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Аннотация
До сих пор правовым последствиям информационной деятельности, осу-
ществляемой в условиях вооруженных конфликтов и одновременно на фоне 
цифровой трансформации, уделялось очень мало внимания. Цель статьи со-
стоит в том, чтобы восполнить этот пробел, обнажив некоторые из юри-
дических вопросов, которые возникают в  связи с  применением тактики 
распространения ошибочной информации и  дезинформации в  ходе воору-
женных конфликтов, и тем самым задать отправную точку для дальней-
шего обсуждения этой темы. В частности, в статье исследуется наличие 
и содержание действующих ограничений, предусмотренных международным 
гуманитарным правом в  отношении (цифровых) информационных опера-
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ций, и вопрос о том, в достаточной ли степени существующий механизм 
отражает потребности в  гуманитарной защите, возникающие в  связи 
с такими действиями.
Ключевые слова: цифровые информационные операции, информационная деятельность, тактика рас-
пространения ошибочной информации, тактика дезинформации, международное гуманитарное право.

:  :  :  :  :  :  :

Введение

В последние годы возросло число заявлений о том, что различные между-
народные акторы осуществляют влияние из-за рубежа с  целью помешать 
демократическому принятию решений в других странах; в связи с этим про-
блема недружественных информационных операций, которые в  широком 
смысле понимаются как «любое скоординированное или индивидуальное 
применение цифровых ресурсов для когнитивных целей, направленное 
на изменение или поддержание отношения или поведения целевой аудито-
рии»1, становится одной из важнейших в мире. Вмешательство в президент-
ские выборы 2016 года в США и 2017 года во Франции, а также в референдум 
по поводу выхода Соединенного Королевства из Европейского союза — вот 
лишь самые яркие примеры. Это явление, очевидно, не теряет своей акту-
альности и не имеет географических границ: например, в конце 2020 года 
после обвинений во вмешательстве в процесс выборов в Сомали из страны 
были высланы кенийские дипломатические работники2. С начала 2020 года 
поднялась невиданная волна ошибочной информации и  дезинформации3 
вокруг пандемии COVID-19, что привело к дальнейшему обострению этой 
проблемы с одновременным расширением круга связанных с ней правовых 
вопросов. Однако на данный момент споры между учеными и политиками 
ведутся лишь с точки зрения международного права прав человека и дру-
гих областей международного права мирного времени: например, может 
ли кампания дезинформации (в интернет-пространстве), направленная 
на  зарубежную аудиторию, составлять нарушение суверенитета государ-
ства, в  отношении которого она проводится, принципа невмешательства 
или даже — в крайних случаях — запрета на применение силы, и если да, 

1 См.: Dapo Akande, Antonio Coco, Talita de Souza Dias et al., “Oxford Statement on International Law 
Protections in Cyberspace: The Regulation of  Information Operations and Activities”, Just Security, 
2 June 2021, доступно по адресу: https://www.justsecurity.org/76742/oxford-statement-on-interna-
tional-law-protections-in-cyberspace-the-regulation-of-information-operations-and-activities/ (все 
ссылки на интернет-ресурсы приводятся по состоянию на сентябрь 2022 г.).

2 См.: Abdi Latif Dahir, “Somalia Severs Diplomatic Ties with Kenya”, The New York Times, 15 December 
2020, доступно по адресу: https://www.nytimes.com/2020/12/15/world/africa/somalia-kenya.html.

3 Термин «ошибочная информация» означает сведения, которые фактически являются неверны-
ми, но не намеренно искаженными, тогда как «дезинформация» предполагает «умышленное ис-
кажение или введение в заблуждение»; см.: Caroline Jack, “Lexicon of Lies: Terms for Problematic 
Information”, Data & Society Research Institute, 2017, доступно по  адресу: https://datasociety.net/
wp-content/uploads/2017/08/DataAndSociety_LexiconofLies.pdf, pp. 2–3.

