалог со всеми, кто носит оружие, — представ
ляют они государства или иные образования — в рамках своего мандата 
по  предоставлению защиты и  помощи людям, пострадавшим от  войн 
и других ситуаций насилия47.

Этот принцип действует и в реальном мире, и в киберпространстве.
Этот конфиденциальный диалог должен дополняться современ

ными способами обеспечения безопасности48, а  по возможности — и  еще 
более совершенными результатами НИОКР, созданными в  партнерстве 
с  научными кругами. Скорее всего, обеспечить в  любых обстоятельствах 
безопасность на уровне, достаточном для противостояния субъектам, дей
ствующим при поддержке государства, будет очень сложно, но  при опре
делении уровня, который будет внедрен в итоге, необходимо руководство
ваться: 1)  принципом должной осмотрительности, то  есть применять тот 
уровень безопасности, которого можно ожидать от  организации, имею
щей дело со  строго конфиденциальными данными, учитывая стоимость 
технологий, конфиденциальность информации и  уровень развития науки 
и  техники; 2)  стремлением повысить стоимость атаки (с  точки зрения 
финансовых ресурсов, времени и  персонала, необходимых для проведе
ния вредоносных операций, а также последствий для репутации), которая 
способна навредить организации, до  того уровня, на  котором операция 
не стоит затраченных на нее ресурсов. Предполагаем, что для обеспечения 
надлежащей защиты необходимо сочетать эти два элемента. 

Заключение

Международная гуманитарная организация, которая находится в процессе 
цифровой трансформации и стремится предлагать услуги в цифровом фор
мате напрямую их получателям, сталкивается с целым рядом совершенно 

47 См.: МККК. Диалог с силовыми структурами и вооруженными группами. Доступно по адресу: 
https://www.icrc.org/ru/whatwedo/buildingrespectihl/dialogueweaponbearers.

48 См.: ENISA, “What Is ‘State of the Art’ in IT Security?”, 7 February 2019, доступно по адресу: www.
enisa.europa.eu/news/enisanews/whatisstateoftheartinitsecurity.

https://www.icrc.org/ru/what-we-do/building-respect-ihl/dialogue-weapon-bearers
http://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/what-is-state-of-the-art-in-it-security
http://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/what-is-state-of-the-art-in-it-security


Взлом гуманитарных организаций: определение киберпериметра  
и разработка стратегии кибербезопасности

491

новых вопросов — от  юридических и  организационных до  технических 
и рабочих, — связанных со сквозными и в значительной мере пересекаю
щимися проблемами. При этом ни на один из них сейчас нельзя дать чет
кого и однозначного ответа. 

В связи с этим любой организации, которая становится участником 
киберпространства, важно провести глубокий анализ вопросов, поднятых 
в настоящей статье, и найти ответы, подходящие для организации в зави
симости от ее статуса, мандата и принципов работы. Далее на основе этих 
ответов необходимо сформулировать четкую стратегию кибербезопасно
сти, которая будет определять положение организации в  киберпростран
стве, а также ее решения по выявлению приоритетных областей для инве
стиций и по распределению ее ресурсов. 

В дополнение к стратегии работы в киберпространстве, разработан
ной на этой основе, международным гуманитарным организациям необхо
димо рассмотреть уникальные и  конкретные технические решения, соот
ветствующие их специфике, такие как создание «гуманитарного цифрового 
пространства» по  модели «суверенного облака» или «цифрового посоль
ства». Сейчас такие решения отсутствуют в коммерческом доступе — в пер
вую очередь потому, что коммерческие решения разрабатываются в ответ 
на  запрос большинства клиентов, которые, в  отличие от  международных 
гуманитарных организаций, не  имеют привилегий и  иммунитетов и  кон
тролируются как минимум одним государством в рамках его юрисдикции. 

Партнерства с  представителями науки и  отрасли составляют важ
ную часть этой работы, но  их одних недостаточно — важно обеспечить 
1) как политическую волю со стороны внешних заинтересованных лиц для 
гарантии защиты гуманитарного цифрового пространства, 2)  так и  осве
домленность, знания, сосредоточенность и  решимость внутренних заин
тересованных лиц на  деле сохранять независимость, беспристрастность 
и нейтральность международных гуманитарных организаций в киберпро
странстве. Без этого международные гуманитарные организации неиз
бежно будут вынуждены принимать решения, не подходящие для работы, 
которую они должны выполнять в рамках своего мандата.
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обновленного Комментария и как таковая отражает вклад многих экспертов, участвовавших 
в составлении и пересмотре Комментария, в том числе коллег авторов по Группе обновления 
Комментария Брюно Демейера, Иветты Иссар, Эвы ЛаЭ и Хайке НибергалльЛакнер. 
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ответственно, стали основным справочным руководством по примене-
нию и толкованию этих договоров. Международный Комитет Красного 
Креста вместе с  группой известных экспертов осуществляет в насто-
ящее время проект по приведению этих комментариев в соответствие 
с  требованиями современности, чтобы отразить в  документах про-
исшедшие изменения и  предложить современное толкование текстов 
договоров. Настоящая статья освещает ключевые представляющие 
интерес вопросы, которые рассмотрены в  обновленном Комментарии 
к Женевской конвенции III. В ней идет речь об исторической обстанов-
ке создания Конвенции, о сфере применения Конвенции в отношении лиц 
и  об основных положениях по  защите, которые применяются ко  всем 
военнопленным. Затем в  ней рассматривается момент времени, когда 
вступают в  силу определенные обязательства: те, которые существу-
ют до захвата военнопленных, которые вступают в силу в момент их 
захвата или в  течение плена и  которые касаются завершения пребы-
вания военнопленных в плену. И наконец, в  статье кратко излагаются 
ключевые нормы защиты, предоставляемой Конвенцией III.
Ключевые слова: международное гуманитарное право, Женевская конвенция III, обновленный 
Комментарий, военнопленные, интернирование, плен, держащая в плену держава, гуманное обращение, 
защита личности и чести, равное обращение, запрет на дискриминацию, принцип ассимиляции, 
передача, освобождение и репатриация, тяжелораненые и больные пленные, помещения, питание, 
одежда, медицинская помощь и гигиена, отдых и развлечения, религия, связь с внешним миром, труд, 
жалобы, доверенные лица (представители) военнопленных, дисциплинарные и судебные процедуры.

:  :  :  :  :  :  :

В 2011 г. Международный Комитет Красного Креста (МККК) начал осущест
вление масштабного проекта по  приведению Комментариев к  Женевским 
конвенциям 1949  г. и  Дополнительным протоколам к  ним 1977  г. в  соот
ветствие с  требованиями современности1. Цель обновленных Комментариев 
заключается в том, чтобы отразить в них изменения в практическом примене
нии и толковании права с учетом того, что более семидесяти лет прошло с тех 
пор, когда были приняты Женевские конвенции. Ранее значимыми вехами 
в  этом проекте было завершение обновленных Комментариев к  Женевским 
конвенциям I и II (ЖК I и ЖК II) в 2016 и 2017 гг. соответственно2. В 2020 г. 

1 Jean Pictet (ed.), Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949, Vols 1–6, ICRC, Geneva, 
1952–60. МККК участвовал в  написании оригинальных Комментариев и  в  обновлении этих 
Комментариев в соответствии со своей ролью хранителя и пропагандиста международного гу
манитарного права (МГП). Эта роль признана в Уставе Международного движения Красного 
Креста и  Красного Полумесяца, в  частности роль МККК заключается в  том, чтобы «разъяс
нять положения международного гуманитарного права, применяемого в  период вооружен
ных конфликтов, и распространять знания о нем, а также подготавливать его развитие» (Устав 
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца 1986 г., ст. 5(2)(в), 5(2)(ж)). 
О роли МККК в деле толкования МГП см. также: Бюньон, Франсуа. Международный Комитет 
Красного Креста и защита жертв войны, МККК, 2005. С. 1223–1233.

2 Подробнее см.: Линдсей Камерон, Эва Ла-Э, Хайке Нибергалль-Лакнер, Жан-Мари Хенкертс, 
Брюно Демейер. Обновленный Комментарий к  Женевской конвенции I — новый инструмент 
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завершение обновленного Комментария к  Женевской конвенции III, касаю
щейся обращения с  военнопленными (ЖК  III), знаменовало окончание еще 
одного важнейшего этапа3. 

ЖК  III предоставляет защиту лицам из  состава вооруженных сил 
и другим определенным категориям лиц, которые попадают во власть про
тивника во  время международных вооруженных конфликтов4. Военно
пленные не должны наказываться просто за участие в военных действиях; 
их содержание под стражей является не  наказанием, но  воспрепятство
ванием их дальнейшему участию в  военных действиях. Такое понимание 
лежит в основе всей ЖК III5.

ЖК III устанавливает целый ряд основополагающих норм защиты, 
которые применяются ко  всем военнопленным. Эти нормы служат осно
ванием для более прескриптивных статей, которые предусматривают, что 
военнопленные должны во всякое время пользоваться гуманным обраще
нием, уважением их личности и  чести и  равным обращением без какой
либо дискриминации6. Эти принципы, в  свою очередь, дополняются под
робными положениями, регулирующими обращение с  военнопленными. 
К  ним относятся положения, касающиеся начала плена, обеспечения 
основных потребностей пленных, перевода пленных, использования труда 
военно пленных, дисциплинарных и  судебных процедур и  окончатель
ного освобождения и репатриации пленных. Во время составления ЖК III 
в 1949 г. правила защиты военнопленных были изложены с беспрецедент
ными подробностями, и ЖК III продолжает предоставлять военнопленным 
всестороннюю защиту.

Обновление Комментариев к каждой из 142 статей ЖК III потребо
вало рассмотрения широкого диапазона исторических, правовых, военных, 
этических, социокультурных и  технологических проблем. Как и  в  случае 
с  обновленными Комментариями к  ЖК  I и  ЖК  II, создание обновлен
ного Комментария к  ЖК  III потребовало участия в  работе многих лиц, 
свой вклад вносили и юристы МККК, и юристы, не связанные с организа
цией, специалисты, обладающие опытом и  знаниями в  соответствующих 
вопросах (включая военных, сотрудников в области защиты, деятельность 

для обеспечения соблюдения международного гуманитарного права // Международный жур
нал Красного Креста. Т. 97, № 900, 2015. Брюно Демейер, Жан-Мари Хенкертс, Хелен Химстра 
и Эллен Ноле. Обновленный Комментарий МККК к Женевской конвенции II: право вооружен
ного конфликта на море — не так сложно, как кажется // Международный журнал Красного 
Креста. Т. 98, № 902, 2016.

3 ICRC, Commentary on the Third Geneva Convention: Convention (III) relative to the Treatment of 
Prisoners of War, 2nd ed., 2020 (ICRC Commentary on GC III), https://ihldatabases.icrc.org/ihl/
full/GCIIIcommentary (все интернетресурсы были доступны в  январе 2021 г). Печатное из
дание обновленного Комментария будет опубликовано на  английском языке издательством 
«Кембридж Юниверсити Пресс» (Cambridge University Press) в 2021 г.

4 Следует отметить, что во время немеждународных вооруженных конфликтов МГП не преду
сматривает права на статус военнопленного, как оно предусматривается во время международ
ных вооруженных конфликтов.

5 См.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Introduction, para. 20; Art. 21, para. 1932.
6 См.: Женевская конвенция от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными (вступила 

в силу 21 октября 1950 г.) (ЖК III), ст. 13, 14, 16.

https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCIII-commentary
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCIII-commentary
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которых связана с  посещением мест содержания под стражей, и  ученых), 
и другие. Кроме того, для составления Комментария было полезно то обсто
ятельство, что МККК смог использовать архивные материалы своей дея
тельности по посещению военнопленных за последние 70 лет. Эта работа 
дала возможность МККК быть свидетелем тех мер, которые принимались 
во исполнение ЖК III, а также трудностями при ее выполнении.

ЖК  III остается актуальной и  сегодня, поскольку все еще есть 
военнопленные. Ее нормы сформировали параллельные положения, пре
доставляющие защиту гражданским интернированным лицам согласно 
Женевской конвенции IV (ЖК IV). Было установлено, что ни одна статья 
ЖК  III не  устарела, хотя иногда в  практике последних лет было трудно 
найти материалы по  некоторым вопросам, например, финансовым сред
ствам военнопленных7.

При обновлении Комментария к  ЖК  III использовались такие  же 
методы, что и  для обновления Комментариев к  ЖК  I и  ЖК  II, основан
ные на правилах толкования договоров, изложенных в Венской конвенции 
1969  г. о  праве международных договоров, в  частности в  статьях 31–338. 
В  соответствии с  этими нормами участники проекта начали с  обычного 
значения терминов ЖК  III в  их контексте и  в  свете объекта и  цели дого
вора. Хотя обновленный Комментарий был составлен на английском языке, 
авторы последовательно консультировались и  сравнивали английский 
текст Конвенции с текстом на французском языке, который равным обра
зом является аутентичным9. Был также проведен тщательный анализ подго
товительной работы для каждой статьи Конвенции.

Где это обоснованно и  имеет отношение к  вопросу, обновленный 
Комментарий принимает во  внимание и  результаты развития в  других 
отраслях международного права, нежели международное гуманитарное 
право (МГП), например в  международном уголовном праве и  междуна
родном праве прав человека. Ссылки на другие договоры делаются исходя 
из того, что они применяются только к государствам, которые ратифици
ровали их или присоединились к ним, и только если выполнены условия, 
касающиеся их географической и  временнóй сферы применения и  сферы 
их применения в  отношении лиц. Международное право прав человека 

7 Во время международных вооруженных конфликтов после 1949 г., как представляется, не при
менялась ст. 61 о дополнительном довольствии военнопленным. Об отсутствии практики и не
употребительности см. также: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Introduction, 
section C.8.

8 Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. Ст. 31–33, как правило, 
считаются отражающими обычное международное право. См., например: International Court of 
Justice (ICJ), Kasikili / Sedudu Island (Botswana v. Namibia), Judgment, 13 December 1999, ICJ Reports 1999, 
paras 18–20; ICJ, Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Merits, Judgment, 26 February 
2007, ICJ Reports 2007, para. 160; Комиссия международного права. Последующие соглашения 
и последующая практика в связи с толкованием договоров. Вывод 2.1 (принят во втором чте
нии). Доклад Комиссии международного права. 70я сессия, док. ООН A/73/10, 2018, с. 13. 

9 См.: ЖК III, ст. 133; Венская конвенция о праве международных договоров, ст. 33.
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упоминается, если это важно для толкования общих концепций (напри
мер, жестокого, бесчеловечного и  унижающего достоинство обращения), 
а  также для того, чтобы дать специалистам дополнительную информа
цию относительно определенных проблем, и в тех случаях, когда на ЖК III 
могут повлиять обязательства по международному праву прав человека10. 
Это не означает, что международное право прав человека и его толкование 
могут механически переноситься на положения МГП, а там, где это акту
ально, указываются и различия11.

В настоящей статье выделены ключевые вопросы, которые рассматри
ваются в Комментарии к ЖК III. Она разделена на три части. В первой гово
рится об истории создания, сфере применения Конвенции в отношении лиц 
и  основополагающих нормах защиты, которые применяются ко  всем воен
нопленным. Во второй части излагаются принципы для определения того 
момента времени, когда некоторые обязательства начинают действовать; их 
можно широко сгруппировать как обязательства держащей в плену державы 
до задержания военнопленных, обязательства, начинающие действовать при 
взятии военнопленных и во время плена, а также обязательства, которые воз
никают при завершении плена. В третьей части обобщены ключевые нормы 
защиты, предусматриваемые в  ЖК  III, и  приведены примеры тщательности 
детализации, когда речь идет о защите военнопленных.

Женевская конвенция III: основы

История создания Женевской конвенции III

Обычаи и кодексы, регулирующие захват и содержание под стражей солдат 
противника, существовали тысячи лет, опираясь на самые разные культур
ные, религиозные и этические установления12. Однако разработка между
народных договоров серьезно началась в XVIII и XIX веках, когда многие 
государства стали создавать и укреплять профессиональные армии, всту
пать в  двусторонние соглашения относительно условий ведения войны13 

10 Например, дискуссия о применении ст. 100 о смертной казни была бы неполной без признания 
существования международных договоров, в силу которых многие государства приняли обяза
тельство отменить смертную казнь (см.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 
100, para. 3979).

11 Например, в связи с определением пытки см.: ibid., Art. 3, section G.2, and Art. 130, section D.2.a. 
Дополнительную информацию об использовании других соответствующих норм международ
ного права см.: ibid., Introduction, section C.5.

12 Ibid., Introduction, para. 4.
13 Например, во  время наполеоновских войн Соединенное Королевство и  Франция заключили 

соглашение, которое разрешало «державампокровительницам» посещать пленных и  предо
ставлять им дополнительное питание. В 1896 г. Италия и Эфиопия заключили АддисАбебский 
договор, содержащий требование об  освобождении всех пленных, а  также обязательство 
Эфиопии разрешать группе сотрудников Красного Креста Италии содействовать этому про
цессу. Alexander Gillespie, A History of the Laws of War, Vol. 1: The Customs and Laws of War with 
Regards to Combatants and Captives, Hart Publishing, Oxford, pp. 149, 164; James Molony Spaight, 
War Rights on Land, Macmillan, London, 1911, p. 37.
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и  включать положения о  защите военнопленных в  свои военные настав
ления14.

В 1874 г. конференция с участием 15 европейских государств при
няла проект текста, представленного правительством России и известного 
как Брюссельская декларация, которая включала 12 статей о защите воен
нопленных. Брюссельская декларация так и  не стала обязательным для 
исполнения договором, но многие ее определения были приняты, в основ
ном без изменений, на Гаагской конференции мира 1899 г.15 Гаагское поло
жение, которое является приложением к Гаагским конвенциям 1899 г., стало 
первым обязательным для исполнения многосторонним соглашением, 
касающимся военнопленных16. К обращению с военнопленными относятся 
17 статей Положения, в них рассматривается, среди прочего, обязательство 
обращаться с пленными гуманно и без дискриминации, предоставлять им 
питание и одежду в соответствии со стандартом, по меньшей мере таким 
же, что и для солдат держащей в плену державы, и обеспечивать незамедли
тельную репатриацию пленных после завершения конфликта17.

Оказалось, что нормы, предусматриваемые в Гаагском положении, 
были недостаточно подробными, и во время Первой мировой войны неко
торые воюющие стороны подписывали временные соглашения для про
яснения спорных вопросов18. Кроме того, изменяющийся характер веде
ния военных действий, технический прогресс, увеличивающийся размер 
армий и масштабы войн привели к тому, что все больше людей захватывали 
в плен во время вооруженных конфликтов того периода, особенно во время 
Первой мировой войны19. На основании общих принципов, разработанных 
X Международной конференцией Красного Креста и Красного Полумесяца, 
в 1929 г. была принята Конвенция об обращении с военнопленными, кото
рая существенно дополнила Гаагское положение20. Восемьдесят важных ста
тей включали положения о запрете репрессалий и коллективных наказаний, 
об организации труда военнопленных, о возможности для военнопленных 

14 См.: Allan Rosas, The Legal Status of Prisoners of War: A Study in International Humanitarian Law 
Applicable in Armed Conflicts, Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, Turku /Åbo, 1976 
(reprinted 2005), pp. 69, 72–73; the Lieber Code of 1863: Instructions for the Government of Armies 
of the United States in the Field, prepared by Francis Lieber, promulgated as General Order No. 100 by 
President Abraham Lincoln, Washington, DC, 24 April 1863.

15 Положение о законах и обычаях сухопутной войны. Приложение к Конвенции (II) о законах 
и обычаях сухопутной войны. Гаага, 29 июля 1899 г., раздел II. Положения, касающиеся воен
нопленных, есть также в публикации Института международного права: Institute of International 
Law, The Laws of War on Land, Oxford, 9 September 1880, e.g. Arts 21–22, 61–78.

16 A. Rosas (примечание 14 выше), p. 70.
17 См.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Introduction, para. 7.
18 См., например: Соглашение между правительствами Великобритании и Османской империи, 

касающееся уважения военнопленных и  гражданских лиц, подписанное в  Берне в  декабре 
1917 г. (HM Stationery Office, London, 1918).

19 По существующим оценкам во время Первой мировой войны было захвачено в плен беспре
цедентное число солдат — от 7 до 8 миллионов человек стали военнопленными. По вопросам, 
касающимся обращения с военнопленными во время Первой мировой войны, см.: A. Gillespie 
(примечание 13 выше), pp. 166–172.

20 См.: Бюньон (примечание  1 выше), с.  149, где более подробно говорится о  подготовительной 
работе, которая завершилась принятием Конвенции 1929 г.
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избирать своих представителей, кодификации юридических процедур и мер 
наказания, а также о признании роли МККК в целом и в отношении органи
зации Центрального справочного агентства. Сторонами Конвенции 1929 г. 
в момент начала Второй мировой войны были 47 государств 21. Хотя нормы 
по  защите, предоставляемой Конвенцией 1929  г., сыграли важную роль 
на  нескольких театрах Второй мировой войны, в  других  же местах этого 
не происходило, частично потому, что эти нормы защиты толковались как 
неприменимые. Например, узкое толкование понятия «военнопленный» 
использовалось для того, чтобы не  предоставлять статус военнопленного 
солдатам, которые сдались в плен после капитуляции своих государств22. 

На переговоры по  принятию будущей ЖК  III сильно, в  свою оче
редь, влиял опыт Второй мировой войны. Как и во время Первой мировой 
войны, в пощаде регулярно отказывалось в ужасающих масштабах23. Более 
того, в ходе Второй мировой войны мир стал свидетелем того, как исполь
зовалось само содержание под стражей в качестве средства, позволяющего 
убивать бесчисленное количество солдат, среди прочего применялись сум
марные казни, жесточайшее насилие, жестокое обращение, голод и недое
дание24. С пленными обращались поразному в зависимости от их нацио
нальности и от того, какое государство держало их в плену, а в конце войны 
репатриация пленных надолго затягивалась25.

Сразу  же после Второй мировой войны в  Женеве были созваны 
несколько конференций экспертов, на  которых обсуждались подготови
тельные материалы, собранные МККК, и первые проекты новых конвенций. 
Самыми важными из этих конференций были Предварительная конферен
ция национальных обществ Красного Креста в 1946 г. и Конференция пра
вительственных экспертов в 1947 г. Проекты, подготовленные этими конфе
ренциями, были представлены на Международной конференции Красного 
Креста и  Красного Полумесяца 1948  г., состоявшейся в  Стокгольме, где 
были приняты дальнейшие поправки. Стокгольмские проекты послужили 
основой для переговоров на Дипломатической конференции, которая про
ходила в Женеве с 21 апреля по 12 августа 1949 г. Официальные делегации, 
имевшие все полномочия обсуждать эти тексты, представляли 59 госу
дарств; четыре государства направили наблюдателей. 

В целом, ЖК III 1949 г. значительно более подробная, чем Конвенция 
1929  г. Она уточняет и  расширяет круг лиц, к  которым она применяется; 

21 Кроме того, Япония заявила, что она готова применять Конвенцию во время Второй мировой 
войны «на условиях взаимности и mutatis mutandi» ( ICRC, Report on Activities during the Second 
World War, Vol. 1, Geneva, 1948, p. 229).

22 См.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 4, section D.1. См. также: ibid., para. 1041, 
касательно отказа предоставить статус военнопленных солдатам правительств или властей, не при
знанных держащей в плену державой.

23 См., например: A. Gillespie (примечание 13 выше), p. 186.
24 См., например: A. Rosas (примечание 14 выше), p. 78; A. Gillespie (примечание 13 выше), pp. 192–

200; Sandra Krähenmann, “Protection of Prisoners in Armed Conflict”, in Dieter Fleck (ed.), The 
Handbook of International Humanitarian Law, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 362.

25 Например, по некоторым оценкам во Франции еще в 1947 г. было 630 тыс. немецких военно
пленных. S. Krähenmann (примечание 24 выше), p. 363.
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она дает более четкие указания о  поддержании здоровья военнопленных; 
она строже регулирует использование труда военнопленных; и  она разъ
ясняет обязательство репатриировать пленных по  завершении активных 
военных действий. Подобно другим трем Женевским конвенциям, ЖК III 
содержит и систему пресечения нарушений Конвенции, определив понятие 
«грубые нарушения», совершенные в  отношении военнопленных, создав 
обязательства государств принять законодательство, криминализирующее 
грубые нарушения, и обязав государства разыскивать, судить или выдавать 
лиц, которые подозреваются в совершении таких нарушений. Она предус
матривает более значительную роль обществ помощи и признает «особое 
положение» МККК в этом отношении. И наконец, ЖК III дает возможность 
МККК посещать военнопленных и  создает основу для учреждения его 
Центрального справочного агентства26.

Сфера применения Женевской конвенции III в отношении лиц

Статья 4 является, возможно, самым известным и  самым обсуждаемым 
положением ЖК III. Эта статья дает определение понятия «военнопленный» 
и, следовательно, является центральной для понимания сферы применения 
Конвенции в отношении лиц. Короче говоря, она предусматривает, что воен
нопленными являются лица, принадлежащие к одной из шести категорий, 
определенных в  статье 4(А), «попавшие во  власть неприятеля» во  время 
международного вооруженного конфликта27. В  статье 4(A) повторяется 
перечень находящихся под защитой лиц, указанных в статье 13 ЖК I и ЖК II. 
Положения этих статей предусматривают защиту раненых, больных и лиц, 
потерпевших кораблекрушение, из  состава вооруженных сил. Раненые, 
больные и потерпевшие кораблекрушение лица, на которых распространя
ется действие ЖК I или ЖК II и которые попадают во власть противника, 
находятся одновременно под защитой ЖК III, а также ЖК I или ЖК II28.

Лица из состава вооруженных сил

Первой из  шести категорий является «личный состав вооруженных сил». 
Это, судя по  всему, самая многочисленная категория. «Лица из  состава 
во ору женных сил» это весь военный персонал, находящийся под командо
ванием, ответственным перед стороной в конфликте. Условия для членства 

26 Требование, чтобы МККК было разрешено «посещать все места, где находятся военноплен
ные», предусмотрено в ст. 126 ЖК III. Учреждение Центрального справочного агентства по де
лам военнопленных, действующего под руководством МККК, предусматривается в  ст. 123 
ЖК III.

27 Анализ выражения «попавшие во власть неприятеля» см.: ICRC Commentary on GC III (приме
чание 3 выше), Art. 5, paras 1100–1101.

28 Подробнее см.: Женевская конвенция от  12 августа 1949 года об  улучшении участи раненых 
и больных в действующих армиях (вступила в силу 21 октября 1950 г.) (ЖК I), ст. 14; Женевская 
конвенция от 12 августа 1949 года об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших 
кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море (вступила в силу 21 октября 1950 г.) 
(ЖК II), ст. 16.
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в вооруженных силах не предписываются в международном праве и явля
ются вопросом внутригосударственного регулирования29. К первой катего
рии относятся лица из  состава ополчений или добровольческих отрядов, 
входящих в  состав вооруженных сил, то  есть официально включенных 
в  вооруженные силы и  находящихся под ответственным командованием 
стороны в  конфликте30. Эта категория может также включать военизиро
ванные и вооруженные правоохранительные органы, которые официально 
инкорпорированы в вооруженные силы согласно национальному законода
тельству государства31. Лица из состава вооруженных сил должны отличать 
себя от  гражданского населения во  время военных действий. В  соответ
ствии с обычным МГП, если этого не сделать во время участия в нападении 
или военной операции, которая является подготовкой к нападению, будет 
утрачено право на статус военнопленного32. Это пример того, как обновлен
ный Комментарий ссылается на обычное МГП, если оно может считаться 
«соответствующей [нормой] международного права, применяемой в отно
шениях между участниками»33.

Лица из других ополчений и других добровольческих 
отрядов, включая личный состав организованных движений 
сопротивления, принадлежащих стороне, находящейся 
в конфликте, и отвечающих четырем условиям

Вторая категория военнопленных включает «личный состав других ополче
ний и добровольческих отрядов, включая личный состав организованных 
движений сопротивления, принадлежащих стороне, находящейся в  кон
фликте»34 и отвечающий четырем предписываемым условиям. Эта катего
рия касается групп, которые не  инкорпорированы в  вооруженные силы, 
но иным образом «принадлежат» стороне в конфликте.

Группа принадлежит стороне в конфликте для целей статьи 4(А)(2), 
если эта группа сражается от имени этой стороны и эта сторона согласна 
с  такой ролью сражающегося. Согласие может также выражаться, напри
мер, официальным разрешением, которое сторона дает группе, или же сто
рона признает, что группа сражается от  ее имени. Это также может под
разумеваться, например, когда группа сражается вместе с  государством 
и заявляет, что она сражается от его имени, а государство не отрицает этой 
связи, если у него есть такая возможность. Такое признание принадлежно

29 ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 4, para. 977.
30 Ibid., Art. 4, para. 979.
31 Ibid., Art. 4, paras 979–982.
32 Хенкертс, Жан-Мари и  Досвальд-Бек, Луиза. Обычное международное гуманитарное право. 

Том I: Нормы. МККК, 2006, https://www.icrc.org/rus/resources/documents/publication/pcustom.
htm (далее — Обычное МГП). Норма 106. Дальнейшее обсуждение этого вопроса см.: ICRC 
Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 4, paras 983–987.

33 Венская конвенция о праве международных договоров, ст. 31(3). См. также: ICRC Commentary 
on GC III (примечание 3 выше), Introduction, paras 92–95.

34 ЖК III, ст. 4(A)(2).

https://www.icrc.org/rus/resources/documents/publication/pcustom.htm
https://www.icrc.org/rus/resources/documents/publication/pcustom.htm
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сти может также быть продемонстрировано общим контролем, который 
сторона осуществляет в отношении группы35.

 Чтобы лица из состава таких ополчений и добровольческих отрядов 
считались военнопленными, когда они попадают во власть противника, опол
чение и добровольческие отряды должны коллективно удовлетворять четырем 
условиям, каждое из которых служит цели защиты: они должны находиться 
под командованием лица, ответственного за своих подчиненных, они должны 
иметь определенный отличительный знак, узнаваемый на  расстоянии, они 
должны открыто носить оружие и вести операции в соответствии с законами 
и  обычаями войны. Структурная иерархия может обеспечить внутреннюю 
дисциплину и  то, что операции планируются, проводятся скоординировано 
и  осуществляются согласно законам и  обычаям войны. Наличие определен
ного отличительного знака и  открытое ношение оружия способствует тому, 
что комбатанты будут отличаться от  гражданского населения. Условие, что 
ополчение и  добровольческие отряды проводят операции в  соответствии 
с законами и обычаями войны, служит дополнительным стимулом для соблю
дения этими группами МГП, чтобы их члены могли получить защитный статус 
военнопленного в случае попадания во власть противника.

В Комментарии также рассматривается вопрос о том, применяются ли 
эти четыре условия, которые появляются в статье 4(А)(2), но не в статье 4(А)(1), 
к силам, которые упоминаются в последней36. По мнению МККК, в то время 
как четыре условия являются обязательными для регулярных воору женных 
сил, они не  являются коллективными условиями (то есть условиями, при
менимыми ко  всей группе в  целом. — Прим. пер.) для получения статуса 
военнопленного37. Указанные выше четыре условия отражают обычную 
практику государственных вооруженных сил. По определению, такие силы 
находятся под командованием лица, ответственного за своих подчиненных38. 
Более того, как уже отмечалось, лица из состава вооруженных сил обязаны 
отличать себя в достаточной степени от гражданского населения и не скры
вать своего оружия во время военных операций. МККК понимает ситуацию 
следующим образом: комбатант утрачивает право на  статус военноплен
ного, если он не отличает себя. Однако такая утрата права возможна только 
в индивидуальном порядке и не распространяется на всю группу в целом39. 
Соблюдение законов и обычаев войны является стандартным требованием 
в соответствии с Женевскими конвенциями и общим международным пра
вом40, и статья 85 ЖК III четко устанавливает, что военнопленные сохраняют 
свой защитный статус, даже если они были осуждены за  действия, совер
шенные до  захвата в  плен41. Если и  когда представляется, что регулярные 

35 Более углубленный анализ «принадлежности» согласно ст.  4(A)(2) см.: ICRC Commentary on 
GC III (примечание 3 выше), Art. 4, paras 1001–1009.

36 Ibid., Art. 4, paras 1028–1039.
37 Ibid., para. 1039.
38 Ibid.
39 Ibid., paras 983, 1039.
40 Ibid., para. 1039.
41 См. также: ibid., para. 1033.
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вооруженные силы не выполняют эти обязанности, то у государств есть дру
гие способы обеспечить их выполнение в  соответствии с  международным 
правом помимо того, чтобы не предоставлять статус военнопленных всем 
членам какойлибо группы в  целом42. Однако МККК признает, что суще
ствуют разные мнения относительно того, являются ли четыре условия ста
тьи 4(А)(2) коллективными условиями для получения статуса военноплен
ного лицами из состава государственных регулярных вооруженных сил43.

Лица из состава регулярных вооруженных сил,  
заявляющие о долге верности правительству или власти,  
которые не признаны держащей в плену державой

К третьей категории относятся лица из состава регулярных вооруженных 
сил, давшие клятву верности правительству или власти, которых не  при
знает держащая в плену держава. Лица из состава регулярных вооруженных 
сил стороны в  международном вооруженном конфликте по  определению 
являются военнопленными согласно первой категории, описанной выше, 
но во время Второй мировой войны были случаи, когда статус военноплен
ных не предоставлялся лицам из некоторых групп на том основании, что 
власти или правительства, которым эти вооруженные силы дали клятву 
верности, не  признавались государством противника44. Чтобы избежать 
такого вводящего в заблуждение толкования, определение военнопленных 
в ЖК III явным образом включает всех лиц из состава регулярных воору
женных сил, независимо от того, признает или нет противник легитимность 
их правительства или власти45.

Лица, которым разрешено сопровождать и которые фактически 
сопровождают вооруженные силы, не принадлежа к их составу

Четвертая и  пятая категории военнопленных являются единственными 
двумя категориями лиц, которые имеют право на  статус военнопленных, 
но  не  обладают при этом правом на  статус комбатанта, его иммунитетом 
и привилегиями. Четвертая категория состоит из лиц, которым разрешено 
сопровождать и  которые фактически сопровождают вооруженные силы, 
не будучи лицами из их состава46. Эта категория — своего рода признание, 
что близость таких лиц к  вооруженным силам увеличивает опасность их 
интернирования с  комбатантами, что делает очевидным основания для 
защиты, на которую они имеют право. Сюда могут относиться, например, 

42 ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 4, para. 1039.
43 Ibid., para. 1036.
44 Например, статус военнопленного не был предоставлен Германией французским силам, дей

ствовавшим под командованием генерала де Голля, а  также итальянским формированиям 
на  юге Италии после подписания окончательного перемирия между союзниками и  Италией 
в  сентябре 1943  г. (ICRC, Preliminary Documents submitted by the ICRC to the Conference of 
Government Experts of 1947, Vol. 2, Geneva, 1947, p. 4).

45 Ibid., p. 4.
46 Подробнее см.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 4, paras 1047–1050.
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гражданские подрядчики, которым разрешено сопровождать вооруженные 
силы, предоставляя такие услуги, как прачечное или транспортное обслу
живание47. Доказательством того, что человеку разрешено сопровождать 
вооруженные силы, является удостоверение личности, аналогичное тому, 
образец которого представлен в Приложении IV (А) к ЖК III, а также его 
размещение поблизости, общая система материальнотехнического снаб
жения, договорные механизмы и (или) снаряжение48.

Члены экипажей судов торгового флота и экипажей гражданской 
авиации сторон в конфликте, которые не пользуются более 
благоприятным обращением по международному праву

Пятая категория лиц — это члены экипажей судов торгового флота и экипа
жей гражданской авиации сторон в конфликте, которые не пользуются более 
благоприятным обращением по международному праву. Включение экипа
жей торговых судов должно устранить неопределенность относительно их 
статуса и непоследовательность в защите, предоставлявшейся таким лицам 
во время Второй мировой войны. Гражданские члены экипажей летательных 
аппаратов также были включены, поскольку признается все возрастающая 
роль летательных аппаратов в обеспечении поставок в зоны боев49. 

Что касается обращения, то ЖК III не проводит никакого различия 
между военнопленными, которые являются комбатантами, и теми военно
пленными, которые являются гражданскими лицами. Однако отдельные 
положения Конвенции предполагают наличие членства в  вооруженных 
силах и ничего не говорят о применении таких положений в отношении дру
гих категорий военнопленных. Некоторые положения, касающиеся исполь
зования труда военнопленных, например в отношении нормы оплаты, увя
зываются со  званием военнопленных50. Если держащая в  плену держава 
интернирует военнопленных, которые являются гражданскими лицами, 
она обязана применять данные положения добросовестно и в соответствии 
с логикой, лежащей в основе этих положений51.

Levée en masse

Шестая и  последняя категория военнопленных состоит из  участников того, 
что обычно называют levée en masse. Точнее, эта категория включает любых 
жителей неоккупированной территории, которые при приближении непри
ятеля добровольно берутся за  оружие для оказания сопротивления вторга
ющимся войскам, не успев сформировать регулярные вооруженные форми
рования, при этом они открыто носят оружие и соблюдают законы и обычаи 

47 Подробнее см.: ICRC Commentary on GC III (примечание  3 выше), Art. 4, paras 1047–1050. 
См.: para. 1051, где говорится о частных военных и охранных компаниях.

48 Ibid., para. 1050.
49 Ibid., paras 1052–1060.
50 См.: ЖК III, ст. 60.
51 ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 4, para. 1046.
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войны. Это единственная категория военнопленных, которая абсолютно неза
висима от  государства. Лица, входящие в  эту категорию, не  «принадлежат» 
к государству, в отношении них нет требования какоголибо уровня органи
зации, командной структуры или определенного отличительного знака52.

Обстоятельств, при которых применяются условия для этой кате
гории лиц, немного. Вопервых, этот термин относится только к  тем, кто 
берется за оружие в период вторжения, когда территория еще не оккупи
рована, или на  территории, где бывшая оккупирующая держава утратила 
контроль над управлением территории и  старается восстановить его. 
Вовторых, лица, о  которых идет речь, должны были спонтанно взяться 
за оружие в ответ на вторжение войск. К этой категории не относятся лица 
или группы, которые были организованы до  начала вторжения. И  нако
нец, лица из этой категории должны открыто носить оружие и соблюдать 
законы и обычаи войны. 

Кроме этих шести категорий статья 4 устанавливает две категории 
лиц, которые не являются военнопленными per se, но с которыми следует 
обращаться как с военнопленными53. Определение в статье 4 дополняется 
в этом отношении Дополнительным протоколом I (ДП I) (и обычным МГП), 
которые исключают шпионов, диверсантов и наемников из числа лиц, име
ющих право на статус военнопленных54.

Составители ЖК III уделили значительное внимание определению 
того, какие категории лиц имеют право на статус военнопленных, и во мно
гих отношениях снизили уровень неопределенности, которая существовала 
в более ранних определениях согласно Гаагскому положению и Конвенции 
1929  г. Несмотря на  это все еще могут возникать сомнения относительно 
статуса лиц. Важным новшеством в ЖК III было предоставление механизма 
для поиска решений в  таких ситуациях. Статья 5(2) ЖК  III предусматри
вает, что в  случае возникновения сомнений относительно статуса лиц, 
которые участвовали в  военных действиях и  попали в  руки неприятеля, 
такие лица пользуются защитой Конвенции, пока не  будет установлен их 
статус компетентным судом. Термин «компетентный суд» был использо
ван для того, чтобы указать на решение суда или военного трибунала и не 
допустить «произвольных решений [принимаемых] местным командиром, 
который может быть довольно низкого звания»55. На практике решение 

52 CRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 4, para. 1062.
53 См.: ЖК III, ст. 4(B)(1)–(2); ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), paras 1069–1090.
54 Дополнительную информацию об исключении «шпионов и диверсантов» см.: ICRC Commentary 

on GC III (примечание 3 выше), paras 988–991. Дополнительную информацию об исключении 
«наемников» см.: para. 998.

55 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol.  IIB, 1949, p. 270. В отношении 
позорного указа «О применении военной подсудности в районе “Барбаросса”» от 13 мая 1941 г. 
см.  также: H. W. William Caming, “Nuremberg Trials: Partisans, Hostages and Reprisals”, Judge 
Advocate Journal, Vol.  4, 1950, p.  19. Этот указ требовал, чтобы лица, которые подозревались 
в том, что являются партизанами, предстали перед офицером, который определит, следует ли 
их расстрелять. В ходе Нюрнбергского процесса этот указ был сочтен «явно преступным», по
скольку он «разрешал немедленный расстрел тех лиц, которые считались партизанами или по
дозревались в этом, без расследования и по решению младшего офицера».



506

Дж. Арман, К. Кротюк, Ж.-М. Хенкертс и Х. Химстра

о  статусе отдельных лиц принималось гражданскими судами, военными 
трибуналами или судами и комиссиями по расследованию56.

Определение должно быть сделано в  разумные сроки, добросо
вестно и  для каждого конкретного случая; требование, чтобы определе
ние выносил «компетентный суд», предотвращает произвольное принятие 
«немедленных» решений. При этом конкретные процедурные гарантии, 
применимые к установлению статуса, не урегулированы МГП и устанавли
ваются внутригосударственным правом57.

Сомнения о статусе лица возникают, когда нет ясности относительно 
того, принадлежит ли это лицо к одной из категорий, о которых говорилось 
выше. Например, они могут возникнуть в отношении лиц, сопровождающих 
вооруженные силы, если они потеряли свои удостоверения личности, или 
лиц, участвующих в военных действиях и не носящих форменной одежды 
в зонах активных военных действий, или лиц, подозреваемых в шпионаже. 
Сомнение может возникать, если лицо или держава, от которой оно зави
сит, заявляет о праве на статус военнопленного, а это заявление не прини
мается незамедлительно. И напротив, оно может возникать, если лицо заяв
ляет, что не является военнопленным. Наличие сомнения, в результате чего 
необходимо определение компетентного суда, не  должно зависеть исклю
чительно от субъективного мнения держащей в плену державы; держащая 
в плену держава обязана рассматривать каждую ситуацию добросовестно 
в каждом конкретном случае и надлежащим образом оценивать факты58.

Любое лицо, в отношении которого принято решение, что оно явля
ется военнопленным, будет пользоваться защитой ЖК III. А лицо, в отно
шении которого вынесено определение, что оно не  относится ни  к  одной 
из категорий статьи 4 ЖК III, будет считаться гражданским лицом и нахо
диться под защитой ЖК IV (включая статьи 43 и 78) и (или) статьи 75 ДП I, 
если он применим, а также обычного МГП59.

Основополагающие принципы защиты военнопленных

ЖК  III представляет собой некий баланс между требованиями гуманно
сти и  военной необходимостью. Ее объект и  цель в  общем заключается 
в  том, чтобы обеспечить гуманное обращение с  военнопленными во  вся
кое время, причем разрешая в то же время воюющим сторонам интерни
ровать захваченных комбатантов противника, чтобы не допустить их воз
вращения на поле боя60. Разрешение интернировать, содержащееся в статье 21 
Конвенции, является выражением военной необходимости; интернирование 
военнопленных на весь период военных действий должно гарантировать, что 
захваченный в плен персонал противника не может снова участвовать в воен

56 ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 5, para. 1126.
57 Ibid., para. 1127.
58 Ibid., paras 1119–1121.
59 Ibid., para. 1115.
60 Ibid., Introduction, para. 89.
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ных действиях, что представляло бы военную угрозу для держащей в плену 
державы61.

Отражая, с другой стороны, требования гуманности, ЖК III предусма
тривает целый ряд защитных норм для военнопленных, устанавливая стан
дарты, ниже которых не должны быть обращение и предоставляемые таким 
пленным условия. Эти общие защитные нормы включают обязательство 
гуманного и равного обращения, запрет на неблагоприятное различие, ува
жение к личности и чести пленных. ЖК III рассматривает очень широкий 
спектр вопросов, и многие статьи Конвенции являются более конкретным 
повторением этих обязательств. Составители, однако, не  имели намере
ния излагать подробные нормы или кодексы для каждой рассматриваемой 
ситуации. Вместо этого Конвенция, в  соответствии с принципом ассими
ляции, ссылается на нормы и постановления, которые применяются к соб
ственным вооруженным силам держащей в плену державы. В таких случаях 
с  военнопленными следует обращаться в  соответствии с  этими нормами 
и постановлениями, хотя стандарты гуманного обращения Конвенции про
должают применяться и действуют в качестве минимальных стандартов.

Требование гуманно обращаться с  военнопленными устанавлива
ется в  статье 13 ЖК  III. Оно дополняется обязанностью в  статье 14 ува
жать личность и честь военнопленных, а также требованием предоставлять 
равное обращение всем военнопленным и  запретом на  дискриминацию 
в статье 16. Эти положения предусматривают минимальный стандарт обра
щения. Они взаимосвязаны и  являются основой всех положений, предо
ставляющих защиту военнопленным.

Требование гуманно обращаться с военнопленными (или, как ска
зано в равно аутентичном тексте на французском языке, «avec humanité») 
означает проявлять уважение к  человеческому достоинству пленных как 
к  неотъемлемой характерной черте каждого человека62. В  статье 13 четко 
сформулировано, что для этого требуется, в том числе, запрет на физиче
ское калечение, медицинские и  научные опыты, акты насилия, запугива
ние, оскорбления, а также требуется защита военнопленных от любопыт
ства толпы. Последнее особенно актуально в век массовой коммуникации 
и социальных сетей — изображения и комментарии с легкостью могут рас
пространяться по всему миру63.

Это обязательство, совершенно очевидно, нельзя отделить от обя
зательства уважать личность и честь военнопленного. Уважение к лично
сти военнопленного касается не  только его физической неприкосновен
ности, запрета на акты насилия и физические пытки, но и его моральной 

61 ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 21, para. 1932. Другие проявления воен
ной необходимости можно обнаружить в нормах, которые служат обеспечению безопасности, 
дисциплины и  порядка в  лагерях для военнопленных. См., например: ЖК  III, ст.  42 (приме
нение оружия против военнопленных), 76 (цензура и  осмотр), 92 (неудавшийся побег) и  95 
(дисциплинарные процедуры), которая конкретно упоминает поддержание «порядка и дисци
плины в лагере».

62 ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 13, para. 1570.
63 Ibid., para. 1563.
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неприкосновенности — а именно того, что формирует личность, включая 
религиозные, политические, интеллектуальные и  социальные убеждения, 
гендер и  сексуальную ориентацию64. Конкретнее, уважение к  чести воен
нопленных влечет за собой должное уважение к чувству его самоуважения, 
которое есть у каждого человека65. Что касается чести, ЖК III явным образом 
предоставляет защиту тому, что связано с военными структурами, знаками 
отличия и кодексами чести, предусматривая, например, что знаки различия 
и наград не должны отниматься у военнопленных и что они не могут быть 
лишены своего звания66. Каким образом следует уважать личность и  честь 
военнопленного, зависит от многих факторов, включая культурную, социаль
ную или религиозную среду, гендер и возраст67.

Это, в свою очередь, относится к защите, о которой говорится в ста
тье 16 ЖК III, предусматривающей одинаковое обращение с военнопленными 
«без какойлибо дискриминации по причинам расы, национальности, веро
исповедания, политических убеждений и всем другим причинам, основан
ным на аналогичных критериях».

Обращение без дискриминации не  обязательно требует абсолютно 
одинакового обращения. Военнопленные в  разном положении и  с  разными 
потребностями могут нуждаться в  том, чтобы с  ними обращались пораз
ному, но  чтобы, по  сути, это было равное обращение68. Статья 16 четко 
перечисляет возможные основания для «привилегированного режима» — 
состояние здоровья, возраст и профессиональную квалификацию военно
пленных, а также требует учитывать положения, касающиеся звания и пола 
в  ЖК  III69. Перечисленное не  следует воспринимать как исчерпывающий 
перечень, который должен приниматься во внимание, когда может разре
шаться или потребоваться привилегированный режим70.