https://www.justsecurity.org/76742/oxford-statement-on-international-law-protections-in-cyberspace-the-regulation-of-information-operations-and-activities/
https://www.justsecurity.org/76742/oxford-statement-on-international-law-protections-in-cyberspace-the-regulation-of-information-operations-and-activities/
https://www.nytimes.com/2020/12/15/world/africa/somalia-kenya.html
https://datasociety.net/wp-content/uploads/2017/08/DataAndSociety_LexiconofLies.pdf
https://datasociety.net/wp-content/uploads/2017/08/DataAndSociety_LexiconofLies.pdf
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то при каких обстоятельствах4. В то же время правовым последствиям циф-
ровой информационной войны в  условиях вооруженного конфликта до 
сих пор уделялось мало внимания5. Цель настоящей статьи состоит в том, 
чтобы восполнить этот пробел, обнажив некоторые из юридических вопро-
сов, которые возникают в связи с применением тактики распространения 
ошибочной информации и дезинформации в ходе вооруженных конфлик-
тов, и  тем самым задать отправную точку для дальнейшего обсуждения 
этой темы.

Существуют ли ограничения для осуществления недружественных 
информационных операций в  условиях вооруженных конфликтов, 
и если да, то какие? Достаточно ли хорошо отражены в гуманитарной 
правовой базе гуманитарные потребности в  защите, возникающие 
в связи с такими видами (военных) действий? Где и как проводится гра-
ница между результатами и побочными эффектами цифровой инфор-
мационной войны, которые регулируются и не регулируются защитным 
механизмом международного гуманитарного права (МГП)? Каковы 
пределы кампаний дезинформации, фальшивых («фейковых») ново-
стей, «дипфейков» и  систематического манипулирования заданным 
информационным пространством в  период вооруженного конфликта 
или каковы они должны быть? В достаточной ли степени в МГП, кото-
рое традиционно направлено преимущественно на  предотвращение 
физического вреда, учтены возможные долговременные последствия 
таких операций для общества, и способно ли оно смягчить эти послед-
ствия? Если нет, должно ли оно это обеспечивать?

Право вооруженных конфликтов оказалось достаточно гибким, чтобы 
учесть технические инновации в  целом, и  может применяться к  новым 
средствам и  методам ведения войны, о  чем подробно говорилось в  связи 
с применением МГП в условиях кибервойн6, однако неясно, достаточна ли 

4 См.: Marko Milanovic and Michael N. Schmitt, “Cyber Attacks and Cyber (Mis)Information 
Operations During a Pandemic”, Journal of National Security Law & Policy, Vol. 11, No. 1, 2020.

5 Оксфордское заявление (Oxford statement (примечание 1 выше)) гласит: «Осуществление ин-
формационных операций или информационной деятельности в условиях вооруженного кон-
фликта должно регулироваться применимыми нормами международного гуманитарного пра-
ва (МГП). Эти нормы предполагают обязательство соблюдать международное гуманитарное 
право и обеспечивать его соблюдение, что влечет за  собой запрет на поощрение нарушений 
МГП; обязательство уважать и  защищать конкретных акторов и  конкретные объекты, в  том 
числе медицинских работников, медицинские учреждения, персонал гуманитарных организа-
ций и гуманитарные грузы; а также обязательство придерживаться других норм защиты лиц, 
которые не участвуют или перестали участвовать в военных действиях, таких как гражданские 
лица и военнопленные, но не ограничиваются этими обязательствами».

6 См.: Жизель, Лоран, Роденхойзер, Тильман и Дёрман, Кнут. Двадцать лет спустя: международное 
гуманитарное право и защита гражданских лиц от последствий киберопераций во время воо-
руженных конфликтов // Международный журнал Красного Креста, сентябрь 2020 г., доступно 
по  адресу: https://international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2021-12/IRRC_913_
pp367-425_Article_by_Gisel_Rodenhauser_Dormann_RU.pdf, с. 379–385; Michael N. Schmitt (ed.), 
Tallinn Manual 2.0 on  the International Law Applicable to Cyber Operations, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2017, pp. 373 ff.

https://international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2021-12/IRRC_913_pp367-425_Article_by_Gisel_Rodenhauser_Dormann_RU.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2021-12/IRRC_913_pp367-425_Article_by_Gisel_Rodenhauser_Dormann_RU.pdf
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предоставляемая им защита во  всех случаях использования новых форм 
военных действий. Разумеется, дезинформация, военные хитрости и про-
чие способы введения в заблуждение и пропаганды сопутствовали войнам 
всегда, но последние научно-технические достижения, особенно в области 
кибернетики и искусственного интеллекта, можно считать по-настоящему 
революционными для ведения (дез)информационных войн. Учитывая мас-
штаб, охват и далеко идущие последствия информационной деятельности 
в мирное время, а также постоянно возрастающий уровень военного кибер-
потенциала, в этой статье обосновывается тезис о необходимости пересмо-
треть традиционное восприятие военных операций, направленных на ока-
зание влияния, как постоянной и  имманентной характеристики военных 
действий, а значит — в целом как допустимого явления в период вооружен-
ного конфликта7. Цель статьи — инициировать обсуждение вопроса о том, 
следует ли по-прежнему считать давнюю практику психологического дав-
ления и  других операций, направленных на  оказание влияния, «обычной 
составляющей войны» лишь с несколькими действующими сегодня в МГП 
ограничениями, принимая во внимание то, какими мощными и разруши-
тельными стали некоторые из этих операций в эпоху всемирной цифрови-
зации. 

В статье кратко излагается несколько сценариев возможных 
(военно-) информационных операций в условиях вооруженных конфлик-
тов с  целью проиллюстрировать их потенциальные последствия, а  затем, 
в  основной ее части, рассматривается вопрос о  том, предусматривают ли 
действующие нормы МГП какие-либо ограничения в отношении информа-
ционной войны, и если да, то в какой степени. После этого следует краткий 
анализ международного уголовного права и  международного права прав 
человека, а в заключение приводится обзор возможных направлений раз-
вития этого обсуждения. 

Составление карты угроз: виды риска  
для информационного пространства  
в современных вооруженных конфликтах

Психологическое давление и  операции с  целью оказания влияния в  усло-
виях вооруженных конфликтов могут использоваться в  самых разно-
образных обстоятельствах и  — в  зависимости от  способа их проведения, 
а  именно применяемых технологий, охвата, масштаба и  сложности опе-

7 См., например: Marco Sassòli and Yvette Issar, “Challenges to International Humanitarian Law”, 
in A. von Arnaud, N. Matz-Lück and K. Odendahl (eds), 100 Years of Peace Through Law: Past and 
Future, Duncker & Humblot, Berlin, 2015, pp. 219–220; M. N. Schmitt (примечание  6 выше), 
Commentary to rule 123, p. 495; Michael Schmitt, “France Speaks out on IHL and Cyber Operations: 
Part II”, EJIL Talk!, 1 October 2019, доступно по адресу: https://www.ejiltalk.org/france-speaks-out-
on-ihl-and-cyber-operations-part-ii/; German Ministry of Defence, Law of Armed Conflict: Manual, 
Joint Service Regulation (ZDv) 15/2, May 2013, доступно по адресу: https://www.bmvg.de/resource/
blob/93610/ae27428ce99dfa6bbd8897c269e7d214/b-02-02-10-download-manual-law-of-armed-
conflict-data.pdf, para. 487.

https://www.ejiltalk.org/france-speaks-out-on-ihl-and-cyber-operations-part-ii/
https://www.ejiltalk.org/france-speaks-out-on-ihl-and-cyber-operations-part-ii/
https://www.bmvg.de/resource/blob/93610/ae27428ce99dfa6bbd8897c269e7d214/b-02-02-10-download-manual-law-of-armed-conflict-data.pdf
https://www.bmvg.de/resource/blob/93610/ae27428ce99dfa6bbd8897c269e7d214/b-02-02-10-download-manual-law-of-armed-conflict-data.pdf
https://www.bmvg.de/resource/blob/93610/ae27428ce99dfa6bbd8897c269e7d214/b-02-02-10-download-manual-law-of-armed-conflict-data.pdf
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рации или кампании, целевой аудитории и  преследуемых целей  — иметь 
самые разнообразные последствия для общества и  гражданского населе-
ния, оказавшихся их мишенью. Для иллюстрации ниже приводится ряд 
гипотетических сценариев, основанных на  прошлых событиях с  некото-
рыми изменениями. 