Что касается дискриминации, то запрет в статье 16 указывает целый 
ряд причин, по которым дискриминационное обращение запрещено: раса, 
национальность, вероисповедание и политические убеждения, а также все 
другие причины, «основанные на  аналогичных критериях». ДП  I преду
сматривает более длинный перечень запрещенных причин для дискрими
нации, основанной на «признаках расы, цвета кожи, пола, языка, религии 
или вероисповедания, политических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имущественного положения, рожде
ния или иного статуса, или на какихлибо других подобных критериях»71. 

64 ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 14, para. 1665.
65 Ibid., para. 1658.
66 См.: ЖК III, ст. 18(3), 44.
67 См.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 14, para. 1659.
68 Ibid., Art. 16, para. 1742.
69 Что касается разного обращения по  причине пола, то  ст. 14(2) ЖК  III предусматривает, что 

к  женщинам «следует относиться со  всем полагающимся их полу» уважением и  обращаться 
с ними надо во всех случаях не хуже, чем с мужчинами военнопленными.

70 См.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 16, paras 1743–1744.
71 См.: ЖК III, Art. 9(1); Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 

касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), 8 июня 1977 г. 
(вступил в  силу 7 декабря 1978) (ДП  I), ст.  75(1). См. также: Обычное МГП (примечание  32 
выше), норма 88.
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Дискриминация, основанная на  других признаках, таких как этническая 
принадлежность, инвалидность, уровень образования или семейные связи 
военнопленного и, как уже отмечалось, возраст или состояние здоровья, 
также запрещена. Любой перечень запрещенных критериев обязательно 
будет неполным и  должен толковаться в  свете правовых и  социальных 
изменений. В  завершении говорится об  этом достаточно четко: по  «всем 
другим причинам, основанным на аналогичных критериях». 

И  именно в  сочетании с  минимальными стандартами и  гаранти
ями, предусмотренными в ЖК III, действует принцип ассимиляции. В этом 
принципе отражается понимание того, что в некотором отношении с воен
нопленными следует обращаться так  же или подобным  же образом, что 
и с членами собственных вооруженных сил держащей в плену державы72. 
Тем самым дополняется запрет на дискриминацию, поскольку гарантиру
ется, что в  отношении всех военнопленных, интернированных держащей 
в  плену державой, применяются одинаковые или схожие условия и  стан
дарты, независимо от  страны их происхождения. Это обязательно будет 
именно так, если держащая в  плену держава будет обращаться с  военно
пленными из  разных стран в  соответствии со  стандартами и  условиями, 
которые преобладают в вооруженных силах этих стран.

Принцип ассимиляции облегчает и выполнение задачи по управле
нию интернированием военнопленных, поскольку держащая в плену дер
жава должна применять в  их отношении некоторые нормы и  стандарты, 
которые уже действуют для ее собственных войск. Держащая в плену дер
жава, конечно, знает эти нормы и стандарты и уже имеет опыт их приме
нения и, таким образом, готова к  их применению в  отношении военно
пленных. 

Принцип ассимиляции действует не в вакууме; он, скорее, действует 
в сочетании с минимальными стандартами и гарантиями, содержащимися 
в  ЖК  III, в  частности с  теми, которые касаются гуманного обращения 
с военнопленными, о чем говорилось ранее73. Это явным образом предусма
тривается в нескольких нормах, включая статью 8274. Подход к защите воен
нопленных ссылкой на  нормы как национального, так и  международного 

72 См., в  частности: ЖК III, ст. 20 (условия эвакуации), 25 (помещение), 46 (условия перемещения), 
82 (применимое законодательство), 84 (суды), 87 (наказания), 88 (исполнение наказаний), 95 (пред
варительное заключение перед вынесением приговора), 102 (условия для законности приговора), 
103 (предварительное заключение до судопроизводства), 106 (право на обжалование) и 108 (по
мещение и  условия отбывания наказания). Этот принцип подразумевается и  в  ст. 33 (права 
и привилегии удерживаемого персонала), 52 (опасные и унизительные работы) и 60 (выплаты 
аванса).

73 См. там же, ст.  13, и  положения, в  которых выражается требование гуманного обращения 
по конкретным вопросам, например в отношении помещений (ст. 25), питания (ст. 26), одежды 
(ст. 27) и гигиены (ст. 29).

74 «Однако не следует допускать судопроизводства или наказаний, противоречащих положениям 
настоящей главы». Другие примеры см. там же, ст. 25 (помещения), 46 (условия перемещения), 
50 (разрешенные работы), 84 (суды), 87 (наказания), 95 (заключение до вынесения приговора), 
102 (условия законности приговора), 103 (заключение в ожидании суда) и 108 (исполнение на
казаний).
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права находит отражение и в положениях об уголовных и дисциплинарных 
санкциях (о чем будет сказано далее). Некоторые из этих положений явным 
образом говорят о  том, что принцип ассимиляции реализуется при усло
вии соблюдения минимальных стандартов, которые должны применяться 
ко  всем военнопленным, независимо от  стандартов или условий, приме
няемых к лицам из состава вооруженных сил держащей в плену державы. 
Следовательно, когда обращение, предоставляемое держащей в плену дер
жавой лицам из ее собственных вооруженных сил, не соответствует мини
мальным стандартам, установленным в Конвенции, в отношении военно
пленных применяются последние.

Время выполнения обязательств

Планирование и подготовка 

Поскольку диапазон вопросов, которые рассматриваются в ЖК III, широк, 
надлежащее планирование и  подготовка, включая обеспечение соответ
ствия внутригосударственной правовой системы требованиям времени, 
совершенно необходимы для ее успешного выполнения75. Важной частью 
этого планирования и  подготовки является инструктаж, который держа
щая в плену держава проводит для своих вооруженных сил относительно 
их обязанностей76. В  связи в  этим статья 127(1) предусматривает распро
странение текста Конвенции и в мирное время, и во время вооруженного 
конфликта, «чтобы с  ее принципами были ознакомлены все… вооружен
ные силы и все население в целом». Статья 127(2) устанавливает, что власти, 
которые несут ответственность за  военнопленных, должны иметь текст 
Конвенции и быть специально ознакомлены с ее положениями.

Выполнение отдельных положений ЖК III требует принятия неко
торых мер до захвата пленных. Конвенция, например, предусматривает, что 

75 Это соответствует ссылкам на положения, которые должны быть выполнены в мирное время 
(ЖК III, ст. 2(1)).

76 Это подчеркивалось в  Докладе о  расследовании смерти Бахи Мусы, проведенном в  Велико
британии (United Kingdom’s Baha Mousa Public Inquiry Report). Хотя расследование касалось 
обращения с  иракскими гражданскими лицами, интернированными вооруженными силами 
Великобритании, были сделаны общие выводы и  рекомендации, которые актуальны для во
еннопленных. В Докладе содержался такой вывод: в общей подготовке солдат по праву воору
женных конфликтов «отсутствовали конкретные указания относительно обращения с заклю
ченными; о фактически разрешенном обращении с пленным на практике; и, что крайне важно, 
о  том, какой вид обращения явным образом запрещен» (Vol. 2, para. 6.67). Кроме того, в ходе 
расследования были выявлены недостатки в конкретных курсах обучения, включая подготовку, 
предоставляемую лицам, ведущим допрос на  тактическом уровне. В  соответствии с  этим было 
сделано несколько рекомендаций, как общего характера (рекомендации 47–58), так и конкретных 
(рекомендации 59–73), относительно подготовки солдат в деле обращения с лицами, содержащи
мися под стражей (см.: Sir William Gage, The Report of the Baha Mousa Inquiry, HM Stationery Office, 
London, September 2011, Vol. 2, paras 6.66–6.73, 6.339–6.349; Vol. 3, pp. 1279–1282, 1282–1286), www.
gov.uk/government/publications/thebahamousapublicinquiryreport. В  докладе о  расследовании 
АльСуиди (The Al Sweady Public Inquiry Report) упоминаются некоторые из  этих рекоменда
ций (см.: Sir Thayne Forbes, The Report of the Al Sweady Inquiry, Vol. 2, HM Stationery Office, London, 
December 2014, para. 5.101), www.gov.uk/government/publications/alsweadyinquiryreport.

http://www.gov.uk/government/publications/the-baha-mousa-public-inquiry-report
http://www.gov.uk/government/publications/the-baha-mousa-public-inquiry-report
http://www.gov.uk/government/publications/al-sweady-inquiry-report
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военнопленные должны содержаться на суше при наличии всех гарантий, 
предоставляемых для обеспечения их гигиены и  здоровья; их не  следует 
размещать в  тюремных зданиях, за  исключением особых случаев, когда 
это соответствует интересам самих пленных77; они должны размещаться 
в  условиях не  менее благоприятных, чем условия, которыми пользуются 
войска держащей в плену державы78. Предоставление помещений, которые 
соответствуют этим стандартам, требует наличия инфраструктуры, обору
дования, логистики, подготовленного персонала, бюджета и  стандартных 
процедур. Это может быть трудным для держащей в плену державы, когда 
она участвует в международном вооруженном конфликте. Создание гуман
ных и соответствующих стандартам условий интернирования военноплен
ных требует, чтобы уже в  мирное время государства разработали планы, 
предусмотрев, как они будут содержать таких пленных, включая типы мест 
интернирования и их местоположение.

О захвате военнопленных 

Когда лица одной из категорий, упоминаемых в статье 4, попадают во власть 
противника, ЖК III применяется в целом. Однако ЖК III рассматривает раз
ные стадии плена. В Конвенции, например, содержится раздел, посвященный 
началу плена, где излагаются обязанности держащей в плену державы сразу 
после попадания пленных в ее руки: статья 17 рассматривает вопрос о допросе 
пленных, статья 18 — об имуществе пленных, а статьи 19 и 20 касаются эваку
ации пленных из зоны боев. Хотя эти статьи наиболее актуальны сразу после 
того, как комбатанты попадают во  власть противника и  в  течение первона
чального оформления пленных, они остаются актуальными и впоследствии, 
и не только в месте захвата, а в некоторых случаях — в течение всего плена. 
Например, запрет на пытки и принуждение во время допроса, установленный 
в статье 17, остается в силе во время всего периода интернирования79.

Принцип гуманного обращения, который был проанализирован 
выше, лежит в  основе этих статей, поскольку их цель — гарантировать, 
что после того как пленные захвачены, они будут доставлены в безопасное 
место, их личность установят и они будут оформлены надлежащим обра
зом. Часто первой обязанностью держащей в плену державы является эва
куация лиц, попавших в ее власть, в места, которые находятся достаточно 
далеко от зоны военных действий, чтобы пленные не подвергались опасно
сти80. Эта эвакуация должна осуществляться гуманно и в условиях, «подоб
ных тем», которые держащая в плену держава предоставляет своим войскам, 
когда они меняют позицию81.

77 См.: ЖК III, ст. 22(1).
78 Там же, ст. 25. Об этом речь пойдет далее.
79 См.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 17, para. 1822.
80 См.: ЖК III, ст. 19(1).
81 Там же, ст. 20(1).
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В зависимости от  обстоятельств, таких как расстояние и  имеющи
еся транспортные средства, военнопленные могут проходить через транзит
ные лагеря во время эвакуации. Такие лагеря могут создаваться на времен
ной основе и даже близко к зоне боев. С учетом этих особых обстоятельств 
держащей в  плену державе обычно трудно выполнить все материальные 
условия, изложенные во всех положениях Конвенции. Поэтому пребывание 
в таких лагерях должно быть как можно более кратким82. Эти, на временной 
основе, лагеря можно отличить от  постоянных транзитных лагерей. Если 
держащая в плену держава располагает такими постоянными учреждениями, 
которые она использует для досмотра и оформления пленных, в них должны 
быть условия, аналогичные условиям в других лагерях для военнопленных, 
и пленные там должны пользоваться таким же обращением, что и в других 
лагерях83.

После эвакуации и оформления военнопленных обычно отправляют 
в  постоянные лагеря для военнопленных. Однако они не  всегда остаются 
в одном месте или в сфере ответственности той же державы. Во время плена 
их могут перевести в другие лагеря и (или) передать в другую державу. ЖК III 
регулирует как физический перевод военнопленных в другое место, незави
симо от  того, остаются  ли они под контролем той  же самой державы, так 
и передачу военнопленных от одной державы другой84. В отношении пере
вода пленного в  другое место Конвенция содержит такое  же положение, 
что и  в  отношении эвакуации: перевод должен осуществляться гуманно 
и в условиях не менее благоприятных, нежели условия, в которых держащая 
в плену держава перемещает свои собственные войска. Однако это положение 
несколько строже, чем положение, касающееся эвакуации, поскольку условия 
в первом случае должны быть лишь аналогичными. Это вполне понятно, учи
тывая более предсказуемый характер перевода по  сравнению с  эвакуацией 
с поля боя85.

В период содержания в плену военнопленный может быть передан 
и другой державе, если эта принимающая держава также является участ
ницей ЖК III86, и после того, как держащая в плену держава удостоверится 
в  желании и  способности принимающей державы применять Конвенцию87. 
Поскольку общепринято, что только государства могут быть высокими 
договаривающимися сторонами Женевских конвенций, военнопленных 
нельзя передавать структурам иным, нежели государства, например него

82 См. ЖК III, ст. 20(3).
83 См.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 24, paras 2058, 2063–2065.
84 См.: ЖК III, ст. 12(2)–(3), 46–48.
85 Keiichiro Okimoto, “Evacuation and Transfer of Prisoners of War”, in Andrew Clapham, Paola Gaeta 

and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 
Oxford, 2015, p. 965. Эта работа цитируется в Комментарии МККК к ЖК III (ICRC Commentary 
on GC III (примечание 3 выше), Art. 46, n. 16).

86 В настоящее время это не является ограничением, поскольку Женевские конвенции ратифици
рованы универсально.

87 ЖК  III, ст.  12(2). Это относится и  к  нейтральным государствам (см.: ICRC Commentary on 
GC III (примечание 3 выше), Art. 12, section C.2.a).



Обновленный Комментарий МККК к Женевской конвенции III:  
новый инструмент для защиты военнопленных в XXI веке

513

сударственным вооруженным группам и  военизированным и  невоенным 
организациям88.

Важное обязательство передающей державы таково: она «должна 
принять эффективные меры для исправления положения или потребовать 
возвращения военнопленных», если принимающая «Держава не  выпол
нит положений настоящей Конвенции по  любому важному пункту»89. 
В Конвенции не разъясняется, что означает выражение «по любому важному 
пункту». Одним критерием «важности» нарушения будет нарушение общего 
обязательства обеспечить гуманное обращение, как предписывает статья 13. 
Речь идет о  действиях, которые квалифицируются как грубые нарушения. 
Например не обеспечиваются основные потребности пленных, это касается 
помещения, питания, воды и медицинского ухода, в случае угрозы здоровью 
пленных, или отказа в установлении связи с внешним миром, что включает 
и посещения МККК. Эти примеры не являются исчерпывающими90.

Существуют различные пути, которыми передающая держава может 
исправить положение, если не  соблюдается Конвенция. Как уточняет сама 
Конвенция, в некоторых ситуациях передающая держава должна потребовать 
возвращения пленных, если неисполнение обязательства вызвано ненадле
жащими материальными условиями интернирования, такими как нехватка 
площади, питания, воды или медицинского обслуживания. Меры по исправ
лению ситуации могут включать прямую помощь, предоставляемую переда
ющей державой, например продуктами питания, медицинским персоналом 
и оборудованием. В ситуациях, когда нарушение является более системным, 
например когда оно связано с отказом предоставить судебные гарантии или 
с дурным обращением со стороны персонала лагеря, требование возвратить 
пленного может быть единственной адекватной мерой91.

Завершение плена 

ЖК  III регулирует и  завершение плена. Для большинства военнопленных 
плен закончится при окончании военных действий. Статья 118 устанавли
вает одностороннее, не основанное на взаимности обязательство держащей 
в плену державы освободить и репатриировать военнопленных без промед
ления после прекращения активных военных действий92. Это обязатель
ство логично следует из цели интернирования, которая заключается в том, 
чтобы не допустить дальнейшего участия этих лиц в военных действиях93. 

88 См., однако: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 12 (где говорится о переда
че пленных негосударственным структурам, в том числе вооруженным группам, находящимся 
под общим контролем государства, международным организациям или международным судам 
и трибуналам), paras 1530–1532.

89 ЖК III, ст. 12(3).
90 Анализ и примеры см.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 12, section E.2.
91 Дальнейший анализ см.: ibid., section E.4.
92 Военнопленные, против которых возбуждено уголовное преследование или которые отбывают 

наказание, могут быть задержаны, см.: ЖК III, ст. 119(5).
93 См.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 21, section C.1., and para. 1932.
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Когда военные действия между двумя или более государствами заканчи
ваются, больше нет необходимости удерживать военнопленных, которые 
были интернированы94. Освобождение и репатриация по окончании актив
ных военных действий знаменует завершение применения ЖК III для этих 
пленных. Репатриация по  окончании активных военных действий должна 
осуществляться «в кратчайший срок». Хотя имеется в  виду, что репатриа
ция не обязательно должна осуществляться тотчас же, но как только это ста
нет практически возможным с учетом обстоятельств. Это может зависеть, 
например, от числа лиц, которых надо репатриировать, безопасности обста
новки, местоположения лагеря и имеющихся средств, а также от возможно
сти государства, от которого зависят пленные, принять их95.

ЖК III не рассматривает ситуацию, когда военнопленный не хочет 
репатриироваться. Как уже признано в Комментарии Пикте 1960 г. и под
тверждено в  обновленном Комментарии, исключение из  обязательства 
репатриировать военнопленных может быть сделано, если, как выясняется 
в каждом конкретном случае, 

существуют серьезные причины опасаться, что военнопленный, кото
рый сам возражает против репатриации, может после репатриации под
вергнуться несправедливым мерам, угрожающим его жизни и свободе, 
особенно по причинам расы, классовой принадлежности, вероисповеда
ния или политических убеждений, и, следовательно, репатриация будет 
нарушать общий принцип международного права о защите человека96.

Толкование статьи 118, допускающей такое исключение, соответствует 
принципу невыдворения (nonrefoulement) в соответствии с международ
ным правом, в силу которого государство не может передавать лиц, находя
щихся под его контролем, другому государству, если существует реальная 
опасность, что они могут стать жертвами нарушений некоторых основопо
лагающих прав97.

Обновленный Комментарий к статье 118 анализирует также обяза
тельство освободить и репатриировать в ситуациях, когда правовая клас
сификация конфликта меняется с  международного на  немеждународный 
вооруженный конфликт изза изменения обстоятельств на местах. В таких 

94 ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 118, para. 4444.
95 Ibid., para. 4462.
96 Jean Pictet (ed.), Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949, Vol. 3: Geneva Convention 

relative to the Treatment of Prisoners of War, ICRC, Geneva, 1960, p. 547; ICRC Commentary on GC III 
(примечание 3 выше), Art. 118, para. 4469.

97 См.: Дрёге, Кордула. Передача задержанных лиц: юридические основания, принцип невыдво
рения (nonrefoulement) и современные вызовы // Международный журнал Красного Креста. 
Т. 90, №. 871, 2008, с. 262; Джиллард, Эмануэла-Кьяра. Лучше всего быть дома: обязательства го
сударств в отношении передачи лиц // Международный журнал Красного Креста. Т. 90, № 871, 
2008, с. 305–306; Christopher Michaelsen, “The Renaissance of Nonrefoulement? The Othman (Abu 
Qatada) Decision of the European Court of Human Rights”, International and Comparative Law 
Quarterly, Vol.  61, No.  3, 2012, p.  753. См. также: ICRC Commentary on GC III (примечание  3 
выше), Art. 3, section G.7.
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случаях сторона в  конфликте вряд  ли захочет освободить и  репатрииро
вать какихлибо военнопленных, которых она задерживает. Это пример 
ситуации, в  отношении которой обновленный Комментарий указывает 
разные точки зрения и подчеркивает вопросы, которые еще не урегулиро
ваны. Существует два основных подхода к этой проблеме. В соответствии 
с  первым обязательство освободить и  репатриировать военнопленных 
не  начинает действовать, потому что военные действия между теми  же 
самыми акторами не  прекратились, даже если правовая классификация 
вооруженного конфликта изменилась. Следовательно, ЖК III остается пра
вовым основанием для интернирования военнопленных и для их защиты. 
Согласно второму подходу военные действия, связанные с международным 
вооруженным конфликтом и  немеждународным вооруженным конфлик
том, рассматриваются отдельно друг от  друга. Поскольку военные дей
ствия в международном вооруженном конфликте прекратились, обязатель
ство освободить и  репатриировать военнопленных начинает действовать 
на основании статьи 118 ЖК III. В этом случае последняя более не предо
ставляет правового основания для интернирования пленных, и если удер
живающая сторона считает, что должна попрежнему задерживать таких 
лиц по настоятельным причинам безопасности, требуется другое правовое 
основание для их интернирования98.

Помимо существующего обязательства освободить и  репатрииро
вать военнопленных по завершении активных военных действий, имеются 
положения о  том, что некоторые военнопленные должны быть освобож
дены и репатриированы до этого. ЖК III посвящает целый ряд статей репа
триации тяжелораненых или больных военнопленных во  время военных 
действий99. Это также логичное следствие цели интернирования. Очевидно, 
что такие пленные более не  могут участвовать в  военных действиях, 
и потому их продолжающееся интернирование больше не будет оправды
ваться военной необходимостью100. Тем не  менее в  Конвенцию встроена 
гарантия — она включает явный запрет на восстановление таких репатрии
рованных пленных на действительной военной службе; это особенно важно 
в современной войне с учетом большего разнообразия обязанностей, кото
рые могут сделать возможным дальнейшее использование тяжелораненых 
или больных пленных101.

И наконец, ЖК III содержит нормы, применимые к держащей в плену 
державе в том случае, если пленный умирает во время плена. Нет необхо
димости говорить, что соблюдение ЖК III в полном объеме может снизить 
смертность благодаря и надлежащему уходу за ранеными, и обеспечению 
репатриации тяжелораненых и  больных. Если пленные всетаки умирают 
во  время интернирования, держащая в  плену держава сохраняет опреде

98 Подробный анализ см.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 118, paras 4459–
4460; Art. 5, section C.4.

99 См.: ЖК III, ст. 110.
100 См.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 109, para. 4245.
101 О временнóй сфере действия обязательства см.: ibid., Art. 117, section C.3.
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ленные обязательства в отношении умерших, которые косвенно отвечают 
интересам их семей. Прежде всего в качестве важного средства отчетности 
и для того, чтобы люди не становились пропавшими без вести, свидетель
ства о смерти и заверенные списки должны быть подготовлены для любого 
умершего военнопленного. В этих документах должны быть указаны лич
ные данные умершего, обстоятельства смерти и  место захоронения (или 
подробности кремации, если необходимо)102. Эти данные надо отправить 
в  национальное Справочное бюро как можно скорее, что сегодня обычно 
означает по электронной почте103. В то же самое время, если это не было сде
лано раньше, завещание умершего следует также передать державепокрови
тельнице, а заверенную копию — послать в Центральное справочное агент
ство104. Эти процессы являются важными для семей не только для того, чтобы 
они могли «завершить» этап неопределенности в  жизни, но  и  потому, что 
с юридической точки зрения они могут иметь большое значение. 

Уважение чести пленного распространяется и на умерших: держащая 
в плену держава должна обеспечить достойное захоронение военнопленных, 
которые умерли в  плену (если возможно, то  в  соответствии с  обрядами их 
религии), уважение к  их могилам и  надлежащее содержание и  обозначение 
могил105. ДП  I идет дальше, требуя, чтобы стороны заключали соглашения, 
как только позволят обстоятельства, для «содействия возвращению остан
ков и личного имущества умерших на родину»106. МККК может действовать 
и  действовал в  качестве нейтрального посредника при возвращении тел 
семьям умерших107.

Основные нормы защиты 

Как уже было сказано, кроме изложения основополагающих принципов 
защиты военнопленных, ЖК III разъясняет четкие нормы защиты, касаю
щиеся многих граней жизни военнопленных. Далее будет обобщен целый 
ряд этих норм.

Интернирование в лагерях для военнопленных

Когда военнопленный подвергается интернированию, его нельзя содержать 
в  тюремном здании, если только это не  оправдывается его интересами108. 
Кроме того, если на военнопленных не налагаются уголовные или дисципли
нарные санкции, о чем будет сказано далее, или когда это не является необхо

102 Требуется подробно указать причины, по  которым было выбрано кремирование (например, 
религия, желание умершего), учитывая, что в  ЖК  III предпочтение отдается погребению 
(см.: ibid., Art. 120, para. 4576).

103 Ibid., Art. 120, para. 4563.
104 См.: ЖК III, Art. 120(1).
105 Сюда относится учреждение официальной службы регистрации могил: там же, ст. 120(6).
106 ДП I, ст. 34(2)(c). См. также: Обычное МГП (примечание 32 выше), норма 114.
107 См.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 120, para. 4598.
108 См.: ЖК III, ст. 22(1).
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димым для сохранения их здоровья, военнопленных нельзя содержать в запер
тых помещениях109.

Хотя интернирование военнопленных не  является обязательством 
держащих в плену держав, они обычно это делают, и ЖК III в подробностях 
предписывает условия такого интернирования. Далее предлагается обобщение 
некоторых положений, касающихся интернирования военнопленных.

Помещения

Статья 25 предусматривает, что «условия размещения военнопленных в ла
герях должны быть не  менее благоприятными, чем условия, которыми 
пользуются войска держащей в  плену державы, расположенные в  той  же 
местности». Кроме того, это положение основывается не только на осново
полагающих нормах защиты, упомянутых выше (включая уважение к лич
ности и чести военнопленных), но также на том соображении, что целью 
удержания военнопленных не  является их наказание. Более того, следует 
также учитывать обычаи и привычки военнопленных, и держащая в плену 
держава должна гарантировать, что условия содержания не  будут «вред
ными для их здоровья»110.

Хотя стандарты помещений, предоставляемых держащей в  плену 
державой своим собственным войскам, могут быть очень разными. 
Помещения, предоставляемые военнопленным, должны по  крайней мере 
соответствовать стандартам, фактически применяемым держащей в плену 
державой для размещения значительного числа этих войск111. Помещения 
должны также защищать от капризов погоды и паразитов, а также их дол
жен периодически посещать врач или другой человек, обладающий соответ
ствующей квалификацией, чтобы проверить, что эти помещения не пред
ставляют собой опасности для здоровья пленных112.

Согласно статье 25 женщинам должны быть предоставлены спальные 
помещения, отдельные от помещений для мужчин, но нет требования, чтобы 
вообще все помещения были обязательно отдельными113. Если в лагерях для 
военнопленных есть младенцы или малолетние дети (например, потому что 
они там родились), их следует размещать вместе с их родителями114.

Питание

Статья 26 требует, чтобы держащая в плену держава предоставляла основной 
суточный рацион питания, который должен «быть достаточным по количе

109 ЖК III, ст. 21(2).
110 Там же, ст. 25(1).
111 См.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 21, para. 2076.
112 Ibid., Art. 25, paras 2078–2079.
113 Для сравнения см.: ЖК III, ст. 108(2), которая требует, чтобы женщины военнопленные, под

вергающиеся заключению, содержались в  отдельных помещениях. См. также: ДП  I, ст.  75(5); 
Обычное МГП (примечание 32 выше), норма 119, где говорится об отдельных помещениях для 
женщин.

114 См. также: ДП  I, ст.  75(5), 77(4); ICRC Commentary on GC III (примечание  3 выше), Art. 25, 
para. 2104.
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ству, качеству и  разнообразию», а  также достаточное количество питьевой 
воды. Следует также позаботиться о том, чтобы правильно составить рацион 
питания для военнопленных с проблемами здоровья. Рацион питания, пред
усматриваемый для возрастных военнопленных, беременных и  кормящих 
женщин военнопленных или детей, находящихся в лагерях для военноплен
ных, должен быть составлен в соответствии с их потребностями115. Если воен
нопленные занимаются физическим трудом, они также нуждаются в дополни
тельном питании, чтобы поддерживать хорошее здо ровье116.

Статья 26 требует также, чтобы держащая в плену держава принимала 
во внимание привычный режим питания пленных117. Одной из возможностей 
выполнить это положение является привлечение военнопленных к приготов
лению их пищи118.

ЖК  III предусматривает также, что «курение табака должно быть 
разрешено». Во время составления Конвенции об  опасности курения для 
здоровья не  было широко известно. Сегодня держащей в  плену державе 
было бы целесообразно наложить разумные ограничение на курение табака 
в  качестве меры по  защите людей от  пассивного курения и  недопущения 
того, чтобы несовершеннолетние получали доступ к  табаку, такие меры 
соответствовали бы требованию обеспечить здоровые условия размещения 
для интернированных119. Это может требоваться и другими применимыми 
нормами международного права120.

Стороны в  вооруженном конфликте должны также устроить 
«ларьки, в  которых военнопленные смогут покупать продукты питания, 
предметы обихода, мыло и табак»121. Однако в некоторых ситуациях, напри
мер в конфликтах, продолжающихся в течение короткого времени, или когда 
военнопленных надо переводить в другой лагерь или передавать другой сто
роне в конфликте, может отсутствовать необходимость или целесообразность 
создания такого ларька122.

Одежда

Статья 27 ЖК III требует, чтобы держащая в плену держава выдавала воен
нопленным одежду, белье и обувь. Чтобы не пострадало здоровье пленных, 

115 См.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 26, para. 2113.
116 См.: ЖК III, ст. 26(2); ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 26, para. 2126.
117 См., например: Canada, Prisoner of War Handling Manual, 2004, p. 3F10 («Нормы рациона должны 

быть составлены по возможности с учетом национальных специфических требований к пита
нию [военнопленных], помня о том, что питание, абсолютно подходящее для [военнопленных] 
из одной страны, может быть неподходящим для военнопленных из другой. Могут также быть 
требования, обусловленные религией или этнической принадлежностью, которые по возмож
ности должны удовлетворяться»). См. также: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), 
Art. 26, para. 2121.

118 См.: ЖК III, ст. 26(4).
119 ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 26, para. 2131.
120 См., например: Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака, 2003 г.
121 ЖК III, ст. 28.
122 См.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 28, para. 2164.
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держащая в плену держава должны предоставить в достаточном количестве 
одежду, соответствующую климатическим условиям местности, где содер
жатся военнопленные, то есть свитеры, шапки и перчатки в условиях холод
ного климата123. Военнопленным обычно требуется два комплекта одежды 
и одежды для сна, чтобы была смена, когда один комплект стирается или 
ремонтируется124.

 Предоставляемая одежда также должна соответствовать основным 
нормам защиты, упомянутым выше, особенно обязательству уважать честь 
человека. Одежда должна соответствовать, например, возрасту человека, 
его гендеру и  религиозным и  культурным требованиям125. Военнопленных 
нельзя принуждать к ношению форменной одежды противника или другой 
одежды, которая может быть оскорбительной для их чувства гражданской 
принадлежности, верности и чести126.

Медицинские услуги и гигиена 

Каждый лагерь для военнопленных должен иметь свой собственный лаза
рет, чтобы заботиться о  здоровье пленных. Военнопленные, которым 
требуется врачебная помощь, имеют право получить ее за  счет держащей 
в плену державы127. Удовлетворение потребностей пленных в медицинской 
помощи может потребовать в  некоторых обстоятельствах перевода плен
ных с проблемами здоровья, которые требуют специализированного лече
ния, в военное или гражданское медицинское учреждение, где может быть 
оказано такое лечение 128. Вся медицинская помощь должна соответство
вать применимым стандартам медицинской этики, которые включают обя
занность предоставлять медицинскую помощь беспристрастно и  без дис
криминации. Такие стандарты учитывают также принцип добровольности 
и информированного согласия129.

ЖК  III упоминает также устройство изоляторов для «заразных 
и душевнобольных». Любое решение использовать изоляторы должно при
ниматься исключительно по совету врача или другого профессионаламе
дика, имеющего соответствующую квалификацию. Содержание в изоляторе 
должно быть лишь необходимой продолжительности. Упоминание в статье 
30 изоляции душевнобольных лиц «в случае надобности» должно прочиты
ваться в соотнесении с другими обязательствами держащей в плену державы, 
а также основными нормами защиты, упомянутыми выше130. Изоляции воен
нопленных с психическими расстройствами следует избегать — это может 
усугубить состояние человека, может противоречить запрету на дискрими

123 ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 27, para. 2149.
124 Ibid., para. 2148.
125 Ibid., para. 2151.
126 Ibid., para. 2151.
127 См.: ЖК III, ст. 15.
128 Там же, ст. 30(2).
129  См.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 30, paras 2232, 2245.
130 Ibid., para. 2242.
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нацию и  может доходить до  применения пыток или иного дурного обра
щения, поскольку способно привести к психотическим симптомам и (или) 
значительным функциональным нарушениям, самоповреждениям и  даже 
самоубийству131.

Для профилактики заболеваний ЖК  III также предусматривает 
обязанность держащей в плену державы принять все необходимые меры гиги
ены , чтобы обеспечить чистоту и «благоприятное для здоровья состояние 
лагерей» и  предупредить распространение инфекционных заболеваний132. 
Поддержание стандартов в области гигиены и снижение риска распростра
нения заболеваний в местах содержания под стражей имеет практическое 
значение для держащей в  плену державы, поскольку это снижает угрозу 
заражения персонала держащей в  плену державы, например охранников, 
а также жителей ближайших населенных пунктов133.

Отдых и развлечения и религия

Чтобы поддержать здоровье военнопленных и  обеспечить уважение 
к  их личности, необходимо внимание не  только к  физическому состоя
нию, но и к психическому здоровью пленных. Это признается и решается 
в ЖК III посредством требования предоставлять пленным полную свободу 
для выполнения обрядов их религии — при условии «соблюдения ими дис
циплинарного порядка, предписанного военными властями». ЖК  III тре
бует также от  держащей в  плену державы поощрять «интеллектуальную, 
просветительную и спортивную активность военнопленных, а также актив
ность по организации развлечений»134.

Разрешение пленным выполнять обряды их религии имеет большое 
значение, поскольку тем самым держащая в плену держава дает людям воз
можность обдумать свое положение и  связанные с  ним трудности135. Это 
также соответствует обязательству гуманно обращаться с военнопленными 
и  уважать их личность и  честь. Держащая в  плену держава должна учи
тывать религиозную практику во  многих аспектах жизни в  лагере — при 
устройстве места интернирования (например, предоставив возможности 
для мытья), при приготовлении пищи (в соответствии с  предписаниями 
и  запретами религии) и  при составлении расписания работы (например, 
предоставляя время для молитв)136. В некоторых вооруженных силах есть 
советники по  культуре, помогающие лучше понять людей и  культурную 
среду, в которой они действуют137.

Что касается отдыха и  развлечений, то  статья 38 уточняет, что 
личные склонности каждого военнопленного следует уважать, чтобы это 

131 ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 30, para. 2243.
132 ЖК III, ст. 29(1).
133 См.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 29, para. 2185.
134 ЖК III, ст. 34, 38.
135 См.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 34, para. 2359.
136 Ibid., Art. 34, para. 2365.
137 Ibid., para. 2366.
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положение не использовалось в качестве предлога для принуждения плен
ных участвовать в идеологической и политической пропаганде под видом 
«отдыха и  развлечений»138. Держащая в  плену держава должна предоста
вить военнопленным для этих целей соответствующие помещения и необ
ходимое оборудование, а также достаточную площадь на открытом воздухе 
для физических упражнений.

Образовательные возможности особенно важны для военнопленных, 
которые интернированы в течение длительного периода. Во время некоторых 
вооруженных конфликтов МККК было разрешено предоставлять письмен
ные принадлежности, тетради и книги с одобрения держащей в плену дер
жавы, а также спортивный инвентарь139.

Связь с внешним миром 

Сохранение связи с  внешним миром — это еще одно жизненно важное 
средство для поддержания морального состояния военнопленных, для про
верки того, как с  ними обращаются, а  также и  средство предупреждения 
исчезновений.

Статья 70 ЖК  III предусматривает, что о  захвате военнопленного, 
его болезни, госпитализации и  переводе следует как можно скорее сооб
щить его семье, а  также в  Центральное агентство по  розыску (ранее — 
Центральное агентство по  делам военнопленных). Это дает возможность 
военнопленным написать «карточкуизвещение о взятии в плен», которая 
передается как можно скорее в Центральное агентство по розыску и семье 
пленного.

Для более подробного обмена информацией статья 71 предусма
тривает право военнопленных отправлять и получать письма и карточки. 
Составители ЖК  III хорошо понимали, насколько важна связь с  семьей. 
Как сформулировал МККК вскоре после принятия Женевских конвенций, 
«даже самые благоприятные условия жизни не компенсируют для военно
пленных отсутствие новостей или медлительность почты»140. На практике, 
если почтовая служба не  функционирует, МККК регулярно способствует 
осуществлению переписки посредством службы «посланий Красного 
Креста», давая возможность семьям поддерживать связь и передавать сооб
щения строго личного или семейного характера141.

В статье 71 признается также, что в обстоятельствах, когда военно
пленные остаются без новостей в  течение долгого времени или не  могут 
получать новости от своих близких обычным путем, им «будет разрешено 
посылать телеграммы». Конечно, это было обусловлено тем временем, когда 
составлялась Конвенция, но  цель этого положения неизменна и  должна 

138 См. также: ЖК III, ст. 16; ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 14, para. 1671.
139 См.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 34, para. 2377; Art. 38, para. 2461.
140 См.: ICRC, The Geneva Conventions of August 12, 1949: Analysis for the Use of National Red Cross 

Societies, Vol. 2, Geneva, 1950, p. 27.
141 Подробнее см.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 71, para. 3215.
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достигаться с использованием более современных средств связи, таких как 
электронная почта, телефон или видеосвязь142.

Еще одно дополнительное средство защиты военнопленных — 
посылки помощи, которые они могут получать. Держащие в плену державы 
не должны взимать «таможенные пошлины и другие сборы» с таких отправ
лений143.

Использование труда военнопленных

Использование труда военнопленных потенциально выгодно для держащей 
в  плену державы. Правильно организованная работа может поддержать 
и  самих военнопленных, помогая им сохранить физическое и  психиче
ское здоровье. Отсутствие осмысленной деятельности наряду с изоляцией 
и не опре деленностью относительно будущего может усилить тоску и повли
ять на психическое и физическое благополучие пленных144.

Военнопленные могут выполнять определенные виды работ, но их 
нельзя использовать на работах, которые вредны для здоровья или опасны, 
если только они не соглашаются на это добровольно. Кроме того, в отно
шении разрешенных работ четко предписываются определенные меры 
по охране здоровья и безопасности, например наличие подходящих поме
щений, пищи, одежды и оборудования для выполнения работ, на которых 
используются военнопленные; вышеперечисленные условия не могут быть 
хуже, чем условия, которыми пользуются граждане держащей в плену дер
жавы, выполняющие аналогичную работу. Что касается продолжительности 
работы, то  устанавливаются три основных гарантии: продолжительность 
рабочего дня не должна быть чрезмерной145, максимальная продолжитель
ность рабочего дня устанавливается в качестве максимально разрешенной 
согласно внутригосударственному законодательству держащей в  плену 
державы для гражданских лиц, выполняющих такую  же работу; кроме 
того, время, необходимое для того, чтобы добраться до работы и обратно, 
должно входить в рабочие часы. Держащие в плену державы обязаны пре
доставлять минимум один час на отдых в середине дня, один выходной день 
в неделю и непрерывный отдых в течение восьми дней в течение года146.

Статья 62 предусматривает, что военнопленные должны «получать 
непосредственно от содержащих их властей справедливую плату за работу, 
размер которой устанавливается этими властями» и «которая не может быть 
ниже одной четвертой швейцарского франка за  полный рабочий день»147. 
Даже с  учетом швейцарского индекса потребительских цен 0,25 швейцар
ского франка в 1949 г. соответствовало всего лишь 1,25 швейцарского франка 

142 ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 71, para. 3218.
143 ЖК III, ст. 74.
144 См.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 49, para. 2675.
145 Ibid., Art. 53, para. 2762.
146 См.: ЖК III, ст. 53.
147 ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 62, para. 2952.
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в 2019 г.148 Во многих контекстах по всему миру эта сумма не будет считаться 
справедливой платой за работу, и поэтому держащей в плену державе сле
дует добросовестно рассмотреть вопрос о ее адекватном увеличении149.

Отношения с держащими в плену властями

ЖК III содержит три категории положений, касающихся отношений между 
военнопленными и держащими в плену властями. В них рассматриваются 
обстоятельства, когда пленные жалуются на условия плена; механизм связи 
между пленными и держащими в плену властями (а именно, через предста
вителей военнопленных); и обстоятельства, когда держащие в плену власти 
недовольны поведением содержащихся под стражей (уголовные и  дисци
плинарные санкции). 

Военнопленные имеют право «представлять» просьбы относи
тель но режима содержания держащим их в плену властям, а также доверен
ным лицам военнопленных или непосредственно державампокровитель
ницам. Их нельзя наказывать за такие просьбы. На практике жалобы часто 
передаются МККК по каналам, включающим конфиденциальные интервью 
с делегатами МККК в соответствии со статьей 126. Роль МККК в этом отно
шении очень важна, если учитывать отсутствие державпокровительниц 
в большинстве международных вооруженных конфликтов после 1949 г.150

Доверенными лицами военнопленных являются военнопленные, 
которые избираются другими пленными и которым поручается представ
лять пленных перед военными властями, державамипокровительницами, 
МККК и  другими организациями. Они работают, чтобы содействовать 
благополучию военнопленных, и  выполняют целый ряд обязанностей, 
определенных в  ЖК  III151. Державыпокровительницы оказывают под
держку доверенным лицам военнопленных в  выполнении их роли, им 
будут предоставлены все «практические возможности»152 — возможность 
назначать консультантов или помощников153, освобождение от  работы, 
если она затрудняет выполнение их обязанностей154, некоторая свобода 
передвижения по лагерю и посещения других мест для выполнения их обя
занностей155.

148 См.: “Indice suisse des prix à la consommation : La calculatrice du renchérissement”, www.portalstat.
admin.ch/lik_rechner/f/lik_rechner.htm.

149 Подробнее об установлении справедливого размера оплаты см.: ICRC Commentary on GC III 
(примечание 3 выше), Art. 62, paras 2952–2955.

150 Ibid., Art. 78, para.  3433. Об отсутствии державпокровительниц вообще см. также: ibid., 
Introduction, paras 49–51.

151 См.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 80, section D.
152 Ibid., Art. 80, para. 3528.
153 См.: ibid., Art. 80, para. 3525. В этом пункте говорится о разном использовании терминов «кон

сультант» и «помощник».
154 Доверенные лица военнопленных и их помощники/консультанты получают оплату из фонда 

ларька, если такой фонд имеется, если  же его нет, оплата осуществляется удерживающими 
пленных властями: ibid., Art. 62, para. 2944.

155 См.: ЖК III, ст. 81(2).

http://www.portal-stat.admin.ch/lik_rechner/f/lik_rechner.htm
http://www.portal-stat.admin.ch/lik_rechner/f/lik_rechner.htm
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В некоторых обстоятельствах у  держащей в  плену державы может 
быть причина для дисциплинарного или судебного преследования како
голибо военнопленного. Система дисциплинарного или судебного произ
водства основывается на принципе ассимиляции, в соответствии с которым 
военнопленные «подчиняются законам, уставам и приказам, действующим 
в вооруженных силах держащей в плену Державы»156.

Решая вопрос о том, дисциплинарные или судебные меры должны 
применяться, держащая в плену держава должна проявить «максимальную 
снисходительность», понимая, что пленные не  связаны клятвой верности 
держащей в плену державе157. Допускаются только четыре вида дисципли
нарных наказаний: штраф, лишение преимуществ, внеочередные наряды 
и арест158. Создавать более тяжелые условия работы в качестве дисципли
нарного наказания нельзя 159.

Если военнопленного преследуют в  судебном порядке за  совер
шение преступления, его дело может рассматривать только суд, который 
предоставляет основные гарантии независимости и  беспристрастности 
и, в  частности, судебная процедура которого обеспечивает подсудимому 
необходимые права и средства защиты160. В то время как принцип ассими
ляции обычно дает надежное основание для судебных гарантий и надлежа
щего процесса, ЖК III четко излагает целый ряд защитных норм, включая 
запрет на двойную подсудность, принцип законности (пленный не может 
быть предан суду или осужден за деяние, которое не было запрещено пра
вом держащей в  плену державы или международным правом в  момент 
совершения деяния) и право изложить доводы в свою защиту с помощью 
квалифицированного защитника161. Если стандарты, предусмотренные 
во внутригосударственном праве держащей в плену державы, не соответ
ствуют этим минимальным стандартам, нормы Конвенции имеют преиму
щественную силу и  военнопленные должны пользоваться защитой, кото
рую она предоставляет.

Заключение

ЖК III предусматривает надежную систему защиты военнопленных, в силу 
которой пленные пользуются гуманным обращением, их личность и честь 
должны уважаться, обращение с ними должно быть равным, а дискримина
ция запрещена.

156 ЖК III, ст. 82(1). Подробнее о принципе ассимиляции в отнoшении дисциплинарного и судеб
ного производства см.: ICRC Commentary on GC III (примечание  3 выше), Art. 82, section C. 
Более глубокий анализ этого принципа в ЖК III см.: ibid., Introduction, section A.3.c.

157 ЖК III, ст. 83.
158 Там же, ст. 89.
159 См.: ICRC Commentary on GC III (примечание 3 выше), Art. 51, paras 2737–2738.
160 См.: ЖК III, ст. 84(2). См. также ст. 105.
161 Там же, ст. 86, 99.
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Формулировки этих принципов в  ЖК достаточно подробны. 
Опираясь на  опыт имевших ранее место конфликтов, особенно Второй 
мировой войны, составители признавали крайнюю важность применения 
этих принципов, которые нужны для обеспечения гуманного обращения 
с  военнопленными и  уважения их личности и  чести. Составители пони
мали по опыту, что было важным для сохранения хорошего психического 
и физического здоровья военнопленных. Они также понимали реальность 
обеспечения заботы о  пленных в  разгар активных военных действий. 
142  статьи ЖК  III образуют надежную систему реалистичных, но  крайне 
важных норм защиты, охватывающих все аспекты плена — от захвата чело
века в  плен до  его окончательного освобождения и  репатриации. В  неко
торых статьях упоминаются устаревшие технологии или научные взгляды, 
но  МККК, много десятилетий посещающий военнопленных, твердо убе
жден, что положения ЖК III остаются столь же актуальными и важными 
для пленных сегодня, как и во время их составления.

Обновленный Комментарий МККК к ЖК III является треть им в серии 
обновленных Комментариев, которые публикует МККК. Продолжаются 
исследования, касающиеся защиты гражданских лиц во  время войны 
(ЖК  IV), и  обновленный Комментарий к  ЖК  IV, а  затем и  Комментарии 
к Дополнительным протоколам I и II будут последовательно опубликованы 
в предстоящие годы.
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Аннотация
Призывы Анри Дюнана к созданию нейтральной и беспристрастной ор-
ганизации, которая занималась бы оказанием помощи раненым комба-
тантам, совпали с  ростом критики в  связи с  вооруженными конфлик-
тами, имевшими место в странах Европы и Северной Америки в середи-
не XIX века. В  настоящей статье рассматривается совпадение таких 
важных аспектов, как «безнадежные картины», нарисованные Дюнаном 
в  его книге «Воспоминание о битве при Сольферино», и  горячий отклик 
публики, потрясенной увиденным как на страницах книги, так и на фо-
тографиях с полей битв, получивших широкое распространение в период 
с 1855 по 1865 гг. Эти изображения и та реакция, которую они вызвали 
у аудитории, способствовали формированию единой и широкомасштаб-
ной концепции достойного заботы человечества, которая, в  свою оче-
редь, позволила привлечь внимание к  международному гуманитарному 
движению. 
Ключевые слова: история Красного Креста, военная фотография, гуманитарная визуальная культура, Анри 
Дюнан, Сольферино. 