Сценарий A. Вмешательство в выборный процесс  
за рубежом через социальные сети

Правительственные вооруженные силы Государства А  участвуют в  затяж-
ном немеждународном вооруженном конфликте низкой интенсивно-
сти с  Группой повстанцев G, которая контролирует некоторые части 
территории Государства А. За несколько месяцев до всеобщих выборов 
в  Государстве  А  военно-кибернетическая служба соседнего Государства  В, 
которое на протяжении этого конфликта снабжает Группу повстанцев G ору-
жием и  материально-техническими средствами и  оказывает ей поддержку 
в виде тайных операций с участием специальных служб, начинает согласо-
ванную кампанию дезинформации в социальных сетях в тесном сотрудни-
честве с  национальными группами, относящимися к  G. С  по мощью таких 
инструментов, как поддельные учетные записи, боты и алгоритмы микро-
таргетинга, в рамках операции среди электората Страны А распространяется 
ошибочная или сфабрикованная политическая информация в целях дискре-
дитации действующего лидера государства и  наращивания поддержки его 
политического соперника, который открыто признает основные требования 
Группы повстанцев G, включая требование об отделении, и настроен на тес-
ный союз с  Государством В. Несмотря на  то что итоги опросов в  течение 
нескольких месяцев показывали низкий рейтинг оппонента, он внезапно 
побеждает на выборах и вступает в должность президента. 

Сценарий B. Масштабное искажение экосистемы  
средств массовой информации

В условиях постоянной политической напряженности в отношениях между 
Государством А  и Государством В  служба военно-информационных опе-
раций Государства В  начала открытую пропагандистскую кампанию, рас-
пространяя через социальные сети, платформы для стриминга видео 
и государственные телевизионные каналы контент, направленный на оспа-
ривание официальной позиции правительства с целью склонить население 
к тому, чтобы оно перестало поддерживать политику, проводимую прави-
тельством Государства А в отношении Государства В. Поскольку кампания, 
по-видимому, не  приносит ощутимых результатов, вооруженные силы 
Государства В наносят по территории Государства А ракетный удар неболь-
шой мощности, и служба военно-информационных операций распростра-
няет в  социальных сетях через поддельные учетные записи, якобы при-
надлежащие рядовым гражданам Государства А, видеоролик, на  котором 
высокопоставленный политический лидер признается в том, будто на самом 
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деле конфликт под ложным предлогом инициировало Государство А. Вскоре 
после этого вооруженные силы Государства В начинают масштабную когни-
тивную военную операцию, направленную на искажение всей экосистемы 
социальных сетей в  Государстве А. Контент, размещенный на  веб-сайтах 
всех самых крупных вещателей и  ведущих издателей газет искусно и  на 
первый взгляд незаметно фальсифицируется и в результате манипуляций 
приводится в соответствие с официальной позицией Государства В. Кроме 
того, в  различные моменты ведущие новостные веб-сайты подвергаются, 
казалось бы, случайным DDoS-атакам, в  результате чего на  значительное 
время становятся недоступными8. Более того, служба военно-информаци-
онных операций тщательно переписывает основные пункты уже опубли-
кованных экспертных статей и научных исследований, посвященных поли-
тическим вопросам, которые являются точкой преткновения в отношениях 
между этими двумя странами. Такая комплексная операция надолго подры-
вает экосистему средств массовой информации в  Государстве А  и приво-
дит к масштабным и устойчивым заблуждениям среди мирного населения. 
Поскольку официальный язык Государства А  представляет собой lingua 
franca на большинстве глобализованных рынков, в мире науки, образова-
ния и  международной дипломатии, манипулирование новостными СМИ 
в Государстве А вызывает цепную реакцию во всем мире. Несмотря на то что 
исходный контент постепенно может быть восстановлен и что видеоролик 
в итоге оказывается сфабрикованным с помощью алгоритмов «дипфейка», 
поддержка правительства и военных действий в Государстве А значительно 
сокращается. В конечном счете вооруженным силам Государства А прихо-
дится отступить. В  стране надолго воцаряется хаос из-за утраты доверия 
общественности и  к  средствам массовой информации, и  к  политическим 
институтам, что выливается в  длительный период политической неста-
бильности, которой Государство В не преминет воспользоваться для дости-
жения своих собственных целей за счет Государства А.