:  :  :  :  :  :  :

Введение

Середина XIX века ознаменовалась появлением новых видов СМИ, кото
рые, по словам историка и философа Ричарда Рорти, способствовали «бес
прецедентному ускорению темпов нравственного прогресса»1. Новые 
СМИ, к которым относились телеграф, иллюстрированная печатная пресса 
и фотография, с  головокружительной скоростью и в мельчайших деталях 
распространяли новости о  кровавых конфликтах в  Европе и  Северной 
Америке, сопровождая их изображениями с мест боевых действий. И пусть 
эта информация находила разный отклик у читательской аудитории, вос
приятие людей постепенно начинало меняться — появление фотографии 
позволило взглянуть на эти события под новым углом зрения. Рост демо
кратического национализма в  обществе сопровождался все более широ
ким неприятием войны и осознанием того, что простые солдаты являются 
не  «отребьем», как их прежде презрительно именовали некоторые вое

 Она также благодарит Валери Горен (CERAH), Доминика Маршалла (Карлтонский универси
тет) и членов Канадской сети специалистов по истории гуманизма за их замечания в отноше
нии первых редакций настоящей статьи. Успеху исследовательской работы при подготовке этой 
статьи в значительной степени способствовали участие автора в Глобальной академии гумани
тарных исследований, а  также стипендии, предоставляемые докторантам в  рамках программ 
SSHRC (Совет общественных наук и гуманитарных исследований) и OGS (аспирантский грант 
Онтарио).

1 Richard Rorty, “Human Rights, Rationality and Sentimentality”, in Truth and Progress: Philosophical 
Papers, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, p. 121. 
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начальники того времени, а  такими же гражданами, как и все остальные, 
и заслуживают защиты и помощи2. 

Призыв Анри Дюнана к  созданию организации, в  основу которой 
легла бы международная конвенция об  оказании медицинской помощи 
раненым комбатантам, независимо от их звания или национальной принад
лежности, совпал с требованиями зрительской аудитории, которая так или 
иначе не могла не реагировать на новые фотографии с мест вооруженных 
конфликтов, и в результате идеи Дюнана были воплощены в жизнь. В данной 
статье в качестве примера того, как опыт прошлого может быть полезен для 
понимания настоящего, приводится история Дюнана, который, оказавшись 
на войне в качестве случайного «туриста», без лишних слов так описал уви
денные им ужасы и страдания, что его читатели откликнулись на «безна
дежные картины» со всем пылом и горячностью3. В XIX веке его книга стала 
своего рода аналогом «вирусных» новостей о трех основных вооруженных 
конфликтах того времени — Крымской кампании, битве при Сольферино 
(австроиталофранцузской войне 1859  г. — Прим. пер.) и  Гражданской 
войне в США — и фотографий с мест этих событий. Считается, что именно 
эти конфликты и беспрецедентный охват и детальность информации о них 
способствовали ускоренному распространению гуманистических настрое
ний в обществе.

Если внимательно изучить свидетельства очевидцев сражений, 
происходивших в  середине XIX века, и  недавние визуальные исследова
ния того, как зрители реагировали на изображения жестокости и челове
ческих страданий, то  можно поновому осмыслить слова Дюнана, взгля
нув на них через призму первых фотографий военных действий и в рамках 
гуманитарного дискурса. Сегодня гуманитарные организации и агентства 
прилагают все усилия для оценки влияния своих информационных стра
тегий на глобальную аудиторию, и этот исторический обзор представляет 
собой попытку проанализировать ту роль, которую сыграла фотография 
в расширении границ единого представления о том, кто является человеком 
и кто достоин помощи. Как показывают некоторые примеры, приводимые 
в  настоящей статье, ни  использование фотографий, ни  проявление инте
реса к ним не дают никаких гарантий. Однако сам факт горячего отклика 
на эти изображения со стороны зрительской аудитории не может не обра
тить на себя внимания, поскольку именно эта реакция сыграла ключевую 
роль в  формировании гуманистических настроений. В  случае «безнадеж
ных картин» Дюнана этот горячий отклик в итоге способствовал становле
нию международного гуманитарного движения.

2 2 июня 1813 г. герцог Веллингтонский выступил с речью, сказав следующие слова: «Командовать 
британской армией в условиях действующей системы не смогу ни я, ни кто бы то ни было дру
гой. В рядовых у нас служит сплошное отребье». Это заявление является наглядным свидетель
ством общего отношения к солдатам, особенно со стороны дворянства. См.: Jonathan Marwil, 
“Photography at War”, History Today, Vol. 50, No. 6, 2000, p. 35.

3 Как и Дарнтон, я считаю, что внимательное изучение прошлого позволяет нам лучше понять 
настоящее. См.: Robert Darnton, George Washington’s False Teeth: An Unconventional Guide to the 
Eighteenth Century, Norton, New York, 2003. 
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Наглядное описание страданий

Анри Дюнан написал эти строки почти в  самом конце своей книги «Вос
поминание о битве при Сольферино», опубликованной в 1862 г.:

Зачем было рассказывать обо всех этих страданиях и вызывать, веро
ятно, мучительные чувства? Зачем описывать потрясающие картины 
с мельчайшими подробностями, кажущимися безнадежными до отча
яния?4

Эти слова Дюнана являются своего рода логическим переходом к призыву 
о создании гуманитарной организации, которая занималась бы оказанием 
помощи солдатам, получившим ранения во время военных действий. Если 
судить по цитате, можно предположить, что в книге содержится множество 
таких картин, однако, поразительным образом, единственной иллюстра
цией первого издания книги стал набросок географической карты5. И хотя 
никаких изображений в физическом понимании этого слова (фотографий, 
гравюр или рисунков) в  книге не  было, она содержала немало описаний, 
которые заставляли читателя рисовать иллюстрации в собственном вооб
ражении (мысленные образы и умозрительные картины)6.

«Зрительское сопереживание», которое как понятие использовалось 
уже в  XVIII веке применительно к  поэзии, театру и  литературным рома
нам, стало популярным инструментом, к которому прибегали, когда хотели 
затронуть сердца людей и  заставить их прозреть7. Дюнан для этих целей 
использовал особый авторский стиль, который он смог досконально изучить 
благодаря помощи очень авторитетного человека из круга его знакомств. 

4 Дюнан, Анри. «Воспоминание о битве при Сольферино», МККК, 2009.
5 В течение первого года Дюнан подготовил три редакции своей книги: один вариант предназна

чался его близким друзьям, второй — главам государств и политическим деятелям, а третий 
был адресован широкой общественности. Martin Grumpert, Dunant: The Story of the Red Cross, 
Oxford University Press, New York, 1938, p. 84. 

6 Дюнан познакомился с фотографией благодаря ЖанГабриэлю Эйнару (1775–1863 гг.), который 
был другом семьи, состоятельным банкиром, а также одним из первых поклонников фотогра
фии. Фотография постепенно приобретала все бόльшую популярность, а технология воспроиз
водства изображений в то время подразумевала, что фотографию сперва переносили на бумагу 
в виде оттиска (деревянные клише) или ручным способом для каждого экземпляра книги по от
дельности, что делало весь процесс чрезвычайно дорогостоящим. Дюнан полагал себя в первую 
очередь литератором, и совершенно логично, что он предпочитал выражать свои мысли и идеи 
посредством письменного творчества. В то же время он признавал, что иллюстрации представ
ляют собой убедительный аргумент в риторике и использовал гравюры при составлении своих 
первых брошюр с призывами к созданию гуманитарной организации. Впоследствии он помо
гал организовать фотосъемку для создания сводного группового портрета участников первой 
Женевской конвенции. См.: Roger Durand, Henry Dunant, 1828–1910, Slatkine, Geneva, 2011, 
p. 42; Roger Durand, personal communication, July 2015; Natalie KleinKelly, “Dot to Dot: Exploring 
Humanitarian Activities in the Early Nineteenth Century”, Human Rights and Humanitarianism Blog, 
13  October 2017, доступно по  адресу: https://hhr.hypotheses.org/1766#more1766 (все ссылки 
на интернетресурсы приводятся по состоянию на январь 2021 г.).

7 Karen Halttunen, “Humanitarianism and the Pornography of Pain in AngloAmerican Culture”, 
American Historical Review, Vol.100, No. 2, 1995, p. 307.

https://hhr.hypotheses.org/1766#more-1766
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В 1853  г. Дюнану посчастливилось познакомиться с  приехавшей 
в Женеву Гарриет БичерСтоу, американской писательницей, перу которой 
принадлежит книга «Хижина дяди Тома» (1852). В ходе своего турне, орга
низованного, чтобы «отстаивать дело гуманизма в странах старой Европы», 
она остановилась в доме родственников генерала Дюфура8. БичерСтоу и ее 
собратья по  литературному цеху Чарльз Диккенс, Виктор Гюго и  Эмиль 
Золя придерживались своего рода гуманитарного дискурса, то  есть стре
мились «при помощи книг и призывов побудить людей к борьбе со злом»9. 
До изобретения фотографии в  различных популярных и  авторитетных 
изданиях — от  романов до  правительственных расследований и  заключе
ний патологоанатомов о результатах вскрытия — иллюстрации (например, 
гравюры) и  образный язык изложения использовались все более и  более 
активно, поскольку авторы преследовали вполне конкретную цель — изме
нить восприятие публики и добиться ее сочувствия. Специалист по истории 
общества Томас Лакер утверждает, что эти тексты представляли собой раз
новидность того, что он называет «гуманитарным дискурсом». Регулярное 
и последовательное появление таких публикаций, по мнению Лакера, озна
чало, что «некоторые люди начали мыслить и  чувствовать поновому», 
и это постепенно заставило их воспринимать значительно бόльшую часть 
окружавшего их общества как представителей человечества, достойных 
того, чтобы заботиться об  их судьбе10. Как правило, читателям предлага
лась хроника событий, где всегда присутствовала жертва, которую почти 
всегда описывали как ни  в  чем не  повинного человека, вынужденного 
бороться со злом (например, болезнью, стихийным бедствием, отдельным 
злодеем или группой лиц, которые являются источником его страданий), 
но в итоге на помощь к нему приходит спаситель — в большинстве случаев 
речь шла о  новых технологиях или людях из  привилегированных слоев 
общества. Подробное и  натуралистичное описание мучительных физи
ческих страданий, которые жертва испытывала или которым ее подвер
гали, преследовало две цели: подтвердить достоверность представленных 
фактов и «добиться внимания и сочувствия» со стороны читателя11. Идея 
заключалась в том, чтобы с помощью подобных текстов формировать сво
его рода связь между читателем и жертвой, с тем чтобы персонификация 
страданий последней развивала «нравственное воображение» аудитории 
и  тем самым способствовала становлению более человечного отношения 

8 См.: R. Durand, Henry Dunant (примечание  6 выше), p.  67. Дюфур стал для Дюнана настав
ником в  самых разных вопросах: именно он позднее помог организовать встречу Дюнана 
и Наполеона III на поле сражения, в результате которой Дюнан — совершенно случайно — ока
зался свидетелем битвы при Сольферино, что впоследствии побудило его стать одним из пяти 
основателей Красного Креста.

9 M. Grumpert (примечание  5 выше), p.  15. Грумперт пишет далее: «Они были предметом по
клонения и восхищения еще при жизни, и даже сегодня киноиндустрия в полной мере отдает 
должное их творчеству. Казалось, что даже любой намек на боль и страдания был несмывае
мым клеймом бесчестия для современной цивилизации». 

10 Thomas W. Laqueur, “Bodies, Details, and the Humanitarian Narrative”, in Lynn A. Hunt (ed.), The 
New Cultural History, MPublishing, University of Michigan Library, 1989, p. 200.

11 Ibid., p. 184.
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к людям, которые до этого времени считались «не заслуживающими внима
ния»12. Гуманитарный дискурс как таковой является центральным элемен
том «воспитания чувств», при котором, как утверждает Рорти, публику зна
комили с  печальными жизненными историями. Цель такой манипуляции 
чувствами людей, особенно если эта манипуляция направлена на «развитие 
способности видеть сходство между нами и теми, чья жизнь чрезвычайно 
отличается от нашей», заключается в «расширении понятий “люди нашего 
круга” и “такие люди, как мы”»13. Рорти считал, что эта практика стала клю
чевым фактором в  создании более равноправного и  справедливого мира. 
В последних исследованиях на тему гуманистической визуальной культуры 
отмечается схожий дискурс, присущий гуманитарной фотографии14.

В своем романе БичерСтоу использовала множество душераздираю
щих описаний тел рабов и тех мучений, которым их подвергали, чтобы заста
вить читателя осознать — они такие же люди, как и он сам15. Ее манера писать 
и  искусство убеждения оказали колоссальное влияние на  юного Дюнана16. 
В своей книге он, следуя примеру БичерСтоу, рисовал такие же наглядные 
и  убедительные картины: «Я поливаю холодной водой его засохшие губы 
и огрубелый язык, потом беру кусок корпии, смачивая в ведре воды, которое 
несут за мной, и выжимаю в бесформенное отверстие, в которое превратился 
рот несчастного»17. А так он описывал другого солдата, которого изрешетило 
картечью: «Вздутое тело — зеленоваточерное, он не  может ни  как следует 
улечься, ни сесть. Я смачиваю большие куски корпии в воде и стараюсь уло
жить его на этой подстилке, но гангрена скоро унесет его»18. 

12 Thomas W. Laqueur, “Bodies, Details, and the Humanitarian Narrative”, in Lynn A. Hunt (ed.), The 
New Cultural History, MPublishing, University of Michigan Library, 1989, pp. 176, 191. 

13 R. Rorty (примечание 1 выше), pp. 129, 122–123.
14 Heide Fehrenbach and Davide Rodogno (eds), Humanitarian Photography: A History, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2015.
15 Впоследствии литературные критики много спорили по поводу сцен насилия в романе Бичер

Стоу и  предлагали самые разные трактовки. Так, например, в  своей аналитической работе 
«Восторги по  поводу трагических мучений в  романе “Хижина дяди Тома”» (“The Ecstasies of 
Sentimental Wounding in Uncle Tom’s Cabin”) Марианн Нобл излагает свои мысли в форме диа
лога с Лакером и Халттунен, поразному объяснявших как причины, по которым БичерСтоу 
прибегла к детальному описанию жестокости в книге, так и воздействие этих сцен на читате
ля. Нобл объясняет, каким образом гуманитарный дискурс может оказаться своего рода пал
кой о двух концах, поскольку в результате безо всяких доказательств на одну доску ставятся 
освобождение и репрессии, информирование людей и объективизация жертв. В этой критике 
описывается вечный и давний парадокс, когда попытки совершить доброе дело путем объек
тивизации жертв и их страданий могут в конечном счете обернуться вредом для людей. См.: 
Marianne Noble, “The Ecstasies of Sentimental Wounding in Uncle Tom’s Cabin”, Yale Journal of 
Criticism, Vol. 10, No. 2, 1997.

16 Утверждают, что Авраам Линкольн считал роман БичерСтоу одним из  факторов, которые 
приблизили начало Гражданской войны в США. На момент встречи писательницы с Дюнаном 
до войны оставалось еще почти десять лет. M. Grumpert (примечание 5 выше), p. 15. По сло
вам Хэманд, «при встрече с Гарриет БичерСтоу Авраам Линкольн, как говорят, произнес: “Так 
вот кто та самая милая леди, изза которой началась эта великая война!”». Wendy F. Hamand, 
“ ‘No Voice from England’: Mrs. Stowe, Mr. Lincoln, and the British in the Civil War”, New England 
Quarterly, Vol. 61, No. 1, 1988, p. 3.

17 А. Дюнан (примечание 4 выше). С. 67.
18 Там же. C. 70.
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Дюнан написал и  опубликовал книгу, в  которой описывал свой 
опыт ухода за  ранеными солдатами, лишь спустя три года после битвы 
при Сольферино. Несмотря на то что с момента сражения прошло немало 
времени, он сумел детально воспроизвести и все подробности пережитого 
и  увиденного им, и  те чувства, которые испытал во  время этих событий. 
В своей книге Дюнан просто рассказывает о том, что он делал в попытках 
помочь солдатам, получившим ранения в ходе битвы. Поскольку у Дюнана 
не было какой бы то ни было медицинской подготовки, всё, что он мог сде
лать в той ситуации, — это пытаться хоть както облегчить страдания тех, 
у кого была надежда на спасение, и тех, кто был обречен на смерть, и про
сто быть с  ними рядом, проявляя человеческое участие. По существу, он 
занимался оказанием базовой паллиативной помощи. Основное внимание 
в книге уделяется тому, как солдаты преодолевают боль и страдания, зре
лище которых и побудило его действовать, и, как он надеялся, эти картины 
непременно должны были оказать такое  же воздействие и  на читателей. 
Рассказывая о сражении, Дюнан пишет: «…мне, простому туристу, не при
частному к этой страшной борьбе, довелось присутствовать при тех потря
сающих сценах, которые я решился описать»19. Он специально строит свое 
повествование таким образом, чтобы в воображении читателя возникали 
те картины, которые он видел собственными глазами, и чтобы читатель, как 
и он сам, превратился в такого же потрясенного свидетеля этих событий. 
Манера изложения Дюнана, выбор слов и описываемых им сцен призваны 
завладеть вниманием читателей и  заставить «стороннего наблюдателя» 
и таких же «туристов» мысленно вообразить чудовищную панораму сраже
ний и ужасающие сцены страданий и гибели их участников20.

Важное отличие работы Дюнана от  знаменитого романа Бичер
Стоу заключалось в том, что в его книге героем (или персонажем, которого 
сегодня охарактеризовали бы как героя) выступал он сам, пусть даже он 
и  не был наделен героическими качествами. Дюнан рассказывает о  том, 
как из  стороннего туриста он превратился в  человека, который отстаи
вает необходимость оказания помощи раненым солдатам. Его книге при
сущи многие характеристики классического «воспитательного романа» или 
поучительного повествования о  взрослении. Джозеф Слотер считал, что 
воспитательный роман является идеальным форматом для книг, направ
ленных на развитие благотворительной деятельности и защиту прав чело
века21. Традиционный гуманитарный дискурс, центральными элементами 
которого являются страдания и наглядные описания физических мучений 
как источник нравственного развития, по словам Слотера, не дает гаран
тий того, что отклик читателя будет соответствовать ожиданиям авторов. 
Такого рода литературные произведения с самого момента появления этого 
жанра действительно часто вызывали опасения и  подвергались критике 

19 А. Дюнан (примечание 4 выше). C. 35.
20 Там же. C. 39, 69. 
21 Joseph Slaughter, Human Rights Inc., Fordham University Press, Brooklyn, NY, 2007.
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изза того, что читательская аудитория могла воспринимать описываемые 
истории как развлечение или даже хуже22. Подход, при котором централь
ной темой книги стала трансформация главного героя, позволил сместить 
фокус внимания с  телесных страданий людей и  сосредоточиться на  том, 
чтобы вызвать у читателей стремление последовать этому примеру, пробуж
дая в них «чувство ответственности за нравственную чистоту представи
телей своей социальной группы»23. Преимущество такого подхода заклю
чалось в том, что читатели не были предоставлены сами себе в попытках 
понять, что именно они «должны чувствовать» и  какие действия следует 
предпринять в  связи с  возникшими чувствами24. Такой акцент на  разви
тии главного героя является важной составляющей подобных произведе
ний, которые, по определению Рорти, играют ключевую роль в воспитании 
чувств, что, в  свою очередь, может способствовать росту многообразия 
и всеохватности человеческого общества.

В своем «Воспоминании о  битве при Сольферино» Дюнан неод
нократно демонстрирует читателям ужасающие сцены, но  одновременно 
предлагает им четкий и практически осуществимый путь к решению про
блем. В духе классического воспитательного романа в своей книге Дюнан 
приводит примеры тех чувств, которые дόлжно испытывать читателям, 
и проповедует именно такую модель восприятия:

Нравственное сознание важности человеческой жизни, желание хоть 
скольконибудь облегчить страдания этих несчастных и  приободрить 
их, напряженная и неустанная деятельность, вызванная такими собы
тиями, порождают особую, неведомую энергию и  стремление помочь 
как можно большему числу людей25.

Дюнан подчеркивает, что солдаты и  офицеры, союзники и  противники 
испытывали эти страдания в равной мере26. Он находит литературные при
емы, которые позволяют донести эту мысль до сознания читателя:

22 Kevin Rozario, “‘Delicious Horrors’: Mass Culture, the Red Cross, and the Appeal of Modem American 
Humanitarianism”, American Quarterly, Vol. 55, No. 3, 2003, доступно по адресу: https://muse.jhu.
edu/article/46647.

23 Lynn Festa, Sentimental Figures of Empire in Eighteenth-Century Britain and France, Johns Hopkins 
University Press, Baltimore, MD, 2006, p. 103; see also Jane Lydon, Photography, Humanitarianism, 
Empire, Bloomsbury, London, 2016.

24 K. Halttunen (примечание 7 выше), p. 307.
25 А. Дюнан (примечание 4 выше). С. 75. 
26 Знаменитые слова Флоренс Найтингейл, которыми она описывала свой крымский опыт, звучат 

следующим образом: «Страдание заставляет забыть про привычные ценности. Пока человек 
подвергается страданиям, для него не существуют ни хорошее, ни плохое, важное или неваж
ное, друзья или враги. Жертва оказывается там, где нет места обычным человеческим катего
риям или моральным суждениям, и ее страдание само по себе является достаточным притяза
нием». См.: British Red Cross, “Florence Nightingale and the Red Cross”, 20 August 2017, доступно 
по  адресу: www.redcross.org.uk/stories/healthandsocialcare/health/howflorencenightingalein
fluencedtheredcross##. Парадокс заключается в  том, что Найтингейл была против плана 
Дюнана, утверждая, что в  результате правительства забудут про свои обязательства перед 
собственными солдатами. У  специалистов, занимающихся исследованиями конфликтов, эти 
опасения получили название «риск Найтингейл». См.: Katherine Davies, Continuity, Change and 

https://muse.jhu.edu/article/46647
https://muse.jhu.edu/article/46647
https://www.redcross.org.uk/stories/health-and-social-care/health/how-florencenightingale-influenced-the-red-cross##
https://www.redcross.org.uk/stories/health-and-social-care/health/how-florencenightingale-influenced-the-red-cross##
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…кастильонские женщины, видя, что я  не делаю никакого различия 
между национальностями, следуют моему примеру и одинаково доброже
лательно относятся ко всем этим людям различных народностей и чуж
дым им. “Tutti frаtеlli” [«Все братья»], — растроганно повторяли они27.

Увидев своими глазами ужасающие последствия битвы и приняв непосред
ственное участие в судьбе воевавших там солдат, Дюнан полностью изме
нил свои представления о том, как должна выглядеть медицинская помощь 
во  фронтовых условиях. Его книга, полная ярких и  детальных описаний, 
стала для читателей своего рода проводником, заставив их ощутить, будто 
они вместе с автором со стороны наблюдают за битвой и ее последствиями. 
В последней главе книги Дюнан озвучивает наметки своего необычайного 
плана: «Отчего нельзя создать в мирное время общества, которые во время 
войны оказывали или организовывали бы помощь раненым и  осущест
вляли бы уход за  ними силами преданных, усердных и  хорошо подготов
ленных добровольцев?»28. Вся эта книга составляла немногим более ста 
страниц.

Дюнан специально писал как можно более наглядно и  выпукло, 
делая ставку на силу визуального изображения, — пусть даже оно возни
кало исключительно в воображении читателя, — чтобы повлиять на людей, 
затронуть их чувства и побудить к действиям. Под «людьми» в данном слу
чае понимаются, разумеется, представители его социального круга, лица, 
располагающие средствами для осуществления политических или матери
альных преобразований, и именно им он и адресовал свои призывы. Дюнан 
обращался к  «благополучным гражданам, которым было присуще интер
национальное стремление творить добро»29, что является дополнительным 
подтверждением доводов Рорти, который утверждал, что эмоционально 
трогательные истории лучше всего адресовать людям «наверху», которые 
располагают политическими и финансовыми средствами, поскольку именно 
они в наибольшей мере способны стать проводниками перемен. Это пред
ставители того социального класса, который чувствует себя в достаточной 
безопасности, чтобы иметь возможность «расслабиться настолько, чтобы 
прислушаться» к призывам таких людей, как Дюнан30. 

Contest: Meanings of “Humanitarian” from the “Religion of Humanity” to the Kosovo War, Humanitarian 
Policy Group Working Paper, Overseas Development Institute, 2012, p. 5; R. Durand, Henry Dunant 
(примечание  6 выше); Eleanor O’Gorman, Conflict and Development, Zed Books, New York and 
London, 2011.

27 А. Дюнан (примечание 4 выше). С. 74.
28 Там же. С. 99.
29 David P. Forsythe, The Humanitarians: The International Committee of the Red Cross, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2005, p. 17.
30 R. Rorty (примечание 1 выше), pp. 128, 130. См. также: D. P. Forsythe (примечание 29 выше), p. 17: 

те, кто располагал «средствами и свободным временем, чтобы так или иначе использовать это 
стремление во  благо, оказались восприимчивыми к  идеям Дюнана. Дюнану в  конечном сче
те помогло то, что можно охарактеризовать как “исключительность женевцев”: коллективное 
представление о себе, то есть жителях Женевы, как об особых людях, которым отводится некая 
созидательная роль. Это представление, несомненно, отчасти связано с распространением идей 
кальвинизма».
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В стремлении добиться поставленных целей Дюнан немного пере
осмыслил и видоизменил часть пережитого им опыта, чтобы повествова
ние выглядело более убедительным и производило желаемый эффект. Он 
также предложил читателям четкий план действий, следуя которому они 
могли бы найти должное применение переполняющим их чувствам31. Успех 
«Воспоминания о  битве при Сольферино» в  значительной степени стал 
результатом усилий самого Дюнана. Он умело использовал свои обширные 
социальные связи, чтобы убедить влиятельных людей того времени спло
титься ради правого дела32. Благодаря своим навыкам общения Дюнан смог 
распространить «Воспоминание о битве при Сольферино» по всей Европе 
и  обсудить содержание своей книги и  предлагаемые в  ней идеи с  авто
ритетными деятелями своего социального круга33. Он лично встречался 
с  представителями европейского дворянства, политическими лидерами, 
министрами обороны и военными врачами, а также представил свою книгу 
участникам всех салонов Парижа. 

«Воспоминание о  битве при Сольферино» удостоилось высокой 
похвалы со  стороны самых разных представителей политической и  куль
турной элиты того времени. Братья де Гонкур, популярные общественные 
комментаторы того времени, 8 июня 1863 г. написали в своем «Дневнике» 
про «Воспоминание о  битве при Сольферино»: «Закрываешь книгу… 
проклиная войну»34. В  числе таких философов и  филантропов оказался 
и Виктор Гюго, который написал в письме Дюнану: «Я прочитал вашу книгу 
с  огромным интересом. Вы вооружаете гуманистов и  служите делу сво
боды… От всей души поддерживаю ваш благородный труд и шлю вам самые 
наилучшие пожелания»35. В 1863 г. «самый популярный писатель Англии» 
Чарльз Диккенс опубликовал в своем еженедельном литературном журнале 
«Круглый год» материал под названием «Человек в белом», который «пред
ставлял собой подробный анализ книги “путешественникалюбителя” и его 
отважных и отчаянных попыток облегчить тяготы войны и получил широ
кую популярность во всем англоязычном мире»36.

31 D. P. Forsythe (примечание 29 выше). См. также: N. KleinKelly (примечание 6 выше).
32 Во время своего пребывания в Брешии, где Дюнан провел большую часть всего времени, за

нимаясь уходом за  ранеными солдатами, пострадавшими во  время битвы при Сольферино, 
он обращался к ряду женевских филантропов с просьбами пожертвовать средства и органи
зовать поставки необходимых материалов. В их числе были и представители королевской се
мьи Нидерландов, которая взяла Комитет Красного Креста под свое покровительство, и этот 
королевский патронат сохраняется и  по сей день. R. Durand, Henry Dunant (примечание  6 
выше); Caroline Moorehead, Dunant’s Dream: War, Switzerland, and the History of the Red Cross, 
HarperCollins, London, 1998.

33 R. Durand, Henry Dunant (примечание 6 выше). Своим умением выстраивать социальные связи 
Дюнан обязан работе в Ассоциации молодых христиан (YMCA), которую ему было поручено 
вывести на международный уровень. Он занимался этим в те десять лет, которые предшество
вали битве при Сольферино. Деятельность Дюнана в ассоциации совпала с периодом Первой 
итальянской войны за независимость (1848–1849 гг.) и русскотурецкой войной (1853–1856 гг.). 
Крымская военная кампания была частью русскотурецкой войны; битва при Сольферино ста
ла одним из сражений во Второй итальянской войне за независимость в 1859 г.

34 Цит. по: M. Grumpert (примечание 5 выше), p. 84. 
35 Цит. по: ibid., p. 85. 
36 Ibid., pp.  84–85. Название публикации Диккенса является отсылкой к  прозвищу, которое 

Дюнану дали опекаемые им солдаты; дело в том, что он прибыл на поле, где состоялось сраже
ние, в тропическом колониальном костюме, который надел для встречи с Наполеоном III.
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Книга Дюнана и связанные с ней эмоции наверняка быстро стерлись 
бы из памяти всех тех влиятельных людей, с которыми встречался ее автор, 
если бы не помощь все того же отважного и преданного генерала Дюфура. 
Именно он познакомил Дюнана с  Гюставом Муанье, который в  то время 
возглавлял Женевское общество общественного благосостояния37; вместе 
с Луи Аппиа и Теодором Монуаром эти пятеро создали то, что станет впо
следствии Международным движением Красного Креста.

Принято считать, что именно книга «Воспоминание о  битве при 
Сольферино» стала тем импульсом, благодаря которому состоялось 
учреждение Международного Комитета Красного Креста (МККК)38, однако 
призыв Дюнана к созданию общества по оказанию помощи солдатам был 
воспринят его читателями как «осуждение войны» и «вооружение» во имя 
свободы главным образом потому, что простые люди уже тогда начали 
иначе относиться к  войне и  поновому смотрели на  ее последствия для 
простых пехотинцев. Те аргументы и  проекты, которые Дюнан предло
жил в  своей книге, могли найти у  читателей отклик только в  том случае, 
если к  этому уже располагала атмосфера, царившая в  обществе того вре
мени. Примером растущей в тот период неприязни к войне могут служить 
работы Франсиско Гойи; этот испанский придворный живописец, который 
прославился своими идиллическими изображениями повседневной жизни 
дворянства, всего за сорок лет до выхода книги Дюнана стал фактическим 
документалистом и  комментатором жестокостей, которыми сопровожда
лось вторжение Наполеона Бонапарта в  Испанию, приведшее в  конечном 
счете к Пиренейской войне 1808–1814 гг.

В то  время как его коллегихудожники писали полотна, прослав
лявшие войну или изображавшие связанные с ней тяготы как нечто неиз
бежное, Гойя предпочел отойти от этой традиции и использовать в своих 
работах чудовищные сцены жестокости, голода и репрессий в подчеркнуто 
изобличительных целях39. Все эти изображения зверств и  человеческого 
отчаяния, которые были написаны художником в совершенно бескомпро
миссной манере, сопровождались названиями, недвусмысленно свидетель
ствовавшими о протесте автора против войны. Давая своим офортам такие 
названия, как «Они не хотят», «Хоронить и молчать» и «Никто не поможет», 
Гойя предлагал зрителям новый взгляд на войну — как на нечто ужасающее 
и вызывающее отторжение.

Репутация Гойи не помогла, и эта серия гравюр при его жизни так 
и  не получила широкого распространения40. К  1863  г., когда Анри Дюнан 

37 А. Дюнан (примечание 4 выше). С. 13.
38 Этот факт признается не  только представителями МККК, но  и  ключевыми специалистами 

в области гуманистических исследований, такими как, например, Дэвид Рифф. См.: J. Slaughter 
(примечание 21 выше), p. 327.

39 Считается, что в  этом смысле на  Гойю повлияла серия гравюр Жана Калло под названием 
«Великие горести войны» 1633 г. 

40 Утверждалось, что эти офорты излишне критически изображали французов, а Франция в то 
время была главной экономической державой Европы. См.: Jonathan Jones, “Look What We Did”, 
The Guardian, 20 June 2002, доступно по адресу: www.theguardian.com/culture/2003/mar/31/arts
features.turnerprize2003.

https://www.theguardian.com/culture/2003/mar/31/artsfeatures.turnerprize2003
https://www.theguardian.com/culture/2003/mar/31/artsfeatures.turnerprize2003
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прилагал все усилия, чтобы донести свою книгу «Воспоминание о  битве 
при Сольферино» до читателей в Париже и в кругу европейских элит, обще
ственное мнение начало меняться, и эти работы Гойи вдруг вновь обрели 
значение. Чувства, которые прежде казались неуместными и  спорными, 
к  этому моменту уже отражали мнение большинства и  стали социально 
одобряемыми, поскольку «роковые последствия» многочисленных битв, 
следовавших одна за  другой, благодаря появлению фотографии внезапно 
стали очевидны для очень многих41. В 1863 г. офорты Гойи были напечатаны 
большим тиражом в виде серии под общим названием «Бедствия войны». 
После этого его стали считать первым выдающимся деятелем XIX века, зая
вившим о  неприемлемости войны42. Более того, начальник медицинской 
службы МККК Поль Бувье представил убедительные аргументы в  пользу 
теории о том, что офорты Гойи отображают саму сущность гуманитарной 
деятельности43. Несомненно, работы Гойи способствовали изменению вза
имоотношений в социуме перед лицом конфликта.

Давний тезис о  существовании убедительной взаимосвязи между 
способностью человека видеть и его моральными убеждениями имеет глу
бокие философские корни. Задолго до  Дюнана целая плеяда мыслителей 
эпохи Шотландского Просвещения склонялась к тому, что сцены страданий 
являются наиболее эффективным способом пробудить воображение чело
века, поскольку они заставляют зрителя мысленно «ощутить» себя в  теле 
жертвы и  в  полной мере осознать, какие действия необходимо предпри
нять, чтобы положить конец мучениям других44. Уже в наше время специ
алист по  теории визуального восприятия Шэрон Сливински размышляла 
о том, какую роль сыграло появление фотографии в развитии гуманистиче
ских настроений и кодификации прав человека. Сливински в своей работе 
описывает, каким образом «горячий отклик» зрителей на те или иные визу
альные изображения, например в форме негодования, недоверия, огорче
ния или фрустрации, «может быть истолкован как наглядное свидетельство 
“нравственного облика” человечества»45. Именно эти лежащие в  плоско
сти чувств и  эстетики реакции на  изображения страданий и  бедствий 
предшествуют — а  вернее, придают импульс — действиям по  улучшению 
человечества. Роль изображений в этом процессе нравственного развития 
заключается в  демонстрации примеров ситуаций, требующих вмешатель

41 Эта  серия  офортов  Гойи,  первоначально  получившая  название  «Роковые  последствия  кро
вавой  войны  против  Бонапарта  в Испании и  другие возвышенные Капричос», содержала 
множество сцен насилия над мирным населением, главным образом — над женщинами. 
Потребовалось почти сто лет, которые прошли с момента появления этих картин, чтобы нача
ли действовать нормы гуманитарного права, направленные на защиту женщин, детей и других 
гражданских лиц.

42 Sharon Sliwinski, Human Rights in Camera, University of Chicago Press, Chicago, IL, 2011; Susan 
Sontag, Regarding the Pain of Others, Picador, New York, 2004. 

43 Paul Bouvier, “In Folio: ‘Yo Lo Vi’. Goya Witnessing the Disasters of War: An Appeal to the Sentiment 
of Humanity”, International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 884, 2011.

44 Например: David Hume, Francis Hutcheson, and Adam Smith: см.: K. Halttunen (примечание  7 
выше), p. 307. См. также: K. Rozario (примечание 22 выше). 

45 S. Sliwinski (примечание 42 выше), pp. 5, 23.
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ства со стороны зрителей, и возможных вариантов такого вмешательства. 
«Безнадежные картины» Дюнана, изображающие страдания и  требующие 
ответных мер, также были призваны воздействовать на эстетическое чув
ство читателя, и детальное описание подобных сцен заставляло аудиторию 
осознать, какие меры необходимы для облегчения жизни очень и  очень 
многих людей. Если идеи Дюнана позволили добиться поддержки кон
кретных мер, направленных на улучшение условий жизни простых солдат, 
то рост гуманистических настроений во многом стал возможным благодаря 
появлению фотографических изображений конфликтов (и сопутствующих 
комментариев), создавших предпосылки для горячего отклика аудитории. 
Именно об этих изменениях в обществе и пойдет речь в следующем разделе.

Новые средства массовой информации  
и ускоренное изменение общественной морали

Битву при Сольферино иногда называют самым современным вооружен
ным конфликтом XIX века. Благодаря изобретению парового двигателя, 
телеграфа и  фотографии информация стала распространяться с  голово
кружительной скоростью, на большие расстояния и в невероятных подроб
ностях46. И поскольку общественное мнение оценивалось чуть ли не еже
часно, этот стремительный обмен информацией — пусть даже и  внутри 
определенных привилегированных кругов, имевших доступ к  новейшим 
технологиям, — в  XIX веке стал своего рода эквивалентом сегодняшних 
«вирусных» новостей47. В  десятилетие с  1855 по  1865  гг., помимо битвы 
при Сольферино, в центре внимания общественности, политиков и СМИ 
оказались еще два крупномасштабных конфликта: Крымская кампания 
и Гражданская война в США. 

К тому моменту, как Дюнан начал работать над своей книгой 
«Воспоминание о битве при Сольферино», фотография уже почти два деся
тилетия как получила широкое распространение. Технология постепенно 
совершенствовалась, и  на смену единичным дагеротипам пришел колло
дионный процесс, при котором на стеклянные негативы непосредственно 
перед экспозицией наносилась мокрая эмульсия48. В  случае экспониро
вания за  пределами фотостудии проявлять такие негативы приходилось 
в условиях передвижных фотолабораторий. Фотографии распространялись 
в  виде отдельных пластин и  выставлялись на  выставках или использова

46 M. Grumpert (примечание 5 выше), p. 39.
47 Simon J. Potter, “Webs, Networks, and Systems: Globalization and the Mass Media in the Nineteenth 

and TwentiethCentury British Empire”, Journal of British Studies, Vol.  46, No.  3, 2007, доступно 
по  адресу: www.jstor.org/stable/10.1086/515446?seq=1. См. также: Jeremy Stein, “Reflections on 
Time, TimeSpace Compression and Technology in the Nineteenth Century”, in Jon May and Nigel 
Thrift (eds), Timespace: Geographies of Temporality, Routledge, London, 2001.

48 Допускалось и  использование сухого коллодионного процесса, но  большинство фотографов 
той эпохи предпочитали мокрый процесс, поскольку, как отмечал один из  фотографов, су
хой процесс «занимал слишком много времени, а  экспозиция должна происходить быстро». 
См.: J. L., “Photography at the Seat of War”, Photographic News, Vol. 2 No. 42, 24 June 1859, p. 183. 

https://www.jstor.org/stable/10.1086/515446?seq=1
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лись при проведении лекций с диапозитивами. Их также публиковали при 
помощи метода ксилографии в  газетах и  книгах, выходивших большими 
тиражами.

Фотографы, журналисты и  медиамагнаты быстро осознали все 
выгоды, которые сулило использование фотокамеры на  полях сражений: 
это позволило бы им произвести впечатление на уже имевшуюся аудито
рию и привлечь новую, к тому же головы кружила и сама идея вести фото
съемку во  время военных действий49. В  1842  г. издание Illustrated London 
News на первых страницах опубликовало серию смелых иллюстраций, зача
стую сделанных на базе фотографий и изображавших бедствия и вооружен
ные конфликты. Издатели уверовали в то, что «бедствия хорошо отража
ются на продажах»50. В то же время правительства и политические лидеры 
активно использовали новые технологии массовой информации в стремле
нии склонить общественное мнение в пользу своих действий, в том числе 
таких как развязывание вооруженных конфликтов, подвергавших угрозе 
жизни многих сограждан. В любом случае какими бы ни были намерения 
правительств, издателей, писателей и фотографов, никто не мог дать гаран
тию, что аудитория истолкует услышанное, прочитанное или увиденное 
именно так, как им хотелось бы. Появление фотографии порой оказывало 
самое неожиданное воздействие на  восприятие людей51; это утверждение 
в  ничуть не  меньшей мере справедливо и  для военных фоторепортажей, 
начиная с одного из первых вооруженных конфликтов, во время которых 
велась фотосъемка, — Крымской войны.

Это война, прославившая Флоренс Найтингейл, вызвала чрезвы
чайное недовольство в  Соединенном Королевстве после того, как участие 
англичан вопреки всем ожиданиям затянулось на всю зиму, которая в тот 
год выдалась особенно суровой. Британская армия понесла в  Крымской 
войне колоссальные потери, как считали в стране, — изза ошибок руковод
ства, в результате которых войска столкнулись с огромной нехваткой продо

49 Jason E. Hill and Vanessa Schwartz (eds), Getting the Picture: The Visual Culture of the News, Bloomsbury 
Academic, London and New York, 2015. Дж. Л. так описывал свои попытки запечатлеть на фото
графии военные действия, которые постепенно разворачивались в  Италии: «Когда я  уезжал 
из Англии, то намеревался проехать с фотокамерой по всей Швейцарии, но невероятная пер
спектива заполучить фотопластинки с видами полей сражений, осад и других сопутствующих 
событий заставила меня переменить планы и покинуть ледники и заснеженные вершины гор 
ради залитых солнцем равнин Италии». J. L. (примечание 48 выше), p. 183.

50 Издание Illustrated London News Герберта Ингрэма, регулярно публиковавшее репортажи 
о преступлениях, стихийных бедствиях и катастрофах, специализировалось на более серьез
ной проблематике, чем другой британский журнал Punch, который начал выходить примерно 
в то же время. Illustrated London News тщательно чередовал такого рода новости с публикаци
ями, призванными как следует развлекать и будоражить публику, поскольку издатели боялись 
падения продаж и потери аудитории и не хотели ни задевать чувства читателей, ни идти враз
рез с нравами викторианской эпохи. См.: Paul Hockings, “Disasters Drawn: The Illustrated London 
News in the Mid19th Century”, Visual Anthropology, Vol. 28, No.1, 2015, p. 22.

51 Уолтер Бенджамин стал одним из первых теоретиков, всерьез начавших рассматривать фото
графию как социальный феномен, убедительно доказывая, что это средство информации спо
собно влиять на умонастроения в обществе. См.: Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Its 
Technological Reproducibility and Other Writings on Media, Belknap Press of Harvard University Press, 
Cambridge, MA, 2008. 
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вольствия и снаряжения. По имеющимся данным, болезни и обморожение 
унесли больше жизней британских солдат, чем огонь неприятеля. Во время 
безжалостной зимы 1854  г. Уильям Рассел, работавший в  лондонской The 
Times, публиковал сводки новостей, рисовавшие «мрачные картины» собы
тий52. Эти репортажи очень отличались от правительственной пропаганды 
и традиционных исторических материалов, прославлявших величие войны. 
В  конце концов градус общественного недовольства вырос настолько, что 
в феврале 1855 г. правительство Джорджа Абердина было вынуждено уйти 
в отставку. Период с весны и до начала лета того же года Роджер Фентон про
вел в Крыму, куда он отправился, чтобы сделать фотографии военной кам
пании. По сей день ведутся споры о цели этой экспедиции: многие считают, 
что спонсоры Фентона надеялись с  помощью этих фотографий коренным 
образом изменить настроения в обществе и добиться от сограждан предан
ности и большего патриотизма — иными словами, речь шла о пропаганде53.

Фентон, одним из  первых в  истории осуществивший фотосъемку 
вооруженного конфликта, был профессиональным фотографом, которого 
английский продавец гравюр и  эстампов Томас Агнью нанял для съемки 
событий Крымской войны54. Фентон, которому довелось быть фотогра
фом королевской семьи, также путешествовал под королевским патрона
том и при поддержке британского правительства. Он был не единственным 
фотографом, который вел съемку во время Крымской войны, но его насле
дие оказалось самым богатым и на сегодняшний день, несомненно, самым 
известным55. Предполагалось также, что сделанные Фентоном фотографии 
впоследствии послужат исходным материалом для картин прославленного 
живописца Томаса Джонса Баркера, и творческий подход Фентона к фото
съемке может быть обусловлен именно этим обстоятельством56. За три 
месяца весны и начало лета 1855 г. Фентону удалось сделать около 350 экс
позиций, которые были представлены широкой публике в виде опублико
ванных альбомов и на передвижных выставках57.

52 T. J. Brady, “Roger Fenton and the Crimean War”, History Today, Vol. 18, No. 2, 1968, p. 80.
53 Ibid., p. 76. Для ознакомления с самыми последними возражениями против такой точки зрения, 

на которые ссылается Брейди, см.: Sophie Gordon, Shadows of War: Roger Fenton’s Photographs of 
the Crimea, 1855, Royal Collection Trust, London, 2017.

54 Издатель намеревался получить прибыль от продажи открыток и альбомов, которые в то время 
являлись популярными форматами для распространения фотографий. См.: T. J. Brady (приме
чание 52 выше); Beaumont Newhall, The History of Photography: From 1839 to the Present, Museum 
of Modern Art, New York, 1982; J. Marwil (примечание 2 выше).

55 Т. Дж. Брейди упомянул еще несколько человек, которым было поручено сделать фотографии 
событий Крымской войны. Это были Ричард Никлин в 1854 г. и «двое молодых офицеров — 
лейтенанты Брендон и Доусон» весной 1855 г. Ни одна из сделанных ими фотографий не дошла 
до наших дней. T. J. Brady (примечание 52 выше), p. 76.

56 S. Gordon (примечание 53 выше), p. 40.
57 Фентон и его помощник отправились в Севастополь морем, а добравшись до места, преврати

ли запряженную четверкой лошадей крытую повозку, которая использовалась для перевозки 
вина, в  импровизированную мобильную фотолабораторию. Копии фотографий, сделанных 
Фентоном, позднее, в  1855  г., были распространены среди членов британской королевской 
семьи и  при дворе Наполеона III. Открытую для широкой публики выставку, на  которой 
были представлены 312 фотографий, посетили тысячи людей как в Лондоне, так и в Париже. 
См.: T. J. Brady (примечание 52 выше), pp. 76, 83; S. Gordon (примечание 53 выше), p. 40.
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Фотографии Фентона всегда отличались продуманностью компози
ции. Учитывая, что время экспозиции тогда исчислялось в  секундах или 
даже минутах (в отличие от  сегодняшних долей секунды), фотокамеры 
представляли собой огромные тяжелые ящики, а проявлять снимки следо
вало сразу же после экспозиции, фотограф был лишен возможности делать 
снимки в  естественной обстановке или в  движении — причем дело было 
не  только в  несовершенстве технологии, но  и  в  тех тематических ограни
чениях, которые накладывал на него работодатель. В результате фотохро
ники Фентона стало принято называть скучными58. Очевидно, что по срав
нению с  современными военными фоторепортажами, которые ведутся 
в  самой гуще событий, фотографии Фентона могут показаться пресным 
анахронизмом. Вероятно, именно этот устаревший подход заставил искус
ствоведа Бомонта Ньюхолла сделать вывод, что Фентону пришлось «сми
риться со съемкой натюрмортов после окончания битвы»59. На эту мысль 
Ньюхолла, скорее всего, навели снимки вроде самой известной фотографии 
Фентона времен Крымской войны (см. рис. 1). 

58 J. Marwil (примечание 2 выше), p. 32.
59 B. Newhall (примечание 54 выше), p. 85. 

Рис 1. «Долина смертной тени», Роджер Фентон, 1855 г. Библиотека Конгресса США, LC
DIGppmsca35546
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«Долина смертной тени» (1855) — это фотография, на которой изо
бражена дорога, пересекающая иссушенную и  безжизненную местность60. 
На самом деле существуют две экспозиции этого пейзажа, сделанные 
с одной и той же точки. На одной из них дорога пустынна, а на второй — 
усеяна пушечными ядрами. Судя по всему, Фентон перетащил ядра из рвов 
на  дорогу, чтобы фотография смотрелась иначе. Хотя наибольшую попу
лярность получила версия с разбросанными снарядами, о влиянии, кото
рое эти конкретные фотографии оказали на современников, стали по боль
шей части забывать, поскольку вскоре после их появления начались споры 
(которые ведутся и по сей день) о том, насколько правдивым было это изо
бражение61. Впрочем, Фентон фотографировал не только итоги сражений. 
Бόльшая часть его военных фотографий представляла собой портреты сол
дат и офицеров, которые позировали как по отдельности, так и группами 
на фоне британских военных лагерей.

Фентон использовал все возможности фотокамеры, тщательно рас
ставляя военных в  таких позах, которые подчеркивали их безупречную 
дисциплину, товарищество, силу духа и жизненную энергию. Но Ньюхолл 
прав в  том, что хотя по  уровню технического мастерства Фентон значи
тельно превосходил своих коллегсовременников, его военные фоторепор
тажи кажутся относительно скучными по  сравнению с  работами других 
фотографов того времени. Фотографы, специализировавшиеся на военной 
фотосъемке, в те времена, как, впрочем, и сейчас, не испытывали нехватки 
в чрезвычайно зрелищном материале для оттачивания своих профессио
нальных навыков. Уже существовали военные фотографии человеческих 
увечий, нанесенных во  время сражений, и  самым ранним из  известных 
примеров таких снимков является фотографическое изображение ампу
тации в условиях военных действий, сделанное во время американомек
сиканской войны 1847 г. (см. рис. 2). Сдержанность фотографий Фентона 
была, скорее всего, обусловлена не  техническими ограничениями или 
недостаточным мастерством фотографа, а  политикоэкономическими 
соображениями. Фотографии, натуралистично изображающие ранения 
и гибель людей, вряд ли соответствовали задачам, поставленным его рабо
тодателем.

Снимки, на  которых Фентон запечатлел рядовых солдат и  офице
ров в полном военном обмундировании (см. рис. 3), скорее всего, пробу
дили чувство патриотизма в сердцах части его аудитории. Несмотря на то 
что изначально цель этой фотосъемки состояла в  том, чтобы вновь зару
читься общественной поддержкой в отношении военных кампаний, фото
графии Фентона также позволили взглянуть на  вооруженные конфликты 

60 Так солдаты прозвали еще одну долину в  Севастополе. Это название является отсылкой од
новременно к Псалму 22 и популярному стихотворению Теннисона «Атака легкой кавалерии» 
(1854), в котором речь идет о битве под Балаклавой, состоявшейся еще до приезда Фентона.

61 Michael Zhang, “Famous ‘Valley of the Shadow of Death’ Photo Was Almost Certainly Staged”, 
PetaPixel, 1 October 2012, доступно по адресу: https://petapixel.com/2012/10/01/famousvalleyof
theshadowofdeathphotowasmostlikelystaged/.

https://petapixel.com/2012/10/01/famous-valley-of-the-shadow-of-death-photo-was-most-likely-staged/
https://petapixel.com/2012/10/01/famous-valley-of-the-shadow-of-death-photo-was-most-likely-staged/


544

С. де Лаат

под  новым углом. После Лондонской выставки 1855  г., на  которой были 
представлены фотографии событий Крымской войны, журналист газеты 
The Times написал, что «рядовые солдаты были изображены на этих сним
ках ничуть не  хуже, чем генералитет»62. Этот комментарий может пока
заться простой констатацией очевидного факта, но  для чопорного бри
танского общества с его жесткой иерархией слова о возможности равного 
обращения с людьми из разных социальных слоев — пусть даже всего лишь 
на фотографии — были серьезной попыткой заявить о равноправии.

По словам философа Джудит Батлер,

существуют такие способы композиции, благодаря которым мы можем 
увидеть всю хрупкость и неопределенность человеческой жизни и кото
рые помогают нам выступать в защиту ценности этой жизни и челове
ческого достоинства и негодовать при виде ситуаций, когда эта жизнь 
оказывается растоптана и уничтожена безо всякого уважения к ее зна

62 Цит по.: B. Newhall (примечание 54 выше), p. 85. 

Рис. 2. «Ампутация, американомексиканская война, СерроГордо», 1847 г., неизвестный 
автор, 1847 г. Национальный фотоархив, Национальный институт антропологии и исто
рии, Мехико, каталог № 839971
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чимости. Но композицию можно составить и таким образом, который 
будет препятствовать всякому отклику63.

Составление композиции, о котором говорит Батлер, лишь отчасти связано 
со способами размещения предмета съемки перед объективом камеры. Речь 
также идет о влиянии политических и идеологических ограничений, кото
рыми фотограф руководствуется при работе, чтобы ослабить чрезмерную 
смысловую нагрузку, присущую некоторым фотографиям64. Сегодня мы 
не располагаем какимилибо историческими документами, позволяющими 
достоверно определить, какой смысл Фентон вкладывал в  композицию 
своих фотографий. А  его работодатели вполне могли рассчитывать на  то, 
что эти снимки помогут им заручиться общественной поддержкой в отно
шении Крымской кампании. В  то  же время никто не  мог гарантировать, 
что после представления фоторепортажей Фентона на суд тысячи простых 
граждан, эти люди усмотрят в них именно те ценности, которые соответ
ствуют идеалам правящего класса. 

Простые граждане, чьи сыновья были в  числе тех самых «рядо
вых солдат» — героев статей The Times, могли усмотреть в  фотографиях 
Фентона не только повод для гордости за свою страну — особенно на фоне 
«мрачных картин», публикуемых в прессе последних лет, и подробностей, 
которые сообщали в  своих письмах близким сами воевавшие солдаты65. 
Не все зрители отдавали себе отчет в  демократизирующем воздействии 
снимков Фентона, но  само появление этих фотографий повышало шансы 
на такой исход. После того как фотография достигла определенного уровня 
популярности, не требовалось особых усилий для перехода на следующий 
этап — когда благодаря искусству жизнь простых солдат стала «достойной 
скорби»66. Об этом также свидетельствуют работы и  рассказы фотогра
фов и  других свидетелей вооруженных конфликтов, которые произошли 
в  Европе спустя буквально несколько лет. Известно, что ряд профессио
нальных фотографов и  любителей делали снимки во  время сражений 
в  период австроиталофранцузской войны, заключительным и  решаю
щим аккордом в  которой стала битва при Сольферино67. Таких фотогра

63 Judith Butler, Frames of War: When Is Life Grievable?, Verso, London and New York, 2009, p. 77. 
64 Ibid. См. также: Stephen D. Reese, “Framing Public Life: A Bridging Model for Media Research”, and 

James Tankard, “The Empirical Approach to the Study of Media Framing”, in Stephen D. Reese, Oscar 
H. Gandy and August E. Grant (eds), Framing Public Life: Perspectives on Media and Our Understanding 
of the Social World, Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ, 2003.

65 Cambridge University Library, “The Crimean War Letters of Captain Blackett”, Cambridge University 
Library Special Collections, 2012, доступно по  адресу: https://specialcollectionsblog.lib.cam.
ac.uk/?p=2308.

66 J. Butler (примечание 63 выше). 
67 William Johnson, “Combat Photography during the FrancoAustrian War of 1859”, 21 August 

2017, доступно по  адресу: https://vintagephotosjohnson.com/2012/02/18/combatphotogra
phyduringthefrancoaustrianwarof1859/; см. также: J. Marwil (примечание  2 выше). Спустя 
десятилетие после Первой итальянской войны за  независимость (1848–1849  гг.) последовала 
Вторая, получившая название австроиталофранцузской (1859  г.). Битва при Сольферино 
была заключительным сражением в этих войнах. См.: C. Moorehead (примечание 32 выше).

https://specialcollections-blog.lib.cam.ac.uk/?p=2308
https://specialcollections-blog.lib.cam.ac.uk/?p=2308
https://vintagephotosjohnson.com/2012/02/18/combat-photography-during-the-francoaustrian-war-of-1859/
https://vintagephotosjohnson.com/2012/02/18/combat-photography-during-the-francoaustrian-war-of-1859/
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фий на сегодняшний день сохранилось гораздо меньше, чем работ Фентона, 
и ни одна из них не получила такой же известности, как его крымские фото
репортажи.

Несмотря на  то что битва при Сольферино стала самым кровопролит
ным сражением XIX века, она запомнилась людям гораздо меньше, чем 
предшествовавшая ей Крымская кампания или последовавшая буквально 
через пару лет Гражданская война в США. Возможно, тот факт, что битва 
при Сольферино оказалась едва  ли не  предана забвению повсюду, кроме 
Италии и  гуманитарных структур, отчасти объясняется малочисленно
стью фотографий этих событий по сравнению с богатыми фотоархивами, 
оставшимися после двух других войн. В  то  же время нельзя не  обратить 
внимание на  комментарии современников по  поводу их создания: стано
вится понятно, насколько существенно фотография повлияла на  отноше
ние людей к ценности человеческой жизни.

Со времен австроиталофранцузской войны сохранилось 
не сколько наборов стереографических изображений, которые во  мно
гом схожи с  фотографиями, сделанными Фентоном68. Стереоскопическая 

68 W. Johnson (примечание 67 выше). 

Рис. 3. «Рядовые солдаты и офицеры 3го полка (“Быки”) составляют оружие в козлы», 
Роджер Фентон, 1855 г. Библиотека Конгресса США, LCUSZC49289
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съемка представляла собой разновидность фотографии, которая пользо
валась особенной популярностью у фотографовпейзажистов; эти стерео
пары, для просмотра которых требовался специальный окуляр, произво
дили впечатление трехмерных69. Самая крупная коллекция фотографий, 
оставшихся со  времен австроиталофранцузской войны, принадлежала 
авторству братьев Годен, профессиональных французских фотографов, 
приглашенных для съемки французских войск и  их союзников на  фоне 
бивуаков (см. рис. 4). Как и  работы Фентона, эти снимки носили наро
чито постановочный характер и отличались тщательностью композиции. 
И  пусть фотосъемка регулярных войск была новейшим «инструментом, 
позволившим увековечить в памяти военные достижения», из виду не был 
упущен и ее коммерческий потенциал70. Подобные фотографические кар
тины, у которых практически не было аналогов среди образчиков художе
ственного искусства прошлого, призванного воспевать войну, наглядно 
демонстрировали масштаб и  значимость жизней, которые были постав
лены на карту.

69 Стереографы утратили свою популярность к  концу XIX века, поскольку эту технологию не
возможно было быстро адаптировать для использования в серийных фотоаппаратах, предна
значенных для широкого потребителя. Поскольку сегодня гуманитарные организации начи
нают использовать такие техники, как 360градусная фотография и виртуальная реальность, 
возможно, пришло время для возвращения технологии трехмерного изображения. Нам еще 
предстоит выяснить, насколько сильный эмоциональный отклик способны вызывать эти тех
нологии, однако путь их развития наверняка будет во многом напоминать историю других тех
нических инноваций, включая стереограф.

70 W. Johnson (примечание 67 выше).

Рис. 4. «Французская армия на бивуаке», 1859 г., авторство братьев Годен, 1859 г. Стерео
фотография. Предоставлено vintagephotosjohnson.com

http://vintagephotosjohnson.com
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Автором еще одного, менее богатого фотоархива тех времен, счи
тают Жюля Куппье71. Он фотографировал поля сражений в дни после ряда 
военных столкновений австроиталофранцузской войны, продолжав
шейся с 26 апреля по 11 июля 1859 г. Куппье предпочитал вести панорамную 
съемку с определенного расстояния, тогда как у Фентона благодаря ближ
ней съемке вид долины на фотографии заставлял зрителя ощутить почти 
физическую близость поля боя. В  то  же время снимки Фентона и  Куппье 
роднило то, что на запечатленных ими полях сражений вообще отсутство
вали люди. Куппье, впрочем, сделал ряд фотографий, которые не смог или 
был не вправе выполнить Фентон: в коллекции Куппье имеется несколько 
фотографических изображений раненых и  мертвых людей. Со времен 
Сольферино сохранилась стереопара, запечатлевшая «колонну раненых 
и  тех, кому удалось уцелеть в  сражении»72. Это фото сделано с  высоты — 
возможно, с верхушки церковной колокольни. На нем изображена процес
сия повозок с ранеными солдатами, которая тянется до горизонта и следует 
по направлению к Брешии, где размещены временные медицинские пункты 
(см. рис. 5). Дюнан упоминал подобные сцены в своей книге, приводя сле
дующие описания: «Длинная вереница интендантских фургонов, наполнен
ных солдатами, унтерофицерами и офицерами всех чинов и родов войск… 
окровавленных, измученных, в пыли и грязи»73.

После битвы при Мадженте, которая произошла за  две недели 
до  событий в  Сольферино, осталась поражающая воображение фотогра
фия, на  которой запечатлена гора человеческих тел — они дожидались 
захоронения на местном кладбище (см. рис. 6 и более детально — рис. 7). 
Тот факт, что изображение было сделано путем стереофотографии, делало 
это зрелище еще более тягостным: фотография с грудой мертвых тел сама 
по  себе носила беспрецедентный и  шокирующий характер, но  видеть все 
это в  трехмерном формате было особенно невыносимо. Именно об  этом 
говорил Оливер Венделл Холмс, вспоминая свое первое знакомство со сте
реофотографией (возможно, ему довелось увидеть именно это самое фото): 
в коллекции фотографий приятеля он натолкнулся на изображение «груды 
непогребенных тел» на кладбище в Меленьяно74. 

71 Представленные здесь фотографии, чье авторство приписывается Жюлю Куппье, были всесто
ронне изучены Дженис Шиммельман, которая также занималась изучением творчества Клода
Мари Феррье, еще одного фотографа той эпохи, которого считают возможным создателем этих 
стереофотографий. После того как Шиммельман проанализировала целый ряд различных фак
торов и сопоставила почерки, она пришла к выводу, что автором изображений все же является 
Куппье. Фотографии Куппье и братьев Годен получены из личного архива историка фотогра
фии Уильяма Джонсона и воспроизведены с его разрешения. См.: John B. Cameron and Janice 
G. Schimmelman, The Glass Stereoviews of Ferrier and Soulier, 1852–1908, Collodion Press, Rochester, 
MI, 2016; Janice G. Schimmelman, Jules Couppier: Glass Stereoviews, 1853–1860, Collodion Press, 
Rochester, MI, 2018.

72 W. Johnson (примечание 67 выше).
73 А. Дюнан (примечание 4 выше). С. 61. 
74 Oliver Wendell Holmes, “SunPainting and SunSculpture: With a Stereoscopic Trip Across the 

Atlantic”, The Atlantic Monthly, Vol. 8, No. 45, 1861, p. 27; см. также: J. Marwil (примечание 2 выше).
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Холмс — американский поэт, врач, публицист и один из основателей изда
ния The Atlantic Monthly — писал:

Юные девы и нежные дети, отверните свой взор, ибо вот то, что оста
ется нам после войны. Люди свалены в  кучу, словно мешки с  зерном, 

Рис. 5. «Вид дороги на Брешию. Колонна раненых и тех, кому удалось уцелеть в сраже
нии» [Vue de l’Avenue do Brescia avec convoi de blesses et de Vivres], автор предположитель
но Жюль Куппье, 1859 г. Стереофотография итогов битвы при Сольферино, 24–26 июня 
1859 г. Предоставлено vintagephotosjohnson.com

Рис. 6. 702. «Вид кладбища в Меленьяно — на следующий день после сражения» [Vue du 
Cimetiere de Melegnano — le lendemain du Combat], автор предположительно КлодМари 
Феррье, 1859 г. Стереофотография. Предоставлено vintagephotosjohnson.com

http://vintagephotosjohnson.com
http://vintagephotosjohnson.com
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тела некоторых чудовищно изувечены, а на комто нет и следа ранений, 
но у всех или почти всех на лицах застыло одно и то же выражение — 
покоя и безмятежности. На переднем плане лежат два юноши — словно 
простые пареньки, которые просто прилегли отдохнуть после тяжких 
трудов, — и  глядя на  этих славных мальчишек, невозможно сдержать 
слезы, за пеленой которых перестаешь различать изображение на фото
графии75.

Холмс, чей сын позднее, во время Гражданской войны, пропадет без вести, 
глубоко скорбел о пренебрежительном обращении с телами «простых пар
ней» и о гибели «двух славных мальчишек»76. Судьбы простых солдат, пусть 
даже находившихся гдето за океаном, вызывали горячее сочувствие у людей, 
облеченных властью. Реакция Холмса являлась примером как того отклика, 
который вызывали зарубежные новости у  влиятельных представителей 
литературных кругов, так и эстетического потрясения, заставившего автора 
сперва горячо отозваться на увиденное, а затем подсказать своим читателям, 

75 O. W. Holmes (примечание 74 выше), p. 27.
76 Ibid.

Рис. 7. Элемент 702. «Вид кладбища в Меленьяно — на следующий день после сражения» 
[Vue du Cimetiere de Melegnano — le lendemain du Combat], автор предположительно 
КлодМари Феррье, 1859 г. Предоставлено vintagephotosjohnson.com

http://vintagephotosjohnson.com
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какие гуманистические настроения должны возобладать в обществе. В отли
чие от Дюнана, Холмс не был очевидцем описываемых событий, но его опыт 
является наглядным свидетельством того, как фотография повлияла на его 
собственный нравственный прогресс. Благодаря удивительной игре со вре
менем и пространством это фотографическое изображение заставило Холмса 
поверить в то, что он действительно (хотя и не в полной мере) является сви
детелем происходящего — до такой степени, что он увидел в простых солда
тах сыновей, чья гибель должна быть оплакана.

Растущая популярность фотографии способствовала «возникнове
нию нового отношения к визуальному искусству»77. Это стало возможным 
благодаря иллюзорному стиранию расстояния во времени и пространстве, 
что создавало у зрителей ощущение личного присутствия. К тому же широ
кая публика получила доступ к совершенно новой информации. Благодаря 
публичным выставкам и другим средствам распространения информации 
люди смогли увидеть фотографии, сделанные в самых разных уголках света, 
и открыть для себя совершенно новые места и культуры, осознав существу
ющее в  мире богатство возможностей и  жизненных укладов. Кроме того, 
фиксирующая способность фотокамеры позволила изучить те аспекты 
физического мира, которые до тех пор было невозможно увидеть невоору
женным глазом.

Фотографии вынуждали зрителей подолгу изучать одни и  те  же 
сцены, как это произошло, например, с  изображением тел молодых сол
дат на кладбище в Меленьяно, и в результате отдельные и давно минувшие 
моменты прошлого продолжали существовать в  настоящем, обретая всё 
новые и  новые значения. Использование фотокамеры для бесчисленного 
множества социальных задач, включая съемку на полях сражений, повлекло 
за собой новые возможности и ограничения, которые самым неожиданным 
образом влияли на перестройку настроений в обществе78.

По словам культуролога Реймонда Уильямса, «структуры чувство
вания», по сути, означают «способы мышления и восприятия» в определен
ном культурном контексте в конкретный момент времени79. Если говорить 
о форме коммуникации, способной «пережить своих носителей», то на это 
способно лишь искусство, где идеи и чувства — «подлинный и живой смысл, 
глубокое единство» — в отношении прошлого сохраняются в неизменном 
виде и  остаются доступными для изучения, что очень удобно для людей, 
изучающих историю80. Любые нарушения и отклонения от нормы в сфере 

77 Ariella Azoulay, Civil Imagination: A Political Ontology of Photography, Verso, London, 2012, p. 65.
78 Raymond Williams, The Long Revolution, Encore Edition, Broadview Press, Peterborough, 1961.
79 Ibid., p. 64.
80 Ibid., p. 65. Историк искусств Питер Берк также отмечает, что художественные произведения 

содержат творческие искажения и допущения художника, которые сами по себе представляют 
для историков огромный интерес; эти искажения несут в себе верования, идеологические дог
мы и особенности восприятия, присущие той эпохе. Берк далее поясняет, что изображения мо
гут восприниматься как проводники исторических событий в той мере, в которой они влияют 
на восприятие этих самых событий. См.: Peter Burke, Eyewitnessing: The Uses of Images as Historical 
Evidence, University of Chicago Press, Chicago, IL, 2001, pp. 30, 145.
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чувств также поначалу находят свое выражение в искусстве. Именно благо
даря деятельности в области искусств или изучению художественных работ 

новое поколение находит собственные способы взаимодействия с уни
кальным миром, который ему предстоит унаследовать от  предков, 
повторяя этот отслеживаемый цикл многократно и воспроизводя мно
гочисленные аспекты организации, которые можно описывать и  по 
отдельности. При этом новые поколения в  некотором смысле совер
шенно иначе воспринимают всё бытие этого мира и  облекают свой 
творческий отклик в новую структуру чувствования81. 

Именно поэтому фотография создает возможности для проявления новых 
чувств и перестройки умонастроений в масштабах целого общества. Именно 
таким образом фотографии и связанный с ними дискурс могут способство
вать воспитанию чувств во имя более справедливого и человечного мира.

Фотография, о  которой говорил Холмс, в  то время еще не  могла 
быть распространена большими тиражами (до изобретения полутоновой 
печати оставалась еще пара десятилетий). Выразительная манера изло
жения, к которой прибег Холмс для описания увиденной им фотографии, 
была во  многом схожа со  стилем Дюнана и  представляла собой попытку 
воспроизвести на  бумаге опыт очевидца, отраженный на  фотографии. 
Этого же стиля придерживались и любители фотографического искусства, 
которые следили за  работами своих коллег и  публиковали тематические 
статьи в популярных газетах и технических журналах82. И пусть цели этих 
статей изначально были совершенно иными, они тоже могли служить при
мером того эмоционального отклика, который вызывала у  людей фото
графия. В  месяцы, предшествовавшие битве при Сольферино, в  одном 
из  выпусков Photographic News были опубликованы такие слова: «Будем 
надеяться, что не  найдется никого, кто захочет воспроизвести крымский 
опыт гна Фентона в  Италии»83. Однако желающие повторить этот опыт 
все же нашлись.

Воспоминания еще одного фотографа, которому довелось присут
ствовать при сражении, предшествовавшем битве при Сольферино, помо
гают лучше понять характер эмоционального воздействия работ Куппье. 
Этот фотограф, чье имя до нас дошло только в виде инициалов — Дж. Л., 
рассказывал о  себе как о  британском туристе, который отказался от  сво
его первоначального плана фотографировать природу в горах Швейцарии 
и  Италии, когда услышал о  предстоящей битве при Палестро (30–31 мая 

81 R. Williams (примечание 80 выше), p. 65.
82 До изобретения полутоновой печати, которая значительно упростила процесс переноса фо

тографических изображений на бумагу, оставалось еще несколько десятилетий; ознакомиться 
с  фотографиями Фентона можно было лишь на  выставках и  лекциях с  использованием диа
позитивов, а для их печати в газетах использовался метод ксилографии, в результате чего эти 
картины подвергались дополнительной редактуре и ретуши. 

83 “Miscellaneous: Photographic Incidents”, Photographic News, Vol. 2, No. 37, 20 May 1859, p. 129.
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1859 г.). В итоге, по воле случая и совершенно того не планировав, он фак
тически оказался корреспондентом журнала Photographic News, который 
публиковал главным образом материалы, посвященные техническим аспек
там фотографии. 

Дж. Л. направил в  издание три обширных статьи, в  которых под
робно описывались технические трудности, возникшие у него при попыт
ках вести фотосъемку в  условиях сражения, включая вмешательство 
«бестолкового пьемонтского солдата», загубившего две из пяти сделанных 
экспозиций84. В действительности ни одна из фотографий Дж. Л. не дожила 
до наших дней, зато сохранились его весьма подробные описания увиден
ного:

Я пришлю вам пробные отпечатки [уцелевших экспозиций] сразу 
же, как только мне представится возможность сделать оттиски. Они 
довольно сильно отличаются от тех фото, которые я поначалу плани
ровал вам направить. На них изображено множество человеческих тел, 
разбросанных на  земле между деревьями. Многие лежат в  ряд — их 
захоронят в общей могиле после того, как она будет выкопана. Однако 
сделать фотографии сражающихся солдат мне не удалось: я понял, что 
подобраться к полю боя настолько близко, чтобы можно было устано
вить камеру, совершенно невозможно. Впрочем, я сам смог наблюдать 
сражение целиком от начала до конца довольно детально85.

На стереофотографиях Куппье изображены практически те  же сцены, 
которые описывал Дж. Л., поэтому фотографии одного могут служить под
тверждением рассказов другого, и наоборот. Дж. Л. тоже предпочитал изла
гать свои мысли довольно образным языком, чтобы описать все то, что ему 
довелось увидеть, но  не  удалось сфотографировать. Помимо технических 
деталей, он также поведал читателям о том — и здесь нельзя не вспомнить 
рассказы Дюнана о событиях в Сольферино, — как вид битвы повлиял на его 
собственное отношение к войне. Он следил за происходящим с верхушки 
дерева, где сидел в обществе священника, от которого и узнал об этом сра
жении, и из его повествования становится понятно, что в процессе наблю
дения на смену восхищению войной пришло чувство ужаса и потрясения:

Звуки марширующих колонн вооруженных солдат не могут не впечат
лять. <…> Впоследствии я  увидел, как люди движутся по  направле
нию друг к другу, собираясь сойтись в настоящей схватке, и при этом 
не испытывают какихлибо подобных чувств. <…> Мне не хватает слов, 
чтобы описать то, что происходило на всем поле боя86. 

84 J. L., “Photography at the Seat of War”, Photographic News, Vol. 2, No. 44, 8 July 1859, p. 208.
85 Ibid.
86 Ibid.
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Возможно, Дж. Л. обошел молчанием некоторые подробности, а  может 
быть, он действительно был захвачен увиденным врасплох. Он рассказы
вает о том, какие изменения претерпело его собственное восприятие: отно
шение к  войне как в  целом героическому и  будоражащему мероприятию 
сменилось осознанием того, какую человеческую трагедию она в себе таит. 
Немногим позже он так живописует увиденное сразу после окончания боя:

Мы находили их [раненых] по  стонам, даже когда разглядеть этих 
людей было невозможно. Вы даже не можете себе вообразить то тошно
творное чувство, которое охватило меня при виде крови, лившейся 
потоками отовсюду. Она обдавала нас брызгами на каждом шагу, и все 
вокруг было пропитано этим тягостным запахом. Тела убитых и ране
ных лежали вперемешку, и очень немногим живым удавалось отодви
нуться подальше от  этого зловещего соседства. Мы оттаскивали их 
одного за другим и осторожно укладывали на спину — мертвых, умира
ющих и раненых в один ряд87. 

Дж. Л., рассказы которого во  многом созвучны будущей книге Дюнана, 
обращался к  «тем из  вас, [кто], оставаясь дома, плохо представляет себе 
все ужасы войны и те несправедливость и жестокость, которые с ней нераз
рывно связаны»88. Истории Дж. Л., не  противореча ни  свидетельствам 
Дюнана, ни  большей части военных фотографий той эпохи, посвящены 
главным образом тому, как война отражается на  простых солдатах. Его 
описание погибших и раненых солдат, «лежащих вперемешку», резко кон
трастирует с традиционными художественными произведениями на воен
ную тему: их авторы в качестве раненых героев войны обычно изображали 
офицеров и генералов в кругу соратников. Благодаря военной фотографии 
XIX века люди наконец смогли со всей ясностью увидеть, какой чудовищ
ной жестокости подвергались простые солдаты в ходе боев. 

Дж. Л. и Дюнана объединяет много общего. И тот, и другой называли 
себя «туристами» на  войне, хотя Дж. Л. действительно был самым насто
ящим туристом, решившим изменить маршрут своего путешествия ради 
заманчивой перспективы стать свидетелем реального военного сражения 
(и, возможно, даже попытаться запечатлеть его при помощи фотокамеры). 
Оба они своими глазами видели, как выглядит поле боя после окончания 
битвы и во что война превращает человеческое тело. Впрочем, Дж. Л. дове
лось наблюдать и само сражение. И хотя Дж. Л. был не писателем, а фото
графом, оба автора использовали яркие словесные образы, чтобы описать 
схожие сцены. Впрочем, на этом сходство авторов заканчивается и начина
ются различия. Нет никаких исторических свидетельств того, что пережи
тый Дж. Л. опыт заставил его пересмотреть свои жизненные цели, как это 
случилось с  Дюнаном. Восприятие Дж. Л. действительно изменилось, но, 

87 J. L., “Photography at the Seat of War”, Photographic News, Vol. 2, No. 44, 8 July 1859, p. 208.
88 J. L. (примечание 48 выше), p. 183.
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в отличие от Дюнана, он не предпринял никаких попыток вмешаться в про
исходящее, чтобы облегчить страдания солдат. Судя по  всему, он не  стал 
ни заниматься уходом за ранеными, ни посвящать свою жизнь тому, чтобы 
добиться лучших условий для солдат, пострадавших в боях. История Дж. Л. 
также очень отличается от  опыта Фентона: хотя он и  стал одним из  пер
вых военных фотографов того времени, его работы (включая их описа
ния) не  получили тех охвата и  популярности, которых удалось добиться 
Фентону. И все же рассказ Дж. Л. может служить свидетельством того, как 
эстетическое потрясение пробуждает в человеке горячий эмоциональный 
отклик. Нельзя не почувствовать, что пережитое заставило Дж. Л. поно
вому взглянуть на войну, которая вблизи оказалась совсем не таким геро
ическим зрелищем, как ему представлялось прежде, и  пересмотреть свои 
идеи о ней. Что до его аудитории, то вряд ли можно утверждать, что статьи 
Дж. Л. способствовали эмоциональному развитию людей или становлению 
гуманистически настроенного общества, тогда как работы Дюнана и даже 
Холмса могли служить именно таким средством воздействия. Однако сам 
факт существования писем Дж. Л. давал возможность взглянуть на  про
стых солдат как на людей, достойных сочувствия, что само по себе могло 
придать импульс развитию сострадания в обществе.

Подобные публикации, посвященные сражениям австроитало 
французской войны, выходили не  только в  узкоспециализированных 
технических журналах и  не ограничивались исключительно странами 
Европы89. С появлением телеграфа и парового транспорта новости о воору
женных конфликтах стали доходить и до Северной Америки. Так совпало, 
что первым сражением, о  котором написала недавно созданная New York 
Times, была битва, вдохновившая Анри Дюнана на  создание книги90. 
Крымская кампания казалась американцам чемто совсем далеким и, 
в отличие от итальянских войн за независимость, не представляла для них 
особого интереса. Весной 1859 г. редактор и один из основателей New York 
Times Генри Джарвис Реймонд в  сопровождении двух коллег отправился 
в Италию, поскольку его побуждало к этому «необъяснимое и извращен
ное свойство человеческой природы — тяга к сценам кровопролития»91. Как 
и Дюнан в своем «Воспоминании о битве при Сольферино», Реймонд писал 
в такой манере, которая была призвана заставить читателей «забыть о том 
расстоянии, которое разделяло их и автора, и мысленно вообразить все то, 
что они не могли увидеть собственными глазами»92. В отличие от Дюнана, 
который прибыл уже после окончания битвы, Реймонд оказался на  месте 

89 В «Женевском журнале» (1826–1991  гг.) в  качестве иллюстраций воспроизводились не  сами 
фотографии, а описание того, что на них изображено. В те времена была распространена прак
тика переписывания получаемых при помощи телеграфа репортажей из  других зарубежных 
изданий. Дюнан, несомненно, читал в «Женевском журнале» впечатляющие перепечатки таких 
материалов, а также получал дополнительные сведения о событиях, которые разворачивались 
в далеких странах, от людей, входивших в его обширную и международную сеть контактов.

90 Газета New York Times была основана в 1851 г.
91 Jonathan Marwil, “The New York Times Goes to War”, History Today, Vol. 55, No. 6, 2005, p. 47.
92 Ibid., p. 48. 
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событий днем 24 июня, когда сражение было в самом разгаре. Если Дж. Л. 
удалось удачно устроиться на верхушке дерева, с которой ему открывался 
обширный вид, то  Реймонд, расположившийся на  дальнем холме, почти 
ничего не мог разглядеть за завесой дыма. Впрочем, даже со своего далекого 
наблюдательного пункта он смог увидеть кровопролитные сцены, которые 
во многом напоминали более поздние описания Дж. Л. и Дюнана.

Реймонд приложил все усилия для того, чтобы его читатели, кото
рым никогда не  приходилось сталкиваться с  такими массовыми побои
щами, смогли вообразить происходящее. Как и Дюнан в его «безнадежных 
картинах», Реймонд писал про огнестрельные и сабельные ранения, отсе
ченные челюсти и дыры, зияющие в человеческих телах, и предлагал чита
телям представить, что площадь перед Ратушей НьюЙорка93 вся запру
жена телегами, доверху заполненными окровавленными телами солдат. Он 
рассчитывал таким образом донести до них весь масштаб этого сражения. 
Как и Дюнан, Реймонд уделял основное внимание страданиям людей и при
зывал к проявлению гуманизма. Однако, в отличие от Дюнана, он, будучи 
в первую очередь репортером, не предлагал никаких путей для практиче
ской мобилизации этих чувств. Образный язык, которым написаны статьи 
Реймонда, вряд ли мог в полной мере повлиять на читателей, которые не рас
полагали ни  личным, ни  коллективным визуальным опытом такого рода 
и были не в состоянии представить себе эти чудовищные картины с поля 
боя94. Впрочем, уже буквально через несколько лет появится обширная кол
лекция военных фотографий, которые будут сделаны во время Гражданской 
войны в США и окажут огромное влияние на восприятие общества.

Фотографии, сделанные Мэтью Брейди и  его командой во  время 
Гражданской войны в США, включали в себя как снимки, во многом напо
минающие фотоархивы Фентона95, так и  более ужасающие изображения, 
подобные тем, что были отсняты в Сольферино. Впрочем, у работ Брейди 
и его коллег имелись и существенные отличия от фоторепортажей с мест 
двух других битв. Брейди и  его команда имели доступ к  зонам сражений 
и  фотографировали их до  того, как тела погибших уносили с  поля боя 
(см. рис. 8). Фотографы не только делали обычные постановочные снимки 
с  участием живых комбатантов в  их военных лагерях и  создавали опре

93 Jonathan Marwil, “The New York Times Goes to War”, History Today, Vol. 55, No. 6, 2005, p. 52.
94 При попытках мысленно представить себе описываемые картины европейские читатели 

Дюнана неизбежно должны были вспоминать многочисленные газетные иллюстрации и образ
чики изобразительного искусства, в основе которых, по существовавшей в то время традиции, 
лежали реальные фотографии (к примеру, популярные панорамные полотна, изображавшие 
битву за  Севастополь, включая две картины ЖанШарля Ланглуа 1855 и  1856  гг., посвящен
ные именно этим событиям), или даже свой собственный опыт участия в европейских военных 
сражениях последних лет. См.: John Hannavy, “Crimea in the Round”, History Today, Vol. 54, No. 9, 
2004.

95 Когда в США началась Гражданская война, Мэтью Брейди проживал в НьюЙорке и зарабаты
вал на жизнь фотографией. Он нанял команду из двадцати фотографов, или фотооператоров, 
которые должны быть запечатлеть самые разные моменты военных сражений. Наибольшую 
известность получили такие члены этой команды, как Александер Гарднер и Тимоти Г. О’Сал
ливан. 
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деленные композиции для «предметной» съемки, но  и  меняли положение 
мертвых тел, чтобы добиться более сильного эффекта. Точность и  досто
верность снимков, столь важные сегодня, в 1863 году мало кого интересо
вали: правдивость изображенного на фотографии была куда значимее, чем 
тщательное воспроизведение действительности, а правда в данном случае 
состояла в том, что юноши и мужчины на этих кадрах были изувечены или 
лишились жизни в результате войны.

Фентон и  его коллеги по  цеху не  стремились своими работами повлиять 
на восприятие общества и уж тем более добиться того, чтобы война в созна
нии людей перестала ассоциироваться с  героизмом и  превратилась в  его 
полную противоположность. И вряд ли широкая общественность усматри
вала в этих фотографиях подобные смыслы, но тем не менее сама природа 
этих снимков заставляла людей постепенно пересматривать свое отно
шение к  ценности человеческой жизни и  искать новые ответы на  вопрос 
о том, чьи жизни имеют значение96. Если сравнить методы работы фотогра
фов в Крыму, в районе Сольферино и в США во время Гражданской войны, 
то у них окажется много общего. В каждом из этих фотоархивов присут
ствовали изображения солдат и  офицеров, которые старательно позиро

96 P. Burke (примечание 82 выше).

Рис. 8. «Военная хроника: жатва смерти», Тимоти Г. О’Салливан, 1863 г. Библиотека Кон
гресса США, LCB81847964A
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вали перед камерой. Не все эти снимки преследовали пропагандистские 
цели, что бы ни  утверждало большинство современных критиков работ 
Фентона; некоторые из них были сделаны на память по просьбе отдельных 
солдат97. В  каждой коллекции фотографий с  мест всех трех войн имелись 
виды полей, на  которых велись сражения. Разумеется, по  понятным тех
ническим причинам никто из  фотографов не  мог запечатлеть сами бои, 
и  по этому их работы представляли собой картины «до и  после». Все они 
заставляли зрителя осознать, что эти сильные и полные энергии и жизни 
солдаты превращались в  пушечное мясо, гибли и  просто вычеркивались 
из памяти после окончания битвы. Если сравнивать три этих фотоархива, 
то становится понятно, что пустынные и безжизненные виды полей сраже
ний Фентона явились своего рода аллегорией, тогда как фотографии, сде
ланные Куппье в Сольферино, куда сильнее поражают воображение, однако 
при этом носят обезличенный характер. Снимки времен Гражданской 
войны отличаются гораздо большей силой воздействия, поскольку изобра
женных на  них людей уже можно узнать и  даже установить их личность. 
Об  этом свидетельствует и  цитата из  опубликованной в  New York Times 
рецензии на фотовыставку 1863 г.: 

Вряд  ли ктото из  нас захочет оказаться в  этой галерее в  тот момент, 
когда одна из  женщин, склонившихся над фотографиями безжизнен
ных и  неподвижных тел, которые лежат в  ряд, дожидаясь упокоения 
в  зияющей дыре общей могилы, вдруг узнáет на  них мужа, сына или 
брата98.

С каждым новым вооруженным конфликтом связь между зрителями 
и  погибшими становилась все более тесной, но  всё  же солдаты для боль
шинства оставались безликой и безымянной массой. Благодаря фотокамере 
ужасные страдания, от которых не был застрахован ни один солдат, и чудо
вищность войны стали очевидными для всех. А уравняв генералов и рядо
вых, фотография стала своего рода инструментом демократии и заставила 
заговорить о  необходимости всеобщего медицинского лечения для всех 
комбатантов, независимо от их чина.

97 The Photographic News писала: «Нам известно, что большинство оберофицеров присутству
ют на значительной части портретов того времени. Портреты на фоне военного лагеря вошли 
в моду». См.: “Miscellaneous” (примечание 85 выше), p. 129.

98 Цит. по: Susan Moeller, “Photography, Civil War”, доступно по адресу: www.encyclopedia.com/de
fense/energygovernmentanddefensemagazines/photographycivilwar. Кара Финнеган приводит 
чрезвычайно интересные факты, свидетельствующие о  том, что фотография постепенно на
чинала играть все более важную роль в повседневной жизни людей того времени, и число тех, 
кто интересовался ею, неуклонно росло. Речь идет про середину XIX века — этап, который она 
описывает как «период, когда фотография превратилась в информационную доминанту обще
ственной культурной жизни». Она также рассказывает о трудностях, связанных с отслежива
нием тогдашних реакций и комментариев публики, поскольку в тот период они не считались 
хоть скольконибудь исторически значимыми и  потому почти никак не  документировались. 
См.: Cara A. Finnegan, Making Photography Matter: A Viewer’s History from the Civil War to the Great 
Depression, University of Illinois Press, Urbana, IL, 2017.

https://www.encyclopedia.com/defense/energy-government-and-defense-magazines/photography-civil-war
https://www.encyclopedia.com/defense/energy-government-and-defense-magazines/photography-civil-war
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Военная фотография XIX века, благодаря которой общество смогло 
увидеть «человеческое лицо войны», способствовала постепенному при
знанию того, что солдаты — это «такие  же граждане — сыновья, бра
тья, отцы»99. Создание и  распространение военных фотографий — в  виде 
выставок, словесных описаний или оттисков — сопровождалось целым 
валом горячих и  полных сопереживания откликов, которые в  конечном 
счете стали импульсом для принятия организованных ответных полити
ческих мер. Люди начали подругому относиться к  войне. Этому способ
ствовали и конкретные действия, к которым призывал Дюнан: ему удалось 
направить эмоции людей в практическое русло. Идеи Дюнана, которые он 
изложил в  своем «Воспоминании о  битве при Сольферино», могли при
влечь внимание и побудить к созданию международного движения только 
в таком мире, где солдаты уже относились к все более широкой категории 
людей, достойных заботы100.

Заключение

Несмотря на то что середина XIX века ознаменовалась целым рядом воо
руженных конфликтов, масштаб и  число которых могли наглядно свиде
тельствовать об  общем упадке нравов, отдельные аспекты этого истори
ческого периода, ставшие предметом рассмотрения в  настоящей статье, 
указывают на развитие гуманистической морали. Успех начинаний Дюнана 
можно объяснить его способностью объединять людей во имя общего дела, 
но та искра, которой стала его книга, вряд ли смогла бы разгореться в пламя 
в отсутствие легковоспламеняющегося материала, а благодаря фотокамере 
такой материал появлялся с беспрецедентной скоростью, и его детализация 
поражала воображение. Книга «Воспоминание о  битве при Сольферино» 
увидела свет в  то время, когда появление новых форматов международ
ных путешествий и средств связи сопровождалось стремительными изме
нениями как в  общественных настроениях, так и  в  социальнополити
ческой культуре. Одним из  важнейших технологических новшеств стала 
фотографическая камера. Популярность, которую снискала фотография 
в конце 1830х годов, способствовала появлению новых возможностей для 

99 J. Marwil (примечание 2 выше), p. 35.
100 С самых первых лет своей работы движение Красного Креста активно использовало возможно

сти фотографии, но всегда избегало изображений чрезмерной жестокости и, в отличие от дру
гих гуманитарных организаций и  направлений, не  принимало участия в  практике, которую 
впоследствии назовут торговлей картинами человеческих страданий. Утверждалось, что ор
ганизациям вроде Красного Креста нет никакой необходимости демонстрировать подобные 
картины, поскольку их сторонники вполне в состоянии представить в своем воображении все 
то, что описывается на словах. В изображениях человеческих страданий — будь то фотографии 
или иные виды иллюстрации — в окружающем мире того времени недостатка не было: от ре
лигиозных брошюр и лекций с диапозитивами до коммерческой «желтой прессы» и бульварно
го чтива. Как отмечал Розарио, «мы в состоянии мысленно вообразить любое гипотетическое 
зрелище людских страданий, даже если на словах от них открещиваемся». K. Rozario (примеча
ние 22 выше), p. 443.
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про смотра изображений и, по сути, возвестила приход новой визуальной 
культуры. Фотография расширила временны́е и географические горизонты, 
заставив людей переосмыслить привычные способы наблюдения и воспри
ятия. Это позволило привлечь внимание к уязвимым социальным группам, 
чьи интересы прежде не  считались важными. В  случае Дюнана это были 
простые солдаты. Действуя внутри своего социальнополитического круга, 
Дюнан смог заручиться поддержкой со стороны влиятельных деятелей, гото
вых откликнуться на идеи, которые легли в основу предлагаемой им концеп
ции. Пусть по некоторым стандартам его идеи могут показаться довольно 
скромными — он призывал всего лишь обеспечить медицинскую помощь 
для раненых солдат, а не положить конец войне как таковой — но появивша
яся в результате новая форма гуманитарной деятельности, характеризовав
шейся независимостью, нейтральностью и беспристрастностью, заложила 
фундамент современной гуманитарной работы. Гуманитарные организации 
и агентства, работающие сегодня с различными видами визуального нарра
тивного искусства, смогут, опираясь на этот исторический пример, поно
вому оценить ту роль, которую фотография и ответная реакция общества 
сыграли в расширении представления о людях, чьи жизни имеют значение.
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Для того чтобы получить полное представление о  расследовании и  доку
ментировании случаев нарушения прав человека и привлечении виновных 
к  ответственности на  основе данных из  открытых источников, необхо
димо выйти из зоны комфорта, ограниченной привычной профессиональ
ной сферой или научной дисциплиной, и погрузиться в целый ряд специ
ализированных направлений, которые востребованы в  правозащитной 
деятельности, ведущейся в  сети Интернет. Книга «Цифровой свидетель: 
использование сведений из открытых источников для расследования и доку
ментирования случаев нарушения прав человека и привлечения виновных 
к ответственности», которую написали Сэм Дабберли, Алекса Кёниг и Дара 
Мюррей, дает читателям такую возможность. Это первый в  своем роде 
долго жданный материал, в котором обобщаются многочисленные аспекты, 
имеющиеся в данной сфере, и с которым непременно должны ознакомиться 
все, кто интересуется правозащитной деятельностью, основанной на  све
дениях из открытых источников. «Цифровой свидетель» будет полезен как 
тем, кто постоянно работает в этой области, так и тем, кто лишь недавно 
заинтересовался данной темой. 1

Над книгой работали и  практикующие специалисты, и  ученые, 
которые специализируются в различных областях правозащитной деятель
ности, основанной на сведениях из открытых источников. Подготовленные 
ими материалы составляют четыре раздела книги. В  трех главах первого 
раздела, посвященных теории, истории и социологии вопроса, задан кон
текст правозащитной деятельности, основанной на сведениях из открытых 
источников2. Во втором разделе изложены технические методы работы; 
в  каждой из  глав описывается определенный набор практических навы
ков — от поиска в открытых источниках информации, актуальной для веде
ния правозащитной деятельности, до способов сохранения и архивирова
ния таких данных3. Третий раздел можно было бы назвать «совестью книги», 
поскольку в нем идет речь о том, что исследователи открытых источников 
должны себе и другим. В главах, вошедших в этот раздел, рассматриваются 
с точки зрения этики и безопасности те виды риска, с которыми сталкива
ются люди, чьи данные собираются и  обрабатываются в  рамках правоза
щитной деятельности, основанной на сведениях из открытых источников, 
а  также перечислены возможные способы снижения этого риска4. Важно 
отметить, что в книге говорится и о тех видах риска, которым подвергаются 
и  сами исследователи, — как в  сфере психологии, так и  в  плане безопас
ности. В двух заключительных главах четвертого, последнего раздела рас
сказывается о будущем правозащитной деятельности, основанной на сведе

1 Др Эмма Ирвинг окончила Кембриджский университет (степень магистра), Лейденский уни
верситет (степень магистра права) и Амстердамский университет (степень кандидата наук) 
и  занимает должность доцента международного публичного права в Центре международ
ноправовых исследований имени Гуго Гроция при юридическом факультете Лейденского уни
верситета.

2 Digital Witness, Part I, Chaps 1–5.
3 Ibid., Part II, Chaps 6–10.
4 Ibid., Part III, Chaps 11–13.
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ниях из открытых источников, и закладываются основы конструктивного 
развития этой области5.

«Цифровой свидетель» представляет собой не только богатый источ
ник информации об этой фрагментированной сфере деятельности. Главное 
достижение авторов книги состоит в том, что они смогли преодолеть раз
рыв между теорией и  практикой, между человеком и  техникой, а  также 
между различными дисциплинами. В течение долгого времени от работа
ющих в  этой области требовалась широта познаний и  владение большим 
количеством специальностей, поскольку им приходилось исполнять самые 
разные функции, подчас даже одновременно, и это было непросто.

Начнем с того, что эта книга стала мостиком через пропасть, тра
диционно разделяющую теорию и  практику: в  ней собраны такие сведе
ния, которые обычно находятся в совершенно разных отделах библиотек. 
Взять, к  примеру, пояснение принципов синтаксиса поисковых запросов 
в 6й главе6, которая посвящена методам поиска актуальной информации 
в открытых источниках, размещенных в Интернете. Здесь Пол Майерс рас
сказывает читателям о  том, как можно сузить набор результатов, выдан
ных поисковой машиной, и настроить его с помощью определенных усло
вий поиска (также известных как булевы операторы). В  академической 
работе можно было бы ожидать подобного объяснения разве что в  каче
стве иллюстрации теоретического или научного утверждения (вероятно, 
о превалирующем характере информационной среды в Интернете). Однако 
здесь цель этого пояснения куда проще — научить читателя осуществлять 
поиск информации. С  практическими материалами такого типа вполне 
комфортно соседствуют более традиционные научные главы. Например, 
в 1й главе прослеживается история использования открытых источников 
для сообщения о  случаях нарушения прав человека, события группиру
ются в  две различные категории и  сопровождаются примерами из  прак
тики для подтверждения авторских выкладок7. Естественным, но  оттого 
не менее интересным следствием такого преодоления разрыва между тео
рией и  практикой является использование при подготовке этого издания 
самых разнообразных источников. Снимок экрана с  результатами поиска 
в  Google или цитата из  интервью с  практикующим специалистом имеют 
в «Цифровом свидетеле» тот же вес, что и ссылка на научную статью.

Пропасть между человеком и техникой преодолевается — по край
ней мере, частично — благодаря сочетанию в книге самых разных стилей 
изложения. Некоторые главы написаны в повествовательном ключе, неко
торые содержат теоретические рассуждения или носят учебный характер. 
В  целом составители отдают должное личным аспектам правозащитной 
деятельности, основанной на сведениях из открытых источников, не забы

5 Digital Witness, Part IV, Chaps 14, 15.
6 Paul Meyers, “How to Conduct Discovery Using Open Source Methods”, in Digital Witness, pp. 109–

111.
7 Christopher Koettl, Daragh Murray and Sam Dubberley, “Open Source Investigation for Human 

Rights Reporting: A Brief History”, in Digital Witness, pp. 12–32.
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вая и о технической стороне вопроса. Например, во 2й главе Алекса Кёниг 
увлекательно повествует об эволюции правозащитной деятельности, осно
ванной на  сведениях из  открытых источников, в  контексте привлечения 
к юридической ответственности8. Эта глава, которая носит весьма подхо
дящее название — «Современная социальная история», — состоит из рас
сказов тех, кто работает в этой области, и позволяет проследить развитие 
процессов привлечения к ответственности на международном и внутриго
сударственном уровнях. Читатель знакомится с этими людьми, с их труд
ностями и  победами. Такая манера изложения контрастирует с  научным 
стилем 4й главы, в  которой Элла Макферсон, Изабель Гвенетта Торнтон 
и Мэтт Махмуди говорят о развитии исследований, основанных на данных 
из  открытых источников, как о  «парадоксе знания», меняющем обычную 
практику установления фактов в  правозащитной деятельности9. В  главах 
второго раздела книги, которые посвящены техническим аспектам, стиль 
снова меняется, превращая их практически в пошаговое руководство. Но 
даже в этих «учебных» главах сохраняется акцент на человечность: напри
мер, в 10й главе Мика Фарфур иллюстрирует значение анализа спутнико
вых снимков для правозащитной деятельности с помощью ряда примеров 
из жизни10. Наряду с рассуждениями о пространственном и спектральном 
разрешении в книге приведены примеры нарушения прав человека, затра
гивающие конкретные сообщества, и  описание того, как можно увидеть 
такие нарушения из космоса. 

Не менее важно и  то, что движущей силой, позволившей пре
одолеть вышеназванные преграды, стал междисциплинарный характер 
книги. Правовед легко распознает в 3й главе обзор использования данных 
из  открытых источников в  качестве доказательств в  международных уго
ловных процессах, подготовленный Линдси Фриман; специалисты по этике 
наверняка знакомы с  приведенными в  11й главе рассуждениями Зары 
Рахман и Габриэлы Айвенс по поводу этических аспектов правозащитной 
деятельности, основанной на сведениях из открытых источников. Для того 
чтобы проложить мост между различными дисциплинами, не обязательно 
устранять традиционные преграды между наукой, практикой, человеком 
и техникой. Секрет эффективного применения междисциплинарного под
хода состоит в доступности информации для представителей других сфер. 
Некоторые части текста довольно сложны и  насыщены специальной тер
минологией (что, наверное, неизбежно), но в целом книга написана доста
точно доступно и легко для восприятия широкой аудиторией. 

Как и в случае с любой другой работой, выходящей за рамки одной 
дисциплины, читатели, заглянувшие в  книгу в  поисках специализирован

8 Alexa Koenig, “Open Source Evidence and Human Rights Cases: A Modern Social History”, in Digital 
Witness, pp. 32–48.

9 Ella McPherson, Isabel Guenette and Matt Mahmoudi, “Open Source Investigations and the Technology 
Driven Knowledge Controversy in Human Rights Fact Finding”, in Digital Witness, pp. 68–87.

10 Micah Farfour, “The Role and Use of Satellite Imagery for Human Rights Investigations”, in Digital 
Witness, pp. 228–249.
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ной информации из определенной области, возможно, не найдут в ней той 
глубины, которая необходима для понимания проблемы на  уровне экс
перта. Например, юрист предпочел бы более подробное рассмотрение пра
вовых аспектов данной сферы не только в 3й главе, где приведены рассуж
дения юридического характера, но и в других разделах книги. Однако это 
не недостаток книги, а следствие ее положения среди других источников — 
она должна рассматриваться как центральная точка в  информационном 
пространстве, из  которой могут вырастать специализированные области 
знаний, а не как верхушка информационной пирамиды. 

Через всю книгу проходит важная оговорка о  том, что методы 
поиска информации в  открытых источниках не  являются чудодействен
ным средством, разрешающим все проблемы, связанные с расследованием 
и документированием случаев нарушения прав человека и с привлечением 
к  ответственности виновных в  таких нарушениях. В  нескольких главах 
содержится упоминание о том, что информация из открытых источников 
может быть ценной постольку, поскольку она подтверждает другие дока
зательства, такие как показания свидетелей, и  что сама эта информация 
всегда обязательно должна чемто подтверждаться. Во введении к  книге 
приведен пример, который можно назвать квинтэссенцией рассуждений 
о  значимости материалов из  открытых источников: речь идет об  анализе 
размещенного в социальных сетях видеоролика, на котором засняты вне
судебные казни, совершенные камерунскими военнослужащими11. Авторы 
ясно дают понять, что даже при наличии такого убедительного видеоро
лика важно расспросить свидетелей и  побывать на  месте казней, чтобы 
получить уверенность в точности этих сведений. 14я глава посвящена пре
имущественно этой теме: в ней говорится о том, что информация из откры
тых источников является лишь одной из составляющих расследования: 
не обращать на нее внимание — значит рисковать целостностью картины, 
но если полагаться на нее слишком сильно, появляется опасность получить 
необъективные результаты12.

Досадным недостатком любой работы в  области технологий явля
ется тот факт, что ввиду стремительного развития науки и техники такие 
материалы быстро устаревают. Те, кто прочитает книгу «Цифровой свиде
тель» в 2020 году, получат наиболее актуальную информацию, но тем, кто 
обратится к ней позднее, может потребоваться ознакомиться с более позд
ними работами, чтобы удостовериться в  том, что сведения попрежнему 
актуальны. Особенно сильно этой проблеме подвержены книги, а  сбор
ники, пожалуй, страдают от  нее еще больше. Составителям необходимо 
время для координирования работы широкого круга авторов над обнов
лением и повторным предоставлением написанных ими глав в рамках под
готовки нового издания, и вкупе со сроками работы издательств это делает 

11 Sam Dubberley, Alexa Koenig and Daragh Murray, “Introduction: The Emergence of Digital Witnesses”, 
in Digital Witness, p. 3.

12 Fred Abrahams and Daragh Murray, “Open Source Information: Part of the Puzzle”, in Digital Witness, 
pp. 317–331.
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процесс громоздким и  медленным. На некоторых частях книги это отра
зится сильнее, чем на других. Теоретическая глава, написанная Макферсон, 
Торнтон и Махмуди и посвященная тезису о том, что правозащитная работа 
ведется в условиях парадокса знания, вероятно, еще долго останется акту
альной, равно как и предложенные Линдси Фриман и Алексой Кёниг руко
водящие принципы для будущей правозащитной деятельности на  основе 
сведений из открытых источников, изложенные в 15й главе13. И наоборот, 
главы практического характера, приведенные во  втором разделе книги, 
ссылаются на инструменты и ресурсы, которые со временем могут утратить 
актуальность. 

Книга «Цифровой свидетель» заполняет важный пробел в  инфор
мационной экосистеме, в  которой ведется правозащитная деятельность, 
основанная на сведениях из открытых источников. Благодаря ей эта сфера 
становится как никогда ранее доступной, поскольку в  книге освещаются 
все ее аспекты — теоретические, практические, человеческие и  техниче
ские, — тогда как раньше субъекты этой деятельности могли сталкиваться 
лишь с однимдвумя из них. Остается надеяться на то, что это лишь первая 
такая работа, за которой последуют и другие, и что она послужит толчком 
для дальнейших исследований в этой сфере.

13 Alexa Koenig and Lindsay Freeman, “Open Source Investigations for Legal Accountability: Challenges 
and Best Practices”, in Digital Witness, pp. 331–323.
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:  :  :  :  :  :  :

Соблюдение обязательств — один из вечных вопросов международного гума
нитарного права (МГП). Было проведено немало теоретических и эмпириче
ских исследований с целью выяснить, каким образом действует МГП, соот
ветственно, в юридических и политических дебатах и на поле боя. Недавняя 
книга Брайана Пилера «Сохранение принципа взаимности в  междуна
родном гуманитарном праве» относится к  первой категории таких иссле
дований: автор развивает новую теорию соблюдения обязательств с точки 
зрения государства в целом и, соответственно, иллюстрирует ее исключи
тельно примерами из практики США. Пилер утверждает, что и разработка, 
и толкование норм МГП естественным образом следуют из логики послед
ствий: то есть соблюдение МГП обусловлено взаимностью обязательств раз
личных государств как в мирное, так и в военное время2. Его работа осно
вана на реалистической3 и неолиберальноинституциональной4 трактовках 

* Опубликовано издательством Cambridge University Press, Кембридж, 2019 г.
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между народных отношений. Применяя их к  исследованию соблюдения 
обязательств в рамках МГП, автор сопоставляет их с тезисом о «гуманиза
ции МГП».1234 В рамках этой последней точки зрения поведение в отношении 
норм на международной арене поясняется с помощью логики соответствия, 
согласно которой процесс принятия решений опирается на  представле
ние о  «корректном поведении в  нормативноправовом плане» в  большей 
степени, чем на  анализ преимуществ и  недостатков такого поведения5. 
Той же логики придерживается ряд других направлений в международных 
отношениях, в  том числе либерализм6 и  конструктивизм7, а  также науч
ные школы в области международного права, в том числе международного 
судопроизводства. По сравнению с  теорией реалиста Кеохейна, который 
выделяет конкретную8 и  расплывчатую взаимность9, воплощая в  этом 
логику последствий, в  новой теории соблюдения обязательств, выдвину
той Пилером, расплывчатой взаимности уделяется не  так много внима
ния; акцент в ней сделан на конкретную взаимность, соответственно, в его 
исследовании соблюдения обязательств в рамках МГП проводится разли
чие между юридической и стратегической взаимностью (2я глава)10.

В связи с  этим в  отношении юридической взаимности Пилер 
утверждает, что понятие взаимности подразумевается во  всех формули

1 Др Маттиас Ванхуллебуш (кандидат наук в области востоковедения и африканистики) — при
глашенный профессор, преподает в рамках различных учебных программ, организованных 
Международным Комитетом Красного Креста (МККК) в странах Азии. В качестве пригла
шенного научного сотрудника работал в Женевской академии международного гуманитарно
го права и прав человека, Оксфордском институте этики, права и вооруженных конфликтов 
и АзиатскоТихоокеанском центре военного права.

2 The Persistence of Reciprocity in International Humanitarian Law, pp. 39, 42.
3 По мнению Пилера, сторонники теорий, основанных на реализме, «отрицают, что МГП спо

собно… самостоятельно влиять на поведение государств в качестве сдерживающего фактора». 
Ibid., p. 23.

4 Как утверждает Пилер, для того чтобы обеспечить соблюдение обязательств в рамках МГП, 
«последователи неолиберального институционализма предлагают государствам внедрить в за
конодательство меры, соответствующие стратегии “око за око, зуб за зуб”». Ibid., p. 23.

5 Ibid., p. 40.
6 Пилер считает, что либеральные теории международных отношений наделяют субъектов от

ветственностью за популяризацию «культуры соблюдения МГП». Ibid., p. 46.
7 Конструктивисты, с  точки зрения Пилера, полагают, что соблюдение международных норм 

возможно с учетом способности государств к социализации — или интернационализации — 
международного права. Ibid., p. 48.

8 По мнению Кеохейна, конкретная взаимность возникает в том случае, когда «конкретные пар
тнеры обмениваются предметами равной ценности в строго определенной последовательности. 
При наличии какихлибо обязательств они четко формулируются с точки зрения прав и обя
занностей определенных акторов». См.: Robert Keohane, “Reciprocity in International Relations”, 
International Organization, Vol. 40, No. 1, 1989, p. 4.

9 С точки зрения Кеохейна, конкретную взаимность отличает от расплывчатой участие множе
ства акторов, затронутых поведением других акторов, с которыми у них нет никаких особых 
отношений, что, в свою очередь, влияет на то, как они будут исполнять определенные обяза
тельства в соответствии с международным правом по отношению друг к другу в разных ситуа
циях на разных этапах. Здесь, по мнению Кеохейна, «определение эквивалентности получается 
менее точным, партнеры могут восприниматься как группа, а не как отдельные субъекты, а по
следовательность событий задана менее жестко. Обязательства при этом играют важную роль». 
Ibid., p. 4.

10 The Persistence of Reciprocity in International Humanitarian Law, pp. 12–58.
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ровках МГП с самого его зарождения и в процессе дальнейшего развития. 
В  поддержку этого тезиса он приводит историю переговоров по  поводу 
Женевских конвенций и  Дополнительных протоколов к  ним (3я глава)11, 
в которых предусмотрены условия принятия ответных мер со стороны про
тивников на основе норм, регулирующих ведение военных действий, и обе
спечен определенный уровень защиты для тех, кто соблюдает обязательства 
в  рамках МГП12. В  свою очередь, стратегическая взаимность как вопрос, 
связанный с политикой, служит основой для процессов принятия решений 
независимо от  того, насколько (не)законными являются действия страны 
на поле боя. Здесь Пилер проверяет свою модель, ссылаясь на использова
ние Соединенными Штатами положительной и отрицательной стратегиче
ской взаимности в обращении с бойцами противника соответственно в ходе 
войны во Вьетнаме (4я глава)13 и в ходе борьбы с терроризмом, в том числе 
с  помощью применения к  ним методов допроса с  пристрастием (5я  гла
ва)14. Как и  Харт, он утверждает, что исполнение противоборствующими 
сторонами своих первичных обязательств в  рамках МГП естественным 
образом обусловлено вторичными нормами, касающимися взаимности15. 
Пилер тщательно исследует эту концепцию на  основе примеров из  прак
тики США: в ходе планирования и ведения войны во Вьетнаме и борьбы 
с терроризмом приводился целый ряд разнообразных аргументов, имевших 
своей целью оспорить текущее положение дел. 

Опираясь на  архивные материалы, докладные записки и  решения 
Верховного суда, Пилер предлагает уникальный обзор правовых и полити
ческих дебатов, которые велись в США по поводу обращения с противни
ками в  рамках войны во  Вьетнаме и  борьбы с  терроризмом и  по поводу 
условий содержания их в плену. В феврале и марте 2014 г. он провел беседы 
с ключевыми советниками Государственного департамента США (по пра
вовым вопросам), такими как Джон Беллинджер и  Уильям Тафт, а  также 
с другими служащими Госдепартамента, добавив тем самым новое измере
ние к  подробному изложению противоречащих друг другу трактовок тех 
норм, которые регулируют в США обращение с представителями против
ника, условия их содержания в плену и применяемые к ним методы допроса. 
Для историков(правоведов) и политологов эта работа, несомненно, станет 
одним из самых захватывающих и познавательных отчетов о разногласиях 
в  соответствующих аппаратах США — среди сотрудников президентской 
администрации, начальников военноюридической службы, членов обеих 

11 The Persistence of Reciprocity in International Humanitarian Law, pp. 59–94.
12 Ibid., p. 93.
13 Ibid., pp. 95–127.
14 Ibid., pp. 128–168.
15 Пилер ссылается на проводимое Хартом различие между первичными и вторичными нормами, 

поясняя, что «первичными считаются те нормы правовой системы, которые либо запрещают, 
либо требуют совершать определенные действия и  создают обязанности или обязательства. 
Вторичные нормы, в свою очередь, описывают то, каким образом мы признаём и меняем пер
вичные нормы и осуждаем их нарушение». Ibid., p. 42. См. также: Herbert L. A. Hart, The Concept 
of Law, Oxford University Press, Oxford, 1961, p. 87.
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палат парламента и  так далее — в  рамках ключевых процессов принятия 
решений по  этим вопросам. По мнению Пилера, в  итоге те руководители 
и служащие Белого дома, которым в процессе принятия решений удалось 
заставить замолчать своих внутренних (политических) противников, руко
водствовались именно логикой последствий. Их оппоненты придержива
лись логики соответствия в  интересах имиджа США и  безопасности их 
военнослужащих в условиях указанных конфликтов и вне их рамок16. Новая 
теория Пилера проливает иной свет на эти примеры из практики по сравне
нию с предыдущей работой Марка Озиэла «Конец взаимности». В отличие 
от Озиэла, по мнению которого «при оценке своих собственных нарушений 
неважно, что военный противник допустил такие же нарушения»17, Пилер 
установил, что в  процессе принятия решений в  США в  открытой форме 
используется иной подход к  взаимности, чтобы оправдать определенные 
стратегические выборы, связанные с обращением с содержащимися в плену 
бойцами противника и с применяемыми к ним методами допроса.

Пилер утверждает, что, несмотря на  неоднозначную практику 
применения Женевской конвенции (III) об  обращении с  военноплен
ными (ЖК  III), во  время войны во  Вьетнаме администрация Джонсона 
придерживалась стратегии положительной стратегической взаимности. 
Таким образом, демонстрируя гуманное обращение с  пленными бойцами 
противника, США ожидали, что с  американскими военнопленными тоже 
будут обращаться достойно, если они попадут в  руки вооруженных сил 
Демократической Республики Вьетнам и Вьетконга, несмотря на нарушение 
последним своих обязательств в рамках МГП. Тем не менее на изменников, 
постоянно работавших под прикрытием, гарантия достойного обращения 
не распространялась18. Примером положительной взаимности со стороны 
США может также служить расследование в  отношении их собственной 
комиссии по  военным преступлениям, проведенное с  целью добиться 
согласия коммунистов на  участие в  переговорах19. Администрация Буша, 
напротив, отступила от  принципов конкретной положительной взаимно
сти и общей ориентированности на соблюдение МГП американскими воен
нослужащими, существовавшей со времен войны во Вьетнаме и конфликта 
в  Югославии20. Мнение начальников военноюридических служб не  было 
учтено в процессе принятия решения о составлении закона США «О воен
ных комиссиях» (2006/09)21 и  правил поведения в  отношении методов 
допроса с пристрастием, которые отражали преобладающий в Белом доме 
настрой на применение отрицательной стратегической взаимности22.

16 The Persistence of Reciprocity in International Humanitarian Law, pp. 145–146.
17 Mark Osiel, The End of Reciprocity, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, p. 73.
18 The Persistence of Reciprocity in International Humanitarian Law, pp. 95, 103, 113.
19 Ibid., pp. 115, 117.
20 Ibid., pp. 124, 134.
21 Military Commission Act, Pub. L. 109366, 120 Stat. 2600, 17 October 2006; Military Commission Act, 

Pub. L. 11184, 123 Stat. 2574, 28 October 2009.
22 The Persistence of Reciprocity in International Humanitarian Law, pp. 130, 141.
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По мнению Пилера, такой суверенный настрой в борьбе с террориз
мом наметился еще в начале 1980х годов, когда США сочли оправданным 
отходить в  интересах государства от  положений международного права 
в  целом и  ЖК  III в  частности23. Таким образом, Белый дом стал судить 
незаконных участников военных действий на  уровне военных комиссий, 
отказывать пленным в  соблюдении их процессуальных прав в  соответ
ствии с  Единым кодексом военной юстиции и  практиковать негуманное 
обращение с лицами, подозреваемыми в причастности к террористической 
деятельности, вопреки решениям Верховного суда США («Хэмден против 
Рамсфельда» в  2006  г.24, «Бумедьен против Буша» в  2008  г.25), риску появ
ления угроз безопасности, идущих вразрез с интересами США, и ухудше
нию восприятия страны на международной арене за рамками конкретных 
конфликтных ситуаций26. Кроме того, намеренные заявления, осуждаю
щие ислам в  целом и  исламских боевиков в  частности, послужили фор
мированию отрицательной стратегической взаимности, оправдывая отказ 
от  предоставления террористам тех привилегий, которые распространя
ются на  участников военных действий, тем, что они сами не  соблюдают 
право вооруженных конфликтов27. В  итоге принуждение к  соблюдению 
обязательств исходя из логики положительной стратегической взаимности 
в  период борьбы с  терроризмом стало менее важным стимулом с  учетом 
того, что американские военнослужащие редко попадали в  плен к  тер
рористам. Однако программы выдачи ЦРУ в  этом исследовании никак 
не учитывались. Можно было бы провести параллели с предшествовавшей 
дискуссией по  поводу войны во  Вьетнаме, когда США передавали плен
ных вьетконговцев Вооруженным силам Республики Вьетнам, которые 
не смогли обеспечить гуманное обращение с ними, несмотря на проведен
ное США обучение28.

Хотя разработанная Пилером альтернативная теория соблюдения 
обязательств позволяет взглянуть на  проблему с  новой стороны, чита
тель не получает ответа на вопрос о том, может ли эта теория иметь более 
широкое применение в  личном плане. Можно  ли применить итоги этого 
исследования, проведенного на стыке международных отношений и между
народного права и в силу этого естественным образом посвященного пове
дению государств, участвующих в военных действиях, к нормам поведения 
негосударственных вооруженных формирований? В конце концов, негосу
дарственные вооруженные формирования участвуют в большинстве совре
менных вооруженных конфликтов, значительная часть которых не  носит 
международного характера. Для применения теории Пилера к таким кон

23 The Persistence of Reciprocity in International Humanitarian Law, p. 132.
24 Supreme Court of the United States, Hamdan v. Rumsfeld, 548 US 557 (2006), 2006.
25 Supreme Court of the United States, Boumediene v. Bush, 128 US 2229 (2008), 2008.
26 The Persistence of Reciprocity in International Humanitarian Law, p. 153.
27 Ibid., p.  152. Разумеется, при соблюдении условий применимости МГП оно регламентирует 

поведение всех противоборствующих сторон, независимо от причины ведения военных дей
ствий. 

28 Ibid., pp. 110–112.
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фликтам потребуются дальнейшие эмпирические исследования с  получе
нием доступа к политическим дебатам между такими негосударственными 
вооруженными формированиями по  аналогии с  теми беседами, которые 
Пилер провел, чтобы разобраться в построении юридических аргументов 
Белого дома в рамках соответствующих конфликтов.

К счастью, подобные внутренние сведения о поведении негосудар
ственных вооруженных формирований уже тщательно зафиксированы 
в психосоциальных исследованиях, проведенных международными гумани
тарными организациями, такими как Международный Комитет Красного 
Креста (МККК)29. Пилер мог бы использовать в  своей работе результаты 
таких предшествующих исследований, чтобы провести более всесторон
ний анализ роли взаимности в нормативном поведении всех воюющих сто
рон в  сегодняшних немеждународных вооруженных конфликтах. Зачатки 
такого анализа уже содержатся в подходе Пилера, который он демонстри
рует на протяжении всей книги, изучая влияние расчеловечивающей рито
рики на аргументацию в пользу положительной и отрицательной стратеги
ческой взаимности — по крайней мере, с точки зрения правительства США. 
Специалисты по гуманитарному праву и ведению переговоров на передо
вой могли бы извлечь еще больше пользы из этого ценного политологиче
ского исследования, если бы в нем применялись их особые правовые мето
дики и источники.

Независимо от  оговорок специалистов по  гуманитарному праву 
по поводу ограниченного личного и существенного охвата разработанной 
Пилером альтернативной теории соблюдения обязательств, политологи 
и историки сочтут эту книгу весьма содержательной и новаторской по под
ходу и подаче материала, поскольку в ней пересматривается роль взаимно
сти в политических дебатах на уровне администрации США как в прошлом, 
так и в настоящем30.

29 Daniel MuñozRojas and JeanJacques Frésard, The Roots of Behaviour in War: Understanding and 
Preventing IHL Violations, ICRC, Geneva, 2004. В этом исследовании в качестве основной причи
ны нарушений МГП приводится нравственная отстраненность участников военных действий 
в ходе вооруженных конфликтов. Иными словами, стороны в конфликте оправдывают свои на
рушения МГП, ссылаясь на собственный высокий нравственный и/или религиозный повод для 
ведения войны и  отказывая в  человечности своим противникам — как участникам военных 
действий, так и гражданскому населению. 

30 В заключительной главе своей работы Пилер коротко касается проблем, на которые ссылалась 
администрация Трампа в отношении (не)соблюдения международных норм, в том числе МГП. 
См.: The Persistence of Reciprocity in International Humanitarian Law, pp. 176–184.
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Как и во многих других регионах, где недавно закончился конфликт, цен
тральным вопросом в  обсуждении последствий конфликта и  аспектов 
примирения в  Северной Ирландии стала судьба пропавших без вести. 
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Предполагается, что за  период с  1972 по  1985  год республиканские вое
низированные формирования тайно казнили и  захоронили 16 человек1. 
Исчезновения — одно из  наиболее вероломных проявлений насилия 
в  условиях конфликта, которое наносит долговременный ущерб психоло
гического и социального характера. После окончания конфликта они оста
ются одновременно открытой раной и пережитком войны — это сложный 
вопрос на пересечении личных и политических мотивов, который предстоит 

Библиотека МККК

«Выбор библиотекаря» — новый раздел Международного журнала 
Красного Креста, который заменил собой раздел «Новые публикации, 
посвященные международному гуманитарному праву и Международному 
Комитету Красного Креста (МККК)». В  рамках этого раздела один 
из сотрудников библиотеки Международного Комитета Красного Креста 
(МККК) выбирает понравившуюся книгу из  числа новых публикаций 
по вопросам, связанным с международным гуманитарным правом, гума
нитарной политикой или деятельностью, которую хотел бы порекомен
довать читателям журнала, и пишет о ней статью. 
Библиотека МККК приглашает к  сотрудничеству ученых, интересую
щихся международным гуманитарным правом (МГП) и работой органи
зации на протяжении ее истории. С помощью онлайнкаталога библио
теки можно получить информацию о последних грантах по данной теме, 
найти документы дипломатических и  международных конференций, 
все публикации МККК, редкие документы, опубликованные с  момента 
основания МККК до  окончания Первой мировой войны, и  уникальное 
собрание военных уставов. Кроме того, сотрудники библиотеки состав
ляют руководства по  исследованиям, чтобы помочь ученым получить 
доступ к  полнотекстовым версиям наиболее актуальных и  надежных 
источников, посвященных МГП и МККК, а также полную библиографию 
по МГП — по три выпуска в год2.

решать в рамках правосудия переходного периода. Конфликт между наци
оналистами и  юнионистами Северной Ирландии, известный как «Смута» 

1 Временная Ирландская республиканская армия (ИРА) взяла на  себя ответственность за  ис
чезновение 13 из 16 жертв, преимущественно в рамках одного основного заявления от 1999 г.; 
ответственность за исчезновение еще одного человека приняла на себя Ирландская националь
ная освободительная армия. Заявления республиканцев по данному вопросу были в целом по
следовательными, хотя со временем утратили свою пылкость: исчезновения были представле
ны как следствие принятия внутренних дисциплинарных мер в отношении информаторов или 
лиц, обвиняемых в хищении оружия, принадлежавшего ИРА. 

2 Онлайнкаталог доступен по адресу: https://library.icrc.org/library/. Последние публикации см.: 
https://library.icrc.org/library/search/date. Более подробную информацию о руководствах по ис
следованиям см.: blogs.icrc.org/crossfiles/category/researchguide. Для оформления подписки 
на библиографию по МГП направьте сообщение по адресу: library@icrc.org, указав в теме пись
ма «Подписка на библиографию по МГП». 

https://library.icrc.org/library/
https://library.icrc.org/library/search/date
https://blogs.icrc.org/cross-files/category/research-guide/
mailto:library%40icrc.org?subject=
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и  продолжавшийся три десятилетия, закончился в  1998  г. с  подписанием 
Белфастского соглашения. В нем не было предусмотрено никаких положе
ний по  поводу создания какойлибо комиссии для установления истины 
или примирения. Спустя 22 года консенсус по поводу последствий много
летнего насилия так и не был достигнут3. Однако такой подход к правосу
дию переходного периода в Северной Ирландии, который не раз называли 
фрагментарным, способствовал созданию Независимой комиссии по обна
ружению останков жертв. Этот независимый внесудебный следственный 
орган, который занимается вопросами участи пропавших без вести, был 
учрежден посредством заключения в 1999 г. межправительственного согла
шения между Соединенным Королевством и Ирландией. На данный момент 
найдены останки 13 из 16 жертв. 

Спустя 20 лет после учреждения Независимой комиссии по  обна
ружению останков жертв Лорен Демпстер представляет итоги первого 
обширного качественного исследования истории и результатов деятельно
сти Комиссии в  своей книге «Правосудие переходного периода и  “исчез
новения” в  Северной Ирландии: замалчивание, память и  восстановление 
прошлого». В  предисловии к  книге говорится о  том, что она написана 
с целью «[исследовать] реакцию на “исчезновения”, имевшие место в ходе 
конфликта в  Северной Ирландии, через призму правосудия переходного 
периода». Можно сказать, что в этой книге посредством изучения «исчез
новений» в Северной Ирландии также рассмотрены понятия, занимающие 
центральное место в правосудии переходного периода, такие как психоло
гия жертвы, «нарушение молчания» и выстраивание общей истории после 
окончания конфликта. Качественный подход автора особенно согласуется 
с этой целью. За счет относительно небольшого числа жертв и ограничен
ного круга задач Комиссии ее документы можно было изучить внимательно 
и подробно. Книга основана и на архивных материалах, преимущественно 
новостных, и  на 20 слабо структурированных беседах с  родственниками 
пропавших, адвокатами жертв, бывшими участниками боевых действий 
на стороне республиканского движения, сотрудниками Комиссии, учеными, 
журналистами, политиками и другими людьми4. Эта методика дополняется 
междисциплинарным подходом и  использует понятия из  таких областей, 
как правосудие переходного периода, общественноправовые исследова
ния, антропология, криминология, изучение памяти и социальноэкономи
ческая география. Переход от  научных концепций к  словам опрошенных, 

3 В соглашении, заключенном в 2014 г. в СтормонтХаусе между правительствами Великобритании 
и  Ирландии, предусмотрен ряд мер для преодоления последствий конфликта в  Северной 
Ирландии: создание отдела исторических расследований при Полицейском совете Северной 
Ирландии, по итогам работы которого возможно возбуждение уголовных дел по факту престу
плений, совершенных в период Смуты; учреждение Независимой комиссии по обнаружению 
останков жертв и Группы исполнения и примирения, а также разработка проекта «Архив уст
ных исторических источников». Ввиду отсутствия политического консенсуса с момента приня
тия соглашения реализация этих мер постоянно откладывалась. 

4 Перечень лиц, с которыми были проведены беседы, за исключением четырех человек, пожелав
ших сохранить анонимность, приведен в конце книги. 
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которые регулярно цитируются в тексте, позволяет не терять из виду чело
веческую сторону вопроса. Но что самое важное, благодаря этому иссле
дование таких характерных для переходного периода понятий, как замал
чивание, коллективная память и примирение, опирается на переживаемую 
людьми действительность в постконфликтный период. 

В книге затронут процесс работы Комиссии, однако эта тема не зани
мает в ней центрального места. Вместо этого Демпстер пишет о Комиссии 
как о  мере реагирования на  проблему исчезновений и  о  том, как, в  свою 
очередь, реагировали на создание Комиссии ключевые участники событий. 
Результатом такого подхода стало исследование взаимодействия между 
механизмом правосудия переходного периода и  сообществами, которым 
он служит. Поэтому данная работа является важным дополнением к  дру
гим материалам о комиссиях по установлению истины и прочих внесудеб
ных формах правосудия переходного периода, традиционно опирающимся 
на эмпирические исследования и количественный подход к оценке работы 
таких органов. Кроме того, книга заполняет пробел, связанный с тем, что 
большинство материалов посвящены роли государств, — Демпстер  же 
исследует практический пример реагирования на исчезновения, вызванные 
действиями негосударственных вооруженных формирований.

В постконфликтный период проблема исчезновений и  деятель
ность комиссий по  установлению истины, которые стремятся пролить 
свет на  участь пропавших, связаны с  постоянным противоборством 
между потребностями в отправлении правосудия и потребностями в мир
ной жизни. Известный источник противоречий — введение частичного 
иммунитета или своего рода амнистии в  целях поощрения сотрудниче
ства в решении проблемы5. В Северной Ирландии Независимая комиссия 
по обнаружению останков жертв была связана обязательством сохранения 
конфиденциальности, чтобы способствовать предоставлению информации 
бывшими членами военизированных группировок, которым приписыва
ются похищения. Сведения, переданные Комиссии, не могут быть исполь
зованы в уголовном процессе, а судебномедицинская экспертиза останков 
производится исключительно в  целях установления личности погибшего. 
Из этого правила о соблюдении конфиденциальности есть одно исключение: 
если Комиссия получает сведения о возможном местонахождении останков 
жертвы, она имеет право поделиться этой информацией с родственниками 
погибшего. Конфликт между стремлением к  правосудию и  стремлением 
к миру хоть и представляет собой чрезмерное упрощение, но затрагивает 
разнообразные и иногда взаимоисключающие потребности жертв, их род
ственников и сообществ в постконфликтный период, и механизмам право
судия переходного периода приходится договариваться о соответствующих 
условиях. Демпстер отмечает, что между теорией и практикой реагирования 

5 Впрочем, некоторые ученые оспаривают распространенное мнение о  том, что комиссии 
по установлению истины лишь закладывают основу для безнаказанности. См., например, ав
торитетное эмпирическое исследование комиссий по установлению истины: Priscilla B. Hayner, 
Unspeakable Truth: Facing the Challenge of Truth Commissions, New York: Routledge, 2011.
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таких механизмов на потребности жертв традиционно пролегает пропасть. 
Рассматривая доказанные достижения Независимой комиссии по обнару
жению останков жертв, она утверждает, что этот орган являет собой при
мер правосудия переходного периода, понастоящему сосредоточенного 
на интересах жертв и не таящего в самой своей сути «колоссального ком
промисса»6. Хотя в  свете такого компромисса слово «успех» может пока
заться неподходящим, Комиссии тем не менее удалось избежать основных 
ловушек, в которые попадают комиссии по установлению истины: полити
зации, утраты доверия со стороны ключевых участников процесса, неспо
собности сформировать правильные ожидания, а  также отчуждения или 
ретравматизации жертв.

Опираясь на достижения «тихой дипломатии» в вопросах выстраи
вания доверия и отношений, Демпстер убедительно показывает, что поло
жительный результат работы Комиссии можно считать примером формы 
«тихого правосудия переходного периода». Результаты проведенного ею 
анализа указывают на то, что конфиденциальность расследований Комиссии 
стала ключевым фактором ее способности исполнить свой мандат и удов
летворить конкретную потребность родственников жертв — возвращение 
останков пропавших без вести для захоронения. Связь между «тишиной» 
и  «ориентированностью на  интересы жертв» может показаться нелогич
ной, поскольку молчание является одновременно типичным поводом для 
исчезновения как способа заставить предполагаемого информатора замол
чать и серьезной причиной для страданий семей. Но именно в этот момент 
множество мнений, включенных в текст книги, и авторское исследование 
классических мотивов правосудия переходного периода и  примирения 
после конфликта подкрепляют основной посыл работы. Демпстер иссле
дует мотивацию и логику родственников жертв, сообществ, политических 
деятелей и виновных в совершении преступлений, которые побуждают их 
хранить или нарушать молчание. Она отмечает, как сложившееся соотно
шение сил определяет, кто готов высказываться и  как формируется кол
лективная память об исчезновениях. Наконец, она подчеркивает, как бла
годаря мощной общественной кампании со стороны родственников жертв 
и гарантиям конфиденциальности, которые давала Независимая комиссия 
по  обнаружению останков жертв, удалось создать правильную структуру 
мотивации для поощрения участия в  процессе и  доверия к  нему. В  этом 
тоже состоит ценность примера работы Комиссии: он позволяет увидеть, 
как «успешный» механизм правосудия переходного периода, направленный 
на решение проблемы исчезновений, учитывает все существующие мотивы 
и потребности различных участников процесса.

В заключение вполне логично рассматривается вопрос влияния 
работы Комиссии на  решение проблем, связанных с  последствиями кон

6 Основным последствием такого «колоссального компромисса», как называет его автор на с. 81, 
стало то, что информация, установленная Независимой комиссией по обнаружению останков 
жертв, не будет использоваться ни для обнародования имен виновных и мотивов их преступле
ний, ни для возбуждения в отношении них уголовных дел.
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фликта в Северной Ирландии. Ограниченный масштаб мандата Комиссии 
стал одновременно ключевым фактором ее успеха и самым очевидным пре
пятствием, не  позволяющим удовлетворить иные потребности, помимо 
обнаружения и  возвращения останков. Своим ответом на  этот вопрос 
Демпстер вселяет надежду, но  не  по всем пунктам. Она отмечает воз
можность заимствования опыта Комиссии для решения других проблем, 
но  одновременно перечисляет факторы, которые могут помешать такой 
деятельности, и  те «серые зоны» — особенно связанные с  участием более 
крупных сообществ и  институтов в  насилии, проявлявшемся в  ходе кон
фликта, — которые неизбежно возникнут. Конец, возможно, предсказуем, 
но вполне уместен: книга завершается цитатой из беседы автора с Юджином 
Маквеем, братом исчезнувшей Колумбы Маквей: «Я считаю движение 
к  миру — пусть хрупкому, непростому и  так далее — достойным и  цен
ным… он нам небезразличен, потому что мы принесли ради него жертву»7. 
Эта заключительная нота свидетельствует о  важности представительства 
пострадавших семей и сообществ и ощущения ими смысла «отправления 
правосудия переходного периода», основанного на  урегулировании «кон
фликта между принципами и прагматизмом»8.

7 Transitional Justice and the “Disappeared” of Northern Ireland, p. 235.
8 См. обобщение в: Kieran McEvoy and Louise Mallinder, “Amnesties in Transition: Punishment, 

Restoration and the Governance of Mercy”, Journal of Law and Society, Vol. 39, No. 3, 2012, p. 412. 
Цит. по Transitional Justice and the “Disappeared” of Northern Ireland, p. 183.
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мента, опубликованного МККК в июне 2019 г.

:  :  :  :  :  :  :

1. Введение

Растущее количество конфликтов и  быстрые технологические изменения 
требуют от Международного Комитета Красного Креста (МККК) как пони
мания масштаба последствий применения новых технологий для жертв 
вооруженных конфликтов, так и поиска решений для удовлетворения гума
нитарных потребностей наиболее уязвимых из них.
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Как и  многие другие организации, работающие в  различных сфе
рах деятельности и  регионах мира, МККК стремится понять, как искус-
ственный интеллект (ИИ) и  машинное обучение (или самообучающи
еся алгоритмы. — Прим. пер.) могут повлиять на  нашу работу. ИИ — это 
компьютерные системы, решающие задачи, которые часто ассоциируются 
с человеческим разумом и требуют когнитивных способностей, планирова
ния, логического мышления и умения обучаться, а программы машинного 
обучения позволяют системам ИИ «учиться» на базе имеющихся данных, 
которые в  итоге и  определяют порядок их работы. Поскольку такие про
граммы (или алгоритмы) можно применять для решения множества раз
личных задач, это может привести к широкомасштабным и еще не до конца 
понятным последствиям.

Особый интерес МККК вызывают две широкие — и  разные — 
области применения ИИ и  машинного обучения: при ведении войны 
и в других ситуациях насилия1, с одной стороны, и в гуманитарной дея-
тельности по предоставлению помощи и защиты жертвам вооруженных 
конфликтов, с  другой2. В  данном документе излагается точка зрения 
МККК на  применение ИИ и  машинного обучения в  вооруженных кон
фликтах, на потенциальные гуманитарные последствия, а также соответ
ствующие правовые обязательства и  этические соображения, которыми 
следует руководствоваться при их разработке и применении. В нем также 
упоминается применение систем ИИ в гуманитарной работе, в том числе 
и в работе МККК.

2. Подход МККК к новым технологиям ведения войны

У МККК есть давняя традиция оценивать, к каким последствиям сегодня 
или в  ближайшем будущем могут привести изменения в  ведении воору
женных конфликтов. Это включает в себя изучение новых средств и мето
дов ведения войны с  точки зрения их соответствия нормам международ
ного гуманитарного права (которое также называют правом вооруженных 
конфликтов или правом войны) и риска возникновения неблагоприятных 
гуманитарных последствий для людей, находящихся под его защитой.

МККК не выступает против новых военных технологий как таковых. 
Некоторые военные технологии, например повышающие точность на несе
ния удара, могут помочь сторонам в конфликте как свести к ми ниму му гума
нитарные последствия войны, особенно для мирных жителей, так и способ
ствовать соблюдению норм ведения военных действий. Однако технологии, 
повышающие точность оружия, как и  любые новые военные технологии, 

1 ICRC, “Expert Views on the Frontiers of Artificial Intelligence and Conflict”, ICRC Humanitarian Law 
and Policy Blog, 19 March 2019: https://blogs.icrc.org/lawandpolicy/2019/03/19/expertviewsfron
tiersartificialintelligenceconflict.

2 ICRC, Summary Document for UN Secretary-General’s High-Level Panel on Digital Cooperation, 
January 2019: https://digitalcooperation.org/wpcontent/uploads/2019/02/ICRCSubmissionUN
PanelDigitalCooperation.pdf.

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/03/19/expert-views-frontiers-artificial-intelligence-conflict/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/03/19/expert-views-frontiers-artificial-intelligence-conflict/
https://digitalcooperation.org/wp-content/uploads/2019/02/ICRC-Submission-UN-Panel-Digital-Cooperation.pdf
https://digitalcooperation.org/wp-content/uploads/2019/02/ICRC-Submission-UN-Panel-Digital-Cooperation.pdf
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не являются полезными a priori, и конкретные гуманитарные последствия 
зависят от  того, как они будут применяться на  практике. В  связи с  этим 
крайне важно реалистично оценивать новые технологии, исходя из  их 
технических характеристик и  из того, как они используются или должны 
использоваться.

Любая новая военная технология должна применяться в соответ-
ствии с действующими нормами международного гуманитарного права 
и должна быть такой, чтобы ее можно было применять в соответствии 
с ними. Это — минимальное требование3. Однако уникальные характери
стики новых военных технологий, расчетные и ожидаемые обстоятельства 
их применения, прогнозируемые гуманитарные последствия могут поста
вить вопрос о том, достаточно ли существующих норм для их регулирова
ния или в свете прогнозируемых последствий применения новых техноло
гий эти нормы необходимо прояснить или дополнить4. Ясно одно — военное 
применение новых и перспективных технологий не является неизбежным. 
Это — выбор государств, и когда они его делают, они должны оставаться 
в рамках существующих норм права и должны принимать во внимание воз
можные гуманитарные последствия для мирных жителей и  комбатантов, 
прекративших участие в военных действиях, равно как и более общие сооб
ражения «гуманности» и «общественного сознания»5. 

3. Применение ИИ и машинного обучения  
сторонами в конфликте

До сих пор нет полного понимания того, каким может быть диапазон при
менения ИИ и машинного обучения сторонами в вооруженном конфликте, 
будь то государства или негосударственные вооруженные формирования. 
Несмотря на это, можно выделить по меньшей мере три пересекающиеся 
области применения, важные с гуманитарной точки зрения, в том числе 
для соблюдения норм международного гуманитарного права.

3 Государстваучастники Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям обязаны про
водить правовую экспертизу новых видов оружия при их разработке и приобретении, а также 
перед их применением в  вооруженных конфликтах. Для остальных  же государств правовая 
экспертиза — мера, обусловленная здравым смыслом, которая помогает вооруженным силам 
государства вести военные действия в соответствии с его международными обязательствами.

4 ICRC. International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, доклад 
на ХХХIII Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, Женева, ок
тябрь 2019 г. (ICRC Challenges Report 2019), pp. 1829: https://www.icrc.org/en/publication/4427
internationalhumanitarianlawandchallengescontemporaryarmedconflicts; МККК. Между
народ ное гуманитарное право и  вызовы современных вооруженных конфликтов, доклад 
на ХХХII Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, Женева, де
кабрь 2015 г. (Доклад МККК 2015 г.), с. 68–84: https://www.icrc.org/ru/document/mezhdunarodnoe
gumanitarnoepravoivyzovysovremennyhvooruzhennyhkonfliktov.

5 «Принципы гуманности» и «требования общественного сознания» упоминаются в статье 1(2) 
Дополнительного протокола I и в преамбуле Дополнительного протокола II к Женевским кон
венциям; это положение называют «оговоркой Мартенса», оно является нормой обычного 
международного гуманитарного права.

https://www.icrc.org/en/publication/4427-international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
https://www.icrc.org/en/publication/4427-international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
https://www.icrc.org/ru/document/mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo-i-vyzovy-sovremennyh-vooruzhennyh-konfliktov
https://www.icrc.org/ru/document/mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo-i-vyzovy-sovremennyh-vooruzhennyh-konfliktov
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3.1 Повышение автономности роботов, в том числе боевых

Одна из  важных сфер применения систем цифрового ИИ и  машинного 
обучения — управление военной техникой, особенно растущим коли
чеством беспилотных роботизированных систем в  воздухе, на  земле и  на 
море, многообразных по размерам и назначению. ИИ и машинное обуче
ние могут повысить автономность таких роботизированных платформ — 
как оснащенных, так и  не оснащенных оружием, — взяв на  себя полное 
или частичное управление ими, например полет, навигацию, разведку или 
выбор целей.

По мнению МККК, автономные системы вооружений — системы 
вооружений с  автономными «критическими функциями» выбора и  пора
жения целей — представляют собой неотложную проблему с  гуманитар
ной, правовой и этической точек зрения, учитывая риск потери человеком 
контроля над оружием и  применением силы6. Лишение человека руково
дящей роли ведет к непредсказуемым последствиям, повышает риски для 
мирных жителей, ставит как правовые вопросы7 (поскольку международ
ное гуманитарное право требует, чтобы именно участники военных дей
ствий во время боя принимали решения сообразно текущей ситуации), так 
и этические8 (поскольку при принятии решений о применении силы челове
ческий фактор является необходимым условием как наступления мораль
ной ответственности, так и уважения человеческого достоинства). Поэтому 
МККК предлагает определить практические элементы контроля со стороны 
человека, которые послужат основой международно признанных ограниче
ний уровня автономности в системах вооружений, уделяя основное внима
ние следующим вопросам9:

 • контролированию параметров оружия (это поможет задать ограниче
ния, касающиеся применения определенных типов автономных систем 
вооружений, в  том числе целей, против которых они применяются, 
ограничения в  отношении продолжительности и  географического 

6 ICRC, Statements to the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) Group of Go
vernmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems, Geneva, 25–29 March 2019: https://
tinyurl.com/yyeadno3.

7 ICRC Challenges Report 2019 (примечание 4 выше), pp. 29–31; Neil Davison, “Autonomous Weapon 
Systems under International Humanitarian Law”, Perspectives on Lethal Autonomous Weapon 
Systems, United Nations Office for Disarmament Affairs Occasional Paper No. 30, November 2017: 
www.icrc.org/en/document/autonomousweaponsystemsunderinternationalhumanitarianlaw.

8 ICRC, Ethics and Autonomous Weapon Systems: An Ethical Basis for Human Control?, report of an 
expert meeting, Geneva, 3 April 2018: www.icrc.org/en/document/ethicsandautonomousweapon
systemsethicalbasishumancontrol.

9 ICRC, ICRC Commentary on the “Guiding Principles” of the CCW GGE on “Lethal Autonomous Weapons 
Systems”, Geneva, July 2020: https://documents.unoda.org/wpcontent/uploads/2020/07/20200716
ICRC.pdf; Vincent Boulanin, Neil Davison, Netta Goussac and Moa Peldán Carlsson, Limits on 
Autonomy in Weapon Systems: Identifying Practical Elements of Human Control, ICRC and Stockholm 
International Peace Research Institute, June 2020: www.icrc.org/en/document/limitsautonomous
weapons; ICRC, “The Element of Human Control”, UN Doc. CCW/MSP/2018/WP.3, working paper, 
CCW Meeting of High Contracting Parties, 20 November 2018: https://tinyurl.com/y3c96aa6.

https://tinyurl.com/yyeadno3
https://tinyurl.com/yyeadno3
http://www.icrc.org/en/document/autonomous-weapon-systems-under-international-humanitarian-law
http://www.icrc.org/en/document/ethics-and-autonomous-weapon-systems-ethical-basis-human-control
http://www.icrc.org/en/document/ethics-and-autonomous-weapon-systems-ethical-basis-human-control
https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2020/07/20200716-ICRC.pdf
https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2020/07/20200716-ICRC.pdf
http://www.icrc.org/en/document/limits-autonomous-weapons
http://www.icrc.org/en/document/limits-autonomous-weapons
https://tinyurl.com/y3c96aa6
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охвата применения таких систем, а  также требования касательно их 
деактивации и предохранительных механизмов);

 • контролированию внешних условий применения (это поможет 
задать ограничения, касающиеся ситуаций и районов, в которых можно 
применять автономные системы вооружений, особенно с точки зрения 
присутствия мирных жителей, а также плотности гражданского населе
ния и гражданских объектов), и 

 • контролированию посредством взаимодействия человека и машины 
(это поможет определить требования к  надзору со  стороны человека 
и к его способности вмешиваться в работу автономных систем воору
жений и деактивировать их, а также к предсказуемости и прозрачности 
работы таких систем).

Важно признать, что не все автономные системы вооружений включают 
в  себя ИИ и  машинное обучение; в  существующих видах оружия, авто
номно выполняющего критические функции, например в  автоматизиро
ванных комплексах противовоздушной обороны, в  целом применяются 
простые детерминированные алгоритмы при выборе и  поражении целей. 
Однако программы ИИ и машинного обучения, особенно разработанные 
для «автоматического распознавания целей», могут лечь в основу будущих 
автономных систем вооружений, сделав их еще менее предсказуемыми, 
и  породить новые опасения как изза невозможности объяснить их дей
ствия, так и  изза искажений, вносимых обучающей выборкой (см. раз
дел 5.2)10. Программы такого же типа могут применяться для «поддержки 
принятия решений» об определении и выборе целей, а не напрямую управ
лять системой вооружений (см. раздел 3.3). 

С другой стороны, не  все военные роботизированные системы, 
использующие ИИ и машинное обучение, представляют собой автономное 
оружие, поскольку такие программы могут управлять функциями, не свя
занными с  выбором и  поражением целей, а, например, относящимися 
к наблюдению, навигации или полету. С точки зрения МККК, самые острые 
вопросы вызывает автономность систем вооружений, включая системы 
с ИИ, однако вопросы в плане взаимодействия человека и машины и безо
пасности может вызывать и применение ИИ и машинного обучения в целях 
повышения автономности военной техники в  целом, например беспилот
ных летательных аппаратов, наземного транспорта и морских судов. Те дис
куссии, которые развернулись в гражданском секторе вокруг безопасности 
автономных транспортных средств, например беспилотных автомобилей 
или летательных аппаратов, возможно, было бы полезно проанализировать 
с точки зрения использования такой техники в вооруженных конфликтах 
(см. также раздел 3.3).

10 ICRC, Statement to the CCW Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons 
Systems under Agenda Item 6(b), Geneva, 27–31 August 2018: https://tinyurl.com/y4cql4to.

https://tinyurl.com/y4cql4to
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3.2 Новые средства ведения кибернетической  
и информационной войны

Другая важная область применения ИИ и  машинного обучения — раз-
работка кибероружия или наращивание потенциала в этой области. Не 
все инструменты кибервойны полагаются на  ИИ и  машинное обучение. 
Однако ожидается, что эти технологии изменят саму природу как оборо-
нительного, так и наступательного кибероружия. Например, системы ИИ 
и машинного обучения, созданные для кибервойны, могут автоматически 
искать и  использовать уязвимости или  же одновременно и  защищаться 
от  кибератак, и  переходить в  контрнаступление. Такое развитие событий 
может как расширить масштаб кибератак, так и  изменить их характер, 
а  возможно, привести к  еще более серьезным последствиям11. Некоторые 
из таких систем можно даже причислить к «автономному цифровому ору
жию», что может поднять такие же вопросы о контроле со стороны чело
века, как и в случае физического автономного оружия12.

Если говорить о  кибервойне, цель МККК остается прежней — 
добиться того, чтобы действующие нормы международного гуманитар
ного права соблюдались в  случае любых кибератак в  ходе вооруженного 
конфликта и чтобы как нападающие, так и обороняющиеся от таких атак 
принимали меры для решения особых проблем, связанных с защитой граж
данской инфраструктуры и служб13, дабы свести к минимуму гуманитарные 
последствия14.

К теме данной работы также относится использование ИИ и машин
ного обучения в  цифровой сфере в  качестве инструментов информаци-
онной войны, особенно создание и распространение ложной информации 
с целью введения в заблуждение, то есть дезинформация, или же непредна
меренное распространение ложной информации. Не всегда подобные дей
ствия опираются на ИИ и машинное обучение, но представляется, что в итоге 
эти технологии изменят как характер и  масштаб манипуляций информа
цией при ведении войны, так и их возможные последствия. Системы с ИИ 
уже широко применяются для создания ложной информации, будь то текст, 
звук, фото или видео, и  ее все труднее отличить от  подлинной. Стороны 
в конфликте могут серьезно изменить ситуацию на местах, используя такие 
системы для повышения эффективности существующих издавна методов 
пропаганды, чтобы манипулировать общественным мнением и  влиять 

11 Miles Brundage et al., The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation, 
Future of Humanity Institute, Oxford, February 2018.

12 United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), The Weaponization of Increasingly 
Autonomous Technologies: Autonomous Weapon Systems and Cyber Operations, UNIDIR, 2017.

13 Утверждая, что действие МГП распространяется на  кибероперации, МККК ни  в  коей мере 
не  оправдывает ни  кибервойны, ни  милитаризацию киберпространства, см.: Доклад МККК 
2015 г. (примечание 4 выше), с. 68–84.

14 ICRC, The Potential Human Cost of Cyber Operations, report of an expert meeting, Geneva, May 2019: 
www.icrc.org/en/document/potentialhumancostcyberoperations.

http://www.icrc.org/en/document/potential-human-cost-cyber-operations


Искусственный интеллект и машинное обучение в вооруженных  
конфликтах: ключевая роль должна принадлежать человеку

585

на  принимаемые решения15. У  МККК вызывает озабоченность то  обсто
ятельство, что распространение ложной информации с  использованием 
цифровых технологий может спровоцировать аресты гражданских лиц, 
дурное обращение с ними, их дискриминацию, нападения на них или на их 
имущество или лишить их доступа к услугам жизнеобеспечения16.

3.3 Изменение порядка принятия решений  
в ходе военных конфликтов

Возможно, принятие решений — самая широкая и многообразная область 
применения ИИ и  машинного обучения, позволяющая массово собирать 
и  анализировать данные для распознавания людей и  объектов, оценки 
моделей образа жизни и  поведения, формулирования рекомендаций для 
разработки военных стратегий или операций, прогнозирования будущих 
действий или путей развития ситуации.

Такие системы «поддержки принятия решений» или «автомати-
ческого принятия решений» по  сути являются продолжением средств 
сбора разведданных, разведки наблюдением и  рекогносцировки; они 
используют ИИ и  машинное обучение для автоматического анализа мас
сивов данных и предлагают человеку «советы» для принятия определенных 
решений либо автоматически анализируют данные, а затем самостоятельно 
принимают решение или начинают действовать. Смежные области приме
нения ИИ и машинного обучения включают в себя распознавание образов, 
речи, изображений, лиц и  моделей поведения. Подобные системы могут 
применяться в  самых разных областях и  целях17: от  решений кого или 
что и  когда атаковать18, кого и  как долго содержать под стражей19 вплоть 
до  стратегических решений, даже решений о  применении ядерного ору
жия20, а также особых операций, в том числе в попытках спрогнозировать 
или предупредить действия противника21. В  зависимости от  технических 
ограничений и возможностей, их надлежащего или ненадлежащего исполь
зования, подобные системы поддержки принятия решений могут представ
лять собой повышенную опасность для мирных жителей. 

15 Steven Hill and Nadia Marsan, “Artificial Intelligence and Accountability: A Multinational Legal 
Perspective”, in Big Data and Artificial Intelligence for Military Decision Making, STO Meeting 
Proceedings STOMPIST160, NATO, 2018.

16 ICRC, Symposium Report: Digital Risks in Situations of Armed Conflict, March 2019, p. 9: www.icrc.org/
en/event/digitalriskssymposium.

17 Dustin A. Lewis, Gabriella Blum and Naz K. Modirzadeh, War-Algorithm Accountability, Harvard Law 
School Program on International Law and Armed Conflict, August 2016.

18 United States, “Implementing International Humanitarian Law in the Use of Autonomy in Weapon 
Systems”, working paper, CCW Group of Governmental Experts, March 2019.

19 Ashley Deeks, “Predicting Enemies”, Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper No. 2018
21, March 2018: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3152385.

20 Vincent Boulanin (ed.), The Impact of Artificial Intelligence on Strategic Stability and Nuclear Risk, 
Vol. 1: Euro-Atlantic Perspectives, Stockholm International Peace Research Institute, Stockholm, May 
2019.

21 S. Hill and N. Marsan (примечание 15 выше).

http://www.icrc.org/en/event/digital-risks-symposium
http://www.icrc.org/en/event/digital-risks-symposium
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3152385
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Системы поддержки принятия решений, использующие ИИ 
и машинное обучение, быстрее и в большем объеме собирают и анализи
руют доступную информацию, поэтому в  случае военных действий они 
могут помочь человеку принимать более уместные решения, не  нарушая 
норм международного гуманитарного права и минимизируя риски для мир
ных жителей. Однако излишнее доверие к результатам анализа или прогно
зам тех же самых алгоритмов может привести к непродуманным решениям, 
спровоцировать нарушения международного гуманитарного права, сделать 
жизнь мирных жителей еще опаснее, особенно учитывая такие нынешние 
недостатки этих технологий, как их непредсказуемость, необъяснимость 
и искажения, вносимые обучающей выборкой (см. раздел 5.2).

С гуманитарной точки зрения речь может идти об очень широком 
спектре различных решений сторон в конфликте, принятых при содей-
ствии или под влиянием ИИ, особенно в тех случаях, когда в результате 
могут получить ранения или погибнуть люди либо быть уничтожены объ
екты и когда эти решения подпадают под действие конкретных норм меж
дународного гуманитарного права. Например, при использовании систем 
ИИ и машинного обучения для выбора целей в ходе вооруженного кон-
фликта в  случаях, когда это влечет за  собой серьезные последствия для 
людей, надо принимать особые меры, чтобы обеспечить возможность чело
века выносить, исходя из  ситуации, суждения, необходимые для обеспе
чения соблюдения правовых норм, регулирующих ведение военных дей
ствий (см. раздел 5). Если система ИИ самостоятельно принимает решение 
о нападении (а не просто выдает результаты анализа или «советы» прини
мающему решение человеку), по сути, ее можно считать автономной систе
мой вооружений, что поднимает соответствующие вопросы (см. раздел 3.1).

Применение систем поддержки принятия решений и  автоматизи
рованных систем принятия решений может породить вопросы правового 
и этического характера и в случае их использования в иных ситуациях 
в  ходе вооруженного конфликта (например, при принятии решений 
о  содержании под стражей), которые также могут иметь значительные 
последствия для жизни людей и регулируются конкретными нормами меж
дународного гуманитарного права. Здесь можно провести параллель с дис
куссиями в гражданском секторе о роли суждения человека, об искажениях 
и ошибках алгоритмов оценки рисков в системах, которые полиция исполь
зует, принимая решения о задержании, а система уголовного правосудия — 
при вынесении приговоров и освобождении под залог22.

В целом эти типы систем ИИ и машинного обучения могут сделать 
военные действия более персонализированными (аналогично персона
лизации услуг в гражданском секторе), когда цифровые системы собирают 
воедино персональную информацию и биометрические данные из множе

22 Lorna McGregor, “The Need for Clear Governance Frameworks on Predictive Algorithms in Military 
Settings”, ICRC Humanitarian Law and Policy Blog, 28 March 2019: https://blogs.icrc.org/lawandpol
icy/2019/03/28/needcleargovernanceframeworkspredictivealgorithmsmilitarysettings; AI Now 
Institute, AI Now Report 2018, New York University, December 2018, pp. 18–22.

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/03/28/need-clear-governance-frameworks-predictive-algorithms-military-settings
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/03/28/need-clear-governance-frameworks-predictive-algorithms-military-settings
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ства источников, включая различные датчики, средства связи, базы дан
ных, социальные сети, а затем алгоритмы создают описание человека, его 
социальноэкономическое положение и определяют, стоит ли выбрать его 
в качестве цели, либо же прогнозируют его поведение.

В целом потенциальные гуманитарные последствия — цифровые 
риски — для гражданского населения, вызванные ненадлежащим приме
нением использующих ИИ технологий цифровой слежки, мониторинга 
и вмешательства в частную жизнь, могут сделать человека объектом пре
следования, привести к аресту, дурному обращению, хищению персональ
ных данных, лишению доступа к тем или иным услугам, краже имущества 
или к страданиям, обусловленным чувством страха, возникающего у людей, 
за которыми следят23.

4. Применение ИИ и машинного обучения  
в гуманитарной деятельности

Спектр применения ИИ и  машинного обучения в  гуманитарной работе, 
в том числе и в работе МККК, также может оказаться достаточно широким. 
Гуманитарные организации изучают применение подобных инструментов 
для анализа обстановки в  районе осуществления деятельности, монито
ринга и  анализа открытых источников информации о  конкретной опе
ративной обстановке: эти инструменты помогают оценить потребности 
в гуманитарной помощи, например, какая именно гуманитарная помощь 
необходима (продовольствие, вода, кров, экономическая или медицинская 
помощь) и где именно.

Подобные  же инструменты с  применением ИИ для сбора и  ана
лиза данных (например, инструменты анализа изображений, видеомате
риалов или других образов с  последующей оценкой урона, нанесенного 
гражданской инфраструктуре, а также инструменты поиска закономерно
стей в  вынужденном перемещении людей, прогнозирования урожая или 
уровня оружейной опасности (количества неразорвавшихся боеприпасов)) 
можно использовать для оценки гуманитарных последствий на  местах, 
в том числе потребностей мирного населения в защите. Эти системы можно 
использовать и для анализа фото и видеоматериалов, чтобы обнаружить 
места военных действий, оценить их ход и гуманитарные последствия.

К примеру, МККК разработал программу сбора данных об окружа-
ющей среде с применением ИИ и машинного обучения, которая собирает 
и анализирует большие объемы данных: результаты помогают МККК вести 
гуманитарную работу в  соответствии с  конкретной оперативной обста
новкой, в том числе задействовать упреждающий анализ для определения 
потребностей в гуманитарной помощи.

Использование ИИ и инструментов машинного обучения для реше
ния конкретных гуманитарных задач может быть полезным при оказании 

23 ICRC (примечание 16 выше), p. 8.
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широкого спектра гуманитарных услуг. Например, интерес вызывают техно
логии, способные повысить результативность поиска пропавших без вести 
людей, например основанные на ИИ технологии распознавания лиц и обра
ботки естественного языка для поиска совпадений имен; в  рамках работы 
Центрального агентства по розыску МККК изучает возможности этих тех
нологий для воссоединения разлученных конфликтами семей. МККК также 
изучает возможности использования ИИ и машинного обучения для анализа 
образов и  распознавания закономерностей на  спутниковых изображе-
ниях как для определения плотности населения при разработке инфраструк
турных проектов помощи для городских районов, так и  чтобы дополнить 
собственные документальные данные о соблюдении норм международного 
гуманитарного права в рамках своей работы по защите гражданских лиц.

Однако такое применение технологий в  гуманитарной сфере 
создает и  потенциальные риски, а  также ставит правовые и  этические 
вопросы, особенно в  отношении защиты данных, конфиденциальности, 
прав человека, подотчетности и  необходимости участия человека в  при
нятии решений, которые могут иметь серьезные последствия для жизни 
и экономического положения людей. Любое их применение в гуманитарной 
сфере должно следовать принципу «не навреди» в цифровом мире и ува
жать право человека на  неприкосновенность частной жизни, в  том числе 
и в отношении защиты персональных данных.

МККК также будет следовать базовым принципам и  ценностям 
нейтральной, независимой и беспристрастной гуманитарной деятельно-
сти при разработке и применении систем, использующих ИИ и машинное 
обучение, реалистически оценивая их возможности и технические ограни
чения (см. раздел 5.2). Совместно с  Брюссельским центром исследований 
в  области защиты неприкосновенности частной жизни МККК возглавил 
инициативу по  защите данных в  ходе гуманитарной работы; ее цель — 
разработать руководство по  применению в  гуманитарном секторе новых 
технологий, включая ИИ и  машинное обучение, максимально используя 
их преимущества и при этом не упуская из виду все приведенные принци
пиальные соображения. В  мае 2020  г. вышло второе издание Руководства 
по защите данных в ходе гуманитарной деятельности, совместно разрабо
танное МККК и  Брюссельским центром исследований в  области защиты 
неприкосновенности частной жизни24.

5. Ключевая роль должна принадлежать человеку

МККК — гуманитарная организация, которая предоставляет защиту 
и помощь людям, пострадавшим от вооруженных конфликтов и иных ситу
аций насилия, и  мандат которой основывается на  международном гума

24 ICRC, Handbook on Data Protection in Humanitarian Action, 2nd Edition, 30 October 2018: htt
ps://www.icrc.org/en/document/handbookdataprotectionhumanitarianactionsecondedition 
(готовит ся к публикации на русском языке).

https://www.icrc.org/en/document/handbook-data-protection-humanitarian-action-second-edition
https://www.icrc.org/en/document/handbook-data-protection-humanitarian-action-second-edition
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нитарном праве и  Основополагающем принципе гуманности25, поэтому 
МККК считает критически важным добиться такого подхода к  разра-
ботке и  применению ИИ и  машинного обучения, в  котором ключевая 
роль будет отведена человеку. Такой подход начинается с  рассмотрения 
обязанностей и ответственности человека и того, что необходимо сделать, 
чтобы эти технологии соответствовали нормам международного права, 
а также общественным и нравственным ценностям.

5.1 Обеспечить контроль со стороны человека  
и верховенство суждения человека

МККК убежден в безусловной необходимости сохранить контроль со сто-
роны человека при выполнении задач и  верховенство суждения чело-
века при поиске решений, которые могут иметь серьезные последствия 
для жизни людей во время вооруженного конфликта, особенно когда такие 
задачи или решения подвергают людей смертельному риску и  когда они 
подпадают под действие конкретных норм международного гуманитарного 
права. Системы ИИ и машинного обучения должны оставаться инстру-
ментами, которые служат человеку, которые помогают ему в  процессе 
принятия решений, но не заменяют его. Учитывая, что сейчас такие тех
нологии разрабатываются для задач, которые всегда решал человек, возни
кает неизбежный конфликт между системами ИИ и машинного обучения, 
с одной стороны, и центральным положением человека в вооруженных кон
фликтах, с другой, и этот конфликт нельзя упускать из поля зрения.

Значение контроля со стороны человека и человеческого суждения 
особенно повышается при решении задач и  принятии решений, которые 
могут привести к  ранению или смерти людей либо к  повреждению или 
уничтожению гражданской инфраструктуры. Такие последствия могут 
поставить самые серьезные правовые и этические вопросы и потребовать 
новых политических решений, таких как принятие новых правил и регла
ментирующих документов. Самыми важными являются решения о при-
менении силы, определяющие, кто и  что станет объектом нападения 
во  время вооруженного конфликта. Однако серьезные последствия для 
людей, страдающих от вооруженных конфликтов, может вызвать привле
чение ИИ к  выполнению намного более широкого круга задач, например 
к  принятию решений о  задержании или аресте. Рассматривая примене
ние ИИ для выполнения задач и  принятия решений, требующих особой 
осмотрительности, имеет смысл обратиться к более широким дискуссиям 
в  гражданском секторе об  управлении использующими ИИ системами 
«особо высокого уровня функциональной безопасности», то  есть такими, 

25 МККК и  Международная Федерация обществ Красного Креста и  Красного Полумесяца, 
Основополагающие принципы Международного движения Красного Креста и Красного полу
месяца: этические основы и инструменты гуманитарной деятельности, март 2018 г.: https://shop.
icrc.org/thefundamentalprinciplesoftheinternationalredcrossandredcrescentmovement
pdfru.

https://shop.icrc.org/the-fundamental-principles-of-the-international-red-cross-and-red-crescent-movement-pdf-ru
https://shop.icrc.org/the-fundamental-principles-of-the-international-red-cross-and-red-crescent-movement-pdf-ru
https://shop.icrc.org/the-fundamental-principles-of-the-international-red-cross-and-red-crescent-movement-pdf-ru
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сбой которых может повлечь за  собой ранения или гибель людей либо 
серьезный ущерб имуществу или окружающей среде26.

Еще один источник конфликта — разница в  скорости выполне-
ния различных задач человеком и машиной. Субъектами права и морали 
в вооруженных конфликтах являются люди, поэтому технологии и инстру
менты, используемые ими для ведения войны, должны конструироваться 
и  применяться так, чтобы комбатанты могли выполнять свои правовые 
и нравственные обязательства. Это может иметь значительные последствия 
для внедрения систем ИИ и машинного обучения, используемых при при
нятии решений; необходимость сохранить возможность вынесения сужде
ния человеком может потребовать изменить конструкцию и порядок при
менения этих систем таким образом, чтобы их скорость принятия решений 
была приемлема для человека, а не повышалась до скорости машин, исклю
чая вмешательство человека.

Правовые основания контроля со стороны человека 
в вооруженном конфликте

Чтобы стороны в конфликте могли обеспечить соблюдение права, необхо-
дим контроль человека в отношении ИИ и программ машинного обуче-
ния, применяемых в качестве средств и методов ведения войны. Нормы 
международного гуманитарного права адресованы людям. Именно люди 
соблюдают и имплементируют эти нормы, именно люди будут привлекаться 
к  ответственности за  их нарушения. В  частности, только на  комбатантов 
возложена обязанность принимать решения в  соответствии с  нормами 
международного гуманитарного права, регулирующими ведение военных 
действий, и эту ответственность невозможно переложить на машину, ком
пьютерную программу или алгоритм.

Данные нормы требуют, чтобы те, кто планирует нападения, при
нимает решения о них и осуществляет их, выносили суждения сообразно 
текущей обстановке, обеспечивающие: проведение различия между воен
ными объектами, на  которые можно нападать на  законных основаниях, 
и гражданскими лицами или гражданскими объектами, которые не должны 
становиться объектом нападения; соблюдение принципа соразмерности, 
чтобы сопутствующий ущерб гражданским лицам и объектам в результате 
нападения не был чрезмерным по отношению к ожидаемому конкретному 
и непосредственному военному преимуществу, и принятие мер предосто-
рожности при нападении, чтобы еще больше снизить риски для граждан
ских лиц.

26 К примеру, инициатива «Партнерство в области ИИ» уделяет пристальное внимание безопас
ности технологий ИИ и машинного обучения, считая ее «неотложной проблемой в краткосроч
ной перспективе, касающейся медицины, транспорта, инженернотехнической деятельности, 
компьютерной безопасности и других сфер, зависящих от нашей способности обеспечить безо
пасную работу систем ИИ даже в нестабильной, непредсказуемой и потенциально враждебной 
среде». Partnership on AI, “SafetyCritical AI: Charter”, 2018: www.partnershiponai.org/working
groupchartersguidingourexplorationofaishardquestions.

http://www.partnershiponai.org/working-group-charters-guiding-our-exploration-of-ais-hard-questions
http://www.partnershiponai.org/working-group-charters-guiding-our-exploration-of-ais-hard-questions
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Когда системы ИИ применяются при нападении, будь то в составе 
систем физически существующего оружия, систем кибероружия или систем 
поддержки принятия решений, их конструкция и  применение должны 
позволять участникам военных действий выносить такие суждения27. 
Что касается автономных систем вооружений, государства — участники 
Конвенции о  конкретных видах обычного оружия (КНО) признали, что 
«должна быть сохранена… ответственность человека» за  применение 
систем вооружений и  применение силы28, при этом многие государства, 
международные организации, включая МККК, и общественные организа
ции настоятельно подчеркивают необходимость контроля со стороны чело
века для обеспечения соблюдения норм международного гуманитарного 
права и соответствия таких систем этическим ценностям29.

Если системы ИИ используются за  рамками применения силы 
и выбора целей, при принятии иных решений, регулируемых конкретными 
нормами международного гуманитарного права, например в области содер
жания под стражей, скорее всего, также потребуется тщательно обдумать, 
как обеспечить контроль со  стороны человека и  верховенство суждения 
человека30.

Этические основания контроля со стороны человека

Перспективные возможности применения ИИ и  машинного обучения 
также вывели на  первый план общественной дискуссии вопросы этиче
ского характера. Общие «принципы ИИ», разработанные и  согласован
ные правительствами различных стран, учеными, специалистами по этике, 
научноисследовательскими институтами и  технологическими компани
ями, сходятся в одном — в важности человеческого фактора для обеспе
чения соблюдения правовых норм и приемлемости ИИ с этической точки 
зрения.

Например, принятые в  2017  г. Асиломарские принципы ИИ под
черкивают, что ИИ должен соответствовать человеческим ценностям, 
быть совместимым с  «идеалами человеческого достоинства, прав, свобод 
и культурного разнообразия», находиться под контролем человека; «люди 
должны определять процедуру и степень необходимости передачи системе 
ИИ функции принятия решений для достижения целей, поставленных 

27 ICRC (примечание 6 выше).
28 ООН, Доклад сессии 2018 года Группы правительственных экспертов по вопросам, касающим

ся новых технологий в  сфере создания смертоносных автономных систем вооружений, док. 
ООН CCW/GGE.1/2018/3, 23 октября 2018 г., разделы III.A.21(b) и III.C.23(f): https://undocs.org/
ru/CCW/GGE.1/2018/3.

29 См., например, заявления, сделанные на сессии 2019 года Группы правительственных экспертов 
по вопросам, касающимся новых технологий в сфере создания смертоносных автономных си
стем вооружений, Женева, 25–29 марта 2019 г. (на англ. яз.): https://tinyurl.com/yyeadno3.

30 Tess Bridgeman, “The Viability of DataReliant Predictive Systems in Armed Conflict Detention”, ICRC 
Humanitarian Law and Policy Blog, 8 April 2019: https://blogs.icrc.org/lawandpolicy/2019/04/08/
viabilitydatareliantpredictivesystemsarmedconflictdetention.

https://undocs.org/ru/CCW/GGE.1/2018/3
https://undocs.org/ru/CCW/GGE.1/2018/3
https://tinyurl.com/yyeadno3
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/04/08/viability-data-reliant-predictive-systems-armed-conflict-detention
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/04/08/viability-data-reliant-predictive-systems-armed-conflict-detention
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человеком»31. Группа экспертов высокого уровня по искусственному интел
лекту Европейской комиссии подчеркнула важность «человеческого фак
тора и  надзора», при этом системы ИИ «должны поддерживать самосто
ятельность человека в процессе принятия решений» и надзор со стороны 
человека, используя подходы, при которых человек находится в  контуре 
управления, следит за  контуром управления или выполняет контроль
ные функции32. Принципы искусственного интеллекта Организации эко
номического сотрудничества и  развития (ОЭСР), принятые в  мае 2019  г. 
всеми 36 государствамиучастниками, а  также Аргентиной, Бразилией, 
Колумбией, КостаРикой, Перу и Румынией, подчеркивают важность «цен
ностей, в центре которых стоит человек, и справедливости», указывая, что 
операторы систем ИИ «должны использовать механизмы и меры предосто
рожности, которые соответствуют обстановке и уровню развития техноло
гий, и среди них возможность принятия решения человеком»33. Пекинские 
принципы ИИ, принятые в  мае 2019  г. группой ведущих китайских науч
ноисследовательских институтов и  технологических компаний, постули
руют «необходимость предпринимать постоянные усилия, чтобы повышать 
уровень совершенства, отказоустойчивости, надежности и управляемости 
систем ИИ», поощрять «изучение координации между человеком и ИИ… 
которая позволит в полной мере задействовать присущие только человеку 
преимущества и качества»34. Кроме того, некоторые технологические ком
пании опубликовали собственные принципы разработки систем ИИ, кото
рые делают акцент на важности контроля со стороны человека35, особенно 
в  требующих особой осмотрительности системах, способных нанести 
ущерб36, подчеркивая, что «цель ИИ... — дополнить, а не заменить челове
ческий разум»37.

Правительства некоторых стран также разрабатывают прин-
ципы ИИ для вооруженных сил. К примеру, министерство обороны США, 

31 Институт «Будущее жизни», Принципы работы с ИИ, разработанные на Асиломарской конфе
ренции, 2017 г.: https://futureoflife.org/aiprinciplesrussian/.

32 European Commission, Ethics Guidelines for Trustworthy AI, HighLevel Expert Group on Artificial 
Intelligence, 8 April 2019, pp.  15–16: https://ec.europa.eu/digitalsinglemarket/en/news/ethics
guidelinestrustworthyai.

33 Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), “Recommendation of the 
Council on Artificial Intelligence”, OECD/LEGAL/0449, 22 May 2019: https://legalinstruments.oecd.
org/en/instruments/OECDLEGAL0449.

34 Beijing Academy of Artificial Intelligence, “Beijing AI Principles”, 28 May 2019: https://baip.baai.ac.cn/
en.

35 Google, “AI at Google: Our Principles”, The Keyword, 7 June 2018: www.blog.google/technology/ai/ai
principles («Мы будем создавать системы искусственного интеллекта, предлагающие надлежа
щие возможности для обратной связи, уместных разъяснений и апелляции. Наши технологии 
ИИ будут находиться под надлежащим контролем и руководством человека»).

36 Microsoft, “Microsoft AI Principles”, 2019: www.microsoft.com/enus/ai/ourapproachtoai; Rich 
Sauer, “Six Principles to Guide Microsoft’s Facial Recognition Work”, Microsoft Blog, 17 December 
2018: https://blogs.microsoft.com/ontheissues/2018/12/17/sixprinciplestoguidemicrosoftsfa
cialrecognitionwork.

37 IBM, “IBM’s Principles for Trust and Transparency”, THINKPolicy Blog, 30 May 2018: www.ibm.com/
blogs/policy/trustprinciples.

https://futureoflife.org/ai-principles-russian/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
https://baip.baai.ac.cn/en
https://baip.baai.ac.cn/en
http://www.blog.google/technology/ai/ai-principles
http://www.blog.google/technology/ai/ai-principles
http://www.microsoft.com/en-us/ai/our-approach-to-ai
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/12/17/six-principles-to-guide-microsofts-facial-recognition-work
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/12/17/six-principles-to-guide-microsofts-facial-recognition-work
http://www.ibm.com/blogs/policy/trust-principles
http://www.ibm.com/blogs/policy/trust-principles
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призвав в стратегии ИИ на 2018 г.38 использовать при внедрении ИИ под
ход, в  центре которого стоит человек, поручило Совету по  оборонным 
инновациям дать соответствующие рекомендации. Главная из них заключа
лась в том, что «люди должны в необходимой степени оценивать ситуацию 
и нести ответственность» при любом использовании ИИ39. На этом основы
вается первый из пяти принятых в начале 2020 г. принципов минобороны 
США, который гласит, что применение ИИ должно быть «ответственным. 
Персонал министерства обороны будет должным образом оценивать ситу
ацию и  проявлять осмотрительность, продолжая нести ответственность 
за  разработку, развертывание и  применение систем ИИ»40. Во Франции 
министерство обороны обязалось использовать ИИ, руководствуясь тремя 
принципами: соблюдение международного права, сохранение в  достаточ
ной мере контроля со стороны человека и обеспечение постоянной ответ
ственности командиров; оно также планирует учредить министерский 
комитет по этике для оценки перспективных технологий41.

С точки зрения МККК, сохранять контроль со  стороны человека 
за  выполнением поставленных задач и  верховенство суждения чело-
века при принятии решений, имеющих серьезные последствия для жизни 
людей, также жизненно важно, чтобы в какой-то мере сохранить гуман-
ность во время войны. МККК подчеркивает, что необходимо сохранить 
за человеком возможность участия в принятии решений о применении 
силы в  вооруженном конфликте42, — это убеждение основано на  общих 
соображениях гуманности, моральной ответственности, уважения челове
ческого достоинства и требований общественного сознания43.

Однако этические соображения о  необходимости человеческого 
участия могут относиться и  к  более широкому контексту применения 
ИИ и  машинного обучения в  вооруженных конфликтах и  других ситуа
циях насилия. Возможно, следует извлечь уроки из более широких обще-
ственных дискуссий об  осмотрительном применении технологий ИИ 
и машинного обучения двойного назначения, особенно в системах «особо 
высокого уровня функциональной безопасности», и  из предложений 
по  управлению ими, высказанных в  связи с  этим учеными и  разработчи
ками частного сектора. Например, компания Google заявила, что возможны 
«деликатные ситуации, в  которых общество предпочтет оставить приня
тие окончательного решения за человеком, сколь бы исправно ни работала 

38 DoD, Summary of the 2018 Department of Defense Artificial Intelligence Strategy, 2019.
39 DoD, Defense Innovation Board, AI Principles: Recommendations on the Ethical Use of Artificial 

Intelligence by the Department of Defense, 31 October 2019.
40 DoD, “DOD Adopts Ethical Principles for Artificial Intelligence”, news release, 24 February 2020, 

available at: www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2091996/dodadoptsethicalprin
ciplesforartificialintelligence/.

41 French Ministry of Defence, “Florence Parly Wants HighPerformance, Robust and Properly 
Controlled Artificial Intelligence”, Actualités, 10 April 2019: www.defense.gouv.fr/english/actualites/ 
articles/florenceparlysouhaiteuneintelligenceartificielleperformanterobusteetmaitrisee.

42 ICRC, ICRC Strategy 2019–2022, Geneva, 2018, p. 15: www.icrc.org/en/publication/4354icrcstrate
gy20192022.

43 ICRC (примечание 8 выше), p. 22.

http://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2091996/dod-adopts-ethical-principles-for-artificial-intelligence/
http://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2091996/dod-adopts-ethical-principles-for-artificial-intelligence/
http://www.defense.gouv.fr/english/actualites/articles/florence-parly-souhaite-une-intelligence-artificielle-performante-robuste-et-maitrisee
http://www.defense.gouv.fr/english/actualites/articles/florence-parly-souhaite-une-intelligence-artificielle-performante-robuste-et-maitrisee
http://www.icrc.org/en/publication/4354-icrc-strategy-2019-2022
http://www.icrc.org/en/publication/4354-icrc-strategy-2019-2022
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система ИИ», а  полную передачу машинам серьезных решений, напри
мер вынесения судебных постановлений о  наступлении уголовной ответ
ственности или назначения лечения, от которого зависит жизнь человека, 
«можно справедливо считать оскорблением человеческого достоинства»44. 
Рассматривая использование ИИ в системах распознавания лиц, компания 
Microsoft подчеркивает необходимость обеспечить «должный уровень кон
троля со стороны человека в случаях, когда использование ИИ может ока
зывать значительное воздействие на людей», требуя «включения человека 
в  контур управления» или  же «полноценного анализа человеком» в  ситу
ациях, требующих особой осмотрительности, например, когда «человеку 
могут быть причинены телесные повреждения или психологический вред, 
когда могут быть ограничены его возможности трудоустройства или доступ 
к финансовым услугам, когда возможно нарушение прав человека или огра
ничение его личной свободы»45. Поскольку различные случаи применения 
ИИ в вооруженных конфликтах относятся к ситуациям, требующим наи
большей осмотрительности, такие широкие дискуссии могут пролить свет 
на необходимые ограничения применения ИИ. 

Сохранение контроля со стороны человека и верховенства сужде-
ния человека станет неотъемлемым компонентом в обеспечении соблю
дения правовых норм и снижении озабоченности этического плана, кото
рую вызывают некоторые виды использования ИИ и машинного обучения. 
Однако одного лишь этого недостаточно для защиты от  всех потенци-
альных рисков, если в  процессе взаимодействия человека с  машиной 
не  уделять должного внимания таким соображениям, как: ситуационная 
осведомленность (понимание состояния системы на  момент вмешатель
ства человека); доступный интервал времени, в течение которого человек 
может действенно вмешаться в работу системы; переоценка возможностей 
автоматики (риск чрезмерного доверия человека машинам); желание отго-
родиться от моральной ответственности (риск того, что человек перело
жит ответственность на  машину)46. Кроме того, чтобы обеспечить суще
ственный и  эффективный контроль со  стороны человека и  верховенство 
суждения человека, потребуется тщательно рассмотреть как возможности, 
так и ограничения технологий ИИ и машинного обучения. 

5.2 Анализ технических ограничений ИИ и машинного обучения

Хотя сейчас принято восхищаться новыми возможностями, которые дают 
ИИ и машинное обучение, необходимо реалистично оценить возможно-
сти и ограничения этих технологий, особенно если планируется исполь

44 Google, Perspectives on Issues in AI Governance, January 2019, pp. 23–24: http://ai.google/perspectives
onissuesinAIgovernance.

45 R. Sauer (примечание 36 выше): «Мы будем рекомендовать и помогать нашим клиентам исполь
зовать технологию распознавания лиц таким образом, чтобы обеспечить должный уровень 
контроля со стороны человека в случаях, когда использование ИИ может оказать значительное 
воздействие на людей».

46 ICRC (примечание 8 выше), p. 13.

http://ai.google/perspectives-on-issues-in-AI-governance
http://ai.google/perspectives-on-issues-in-AI-governance
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зовать их в  вооруженных конфликтах. Для начала следует признать, что, 
применяя ИИ и  машинное обучение для решения определенных задач 
и  принятия определенных решений, мы не  заменяем подобное подоб
ным. Необходимо понимать фундаментальные различия в том, как дей-
ствуют человек и машина, их слабые и сильные стороны; люди и машины 
не только выполняют задачи поразному — они выполняют разные задачи. 
Мы должны четко сознавать, что «машины никогда не  смогут понастоя
щему очеловечиться, как бы правдоподобно они ни  имитировали чело
века», поскольку они являются неодушевленными предметами и  инстру
ментом в руках человека47.

Учитывая это, можно выделить несколько технических аспектов, 
требующих осторожности, когда речь заходит о  вооруженных конфлик
тах (и, конечно, о гуманитарной деятельности). Обеспокоенность в связи 
с  ИИ и  особенно машинным обучением вызывают непредсказуемость, 
ненадежность (или небезопасность)48, непрозрачность (или необъясни
мость) и искажения, вносимые обучающей выборкой49.

Системы машинного обучения не  следуют предварительно зало
женным в  них инструкциям, а  создают свои собственные правила 
на основе доступных им данных, будь то обучающие данные либо резуль
таты проб и  ошибок, вытекающие из  их взаимодействия с  собственной 
окружающей средой. В итоге, с точки зрения порядка их функционирова
ния (то есть выводимых ими данных), в  определенной ситуации (то есть 
в зависимости от загруженных в них данных) эти системы гораздо более 
непредсказуемы, чем те, которые строго следуют заранее заложенной в них 
программе, при этом их действия сильно зависят от  количества и  каче
ства данных, доступных при решении той или иной задачи. Разработчику 
трудно понять, когда завершилось обучение — и даже чему именно система 
научилась. Одна и та же система машинного обучения может поразному 
реагировать на одну и ту же ситуацию, а некоторые системы могут выдавать 
и вовсе непредвиденные решения некоторых задач50. Эти ключевые проб
лемы усугубляются, если система продолжает «учиться» и  менять модели 
поведения после того, как ее задействовали для решения определенной 
задачи. Непредсказуемый характер систем машинного обучения, который 
может дать им преимущества при решении определенных задач, может и не 
представлять собой проблемы, если они играют в безобидные настольные 
игры51, однако он может вызывать серьезные опасения в случае их приме
нения во время вооруженных конфликтов, например в составе автономных 

47 Google (примечание 44 выше), p. 22.
48 Dario Amodei et al., Concrete Problems in AI Safety, Cornell University, Ithaca, NY, 2016: https://arxiv.

org/abs/1606.06565.
49 ICRC, Autonomy, Artificial Intelligence (AI) and Robotics: Technical Aspects of Human Control, report 

of an expert meeting, August 2019: www.icrc.org/en/document/autonomyartificialintelligenceand
roboticstechnicalaspectshumancontrol.

50 Joel Lehman et al., The Surprising Creativity of Digital Evolution: A Collection of Anecdotes from the 
Evolutionary Computation and Artificial Life Research Communities, Cornell University, Ithaca, NY, 
2018: https://arxiv.org/abs/1803.03453.

51 David Silver et al., “Mastering the Game of Go without Human Knowledge”, Nature, Vol. 550, No. 7676, 
19 October 2017.

https://arxiv.org/abs/1606.06565
https://arxiv.org/abs/1606.06565
http://www.icrc.org/en/document/autonomy-artificial-intelligence-and-robotics-technical-aspects-human-control
http://www.icrc.org/en/document/autonomy-artificial-intelligence-and-robotics-technical-aspects-human-control
https://arxiv.org/abs/1803.03453
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систем вооружений, кибероружия, систем поддержки принятия решений 
(см. разделы 3.1–3.3).

Еще больше усложняет проблему непрозрачность систем машин
ного обучения: результаты, которые они выдают, невозможно объяснить. 
По своей природе они представляют собой «черный ящик», что мешает, 
а  сегодня во  многих случаях и  просто не  дает пользователю понять, как 
и почему выходные данные системы соотносятся с конкретными входными 
данными; другими словами, результаты работы такой системы невозможно 
ни объяснить, ни истолковать.

Непредсказуемость и  необъяснимость стали серьезной пробле-
мой, порождающей недоверие к  системам ИИ и  машинного обучения. 
Дополнительной причиной недоверия стали и разноплановые искажения, 
которые могут укреплять уже имеющуюся предвзятость человека либо 
порождать новую, что проявляется в конструкции и (или) способах приме
нения таких систем. Искажения часто вносятся обучающей выборкой: огра
ничения в  плане количества, качества и  характера данных для обучения 
алгоритмам решения конкретной задачи вызывают перекосы в  процессе 
решения системой стоящей перед ней задачи. Скорее всего, этот недоста
ток станет серьезной проблемой при применении подобных систем в воо
руженных конфликтах, где трудно найти качественные и репрезентативные 
данные для решения поставленных задач. Однако другие виды искажений 
могут быть вызваны тем, какой сравнительный вес система придает различ
ным элементам данных, либо связаны с особенностями ее взаимодействия 
с окружающей средой при решении поставленной задачи52.

Опасения по  поводу непредсказуемости, непрозрачности или 
необъяснимости и искажений уже документально подтверждены резуль-
татами применения ИИ и машинного обучения в различных ситуациях, 
например в системах распознавания изображений53 и лиц54, а также в авто
матизированных системах принятия решений55. Существует и другая фун
даментальная проблема применения ИИ и  машинного обучения в  таких 
областях, как компьютерное зрение, и это — семантический разрыв, про
являющийся в том, что люди и машины поразному решают одну и ту же 
задачу56. Алгоритмы компьютерного зрения, обученные на  изображениях 
конкретного предмета, могут распознать и классифицировать такой пред
мет на новом изображении. Однако такие алгоритмы не понимают значения 
или сути данного предмета, и значит, они могут ошибиться там, где чело
век никогда не совершит ошибку, например, отнеся предмет к совершенно 

52 UNIDIR, Algorithmic Bias and the Weaponization of Increasingly Autonomous Technologies: A Primer, 
UNIDIR, 2018.

53 Matthew Hutson, “A Turtle — or a Rifle? Hackers Easily Fool AIs into Seeing the Wrong Thing”, 
Science, 19 July 2018: www.sciencemag.org/news/2018/07/turtleorriflehackerseasilyfoolaissee
ingwrongthing.

54 AI Now Institute (примечание 22 выше), pp. 15–17.
55 Ibid., pp. 18–22.
56 Arnold W. M. Smeulders et al., “ContentBased Image Retrieval at the End of the Early Years”, IEEE 

Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 22, No. 12, 2000.

http://www.sciencemag.org/news/2018/07/turtle-or-rifle-hackers-easily-fool-ais-seeing-wrong-thing
http://www.sciencemag.org/news/2018/07/turtle-or-rifle-hackers-easily-fool-ais-seeing-wrong-thing
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иному классу, который с ним никак не связан. Очевидно, что в ходе воору
женного конфликта в определенных случаях такие ошибки могут вызвать 
серьезные опасения, например, если речь идет об  автономных системах 
вооружений или системах поддержки принятия решения при выборе целей 
(см. разделы 3.1. и 3.3).

В вооруженных конфликтах, вероятно, доверять системам, исполь
зующим ИИ и машинное обучение, будет еще сложнее в ситуациях, когда 
противники, как можно предположить, будут применять контрмеры, 
например, пытаясь ввести такие системы в  заблуждение или создать дез
ориентирующие помехи. Системы машинного обучения особенно уяз-
вимы в условиях конфронтации, когда противник изменяет окружающую 
среду, чтобы обмануть систему, либо создает при помощи собственной 
системы машинного обучения изображения или условия, которые система 
противника воспринимает как враждебные (в рамках генеративносостя
зательной сети). Хорошо известен пример, когда ученым удалось обмануть 
алгоритм классификации изображений, заставив его распознать напеча
танную на  трехмерном принтере черепаху как винтовку, а  напечатанный 
на нем же бейсбольный мяч — как чашку эспрессо57. Очевидно, насколько 
опасны такие ошибки в случае применения ИИ для распознавания изобра
жений в системах вооружений или при принятии решений о выборе целей. 

6. Выводы и рекомендации

Системы ИИ и  машинного обучения могут основательно изменить роль 
человека в  вооруженном конфликте, особенно повышая автономность 
систем вооружений и дистанционно управляемых систем, порождая новые 
формы кибернетических и  информационных войн и  в  целом меняя саму 
природу процесса принятия решений. С точки зрения МККК, правитель
ства, вооруженные силы и другие заинтересованные акторы должны добро
совестно добиваться того, чтобы в  центре подхода к  разработке и  при-
менению систем ИИ и  машинного обучения неизменно стоял человек, 
опираясь на свои правовые обязательства и этическую ответственность. 
К вопросу об использовании ИИ в системах вооружений необходимо под
ходить с большой осторожностью.

В качестве общего принципа критически важно сохранить кон-
троль со  стороны человека и  верховенство суждения человека, когда 
системы ИИ и  машинного обучения используются для выполнения 
задач и принятия решений, могущих иметь серьезные последствия для 
жизни людей, особенно когда такие задачи или решения подвергают людей 
смертельному риску и когда они подпадают под действие конкретных норм 
международного гуманитарного права. Системы ИИ и  машинного обу-
чения остаются инструментами, которые служат человеку, они должны 
помогать ему в процессе принятия решений, но не заменять его.

57 M. Hutson (примечание 53 выше).
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Для соблюдения международного гуманитарного права и сохра-
нения в  какой-то мере гуманности в  вооруженных конфликтах, как 
того требуют этические соображения, необходимо обеспечить контроль 
со  стороны человека и  верховенство суждения человека в  аппаратных 
и  программных системах с  использованием ИИ, которые представляют 
для людей подобную опасность. Дабы человек мог эффективно играть 
свою роль, может потребоваться так проектировать и  применять данные 
системы, чтобы они помогали человеку в принятии решений с приемле-
мой для него скоростью, а не со скоростью, присущей машинам и исклю
чающей вмешательство человека. Подобные соображения могут в  конце 
концов привести к тому, что на конструкцию и области применения систем 
ИИ и  машинного обучения будут наложены ограничения, позволяющие 
сохранить существенный и  эффективный контроль со  стороны человека 
и  верховенство суждения человека на  основании правовых обязательств 
и моральной ответственности.

Общий принцип обеспечения контроля со стороны человека и вер
ховенства суждения человека — необходимый компонент, но  его одного 
недостаточно, чтобы защититься от  потенциальных рисков применения 
ИИ и машинного обучения в вооруженных конфликтах. Необходимо учи
тывать и  другие важные факторы: предсказуемость и  надежность (без
опасность) таких систем и  последствий их применения; прозрачность 
(объяснимость) функционирования систем и выдаваемых ими результатов; 
отсутствие искажений (непредвзятость) при проектировании и  приме
нении систем. Всеми этими вопросами надо заниматься, если мы хотим, 
чтобы та или иная система вызывала доверие, в том числе проводить тща-
тельные испытания в приближенной к реальной обстановке перед при
нятием систем на вооружение58.

Характер требуемого взаимодействия человека и ИИ будет, скорее 
всего, определяться этическими соображениями и конкретными нормами 
международного гуманитарного права или иными правовыми нормами, 
применимыми в  соответствующих обстоятельствах. Поэтому, возможно, 
общие принципы придется дополнить более конкретными принципами, 
руководящими указаниями или нормами, регулирующими использова-
ние ИИ и машинного обучения в конкретных областях или конкретных 
обстоятельствах.

С точки зрения МККК, неотложного внимания требует взаимодей
ствие людей и машин при принятии решений об уничтожении или ранении 
людей либо повреждении или разрушении объектов, а также обеспечение 

58 Netta Goussac, “Safety Net or Tangled Web: Legal Reviews of AI in Weapons and Warfighting”, ICRC 
Humanitarian Law and Policy Blog, 18 April 2019: https://blogs.icrc.org/lawandpolicy/2019/04/18/
safetynettangledweblegalreviewsaiweaponswarfighting; Dustin A. Lewis, “Legal Reviews of 
Weapons, Means and Methods of Warfare Involving Artificial Intelligence: 16 Elements to Consider”, 
ICRC Humanitarian Law and Policy Blog, 21 March 2019: https://blogs.icrc.org/lawandpoli
cy/2019/03/21/legalreviewsweaponsmeansmethodswarfareartificialintelligence16elements
consider.

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/04/18/safety-net-tangled-web-legal-reviews-ai-weapons-war-fighting
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/04/18/safety-net-tangled-web-legal-reviews-ai-weapons-war-fighting
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/03/21/legal-reviews-weapons-means-methods-warfare-artificial-intelligence-16-elements-consider
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/03/21/legal-reviews-weapons-means-methods-warfare-artificial-intelligence-16-elements-consider
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/03/21/legal-reviews-weapons-means-methods-warfare-artificial-intelligence-16-elements-consider
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критически важного контроля человека над системами вооружений 
и применением силы в вооруженных конфликтах. Системы вооружений, 
как с  ИИ, так и  без него, становятся все более автономными; существует 
опасность по сути передать принятие таких решений датчикам и алгорит
мам, и эта перспектива поднимает вопросы правового и этического харак
тера, которые необходимо решить достаточно срочно.

МККК выделил ключевые элементы контроля со  стороны чело-
века, необходимые для соблюдения международного гуманитарного права 
и  снятия вопросов этического характера: эти элементы, которые могут 
лечь в  основу международно признанных ограничений уровня автоном
ности в системах вооружений, включают в себя контролирование параме
тров оружия и  внешних условий его применения, а  также контролирова
ние посредством взаимодействия человека и машины59. МККК совершенно 
ясно, что виды используемых автономных систем вооружений и ситуации, 
в которых они применяются, должны быть ограничены60.

Такой подход к  автономным системам вооружений, основанный 
на  контроле со  стороны человека, можно распространить и  на более 
широкое внедрение систем ИИ и машинного обучения в процесс приня-
тия решений в ходе вооруженных конфликтов, особенно там, где суще
ствует значительный риск для жизни людей и  применяются конкретные 
нормы международного гуманитарного права, например при использова
нии систем поддержки принятия решений при выборе целей для нападения 
или в области содержания под стражей.

59 ICRC, Commentary on the “Guiding Principles” (примечание 9 выше); ICRC, “The Element of Human 
Control” (примечание 9 выше); V. Boulanin et al. (примечание 9 выше).

60 ICRC, Statement to the CCW Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous 
Weapons Systems, Geneva, 21–25 September 2020: https://documents.unoda.org/wpcontent/
uploads/2020/09/20200921ICRCGeneralstatementCCWGGELAWSSep2020.pdf.

https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2020/09/20200921-ICRC-General-statement-CCW-GGE-LAWS-Sep-2020.pdf
https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2020/09/20200921-ICRC-General-statement-CCW-GGE-LAWS-Sep-2020.pdf
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Краткое изложение

 • В современных вооруженных конфликтах кибероперации стали реаль
ностью. Международный Комитет Красного Креста (МККК) обес
покоен потенциальными гуманитарными последствиями растущей 
интенсивности киберопераций во время вооруженных конфликтов.

 • По мнению МККК, международное гуманитарное право (МГП) ограни
чивает применение кибероружия во  время вооруженного конфликта 
так же, как любого другого оружия, средств или методов ведения 
войны — и новых, и старых.

 • Утверждение о применимости МГП не легитимизирует кибервойну, как 
и любой другой вид войны. Любое применение государствами силы — 
будь то кибероружие или кинетическое оружие — попрежнему регу
лируется Уставом Организации Объединенных Наций и соответствую
щими нормами обычного международного права, в частности запретом 
на применение силы. Международные споры должны разрешаться мир
ными средствами во всех областях, в том числе в киберпространстве.

 • Сейчас крайне важно, чтобы международное сообщество подтвердило 
применимость МГП к  кибероперациям во  время вооруженных кон
фликтов. МККК также призывает правительственных и иных экспертов 
обсудить, как именно применяются действующие нормы МГП и явля
ются ли существующие правовые нормы адекватными и достаточными. 
В  связи с  этим МККК приветствует межправительственные обсужде
ния, проходящие в настоящее время в рамках двух процессов, санкцио
нированных Генеральной Ассамблеей ООН.

 • События последних лет показывают, что кибероперации — как связан
ные с  вооруженными конфликтами, так и  не имеющие к  ним отноше
ния — могут подорвать работу жизненно важных объектов гражданской 
инфраструктуры и  помешать предоставлению жизненно необходимых 
услуг населению. В  ситуации вооруженного конфликта объекты граж
данской инфраструктуры защищены от  кибератак существующими 
принципами и  нормами МГП, в  частности принципами проведения 
различия, соразмерности и принятия мер предосторожности во время 
нападения. МГП также предоставляет особую защиту больницам и объ
ектам, необходимым для выживания гражданского населения.

 • Во время вооруженных конфликтов запрещено применение киберин
струментов, которые распространяют свое действие неизбирательно 
и наносят неизбирательный ущерб. С технической точки зрения неко
торые киберинструменты можно создавать и использовать таким обра
зом, чтобы они наносили урон конкретным объектам, а не распростра
няли свое действие неизбирательно или причиняли неизбирательный 
ущерб. Однако в киберпространстве всё взаимосвязано, поэтому любой 
объект, подключенный к Интернету, может подвергнуться нападению 
из любой точки мира, а кибератака на отдельную систему может иметь 
последствия для многих других систем. В результате возникает реаль
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ная опасность того, что киберинструменты будут создаваться и приме
няться в нарушение норм МГП — преднамеренно или по ошибке.

 • Толкование государствами существующих норм МГП определит, в какой 
степени МГП защищает от  последствий киберопераций. В  частности, 
государства должны занять четкую позицию относительно своей готов
ности толковать МГП так, чтобы уберечь объекты гражданской инфра
структуры от серьезных повреждений и защитить данные гражданского 
назначения. Наличие такой позиции также повлияет на  оценку того, 
достаточно ли существующих норм или же требуются новые. Если госу
дарства сочтут необходимым разработать новые нормы, они должны 
взять за основу и укрепить существующую правовую базу, включая МГП.

1. Введение

Кибероперации во  время вооруженных конфликтов стали реальностью1. 
Хотя лишь несколько государств публично признались в  ведении таких 
операций, все большее их число развивает военный киберпотенциал, кото
рый в будущем, по всей вероятности, будет применяться все активнее.

Кроме того, далеко вперед шагнули технологии разработки наступа
тельных киберсредств: события последних лет свидетельствуют, что кибер
операции могут оказывать серьезное воздействие на гражданскую инфра
структуру и причинять вред людям.

В соответствии со  своими целями, задачами и  мандатом Между
народный Комитет Красного Креста (МККК) в  первую очередь озабочен 
использованием киберопераций в  качестве средства или метода ведения 
войны во  время вооруженных конфликтов и  защитой от  последствий 
кибер операций, которую предоставляет МГП.

МККК приветствует межправительственные обсуждения, про
ходящие в  настоящее время в  рамках двух процессов, санкционирован
ных Генеральной Ассамблеей ООН: Рабочей группы открытого состава 
по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контек
сте международной безопасности и Группы правительственных экспертов 
по поощрению ответственного поведения государств в киберпространстве 
в  контексте международной безопасности. Обеим группам поручено изу
чить, «как международное право применяется к использованию ИКТ госу
дарствами»2. МККК передает настоящий документ обеим группам, чтобы 
поддержать обсуждение этого вопроса государствами. 

1 В настоящем документе выражение «кибероперации во время вооруженных конфликтов» обо
значает операции в виде потока данных против компьютера, компьютерной системы или сети 
либо другого подключенного к  Интернету устройства, когда такие операции используются 
в качестве средства или метода ведения войны в ситуации вооруженного конфликта. В кибер
операциях используются информационнокоммуникационные технологии.

2 Резолюции ГА ООН «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности», A/RES/73/27, 5 декабря 2018 г., п. 5; «Поощрение ответствен
ного поведения государств в  киберпространстве в  контексте международной безопасности»,  
A/RES/73/266, 22 декабря 2018 г., п. 3.
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Данный документ ограничивается правовыми и  гуманитарными 
вопросами, которые встают в  связи с  ведением киберопераций во  время 
вооруженного конфликта. В нем не рассматриваются вопросы, касающиеся 
правовых норм, которые применимы к кибероперациям, не имеющим отно
шения к вооруженным конфликтам.

2. Потенциальные гуманитарные последствия киберопераций

Во время вооруженного конфликта кибероперации ведутся в  поддержку 
операций с применением кинетического оружия или параллельно с ними. 
Кибероперации могут предложить решения, которые не доступны в случае 
применения других средств и методов ведения войны, но ведение киберопе
раций также сопряжено с рисками. С одной стороны, кибероперации потен
циально могут позволить сторонам в вооруженном конфликте достичь их 
военных целей, не причиняя вреда гражданским лицам и не нанося физи
ческого ущерба гражданской инфраструктуре. С  другой стороны, недав
ние кибероперации, в  большинстве своем не  связанные с  во ору женным 
конфликтом, показывают, что в  наше время акторы, обладающие наибо
лее передовыми киберсредствами, способны нарушить работу основных 
служб, в которых нуждается гражданское население.

Посредством киберопераций воюющие стороны могут проник
нуть в  какуюлибо систему и  собрать, изъять, изменить, зашифровать 
или уничтожить данные. Помимо этого, они могут использовать взломан
ную компьютерную систему для запуска и изменения процессов, которые 
она контролирует, или для иного манипулирования этими процессами. 
Также можно подорвать, изменить или нарушить работу разнообразных 
«целей» реального мира: например, производств, объектов инфраструк
туры и средств связи, транспортной, правительственной или финансовой 
системы. Проведя собственные исследования и консультации с экспертами 
со  всего мира, МККК выражает особую обеспокоенность потенциаль
ными гуманитарными последствиями киберопераций, направленных про
тив жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, включая 
систему здравоохранения3.

В последние годы кибератаки обнажили уязвимость систем жизне
обеспечения. По сообщениям, они происходят все чаще, а их последствия 
становятся все тяжелее — и эти изменения происходят быстрее, чем ожи
дали эксперты. Более того, мы попрежнему крайне мало знаем об уже соз
данных или еще находящихся в разработке наиболее передовых киберсред
ствах и  инструментах, о  возможных путях эволюции технологий, о  том, 
насколько кибероперации во время вооруженных конфликтов могут отли
чаться от известных на сегодняшний день тенденций.

3 См.: ICRC, The Potential Human Cost of Cyber Operations, Geneva, 2019: https://www.icrc.org/en/
download/file/96008/thepotentialhumancostofcyberoperations.pdf.

https://www.icrc.org/en/download/file/96008/the-potential-human-cost-of-cyber-operations.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/96008/the-potential-human-cost-of-cyber-operations.pdf
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Кроме того, есть ряд опасений, связанных с  особыми свойствами 
киберпространства. К примеру, кибероперации сопряжены с риском эска
лации ситуации, которая повлечет за  собой соответствующие гуманитар
ные последствия по той простой причине, что стороне, которая подверга
ется нападению, бывает сложно понять, какова цель нападающего — сбор 
разведданных или причинение более серьезного ущерба. В результате объ
ект нападения, исходя из возможности самого неблагоприятного развития 
событий, может отреагировать жестче, чем необходимо.

Киберинструменты также характеризуются особым образом рас
пространения. После своего изначального применения они могут найти 
другое предназначение и могут быть широко использованы лицами и орга
низациями, которые не имеют отношения к их разработчикам и исходным 
пользователям.

3. Применение МГП в отношении киберопераций  
во время вооруженных конфликтов

МККК не  сомневается, что нормы МГП применимы к  кибероперациям 
во  время вооруженного конфликта и, соответственно, ограничивают их 
так же, как применение любого другого оружия, средств и  методов веде
ния войны — и новых, и старых4. Это справедливо вне зависимости от того, 
считать ли киберпространство новой сферой ведения войны, аналогичной 
воздуху, земле, морю и космическому пространству; иным видом простран
ства ведения войны, поскольку оно создано человеком в отличие от пере
численных выше пространств, созданных природой; или же не считать его 
пространством ведения войны вовсе.

Присоединяясь к договорам в области МГП, государства стремятся 
к тому, чтобы настоящие и будущие конфликты подлежали регулированию. 
Государства включают в договоры по МГП нормы, которые предвосхищают 
разработку новых средств и методов ведения войны, предполагая, что МГП 
будет применимо и к ним. К примеру, не будь МГП применимо к будущим 
средствам и  методам ведения войны, не  было бы необходимости опреде
лять их законность в  соответствии с  существующими нормами МГП, как 
этого требует статья 36 Дополнительного протокола I 1977 г.

Этот вывод находит решительную поддержку в  Консультативном 
заключении Международного суда ООН относительно законности угрозы 

4 ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 
31IC/11/5.1.2, Geneva, 2011 (ICRC Challenges Report 2011), pp. 36–37: www.icrc.org/en/doc/assets/
files/redcrosscrescentmovement/31stinternationalconference/31intconferenceihlchallenges
report11512en.pdf; МККК. «Доклад Международное гуманитарное право и вызовы совре
менных вооруженных конфликтов», 2015 г. (Доклад МККК 2015 г.), с. 72: https://www.icrc.org/
ru/download/file/ 20891/mezhdunarodnoe_gumanitarnoe_pravo_i_vyzovy_sovremennyh_konfliktov.
pdf; ICRC. International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts 
(ICRC Challenges Report 2019), p.  18: www.icrc.org/en/document/icrcreportihlandchalleng
escontemporaryarmedconflicts. 

http://www.icrc.org/en/doc/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-en.pdf
http://www.icrc.org/en/doc/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-en.pdf
http://www.icrc.org/en/doc/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-en.pdf
https://www.icrc.org/ru/download/file/ 20891/mezhdunarodnoe_gumanitarnoe_pravo_i_vyzovy_sovremennyh_konfliktov.pdf
https://www.icrc.org/ru/download/file/ 20891/mezhdunarodnoe_gumanitarnoe_pravo_i_vyzovy_sovremennyh_konfliktov.pdf
https://www.icrc.org/ru/download/file/ 20891/mezhdunarodnoe_gumanitarnoe_pravo_i_vyzovy_sovremennyh_konfliktov.pdf
http://www.icrc.org/en/document/icrc-report-ihl-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
http://www.icrc.org/en/document/icrc-report-ihl-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
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ядерным оружием или его применения; суд напомнил, что установленные 
принципы и  нормы МГП, применимые в  ситуации вооруженного кон
фликта, относятся «ко всем формам военных действий и всем видам ору
жия», включая оружие будущего5. По мнению МККК, данное заключение 
касается и киберопераций во время вооруженного конфликта.

МККК с  удовлетворением отмечает, что все больше государств 
и международных организаций подтверждают применимость МГП к кибер
операциям во время вооруженных конфликтов, и приветствует обсуждение 
вопроса о том, как именно применяется МГП.

Государства также могут принять решение о  введении ограниче
ний на  кибероперации в  дополнение к  тем, которые можно найти в  дей
ствующих положениях права, и могут разработать дополнительные нормы, 
в частности для усиления защиты гражданских лиц и гражданской инфра
структуры от последствий киберопераций. С точки зрения МККК, любые 
новые нормы должны взять за основу и укрепить существующую правовую 
базу, включая МГП.

В случаях, не  предусмотренных существующими нормами МГП, 
гражданские лица и  комбатанты остаются под защитой так называемой 
оговорки Мартенса, то есть на них попрежнему распространяется защита 
и  действие принципов международного права, вытекающих из  устано
вившихся обычаев, принципов гуманности и  требований общественного 
сознания6.

Важно подчеркнуть, что подтверждение применимости МГП 
к кибер операциям во время вооруженного конфликта не легитимизирует 
кибервойну и не содействует милитаризации киберпространства. На самом 
деле, МГП налагает некоторые ограничения на милитаризацию киберпро
странства, запрещая разрабатывать киберсредства военного назначения, 
которые нарушили бы его нормы7. Более того, любое применение силы госу
дарствами — будь то кибероружие или кинетическое оружие — попреж
нему регулируется Уставом ООН и соответствующими нормами обычного 
МГП, в  частности запретом на  применение силы. Международные споры 
должны разрешаться мирными средствами во  всех областях, в  том числе 
в киберпространстве.

5 Международный суд ООН, Консультативное заключение относительно законности угрозы 
ядерным оружием или его применения, 8 июля 1996 г., п. 86.

6 См.: Дополнительный протокол к  Женевским конвенциям от  12 августа 1949  г., касающийся 
защиты жертв международных вооруженных конфликтов (ДП I), от 8 июня 1977  г. (вступил 
в силу 7 декабря 1978 г.), ст. 1(2); Гаагская конвенция II о законах и обычаях сухопутной вой
ны и приложение к ней — Положение о законах и обычаях сухопутной войны, Гаага, 29 июля 
1899 г. (вступила в силу 4 сентября 1900 г.), преамбула, ч. 9; Гаагская конвенция IV о законах 
и обычаях сухопутной войны 1907 г. и приложение к ней — Положение о законах и обычаях 
сухопутной войны, Гаага, 18 октября 1907 г. (вступила в силу 26 января 1910 г.), преамбула, ч. 8.

7 См.: Хенкертс, Жан-Мари и Досвальд-Бек, Луиза. Обычное международное гуманитарное пра
во. Том I: Нормы. МККК, 2006 (далее — Обычное МГП), нормы 70 и 71. Доступно по адресу: 
https://ihldatabases.icrc.org/customaryihl/rus/docs/v1. См. также: ДП I, ст. 36.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1
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4. Защита, предоставляемая существующими  
нормами МГП

Многочисленные положения обычного права и  существующих договоров 
в  области МГП регулируют ряд аспектов, относящихся к  вооруженным 
конфликтам. В киберпространстве особенно актуальны нормы, касающи
еся ведения военных действий. Эти нормы направлены на  защиту граж
данского населения от  последствий военных действий. Они основаны 
на главном принципе — принципе проведения различия, который требует 
от воюющих сторон во всякое время проводить различие между граждан
скими лицами и комбатантами и между гражданскими и военными объек
тами, а также осуществлять нападения только на военные объекты8.

Несмотря на  взаимосвязанность киберпространства, тщательное 
изучение работы киберинструментов показывает, что их действие не всегда 
неизбирательно. Многие из  недавних кибератак, о  которых сообщалось 
публично, с технической точки зрения, по всей видимости, носили довольно 
избирательный характер: они были спланированы и проведены так, чтобы 
выбирать конкретные цели и  нанести вред конкретным объектам, а  не 
распространять свое действие неизбирательно или причинять неизбира
тельный ущерб. Однако может быть технически сложно добиться, чтобы 
кибероперации были направлены только против конкретных объектов, для 
этого может потребоваться тщательное планирование и  осуществление 
таких действий. Следует также отметить, что кибероперация, даже будучи 
технически избирательной, совсем не обязательно законна — будь то в ходе 
вооруженного конфликта или в ситуации, не имеющей к нему отношения.

При этом некоторые известные нам киберинструменты созданы 
таким образом, что могут самостоятельно распространяться и  неизбира
тельно воздействовать на  широко используемые компьютерные системы. 
Это не  случайность: способность к  самостоятельному распространению 
должна быть специально заложена при разработке таких инструментов. 
В киберпространстве всё взаимосвязано, поэтому любой объект, подклю
ченный к Интернету, может подвергнуться нападению из любой точки мира. 
Более того, атака на отдельную систему может сказаться на многих других 
системах и  привести к  неизбирательным последствиям. В  результате воз
никает реальная опасность того, что киберинструменты будут создаваться 
и применяться в нарушение норм МГП — преднамеренно или по ошибке.

Подтверждение того, что нормы МГП, в том числе принципы про
ведения различия, соразмерности и принятия мер предосторожности, при
менимы к кибероперациям во время вооруженных конфликтов, означает, 
что в соответствии с существующими положениями права среди прочего:

8 ДП  I, ст.  48; Обычное МГП (примечание  7 выше), нормы 1 и  7; Международный суд ООН, 
Консультативное заключение относительно законности угрозы ядерным оружием или его при
менения, 8 июля 1996 г., п. 78.
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 • запрещаются киберсредства, которые квалифицируются как оружие 
и по своей природе являются неизбирательными9;

 • запрещаются непосредственные нападения на гражданских лиц и граж
данские объекты, в  том числе с  использованием кибернетических 
средств и методов ведения войны10;

 • запрещаются акты насилия и угрозы насилием, главная цель которых — 
терроризировать гражданское население, в  том числе когда они осу
ществляются посредством кибернетических средств и методов ведения 
войны11;

 • запрещаются неизбирательные нападения, а  именно нападения, кото
рые поражают военные объекты и гражданских лиц или гражданские 
объекты без всякого различия, в том числе при использовании кибер
нетических средств и методов ведения войны12;

 • запрещаются несоразмерные нападения, в том числе при использовании 
кибернетических средств или методов ведения войны. Несоразмерными 
являются те нападения, которые, как можно ожидать, попутно повле
кут за  собой потери жизни среди гражданского населения, ранения 
гражданских лиц и ущерб гражданским объектам, или то и другое вме
сте, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и непо
средственному военному преимуществу, которое предполагается таким 
образом получить13;

 • в ходе ведения военных действий, в том числе с использованием средств 
или методов кибервойны, необходимо постоянно проявлять заботу 
о  том, чтобы щадить гражданское население и  гражданские объекты; 
должны приниматься все возможные меры предосторожности, чтобы 
избежать случайного вреда гражданским лицам и  объектам или хотя 
бы свести его к минимуму при осуществлении нападений, в том числе 
с помощью кибернетических средств и методов ведения войны14;

 • запрещаются нападения на  объекты, необходимые для выживания 
гражданского населения, их уничтожение, вывоз или приведение 
в негодность, в том числе посредством использования кибернетических 
средств и методов ведения войны15;

9 Обычное МГП (примечание 7 выше), норма 71.
10 ДП I, ст. 48, 51 и 52; Обычное МГП (примечание 7 выше), нормы 1 и 7.
11 ДП I, ст. 51(2); Обычное МГП (примечание 7 выше), норма 2.
12 ДП I, ст. 51(4); Обычное МГП (примечание 7 выше), нормы 11 и 12. К нападениям неизбира

тельного характера относятся: а) нападения, которые не направлены на конкретный военный 
объект; б) нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных дей
ствий, которые невозможно направить на конкретный военный объект; или в) нападения, при 
которых используются методы или средства ведения военных действий, последствия примене
ния которых не могут быть ограничены, как того требует МГП; соответственно, в каждом та
ком случае в результате этих нападений наносятся удары по военным объектам и гражданским 
лицам или гражданским объектам без проведения различия.

13 ДП I, ст. 51(5)(b) и 57; Обычное МГП (примечание 7 выше), норма 14.
14 ДП I, ст. 57; Обычное МГП (примечание 7 выше), нормы 15–21.
15 ДП  I, ст.  54; Дополнительный протокол к  Женевским конвенциям от  12 августа 1949  г., ка

сающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (ДП  II), 
от 8 июня 1977 г., ст. 14; Обычное МГП (примечание 7 выше), норма 54.
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 • необходимо защищать и уважать медицинские службы, в том числе при 
проведении киберопераций во время вооруженных конфликтов16.

Кроме того, необходимо принимать все возможные меры предосторожно
сти для защиты гражданских лиц и  объектов от  последствий нападений, 
осуществляемых при помощи кибернетических средств и методов ведения 
войны, — эту обязанность государства должны соблюдать уже в  мирное 
время17. Можно рассмотреть такие меры, как разделение военной и граж
данской киберинфраструктуры и  сетей; создание условий для работы 
компьютерных систем, обеспечивающих функционирование основных 
объектов гражданской инфраструктуры, без подключения к  Интернету; 
определение киберинфраструктуры и  сетей, которые обслуживают объ
екты, находящиеся под особой защитой, например больницы18.

5. Необходимость обсуждения порядка применения МГП

Подтверждение того, что МГП применяется к  кибероперациям во  время 
вооруженных конфликтов, — необходимый первый шаг к  тому, чтобы 
избежать возможных человеческих страданий, которые могут породить 
кибероперации, или свести их к  минимуму. Однако МККК также призы
вает государства работать над достижением общего понимания того, как 
принципы и нормы МГП применяются к кибероперациям. Это необходимо, 
потому что взаимосвязь всех объектов в киберпространстве и его по боль
шей части цифровой характер создают трудности для толкования основных 
принципов и понятий МГП, касающихся ведения военных действий.

В настоящем документе МККК хотел бы уделить особое внимание 
трем из множества различных проблем.

Использование киберпространства в военных целях 
и последствия такого использования для его  
гражданского характера

За исключением отдельных сетей военного назначения, киберпространство 
используется в основном в гражданских целях. Однако гражданские и воен
ные сети могут быть связаны друг с другом. Более того, военные сети могут 
использовать гражданскую киберинфраструктуру, например проложенные 
по  морскому дну волоконнооптические кабели, спутники, маршрутиза

16 См., например: Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих 
армиях (ЖК I) от 12 августа 1949 г. (вступила в силу 21 октября 1950 г.), ст. 19; Женевская кон
венция об улучшении участи раненых, больных и потерпевших кораблекрушение из состава во
оруженных сил на море (ЖК II) от 12 августа 1949 г. (вступила в силу 21 октября 1950 г.), ст. 12; 
Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны (ЖК IV) от 12 августа 
1949 г. (вступила в силу 21 октября 1950 г.), ст. 18; ДП I, ст. 12; ДП II, ст. 11; Обычное МГП (при
мечание 7 выше), нормы 25, 28 и 29.

17 ДП I, ст. 58; Обычное МГП (примечание 7 выше), нормы 22, 24.
18 Доклад МККК 2015 г. (примечание 4 выше), с. 76.
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торы и  узлы. И  наоборот, гражданский транспорт, управление морскими 
перевозками и  воздушным движением все больше зависят от  спутнико
вых навигационных систем, которые могут использоваться и  военными. 
Гражданские системы материальнотехнического снабжения и  основные 
гражданские службы используют те же сети и системы связи, через кото
рые осуществляется прохождение определенного объема данных военного 
назначения.

Согласно МГП не  всякое использование гражданского объекта 
в военных целях делает его военным объектом19. Если это все же происхо
дит, то на такой объект перестает распространяться защита, предусматри
вающая запрет на непосредственные нападения на  гражданские объекты. 
Если бы в результате использования киберпространства в военных целях 
был сделан вывод, что многие входящие в него объекты более не пользу
ются защитой как гражданские, это стало бы поводом для серьезного беспо
койства. Такой вывод мог бы существенно подорвать гражданское исполь
зование киберпространства, приобретающее все большее значение.

При этом, даже если бы определенные объекты киберпространствен
ной инфраструктуры утратили право на  защиту во  время вооруженных 
конфликтов, положенную гражданским объектам, любое нападение на них 
попрежнему регулировалось бы запретом на неизбирательные нападения 
и принципами соразмерности и принятия мер предосторожности при напа
дении. Чтобы обеспечить защиту гражданского населения от последствий 
любой кибероперации, именно изза такой взаимосвязанности граждан
ских и  военных сетей крайне важно оценить предполагаемый случайный 
вред, который она может нанести гражданским лицам и объектам20.

Понятие «нападение», как его определяет МГП, и кибероперации 

Критически важные объекты гражданской инфраструктуры, позволяющие 
предоставлять населению жизненно необходимые услуги, все больше зави
сят от цифровых систем. Для защиты гражданского населения необходимо 
оберегать такую инфраструктуру и  услуги от  кибератак или случайного 
вреда.

МГП предусматривает защиту конкретных объектов инфраструк
туры, например относящихся к медицинским службам, а также объектов, 
необходимых для выживания гражданского населения, независимо от типа 

19 См.: ДП  I, ст.  52(2); Обычное МГП (примечание  7 выше), норма 8 («Что касается объектов, 
то военные объекты ограничиваются теми объектами, которые в силу своего характера, рас
положения, назначения или использования вносят эффективный вклад в  военные действия 
и  полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существую
щих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество»). Более подробно 
об ограничениях, налагаемых МГП на превращение объектов киберинфраструктуры в военные 
объекты, см.: Доклад МККК 2015 г. (примечание 4 выше), с. 75.

20 См.: ICRC, The Principle of Proportionality in the Rules Governing the Conduct of Hostilities under 
International Humanitarian Law, Geneva, 2018, pp. 37–40, доступно по адресу: https://www.icrc.org/
en/download/file/79184/4358_002_expert_meeting_report_web_1.pdf.

https://www.icrc.org/en/download/file/79184/4358_002_expert_meeting_report_web_1.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/79184/4358_002_expert_meeting_report_web_1.pdf
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операции, которая может причинить им вред21. Однако большинство норм, 
вытекающих из принципов проведения различия, соразмерности и приня
тия мер предосторожности (которые обеспечивают общую защиту граж
данских лиц и объектов), применимы лишь к военным действиям, которые 
квалифицируются как «нападения» согласно определению, содержащемуся 
в МГП22. Статья 49 ДП I определяет нападения как «акты насилия в отно
шении противника, независимо от  того, совершаются  ли они при насту
плении или при обороне»23. Поэтому вопрос о том, насколько широко или 
узко толкуется понятие «нападение» применительно к  кибероперациям, 
представляется крайне важным в плане применимости этих норм и в плане 
защиты, которую они предоставляют гражданскому населению и граждан
ской инфраструктуре.

Широко признается, что кибероперации, которые, как ожидается, 
приведут к гибели, ранениям или физическому ущербу, согласно МГП пред
ставляют собой нападения. По мнению МККК, сюда относится причинение 
вреда в связи с прогнозируемыми прямыми и «непрямыми» (косвенными) 
последствиями нападения: например, смерть пациентов в реанимационном 
отделении, наступившая по причине того, что больница осталась без элек
тричества в результате кибератаки на систему электроснабжения.

Более того, нападения, которые серьезно нарушают работу основ
ных служб, не  обязательно причиняя при этом физический ущерб, пред
ставляют собой одну из самых серьезных угроз для гражданского населения. 
Однако нет единого мнения, можно ли считать кибероперацию нападением 
по определению МГП, если она приводит к утрате функциональности без 
причинения физического ущерба. С точки зрения МККК, осуществляемая 
во время вооруженного конфликта операция с целью вывести из строя ком
пьютер или компьютерную сеть является нападением согласно МГП, неза
висимо от того, какими средствами объект был выведен из строя — кине
тическими или кибернетическими24. Если толковать понятие «нападение» 
как относящееся только к  операциям, приводящим к  гибели, ранениям 
и физическому ущербу, то кибероперация, которая направлена на наруше
ние работы гражданской сети (например, электросети, банковской системы 
или системы связи) или, возможно, способна случайно привести к ее нару
шениям, может не подпадать под действие основных норм МГП по защите 
гражданского населения и  гражданских объектов. Такое чрезмерно узкое 
понимание понятия «нападение» с трудом согласуется с объектом и целью 

21 См. выше текст, к которому относятся примечания 15 и 16. Что касается таких объектов, их 
нельзя подвергать нападению, уничтожать, вывозить или приводить в негодность.

22 Понятие «нападение» в МГП, определение которого дается в ст. 49 ДП I, отличается от поня
тия «вооруженное нападение» в  ст. 51 Устава ООН (которая является частью jus ad bellum), 
и его не следует путать с последним. Подтверждение того, что конкретная кибероперация или 
тип кибероперации представляет собой нападение согласно МГП, не всегда означает, что эта 
кибер операция будет считаться вооруженным нападением в соответствии с Уставом ООН.

23 Нормы, применимые конкретно к  нападениям, можно найти в  тексте, к  которому относятся 
примечания 10–14 выше.

24 См.: ICRC Challenges Report 2011, p. 37; Доклад МККК 2015 г. (примечание 4 выше), с. 72–73.
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норм МГП, касающихся ведения военных действий. И здесь государствам 
крайне важно прийти к общему пониманию, чтобы обеспечить адекватную 
защиту гражданского населения от последствий киберопераций.

Данные гражданского назначения  
и понятие «гражданские объекты»

Важнейшие данные гражданского назначения, такие как медицинские 
и биометрические данные, данные органов социального обеспечения, нало
говая документация, банковские счета, клиентские базы компаний или спи
ски избирателей и результаты выборов, — важные элементы общественной 
жизни в эпоху цифровых технологий. Такие данные имеют ключевое зна
чение для функционирования большинства сфер жизни гражданина как 
на личном уровне, так и на уровне всего общества. Все большее беспокой
ство вызывает защита подобных важных данных гражданского назначения.

Часть особой защиты, предоставляемой МГП, распространяется 
на жизненно важные данные, например данные медицинских учреждений, 
подпадающие под обязательство уважать и  защищать такого рода учреж
дения 25.

В более широком плане гражданских лиц и  гражданские объекты 
защищают основные принципы и  нормы МГП, регулирующие ведение 
военных действий26. Поэтому государствам важно прийти к согласию отно
сительно того, что данные гражданского назначения находятся под защи
той этих норм.

Удаление или искажение важнейших данных гражданского назначе
ния может быстро привести к полной остановке работы государственных 
служб и частных предприятий. Подобные действия могут причинить граж
данскому населению больше вреда, чем уничтожение физических объектов. 
Вопрос о том, являются ли данные гражданского назначения гражданскими 
объектами — и если да, то в какой степени, остается без ответа. При этом, 
как представляется МККК, утверждение о  том, что в  нашем мире, зави
симом от  данных, удаление или искажение таких жизненно важных дан
ных гражданского назначения не запрещается МГП, с трудом согласуется 
с  объектом и  целью МГП. Замещение бумажных документов цифровыми 
не должно привести к снижению уровня защиты, предоставляемой МГП27. 
Лишение важнейших данных гражданского назначения защиты, которую 
МГП предоставляет гражданским объектам, означало бы значительный 
пробел в защите. 

25 См. примечание 16 выше.
26 См. выше текст, к которому относятся примечания 10–15.
27 Доклад МККК 2015 г. (примечание 4 выше), с. 76; ICRC Challenges Report 2019 (примечание 4 

выше), p. 21.
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6. Присвоение поведения в киберпространстве  
в целях установления ответственности государств

Киберпространство дает пользователям различные технические возможно
сти, позволяющие им скрывать свою личность или выдавать себя за когото 
другого, что сильно затрудняет установление ответственности за  их дей
ствия. Это создает серьезные сложности. Например, даже во время во ору
женного конфликта МГП применяется только к  действиям, связанным 
с  конфликтом. Если невозможно установить организатора киберопера
ции — и тем самым выявить связь между кибероперацией и вооруженным 
конфликтом, — может быть трудно определить, применимо ли к этой опе
рации МГП. Установление организаторов киберопераций также имеет важ
ное значение для привлечения к ответственности тех, кто нарушает нормы 
международного права, в том числе МГП. Ощущение того, что ответствен
ность за совершение кибератак отрицать легче, также может ослабить табу 
на  их использование и  сделать акторов менее щепетильными в  плане их 
осуществления в нарушение международного права28.

Вопрос установления ответственности не  создает, однако, про
блемы для тех, кто проводит кибероперации, руководит ими или контро
лирует их: у них на руках есть все факты, чтобы определить, в каких меж
дународноправовых рамках они действуют и какие обязательства должны 
соблюдать.

В соответствии с международным правом государство несет ответ
ственность за действия, которые могут быть ему присвоены, включая воз
можные нарушения МГП. Сюда относятся:

 • деяния государственных органов, в том числе вооруженных сил и раз
ведывательных служб;

 • деяния лиц и организаций, например частных компаний, уполномочен
ных государством выполнять определенные функции государственных 
органов;

 • деяния лиц и групп, например ополчений или групп хакеров, действую
щих, по сути, по указаниям государства или под его руководством или 
контролем; и деяния частных лиц или групп, которые государство при
знает и принимает как свои собственные29.

Эти принципы применяются независимо от того, осуществляются ли дея
ния при помощи кибернетических или иных средств.

28 ICRC Challenges Report 2011 (примечание 4 выше), p. 37; ICRC Challenges Report 2019 (примеча
ние 4 выше), p. 20.

29 См.: Обычное МГП (примечание  7 выше), норма 149. См. также: Комиссия международного 
права, Проекты статей об ответственности государств за международнопротивоправные дея
ния, 2001 г., в частности ст. 4–11.
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7. Заключение

Существует реальная опасность того, что при использовании киберопе
раций в качестве средства или метода ведения войны во время вооружен
ного конфликта будет причинен вред гражданским лицам. Чтобы защитить 
гражданское население и гражданскую инфраструктуру, крайне важно при
знать, что такие операции не происходят в правовом вакууме. МККК насто
ятельно призывает все государства подтвердить, что МГП применяется 
к кибероперациям во время вооруженных конфликтов, исходя из понима
ния, что такое подтверждение не  содействует милитаризации киберпро
странства и не легитимизирует кибервойну.

В то  же время МККК полагает, что необходимо дальнейшее 
обсуждение — особенно на  уровне государств — того, как следует толко
вать и  применять МГП в  киберпространстве. Существует настоятельная 
потребность в таком обсуждении, поскольку государства, решающие раз
рабатывать или приобретать в наступательных или оборонительных целях 
киберинструменты, которые квалифицируются как оружие, средства или 
методы ведения войны, должны обеспечить возможность их применения 
в соответствии со своими обязательствами в области МГП30. Обсуждение 
этого вопроса должно быть основано на  глубоком понимании путей раз
вития киберсредств военного назначения, потенциальных гуманитарных 
последствий их использования и  защиты, предоставляемой существую
щими нормами права. Государствам необходимо определить, являются ли 
действующие правовые нормы адекватными и  достаточными для того, 
чтобы справиться с  проблемами, которые возникают изза цифрового — 
по  большей части — характера киберпространства и  взаимосвязанности 
всех объектов в  нем, или  же эти нормы необходимо адаптировать к  осо
бым свойствам киберпространства. Если разрабатывать новые нормы для 
защиты гражданских лиц от  последствий киберопераций или с  другими 
целями, необходимо взять за основу и укрепить существующую правовую 
базу, включая МГП.

МККК приветствует межправительственные обсуждения, которые 
сейчас идут в  рамках двух процессов, санкционированных Генеральной 
Ассамблеей ООН, и  благодарен за  возможность поделиться своим виде
нием этого вопроса с  участвующими в  них государствами. В  ходе таких 
обсуждений МККК также готов поделиться своим опытом и знаниями, если 
государства сочтут это целесообразным.

30 См.: ICRC Challenges Report 2019 (примечание 4 выше), pp. 28–29; МККК. Руководство по про
верке соответствия нормам права новых видов оружия, средств и  методов ведения войны. 
Меры по имплементации статьи 36 Дополнительного протокола I 1977 г. 2006. С. 4; ДП I, ст. 36.
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Библиотека МККК 
переходит  
в цифровой формат

В библиотеке МККК хранится уникальное собрание документов, отражаю
щих параллельное развитие гуманитарной деятельности и гуманитарного 
права более чем за 150 лет. Основная часть этого собрания уже оцифрована, и 
теперь эта библиотека справочных материалов, касающихся международного 
гуманитарного права (МГП) и Международного Комитета Красного Креста 
(МККК), в любое время доступна всем читателям, где бы они ни находились. 

Зачем нужна оцифровка?  
Это беспрепятственный доступ и поиск
• Открытый доступ
• Полнотекстовой поиск
• Поиск по ключевому слову, автору, дате и т. д.
• Воспользуйтесь поиском по онлайнкаталогу, содержащему свыше 

43 000 документов — это расширит масштабы ваших изысканий, и вы 
сможете использовать оцифрованные источники, содержащие новей
шие исследования по МГП и МККК.

• Обратитесь по адресу library@icrc.org к сотрудникам справочной служ
бы нашей библиотеки, чтобы получить помощь в проведении исследо
ваний удаленно.

Вот несколько из множества вопросов, на которые  
вам поможет найти ответ оцифрованная библиотека МККК
• Почему разработчики Женевских конвенций выбрали именно эти 

формулировки/положения?
• Какова была позиция той или иной страны по отношению к нацио

нальноосвободительным движениям?
• Как МККК объясняет свое бездействие в случае с жертвами нацизма?

mailto:library@icrc.org
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Дипломатические конференции,  
на которых были приняты Женевские  
конвенции и Дополнительные протоколы  
к ним (1864–2005 гг.)

История разработки Женевских конвен-
ций 1949 г.

История разработки Дополнительных  
протоколов 1977 г.

Подготовительные материалы, 
протоколы заседаний  
и акты Дипломатических 
конференций, 
предшествовавших принятию 
основных договоров по МГП.

Международное движение Красного Креста  
и Красного Полумесяца

Международные конференции  
Красного Креста и Красного Полумесяца  
(1863–2019 гг.)

Документы национальных обществ

Материалы и документы 
Международной конференции 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца и Совета делегатов 
с 1863 г. по настоящее время.

Международный Комитет Красного Креста

Ежегодные доклады МККК

Пресс-релизы МККК

Программные документы МККК

Циркуляры

Обширное собрание 
общедоступных документов 
о деятельности МККК (в том 
числе относящихся к периоду 
после 1975 г., архивы которого 
еще не открыты для общего 
пользования) + все цифровые 
публикации МККК.

История МККК в пяти томах

МККК во время Первой  
и Второй мировой войны

Центральное агентство по розыску 

История МККК
в центре внимания

Руководства по поиску
Наши оцифрованные документы 
содержат свыше 220 000 страниц, 
сориентироваться в них помогут 
наши руководства по поиску: 
www.icrc.org/research-guides

https://blogs.icrc.org/cross-files/diplomatic-conferences/
https://blogs.icrc.org/cross-files/diplomatic-conferences/
https://blogs.icrc.org/cross-files/diplomatic-conferences/
https://blogs.icrc.org/cross-files/diplomatic-conferences/
https://blogs.icrc.org/cross-files/drafting-history-1949-geneva-conventions/
https://blogs.icrc.org/cross-files/drafting-history-1949-geneva-conventions/
https://blogs.icrc.org/cross-files/international-conferences/
https://blogs.icrc.org/cross-files/international-conferences/
https://blogs.icrc.org/cross-files/international-conferences/
https://blogs.icrc.org/cross-files/national-societies/
https://blogs.icrc.org/cross-files/annual-reports/
https://blogs.icrc.org/cross-files/news-releases/
https://blogs.icrc.org/cross-files/icrc-policy-documents/
https://blogs.icrc.org/cross-files/circulars/
https://blogs.icrc.org/cross-files/history-of-the-icrc-in-5-volumes/
https://blogs.icrc.org/cross-files/the-icrc-during-world-war-ii/
https://blogs.icrc.org/cross-files/the-icrc-during-world-war-ii/
https://blogs.icrc.org/cross-files/research-guide-agency/
http://www.icrc.org/research-guides
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Цифровые технологии и война

ДОКЛАДЫ И ДОКУМЕНТЫ

Доклады

В этом разделе журнала приведен краткий обзор новых докладов, под-
готовленных при участии МККК и имеющих отношение к теме данно-
го выпуска — «Цифровые технологии и  война», — в  том числе резюме 
трех из  этих докладов. Полные версии докладов можно просмотреть 
по ссылкам.

:  :  :  :  :  :  :

Доклад по итогам симпозиума, посвященного 
цифровым рискам в условиях вооруженных 
конфликтов (октябрь 2019 г.)

В настоящем докладе обобщаются ключевые результаты и рекомендуемые 
действия, сформулированные по итогам симпозиума, посвященного циф
ровым видам риска в условиях вооруженных конфликтов и иных ситуаций 
насилия, который был проведен Международным Комитетом Красного 
Креста (МККК) в  декабре 2018  г. В  двухдневном мероприятии приняли 
участие представители гуманитарных организаций, научнообразователь
ных кругов, технических компаний и правительств, а также представители 
доноров. Основной темой для обсуждения стал вопрос о том, как примене
ние цифровых технологий, в том числе сторонами в конфликте и частными 
компаниями, но также и гуманитарным сектором в рамках осуществления 
гуманитарной деятельности, может создать риски для людей, пострадавших 
от кризиса, и сделать их более уязвимыми как в виртуальном пространстве, 
так и в реальном мире. 

Доступно по адресу: https://shop.icrc.org/symposiumreportdigital
risksinarmedconflictsprinten.

https://shop.icrc.org/symposium-report-digital-risks-in-armed-conflicts-print-en
https://shop.icrc.org/symposium-report-digital-risks-in-armed-conflicts-print-en
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Проблема гуманитарных метаданных:  
принцип «не навреди» в цифровую эпоху  
(октябрь 2018 г.)

Новые технологии попрежнему создают высокий риск и  большие воз
можности для гуманитарного сектора. Для того чтобы их применение 
не  причинило никому вреда, гуманитарные организации должны раз
работать и  внедрить соответствующие стандарты защиты данных, в  том 
числе надежные способы оценки риска. Однако для этого требуется чет
кое понимание того, что представляют собой эти технологии, какой риск 
сопутствует их применению и  как можно попытаться снизить этот риск. 
Настоящий доклад, подготовленный организацией Privacy International 
совместно с  МККК, предназначен для того, чтобы дать людям, работа
ющим в  гуманитарном секторе, знания, необходимые для оценки риска, 
с которым сопряжено использование некоторых новых технологий. Кроме 
того, в  докладе приведены размышления о  принципе «не навреди» и  его 
применении в цифровой среде. 

Доступно по адресу: www.icrc.org/en/download/file/85089/the_
humanitarian_metadata_problem__icrc_and_privacy_international.pdf.

Руководство по защите данных в ходе  
гуманитарной деятельности, второе издание  
(май 2020 г.)

Данное руководство было опубликовано в рамках проекта по защите дан
ных в  гуманитарной деятельности, реализуемого Brussels Privacy Hub 
совместно с  МККК. Оно предназначено для сотрудников гуманитарных 
организаций, участвующих в  обработке персональных данных в  рамках 
проведения гуманитарных операций, особенно для лиц, ответственных 
за консультирование по вопросам стандартов защиты данных и за их при
менение. Руководство опирается на  существующие рекомендации, рабо
чие процедуры и  практику, сложившуюся в  гуманитарной деятельности 
в  условиях максимальной неопределенности и  в  интересах наиболее уяз
вимых жертв чрезвычайных ситуаций гуманитарного характера. Оно при
звано помочь гуманитарным организациям соблюдать стандарты защиты 
персональных данных посредством повышения осведомленности и предо
ставления конкретных указаний по поводу толкования принципов защиты 
данных в  рамках гуманитарной деятельности, особенно при применении 
новых технологий. 

Доступно по адресу: https://shop.icrc.org/handbookondata
protectioninhumanitarianactionprinten.

http://www.icrc.org/en/download/file/85089/the_humanitarian_metadata_problem_-_icrc_and_privacy_international.pdf
http://www.icrc.org/en/download/file/85089/the_humanitarian_metadata_problem_-_icrc_and_privacy_international.pdf
https://shop.icrc.org/handbook-on-data-protection-in-humanitarian-action-print-en
https://shop.icrc.org/handbook-on-data-protection-in-humanitarian-action-print-en
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Возможные гуманитарные  
последствия киберопераций (май 2019 г.)

Резюме

Кибероперации в условиях вооруженных конфликтов:  
оценка проблем для международного гуманитарного права 

Проведение киберопераций в  ходе вооруженных конфликтов уже стало 
реальностью. На данный момент лишь несколько государств открыто при
знали, что прибегают к  этому средству, но  кибероперации превратились 
в привычную часть военных действий в современном мире, и в будущем их 
применение, вероятно, будет только возрастать.

Эта новая реальность вызвала споры по поводу норм международ
ного права, применимым к таким операциям. В этом споре МККК напом
нил, что в  условиях вооруженного конфликта на  кибероперации распро
страняются нормы международного гуманитарного права (МГП)1. Тем 
не менее очевидно, что киберпространство и этот новый вид военных дей
ствий вызывают ряд вопросов по  поводу того, как именно определенные 
нормы МГП — которые составлялись преимущественно для реального 
мира — могут применяться к кибероперациям. 

Оценка этих вопросов требует понимания ожидаемых сфер приме
нения и военного потенциала кибертехнологий. Каких целей рассчитывают 
достичь противоборствующие стороны за счет применения новых инстру
ментов в ходе конфликта на стратегическом, оперативном или тактическом 
уровне? Чем эта новая технология отличается от других, уже существующих 
методов ведения войны? 

Кроме того, для оценки степени защищенности, которую обеспе
чивает МГП гражданскому населению в  ходе вооруженного конфликта, 
и необходимости внедрения дополнительных мер регулирования юристам 
и  политикам необходимо понимать существующие или потенциальные 
гуманитарные последствия применения кибертехнологий. В конце концов, 
одна из главный целей МГП состоит в том, чтобы защищать гражданское 
население от последствий боевых действий.

Цель и предмет совещания по вопросам МГП и киберопераций

В рамках своего мандата, предполагающего работу по  разъяснению МГП 
и  при необходимости по  подготовке дополнений к  нему, МККК отслежи
вает разработку новых технологий, которые применяются или могут при
меняться в  качестве средств и  методов ведения военных действий в  ходе 
вооруженных конфликтов. Этот подход основан на юридических, техниче

1 См., в частности: МККК. Доклад «Международное гуманитарное право и вызовы современных 
вооруженных конфликтов». Женева, 2015 г., с. 69–78. Ограничения, налагаемые МГП, не леги
тимизируют применение силы в киберпространстве, которое регламентируется Уставом ООН.
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ских, военных и гуманитарных соображениях, тесно переплетенных между 
собой.

Для подготовки реалистичной оценки киберпотенциала и его воз
можных гуманитарных последствий, обусловленных его техническими 
характеристиками, МККК собрал со всего мира специалистов по научной 
работе и кибербезопасности, чтобы они поделились своими знаниями о тех
нических возможностях, ожидаемых сферах применения и потенциальных 
последствиях киберопераций. В ходе трехдневного мероприятия состоялся 
обмен опытом между представителями глобальных компаний, работающих 
в сфере информационных технологий, компаний, которые занимаются ана
лизом киберугроз, групп экстренной готовности к  компьютерным инци
дентам, агентств национальной кибербезопасности, а также специалистами 
в области кибербезопасности (в том числе безопасности больниц, энергосе
тей и прочих услуг), специалистами по разработке и проведению военных 
киберопераций, юристами и учеными. 

Государства и вооруженные силы попрежнему не готовы раскры
вать сведения о  своем киберпотенциале, в  том числе подробные данные 
о  кибероперациях, проводимых в  условиях вооруженных конфликтов, 
и  даже о  тех немногих случаях, которые были признаны, известно очень 
мало. Поэтому эксперты обсудили ряд наиболее сложных из  известных 
киберопераций вне зависимости от  того, проводились  ли они в  условиях 
вооруженного конфликта или в мирное время. Исследование технических 
характеристик этих атак и  конкретных уязвимостей соответствующих 
мишеней позволяет составить масштабную базу фактической информации, 
на основе которой можно делать выводы о том, какие операции техниче
ски возможны в условиях вооруженного конфликта. В ходе мероприятия, 
в частности, обсуждался возможный риск причинения смерти, травм или 
физического вреда, отрицательного воздействия на  оказание основных 
услуг населению или надежность виртуальных услуг в  результате прове
дения киберопераций. Были рассмотрены конкретные характеристики 
инструментов проведения киберопераций, эволюция киберугроз и  воз
можности для обеспечения кибербезопасности.

МККК подходит к рассмотрению данной темы с точки зрения гума
нитарного права и гуманитарной деятельности, стремясь составить трезвое 
и, насколько это возможно, основанное на фактической информации пред
ставление о видах риска, с которыми сопряжены кибератаки2 для граждан
ского населения. Благодаря этому мероприятию МККК удалось подтвердить 
значительную часть результатов собственных исследований и дополнить их 
чрезвычайно важными экспертными знаниями. Мероприятие было чрез
вычайно полезно в том плане, что оно позволило прояснить неоднородную 
картину киберопераций и развеять некоторые ошибочные предположения, 
которые часто сопутствуют обсуждению кибервойн.

2 Термины «кибератаки» и  «кибероперации» используются в  рамках доклада в  техническом 
(обще принятом или бытовом) смысле, а не так, как они могут пониматься в рамках МГП, если 
прямо не указано иное. 
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Области, вызывающие беспокойство

Обсуждения помогли выявить четыре области, которые вызывают осо
бое беспокойство с  точки зрения возможных гуманитарных последствий 
кибер операций: 

a. конкретные уязвимости определенных видов инфраструктуры; 
b. риск чрезмерного реагирования в  связи с  возможным непонима

нием истинной цели враждебных киберопераций;
c. уникальный способ распространения киберинструментов;
d. препятствия к соблюдению международного права, обусловленные 

сложностью определения источника кибератак.

a. Конкретные уязвимости определенных видов инфраструктуры. 
Кибератаки, которые могут отрицательно повлиять на оказание 
медицинских услуг, промышленные системы контроля  
либо надежность или доступность основных виртуальных услуг

Помимо причинения существенного экономического ущерба, киберопера
ции могут нанести урон инфраструктуре как минимум двумя способами. 
Вопервых, они могут отрицательно повлиять на оказание основных услуг 
гражданскому населению, как мы видели на примере кибератак в отноше
нии энергосетей и  системы здравоохранения. Вовторых, они могут при
чинить физический ущерб, как было в случае с применением вредоносного 
ПО Stuxnet в отношении уранообогатительного комбината в Иране в 2010 г. 
и с атакой на немецкий сталелитейный завод в 2014 г. 

Кибератаки, которые могут отрицательно повлиять  
на оказание медицинских услуг 

В секторе здравоохранения все активнее идет процесс цифровизации и вза
имосвязанности через подключение к Интернету. Например, медицинские 
приборы в больнице обычно соединены с больничной системой информа
ционных технологий (ИТ) для автоматического ведения записей в  элек
тронном виде. Сопряженные биомедицинские приборы, такие как карди
остимуляторы и  инсулиновые помпы, позволяют вести дистанционное 
наблюдение за состоянием отдельных пациентов, а также за работой самой 
медицинской техники. 

Этот рост зависимости от цифровых технологий в сочетании с уве
личением «поверхности атаки» не сопровождается соответствующим укре
плением кибербезопасности. Следовательно, эта инфраструктура является 
особенно уязвимой, что сопряжено с  риском серьезных последствий для 
жизни и здоровья людей. 
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Кибератаки, направленные на промышленные системы контроля,  
в том числе установленные на критически важных объектах  
гражданской инфраструктуры

Промышленные системы контроля оснащены сложными защитными меха
низмами, а  зачастую и  встроенными дублирующими устройствами для 
обеспечения безопасности и  надежности. К  примеру, сети энергоснабже
ния представляют собой линии электропередач, подключенные к несколь
ким источникам энергии, чтобы избежать массовых отключений в случае 
повреждения одного участка. Однако атаки на  определенные узлы все 
равно могут иметь серьезные последствия, например если от  конкретной 
под системы или узла зависит функционирование критически важного объ
екта (скажем, больницы) или если сработает «эффект домино».

Осуществление кибератаки в  отношении промышленной системы 
контроля требует определенных знаний и сложных механизмов, а зачастую 
и  создания отдельного вредоносного программного обеспечения специ
ально для конкретной системы. На данный момент подобные атаки совер
шаются реже, чем остальные виды киберопераций. Тем не менее сообща
ется о том, что их частотность растет, и эта угроза стала гораздо серьезнее, 
чем предполагалось всего несколько лет назад. Существует риск того, что 
инструменты, разработанные акторами, которые располагают необходи
мыми ресурсами, будут переориентированы или приобретены другими 
акторами, у которых не хватает знаний и опыта, чтобы создать их с нуля. 
Кроме того, есть вероятность, что существует ряд неустановленных акто
ров, способных совершить атаку на промышленные системы контроля. 

Кибератаки, которые могут отрицательно повлиять на надежность  
или доступность виртуальных услуг

Кибератаки, вызывающие перебои в  предоставлении ключевых услуг 
через Интернет — таких как доступ к системе доменных имен (DNS), пред
назначенной для обеспечения коммуникаций в  Интернете, — или нару
шающие работу крупных облачных сервисов, могут повлиять на оказание 
всех услуг, для которых необходимы такие системы и  сервисы. Однако 
на данный момент, по оценкам экспертов, риск серьезного сбоя в работе 
основных виртуальных сервисов весьма невысок благодаря большому 
количеству механизмов дублирования DNS и  соблюдению основными 
поставщиками облачных сервисов высоких стандартов безопасности. Но 
если бы такой сбой все же произошел, он мог бы иметь обширные и, воз
можно, серьезные последствия, например в  тех случаях, когда от  облач
ных сервисов зависит работа служб спасения, таких как скорая медицин
ская помощь. 

Наконец, сбои в  предоставлении государством услуг населению 
могут быть вызваны распределенными атаками типа «отказ в обслужива
нии» (DDoSатаками). Подобные атаки осуществляются через все более 
крупные ботнеты. С развитием «интернета вещей» растет и число взаимо
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связанных устройств, которые могут использоваться для проведения таких 
атак. Кроме того, DDoSатаки могут иметь более обширное воздействие, 
чем изначально задумывалось их автором, особенно если он не располагает 
полной информацией о сети, в отношении которой совершается атака. 

b. Риск чрезмерного реагирования в связи с возможным 
непониманием истинной цели враждебных киберопераций 

Кибероперации можно условно разделить на две категории в зависимости 
от их цели: 
 • деятельность, предполагающая разведку, установление слежки и извле

чение данных и  информации, например в  целях шпионажа, которую 
часто называют использованием компьютерных сетей или «операцией 
по получению доступа»;

 • деятельность, предполагающая воздействие на  систему или устрой
ство, например нарушение целостности данных (удаление, изменение), 
уменьшение доступности (отключение, в том числе на продолжитель
ный срок) или причинение физического ущерба, например поврежде
ние системы, — ее часто называют компьютерной сетевой атакой или 
«операцией в целях воздействия».

Это различие обусловлено преимущественно целью операции. С  техни
ческой точки зрения первые этапы использования сетей и  сетевой атаки, 
направленные на  получение и  поддержание постоянного доступа к  цели, 
могут быть идентичными. Впоследствии на  основе использования ком
пьютерных сетей можно относительно легко провести компьютерную сете
вую атаку, преимущественно за счет применения определенных полезных 
данных разного характера. На первых этапах эти атаки можно отследить, 
однако полностью оценить намерения нападающего часто бывает сложно 
до момента достижения им задуманного.

Если объект нападения не  знает действительной цели операции, 
он может предположить худший из  возможных сценариев воздействия, 
которого нападающий мог бы добиться с помощью компьютерной сетевой 
атаки, и  отреагировать резче, чем если бы ему было известно, что целью 
операции является использование компьютерных сетей. Такой риск эскала
ции может вызвать потенциально опасное чрезмерное реагирование.

c. Распространение киберинструментов 

Третьим поводом для беспокойства служит распространение киберинстру
ментов — в некоторых смыслах эта проблема вызывает опасения, аналогич
ные тем, что могут существовать в отношении распространения вооруже
ний или технологий двойного назначения, хотя необходимо иметь в виду 
характер конкретных киберинструментов. 

Инструменты и  методы осуществления киберопераций могут рас
пространяться уникальным способом, который трудно контролировать. 
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Вопервых, киберпространство носит глобальный характер: если нападаю
щему удастся преодолеть действующие меры кибербезопасности и защиты, 
он может получить доступ к любому сетевому узлу и информации, находя
щейся в сети, из любой точки земного шара. В то же время киберинстру
менты могут использоваться для иных целей или подвергнуться перепро
граммированию. Сочетание этих двух характеристик означает, что в случае 
использования, кражи, утечки или попадания в чужие руки иным способом 
акторы, которые не  являются разработчиками этих инструментов, могут 
найти эти инструменты, выполнить обратный инжиниринг и использовать 
их для своих собственных целей.

Наконец, тот факт, что инструменты и  методы осуществления 
кибер операций могут использоваться повторно или для иных целей, может 
служить одним из факторов, затрудняющих оперативное и надежное уста
новление технического источника атак. 

d. Определение источника атак

Хотя вопрос анонимности атак и сложности определения стоящего за ними 
конкретного актора, который составляет четвертый повод для беспокой
ства, не  был основным на  повестке дня совещания, участники коснулись 
и его.

Киберпространство является сложной областью, в  которой дей
ствует множество акторов: отдельные хакеры, преступные группировки 
(возможно, мотивированные перспективой финансовой выгоды), госу
дарства, негосударственные вооруженные формирования и  иные негосу
дарственные субъекты. Различные участники киберпространства могут 
сотрудничать друг с  другом: например, государства могут приобретать 
киберинструменты или поручать проведение киберопераций от  своего 
имени в отношении определенной ими цели.

Ситуация с цифровой криминалистикой и потенциалом определе
ния источника вредоносных киберопераций, повидимому, улучшается. 
Тем не менее способность источников угрозы запутывать следы или даже 
успешно скрывать авторов совершаемых в Интернете действий в сочета
нии с  возможностью приобрести и  перепрограммировать киберинстру
менты, разработанные или используемые другими акторами, или выпол
нить их обратный инжиниринг попрежнему затрудняет оперативное 
и надежное отнесение кибератак к конкретному актору. Это препятствует 
выявлению акторов, нарушающих МГП, и привлечению их к ответствен
ности. Такое положение дел вызывает опасения, поскольку привлечение 
нарушителей к ответственности является одним из способов обеспечить 
соблюдение МГП. Сложившаяся ситуация может также привести к  сни
жению порога проведения кибератак и  использованию их в  нарушение 
международного права, поскольку виновные могут отрицать свою ответ
ственность. 
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Кибероперации в ходе вооруженных конфликтов:  
последствия для международного гуманитарного права

Установлено, что международное право применимо к  кибероперациям. 
Точнее, МГП и  его принципы проведения различия, соразмерности, при
нятия мер предосторожности, военной необходимости и гуманности огра
ничивают применение кибернетических средств и  методов в  ходе воору
женного конфликта. Однако для прояснения вопросов о  том, как именно 
применять МГП и является ли оно соответствующим и достаточным или 
требует дальнейшей доработки на  основе существующих норм, может 
потребоваться дальнейшее обсуждение.

Мероприятие позволило выявить области, вызывающие опасе
ние, на  которых необходимо сосредоточиться. Коротко говоря, на  основе 
имеющейся подробной информации о  кибероперациях в  мирное время 
и несколько меньшего объема сведений о кибероперациях в ходе вооружен
ных конфликтов складывается следующая картина.

Проведение различия в киберпространстве

Вопервых, кибератаки не всегда являются неизбирательными. Как подроб
нее описано в докладе, можно заложить или не заложить на конструктив
ном уровне возможность самораспространения киберинструментов. Даже 
в  случае их самораспространения и  возникновения опасений по  поводу 
кибербезопасности всех инструментов, зараженных вредоносным ПО, 
они могут быть разработаны таким образом, что нанесут ущерб только 
одной конкретной цели. Некоторые самораспространяющиеся программы, 
неизбирательно наносящие ущерб, широко освещались в  прессе, однако 
на самом деле многие кибероперации с технической точки зрения носили 
вполне избирательный характер (впрочем, это не означает, что они прово
дились на законных основаниях). 

Кроме того, определенные виды кибератак, как те, что направлены 
на  причинение физического ущерба промышленным системам контроля, 
требуют использования специально разработанных киберинструментов. 
Во многих случаях это могло бы помешать провести такие атаки неизбира
тельно и в широком масштабе.

Это важно с точки зрения МГП, поскольку вопреки часто цитируе
мому предположению о том, что принцип проведения различия мог утра
тить свое значение в киберпространстве изза присущей последнему взаи
мосвязанности, не все наступательные киберсредства изначально являются 
неизбирательными. Напротив, они поддаются точной настройке и  спо
собны воздействовать исключительно на конкретные цели. 

Осознание потенциальных гуманитарных последствий

Вовторых, не менее важно то, что киберинструменты, очевидно, способны 
нанести существенный ущерб и могут использоваться — и иногда исполь
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зуются — неизбирательно, а  также то, что некоторые системы могут под
вергаться особому риску — и в первую очередь, пожалуй, системы здраво
охранения. Кроме того, угрозы, которые мы можем наблюдать, развиваются 
быстрее, чем предполагалось, в  частности это можно сказать об  атаках 
на  промышленные системы. Наконец, нам предстоит еще многое узнать 
о  стремительном развитии технологий, о  возможностях и  инструментах, 
разработанных наиболее продвинутыми участниками, и  о  том, до  какой 
степени расширение применения киберопераций в ходе вооруженных кон
фликтов может вызвать отклонение от  наблюдаемых сейчас тенденций. 
Иными словами, судя по  тому, что мы видим сейчас, риск гуманитарных 
последствий представляется не  слишком высоким, особенно на  фоне тех 
разрушений и страданий, которые всегда несут с собой конфликты, однако 
эволюция киберопераций все равно заслуживает пристального внимания 
в связи с существующей неопределенностью и быстрыми темпами перемен.

Правовая защита с помощью МГП

Многие из  атак, рассмотренных в  докладе, были направлены на  объекты 
гражданской инфраструктуры или затрагивали их в  силу своего неизби
рательного характера. По мнению МККК, если бы такие атаки проводи
лись во  время вооруженного конфликта, они были бы противозаконны. 
Вопервых, прямые нападения на  объекты гражданской инфраструк
туры и  нападения неизбирательного действия находятся под запретом. 
Вовторых, даже если бы инфраструктура или некоторые ее части (напри
мер, отдельные участки линий электропередач) стали военными объек
тами, МГП допускало бы нападение только на  эти участки при условии, 
что гражданской части не  будет причинен чрезмерный ущерб. Втретьих, 
МГП требует от  сторон в  конфликте принять все целесообразные меры 
для исключения или хотя бы минимизации вреда гражданскому населению 
и гражданским объектам. Наконец, даже в тех случаях, когда такие опера
ции не подпадают под определение нападения в соответствии с МГП3, они 
могут находиться под запретом ввиду особой защиты, которая распростра
няется в  рамках МГП на  медицинские учреждения или объекты, необхо
димые для выживания населения. Это мощные средства защиты, которые 
полностью сохраняют свою актуальность применительно к  техническим 
характеристикам киберопераций. Однако для того чтобы МГП на  самом 
деле обеспечивало правовую защиту гражданского населения от  послед
ствий кибервойн, государства должны взять на  себя обязательство при
менять МГП и  трактовать его нормы таким образом, который позволяет 
защитить гражданское население и гражданскую инфраструктуру. В част
ности, для этого требуется четко признать, что на кибероперации, препят
ствующие работе гражданской инфраструктуры, распространяются нормы, 

3 В соответствии с МГП термин «нападение» имеет конкретное значение, под которое подпадают 
не все кибероперации, называемые кибератаками в бытовом смысле. 
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применяемые к нападениям в рамках МГП4. Есть надежда, что этот доклад 
поможет проиллюстрировать необходимость такой трактовки для защиты 
гражданской инфраструктуры.

Потенциальные способы сокращения возможных  
гуманитарных последствий киберопераций

Меры кибербезопасности

Помимо ограничений, налагаемых на  авторов киберопераций в  рамках 
МГП, важно повысить кибербезопасность и устойчивость акторов, которые 
могут пострадать от их последствий. Хотя кибербезопасность и механизмы 
защиты постоянно укрепляются, более старые системы, для которых харак
терны устаревшие механизмы кибербезопасности или даже отсутствие 
таких механизмов, являются особенно уязвимыми для кибератак и в бли
жайшие несколько лет будут создавать поводы для беспокойства. Свой 
вклад в решение этой проблемы за счет внедрения отраслевых стандартов 
и правового регулирования могут внести и государство, и частный сектор.

Например, в  сфере здравоохранения необходимо адаптировать 
нормативноправовую базу к  возросшему уровню риска, в  том числе 
посредством введения требований к  стандартизации, чтобы повысить 
устойчивость в случае кибератаки. Необходимо учитывать вопросы кибер
безопасности и при разработке и конструировании медицинских приборов, 
а также в течение всего срока их эксплуатации, независимо от его продол
жительности. Подобным образом для промышленных систем контроля 
важно соблюдение отраслевых стандартов — как предписанных извне, 
так и  собственных. Оно предполагает сообщение об  инцидентах и  обмен 
информацией между доверенными партнерами.

С точки зрения МГП, стороны в вооруженных конфликтах должны 
принимать все целесообразные меры предосторожности для защиты граж
данского населения и гражданской инфраструктуры, находящихся под их 
контролем, от последствий нападения. Это одно из немногих обязательств 
в рамках МГП, которые государства должны соблюдать и в мирное время.

Раскрытие сведений об уязвимостях

Предпочтительным вариантом укрепления безопасности киберпростран
ства должно быть раскрытие сведений об уязвимостях соответствующему 
разработчику программного обеспечения, с  тем чтобы защитить именно 
эти узлы. Поэтому некоторые государства ввели «процессы оценки уязви
мостей» (vulnerability equity processes), чтобы найти баланс между пересека
ющимися интересами и видами риска и принять решение о том, следует ли 
раскрывать сведения о выявленных уязвимостях.

4 См.: МККК (примечание 1 выше), с. 72.
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Меры для предотвращения распространения

Разработчикам кибероружия следует рассмотреть возможность создания 
препятствий для того, чтобы переориентировать его на  иные цели стало 
сложнее и  дороже. С  технической точки зрения вряд  ли можно гаранти
ровать невозможность использования вредоносного ПО для иных целей, 
однако такие методы, как, например, шифрование полезных данных 
и создание препятствий в различных составляющих кода, могут потребо
вать большего профессионализма для перепрограммирования вредоносных 
инструментов. Сейчас в рамках МГП не предусмотрено явно выраженного 
обязательства препятствовать переориентированию киберинструментов, 
однако подобные действия могут помешать осуществить это хотя бы неко
торым акторам и  тем самым снизить риск последующего использования 
не по назначению, сопутствующий распространению таких инструментов. 
Уникальный характер распространения, свойственный киберинструмен
там, также вызывает вопрос о том, можно ли считать существующие нормы 
права соответствующими и  достаточными для решения проблем, связан
ных с этим явлением. 

Обозначение определенных объектов  
гражданской инфраструктуры

Еще один способ, опирающийся на  существующее международное право, 
может состоять в введении «цифровых отметок» для обозначения в кибер
пространстве определенных субъектов или объектов инфраструктуры, 
которые должны находиться под защитой (таких как объекты, пользу
ющиеся особой защитой в  соответствии с  МГП). Цель такого подхода — 
облегчить определение подобных объектов с тем, чтобы они не выбирались 
в качестве целей в ходе вооруженных конфликтов. Однако потенциальный 
положительный эффект в  виде защиты от  непреднамеренного нанесения 
вреда законопослушными акторами может нивелироваться в связи с риском 
раскрытия информации о  критически важных объектах инфраструктуры 
потенциальным противникам, в  том числе преступникам. Такой подход 
может принести положительные результаты, если определять источник 
атак станет проще, чем сейчас. 

Совершенствование методов определения  
виновных и привлечения их к ответственности

Наконец, совершенствование потенциала определения источника атак помо
жет привлекать нарушителей международного права в кибер пространстве 
к ответственности, что позволит укрепить соблюдение законов и в целом 
способствовать более ответственному поведению в киберсреде. 
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Перспективы

Использование киберопераций в  ходе вооруженных конфликтов, веро
ятно, продолжится и  может и  дальше держаться в  секрете. Анализ их 
последствий — непростое и небыстрое дело, которое требует междисци
плинарного подхода и взаимодействия с широким кругом заинтересован
ных лиц.

Опираясь на  выводы, сделанные в  ходе совещания экспертов, 
МККК намеревается продолжить диалог с  правительствами, экспертами 
и представителями сферы информационных технологий. МККК надеется 
на  получение отзывов об  этом докладе, чтобы продолжить наблюдать 
за эволюцией киберопераций, в частности в ходе вооруженных конфлик
тов, и за их возможными гуманитарными последствиями, искать способы 
уменьшить такие последствия и  стремиться к  достижению консенсуса 
по  поводу трактовки существующих норм МГП и, возможно, по  поводу 
разработки дополнительных норм, обеспечивающих надежную защиту 
гражданского населения.

Доступно по адресу: www.icrc.org/en/document/potentialhu
mancostcyberoperations.

Автономность, искусственный интеллект 
и робототехника: технические аспекты контроля 
со стороны человека (август 2019 г.)

Резюме

МККК подчеркивает необходимость сохранить контроль со стороны чело
века над системами вооружений и  применением силы, чтобы обеспечить 
соблюдение международного права и развеять опасения этического харак
тера. Этот подход лег в основу проводимого МККК анализа юридических, 
этических, технических и  операционных вопросов, связанных с  автоном
ными системами вооружений. 

В июне 2018  г. МККК провел круглый стол с  участием специали
стов в  области автономности, искусственного интеллекта (ИИ) и  робо
тотехники, чтобы лучше разобраться в  технических аспектах контроля 
со стороны человека, опираясь на опыт работы с автономными системами 
гражданского назначения. В данном докладе содержится резюме дискуссий 
в рамках круглого стола, данные дополнительных исследований и основные 
выводы, сделанные МККК и не обязательно совпадающие с точкой зрения 
участников мероприятия. Опыт применения автономных систем в  граж
данском секторе дает информацию, на  основе которой можно планиро
вать меры для обеспечения существенного, действенного и  надлежащего 
контроля со стороны человека над системами вооружений и применением 
силы. 

http://www.icrc.org/en/document/potential-human-cost-cyber-operations
http://www.icrc.org/en/document/potential-human-cost-cyber-operations
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Автономные (роботизированные) системы функционируют без 
вмешательства человека на  основе взаимодействия со  средой. Подобные 
системы вызывают ряд вопросов, например: «Как обеспечить действенный 
контроль со  стороны человека над их работой?» и  «Как спрогнозировать 
последствия их применения?». Чем сложнее среда и  выполняемая задача, 
тем более необходим непосредственный контроль со  стороны человека 
и тем менее допустима автономность, особенно в отношении задач и сред, 
сопряженных с риском причинения травм и смерти людям и ущерба иму
ществу, — иными словами, задач, имеющих большое значение с точки зре
ния безопасности.

Человек может осуществлять некий контроль над автономными 
системами — или конкретными функциями — в форме внешнего надзора, 
то  есть наблюдения за  происходящим с  возможностью вмешательства 
и отключения. Для этого оператор должен: 

 • владеть обстановкой;
 • располагать достаточным количеством времени для вмешательства;
 • иметь механизм вмешательства (канал связи или физический пульт 

управления), чтобы при необходимости перевести управление в  руч
ной режим или отключить систему. 

Однако внешний надзор со стороны человека не является панацеей ввиду 
таких проблем, связанных с  взаимодействием «человек — машина», как 
склонность полагаться на  автоматизацию, незнание оператором обста
новки и нравственный буфер. 

Центральное место в дебатах по поводу автономности систем воору
жений занимают предсказуемость и  надежность, поскольку они необхо
димы для соблюдения МГП и предотвращения нежелательных последствий 
для гражданского населения. Кроме того, они необходимы для управления 
военными действиями. 

Важно различать надежность — показатель частоты сбоев в  сис
теме — и  предсказуемость — показатель поведения системы в  определен
ных обстоятельствах. Надежность имеет большое значение во  всех видах 
сложных систем, тогда как предсказуемость представляет собой проблему, 
характерную именно для систем, функционирующих автономно. Кроме 
того, существует различие между предсказуемостью в узком смысле, то есть 
пониманием процесса, с помощью которого система работает и выполняет 
поставленную задачу, и  предсказуемостью в  широком смысле — понима
нием того, каким будет результат ее действий. 

Обеспечить и проверить предсказуемость и надежность автономной 
(роботизированной) системы непросто. Оба показателя зависят не только 
от  технической конструкции, но  и  от характера среды, взаимодействия 
системы с  этой средой и  сложности задачи. Однако установление границ 
или введение ограничений на деятельность автономных систем — в част
ности, относящихся к задаче, среде, срокам проведения операции и геогра
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фическому охвату, — может сделать последствия применения подобных 
систем более предсказуемыми. 

В широком смысле все автономные системы в той или иной степени 
непредсказуемы, поскольку они зависят от  среды, в  которой находятся. 
Однако наращивание сложности программных систем управления, осо
бенно на основе ИИ и машинного обучения, повышает непредсказуемость 
в узком смысле, поскольку непредсказуемым становится сам процесс функ
ционирования системы. 

Принцип «черного ящика», на  основе которого работают многие 
системы машинного обучения, приводит к  тому, что пользователю ста
новится сложно — а  во многих случаях и  вовсе невозможно — понять, 
каким образом система получает результат. Подобные алгоритмы не только 
непредсказуемы, но и необъективны либо на конструктивном уровне, либо 
в процессе применения. Кроме того, они не дают пояснений в отношении 
результатов, что сильно затрудняет обеспечение доверия к  ним и  усугуб
ляет и  без того значительные сложности, связанные с  тестированием 
и проверкой функционирования автономных систем. А уязвимость систем 
на  основе ИИ и  машинного обучения для хитростей и  дезориентации 
со стороны противника усугубляет ключевые проблемы, связанные с пред
сказуемостью и надежностью. 

Важными сферами применения машинного обучения являются 
компьютерное зрение и распознавание образов. Для этих сфер примене
ния используются глубокие нейронные сети (глубокое обучение), функ
ционирование которых не является ни предсказуемым, ни объяснимым, 
и  такие сети могут быть подвержены предубеждениям. Машины видят 
принципиально иначе, чем человек. Они не осознают значения или кон
текста и поэтому могут совершать ошибки, которых человек никогда бы 
не совершил.

Важно отметить, что отраслевые стандарты для автономных робо
тизированных систем гражданского назначения, связанных с повышенной 
опасностью, — таких как промышленные роботы, системы автопилота 
в  самолетах и  автомобили с  автономным управлением — предполагают 
строгие требования в  отношении надзора, вмешательства и  отключе
ния со стороны человека либо защиты от сбоев, а также предсказуемости 
и  надежности и  эксплуатационных ограничений. Ведущие разработчики 
ИИ и  машинного обучения подчеркивают необходимость обеспечивать 
контроль и суждение со стороны человека в тех сферах применения, кото
рые могут быть связаны с  повышенной опасностью, и  решать проблему 
безопасности и  предубеждений, особенно в  тех случаях, когда возможны 
серьезные последствия для жизни людей.

Опыт применения автономных систем в  гражданской сфере укре
пляет МККК в  этом мнении и  расширяет спектр его опасений в  отноше
нии автономности критически важных функций систем вооружений. 
Последствия применения автономных систем вооружений непредсказуемы 
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в  связи с  неопределенностью конкретной цели, а  также времени и  места 
нападения для пользователя. Эти проблемы становятся все более выра
женными по мере усложнения среды или задачи либо увеличения свободы 
действий в  отношении времени и  пространства. Внешний надзор и  вме
шательство со стороны человека, а также возможность отключить систему 
являются абсолютно минимальными требованиями для снижения такого 
риска, при этом система должна быть сконструирована таким образом, 
чтобы допустить существенное своевременное вмешательство со стороны 
человека, — и даже это не станет панацеей. 

Все автономные системы вооружений всегда будут до  некоторой 
степени непредсказуемыми ввиду их взаимодействия со средой. Возможно, 
эту непредсказуемость удастся несколько уменьшить посредством введе
ния эксплуатационных ограничений, связанных с задачей, средой, а также 
сроком проведения и географическим охватом операции. Однако примене
ние программных средств контроля на основе ИИ, а особенно — на основе 
машинного обучения, в  том числе в  сферах, связанных с  распознаванием 
образов, несет в  себе риск сопутствующей непредсказуемости, необъяс
нимости и  необъективности. Это усиливает опасения МККК в  отноше
нии последствий применения ИИ и  машинного обучения для контроля 
критически важных функций систем вооружения и  поднимает вопросы 
по поводу их применения в системах поддержки принятия решений, свя
занных с определением целей.

По итогам этого обзора технических вопросов становятся очевид
ными трудности, связанные с осуществлением контроля над автономными 
системами (вооружений) со стороны человека, и риск экспоненциального 
усугубления этой проблемы в случае применения ИИ и машинного обуче
ния. В конечном счете он подтверждает, что государствам следует срочно 
принять меры для того, чтобы определить границы автономности в систе
мах вооружений. 

Кроме того, результаты обзора укрепляют убежденность МККК 
в том, что государства должны договориться по поводу видов и степени 
контроля со стороны человека, чтобы обеспечить соблюдение междуна
родного права и развеять опасения этического характера, а также под
тверждают сомнения Комитета в том, что автономные системы вооруже
ний могут использоваться в соответствии с МГП в каких бы то ни было 
условиях, за исключением самых узких сфер применения и самых про
стых сред. 

Доступно по адресу: www.icrc.org/en/document/autonomyartifi
cialintelligenceandroboticstechnicalaspectshumancontrol.

http://www.icrc.org/en/document/autonomy-artificial-intelligence-and-robotics-technical-aspects-human-control
http://www.icrc.org/en/document/autonomy-artificial-intelligence-and-robotics-technical-aspects-human-control
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Ограничение автономности систем вооружений: 
определение практических элементов контроля 
со стороны человека (июнь 2020 г.) 

МККК и SIPRI; авторы: Венсан Буланен, Нил Дейвисон, 
Нетта Гуссак и Моа Пельдан Карлссон

Резюме5

Проблемы, возникающие в связи с автономными системами вооружений, 
занимают центральное место в межправительственных переговорах в рам
ках Конвенции Организации Объединенных Наций по конкретным видам 
обычного оружия. Несмотря на  постоянные разногласия по  поводу того, 
есть ли необходимость в дополнительном регулировании и в какой форме 
оно должно осуществляться, государства всё больше сходятся во мнениях 
по поводу того, что автономность систем вооружений не может быть без
граничной: люди должны «сохранять» и  «принимать» ответственность 
за использование систем вооружений и применение силы в условиях воо
руженных конфликтов. В докладе исследуется сложный вопрос о том, как 
следует применять этот принцип на практике. В нем приведены глубокие 
рассуждения по  поводу вида и  степени контроля, который люди должны 
осуществлять в отношении автономных систем вооружений в свете юриди
ческих требований, этических опасений и эксплуатационных соображений. 
Он дает разработчикам политики практическое руководство по поводу того, 
как меры осуществления контроля со стороны человека должны заложить 
основу согласованных на  международном уровне ограничений в  отноше
нии автономных систем вооружений, будь то в форме правил, стандартов 
или передовой практики.

Доклад подготовлен по итогам совместного проекта МККК и Сток
гольмского института исследований проблем мира (SIPRI). В  1й гла ве 
представлены контекст и  концепция исследования. Во 2й главе рассма
триваются правовые, этические и  эксплуатационные аспекты контроля 
со  стороны человека. В  3й главе приведено практическое руководство, 
посвященное виду, степени и  сочетанию мер контроля, необходимых для 
соблюдения МГП и решения проблем этического характера с учетом сооб
ражений, касающихся ведения военных действий. В  4й главе изложены 
ключевые выводы и рекомендации для разработчиков политики.

Ключевая проблема автономных систем вооружений состоит в том, 
что они приводятся в действие средой, то есть оператор не знает и не выби
рает конкретную цель, время и/или место итогового применения силы. 
Процесс функционирования автономных систем вооружений и связанная 
с ним непредсказуемость последствий их применения могут представлять 

5 Авторское право на данное резюме принадлежит © SIPRI 2020; воспроизводится с разрешения 
правообладателя.
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серьезный риск для гражданского населения и  затруднять соблюдение 
МГП, а  также вызывать принципиальные вопросы этического характера 
по поводу роли человека в принятии решений, от которых зависит жизнь 
или смерть, и создавать сложности в управлении военными действиями.

Следовательно, ключевой вопрос состоит в том, какие ограничения 
необходимо ввести в  отношении автономных систем вооружений, чтобы 
решить эти проблемы. Исследование правовых, этических и эксплуатаци
онных требований к контролю со стороны человека указывает на необходи
мость сочетания трех видов мер осуществления контроля.

1.  Контроль параметров применения системы вооружений, в  том числе 
ограничение видов целей и задач, для решения которых используется 
система, временны́х и  пространственных характеристик ее примене
ния и  ее возможного воздействия, а  также возможность отключения 
и механизм защиты от сбоев. 

2.  Контроль среды, то  есть меры, направленные на  контроль или струк
турирование среды, в  которой применяются автономные системы 
во ору жений (например, разрешение использовать их только там, где 
нет гражданского населения и гражданских объектов, или требование 
об исключении их присутствия на протяжении всей операции).

3.  Контроль на  основе взаимодействия «человек — машина», например 
меры, позволяющие оператору осуществлять надзор за  работой авто
номной системы вооружения и при необходимости вмешиваться в про
цесс.

Эти меры контроля помогают сократить или хотя бы компенсировать 
непредсказуемость, связанную с  применением автономных систем воору
жений, и снизить сопутствующий риск, в частности для гражданского насе
ления. С юридической точки зрения оператор должен сохранять за собой 
контроль в достаточной мере, чтобы иметь разумную уверенность в отно
шении воздействия автономных систем вооружения в  ходе нападения 
и возможность ограничить его, как того требует МГП. Соображения эти
ческого характера могут потребовать дополнительных ограничений, осо
бенно с учетом опасений по поводу конструирования автономных систем 
вооружений или их применения против людей.

В заключение доклада приводится пять рекомендаций. Вопервых, 
государствам следует сосредоточиться на  определении способов практи
ческого применения мер, необходимых для обеспечения контроля со сто
роны человека. Поскольку эти три вида мер контроля не привязаны к кон
кретным технологиям, они создают прочную нормативную базу, которую 
можно использовать для регулирования как существующих, так и будущих 
автономных систем вооружений. 

Вовторых, разработка любых согласованных на  международном 
уровне ограничений в  отношении автономных систем вооружений, будь 
то  в  форме новых правил, стандартов или передовой практики, должна 
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ориентироваться на меры обеспечения контроля со стороны человека. При 
выполнении этой работы следует руководствоваться юридическими, этиче
скими и эксплуатационными требованиями, касающимися контроля со сто
роны человека. Выработка любых норм также должна опираться на обяза
тельства и ответственность со стороны человека, а не на технологические 
решения, чтобы сохранить свою актуальность и практичность и успешно 
адаптироваться к будущим достижениям науки и техники.

Втретьих, государства должны прояснить, в  каких сферах нормы 
МГП уже задают ограничения для разработки и применения автономных 
систем вооружений, а  в каких могут потребоваться новые нормы, стан
дарты и передовая практика.

Вчетвертых, любые новые правила, стандарты и  передовая прак
тика должны опираться на  существующие ограничения автономности 
в соответствии с МГП и на действующую практику. Вероятно, новые пра
вила, стандарты и передовую практику лучше всего будет сформулировать 
в виде ограничений на конкретные виды автономных систем вооружений 
и на методы и обстоятельства их применения, а также в виде требований, 
касающихся надзора и вмешательства со стороны человека. 

Впятых, при исследовании, разработке и  приобретении новых 
систем вооружений следует учитывать критерии, связанные с  контролем 
со стороны человека.

Доступно по адресу: www.icrc.org/en/document/limitsautono
mousweapons.

http://www.icrc.org/en/document/limits-autonomous-weapons
http://www.icrc.org/en/document/limits-autonomous-weapons




Предоставление рукописей
«Международный журнал Красного Креста» 
принимает рукописи по темам, относящим-
ся к международному гуманитарному пра-
ву, гуманитарной политике и деятельности. 
Каждый номер журнала посвящается кон-
кретным темам, определяемым решением ре-
дакционного совета, с которыми можно оз-
накомиться в рубрике «Открыт прием мате-
риалов». Материалы по этим темам особенно 
приветствуются.

Статьи можно направлять на английском, 
арабском, испанском, китайском, русском и 
французском языках. При необходимости из-
бранные статьи переводятся на английский 
язык.

Не принимаются статьи, которые были опу-
бликованы в других изданиях, предлагались 
им или были ими приняты. Статьи рецен-
зируются, окончательное решение об их пу-
бликации принимается главным редактором. 
Журнал оставляет за собой право редактиро-
вать статьи.

Рукописи можно отправлять по электронной 
почте: review@icrc.org.

Требования к рукописям
Объем статей — от 7000 до 10 000 слов. 
Материалы меньшего объема могут быть опу-
бликованы в качестве комментариев или мне-
ний.  Если тема статьи отличается от основной 
темы номера, она может быть опубликована в 
разделе «Избранные статьи по МГП и гумани-
тарной деятельности».

Более подробную информацию можно 
найти на сайте журнала:
https://international-review.icrc.org.

На перепечатку или переиздание любых 
текстов, опубликованных в журнале, тре-
буется разрешение главного редактора.  
Запросы следует направлять на адрес: 
review@icrc.org.

Подписка
Стоимость подписки можно узнать по 
адресу: https://www.cambridge.org/core/
journals/international-review-of-the-red-
cross/subscribe

Почтовый адрес для подписки:
Cambridge University Press, University Prin-
ting House,   Shaftesbury   Road, Cam bridge 
CB2 8BS; или, для писем из США, Канады 
и Мексики: journals@cambridge.org: Cam-
bridge University Press, 1 Liberty Plaza, Floor 
20, New York, NY 10006, USA, email jour-
nals_subscriptions@cup.org.

«Международный журнал Красного Кре-
ста» ежегодно включается в индекс ци-
тирования журналов/издание по обще-
ственным наукам «Томсон Рейтер», кото-
рый также оценивает его коэффициент 
влиятельности. Журнал доступен в ин-
формационных базах LexisNexis.

Фотография на обложке:  
Отец разыскивает своего сына  
в Восточной Гуте (Сирия).  
Рейтер/Бассам Хадиех

Международный 
журнал_
Красного Креста

«Международный журнал Красного 
Креста» является научным журналом с 
экспертным рецензированием, который 
издается на английском языке и выхо-
дит три раза в год.

Выпускается в партнерстве с «Кембридж 
Юниверсити Пресс» (издательством Кем -
бриджского университета). 

Также ежегодно издаются подборки ста-
тей на арабском, испанском китайском, 
русском и французском языках. 

©МККК 2021

https://international-review.icrc.org
mailto:review@icrc.org
https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-the-red-cross/subscribe
https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-the-red-cross/subscribe
https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-the-red-cross/subscribe
mailto:journals@cambridge.org
mailto:journals_subscriptions@cup.org
mailto:journals_subscriptions@cup.org


Международный 
журнал
Красного Креста

Номер 913Цифровые технологии и война
От редакции. Роль цифровых технологий в гуманитарном праве, политике 
и деятельности: намечаем перспективы. Саман Реджали и Янник Хайнигер

Взгляд изнутри. Свидетельства очевидцев: как гуманитарные технологии 
влияют на жизнь пострадавших. 

Интервью: гуманитарные операции, распространение вредоносной 
информации и защита данных. Беседа с Дельфиной ван Золинге  
и Массимо Марелли

Принцип «не навреди» в цифровую эпоху: как цифровизация денежных 
расчетов влияет на гуманитарную деятельность. Джо Бёртон

Гуманитарная помощь в эпоху COVID-19: обзор Общего регламента  
о защите персональных данных и аналитики больших данных в условиях 
кризиса. Теодора Гази и Александрос Газис

Борьба с сексуальным насилием в условиях конфликта: исследование 
цифровых аспектов. Кристин Бергтора Сандвик и Кьерсти Лоне

СМИ и сострадание в эпоху после цифровой войны: почему цифровым 
СМИ не удалось изменить реакцию на страдания жертв в современных 
вооруженных конфликтах. Эндрю Хоскинс

ИИ в гуманитарной деятельности: права человека и этика. Майкл Пицци, 
Мила Романофф и Тим Энгельхардт

Свобода собраний под угрозой: всеобщий неизбирательный надзор  
и вмешательство во взаимодействие людей в интернете. Илья Сятица

Предубеждения в моделях машинного обучения и аналитике больших 
данных: последствия для международного уголовного и гуманитарного 
права. Нема Миланиния

В шаге от края пропасти: почему многостороннее регулирование 
автономности систем вооружения столь сложно, но необходимо  
и возможно. Франк Зауэр

Изменение роли многосторонних форумов в урегулировании вооруженных 
конфликтов в цифровую эпоху. Амандип С. Гилл

Двадцать лет спустя: международное гуманитарное право и защита 
гражданских лиц от последствий киберопераций во время вооруженных 
конфликтов. Лоран Жизель, Тильман Роденхойзер и Кнут Дёрман

Применение принципа проведения различия к информационным 
технологиям: опыт Китая. Чжисюн Хуан и Яохой Ин

Взлом гуманитарных организаций: определение киберпериметра 
и разработка стратегии кибербезопасности для международных 
гуманитарных организаций в период цифровой трансформации.  
Массимо Марелли

Обновленный Комментарий МККК к Женевской конвенции III: новый 
инструмент для защиты военнопленных в XXI веке. Джемма Арман, 
Квитослава Кротюк, Жан-Мари Хенкертс и Хелен Химстра

Искусство фотографии и Красный Крест: «безнадежные картины»  
и фотографии вооруженных конфликтов как фактор привлечения 
внимания к международному движению, 1855–1865 гг. Соня де Лаат

Рецензии на книги

Доклады и документы

www.icrc.org/ru
https://international-review.icrc.org/ru

© МККК, декабрь 2021 г.

http://www.icrc.org/ru
https://international-review.icrc.org/ru