Сценарий С. Манипулирование поведением гражданских лиц  
для достижения военного преимущества

В то  время как весь мир охватывает пандемия тяжелого респираторного 
заболевания, Государство А  и Государство В  ведут вооруженный кон-
фликт, вызванный преимущественно спорами по  поводу территории, 
которая входит в  состав Государства А  и на  которую Государство В  заяв-
ляет свои права. Служба информационных операций в вооруженных силах 
Государства  В  получает доступ к  закрытым группам в  социальной сети, 
которые используют и  посещают в  основном бойцы вооруженных сил 
Государства А. Под видом военнослужащих Государства А служба распро-
страняет ложную информацию о том, что употребление метилового спирта 

8 Распределенная атака типа «отказ в обслуживании» (DDoS-атака) предполагает использование 
ряда компьютеров для нападения на систему, которая является мишенью, с целью сделать ее 
недоступной для добросовестных пользователей.
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якобы предотвращает заражение вирусом. Несмотря на то что эта инфор-
мация вбрасывается только в закрытые сообщества, вскоре она расходится 
по всей социальной сети, что приводит к гибели как военнослужащих, так 
и  гражданских лиц, которые под влиянием ложной информации употре-
бляют чистый метиловый спирт. 

Далее служба информационных операций Государства В  распро-
страняет через различные социальные сети ложную информацию о  том, 
будто на  спорной территории возникло несколько крупных очагов забо-
левания и  будто по  этой причине власти Государства А  внедрили новые 
медицинские инструкции для этого района, в том числе полный карантин 
на 14 дней. Эта информация вызывает у местного гражданского населения 
замешательство и страх. В то время как правительство Государства А пыта-
ется опровергнуть дезинформацию и восстановить порядок, Государство В, 
пользуясь заблуждением людей и введенным карантином, занимает значи-
тельную часть территории. 

Сценарий D. Компрометация гражданских лиц  
средствами информационной войны и вымогательство

В период вооруженного конфликта между Государством А  и Государ-
ством В служба киберопераций Государства А взламывает серверы, на кото-
рых хранится конфиденциальная личная информация о  гражданине  D, 
который занимает пост генерального директора крупной компании, являю-
щейся подрядчиком оборонного ведомства Государства В. Затем эта служба 
начинает распространять полученную информацию через социальные сети 
и передавать ее журналистам, работающим в крупных новостных изданиях 
Государства В: притом что по большей части эти сведения верны, служба 
искусно фальсифицирует ряд документов и фотографий, чтобы еще больше 
скомпрометировать D. Наконец, служба киберопераций передает D сооб-
щение о  своем намерении опубликовать наиболее интимную, компроме-
тирующую и унизительную информацию, если D не согласится задержать 
дальнейшее конструирование его компанией современного истребителя.

Сценарий E. Дезинформация как подстрекательство к насилию

В Государстве А  идет затяжная гражданская война, в  основном в  связи 
с  межэтническими конфликтами. Через социальную сеть, используемую 
в  Государстве А  в качестве самого распространенного средства связи 
и источника информации, вооруженные силы, состоящие преимущественно 
из представителей национального большинства, начинают распространять 
дезинформацию о бесчеловечных действиях одного из национальных мень-
шинств, которое, по мнению правительства, не входит в состав «законного 
населения Государства А». Как минимум отчасти в результате этой масси-
рованной кампании дезинформации среди большей части населения зна-
чительно возрастает открыто враждебное отношение к  представителям 
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меньшинства. Понеся некоторые потери в  ходе боевых действий против 
различных повстанческих групп, вооруженные силы начинают распростра-
нять ложные слухи о  том, будто некие представители этого меньшинства 
изнасиловали женщину, принадлежащую к  национальному большинству. 
Эта сфабрикованная информация, которая быстро и  широко распро-
страняется через социальную сеть, вызывает всплеск серьезного насилия 
в отношении меньшинства со стороны гражданских лиц, принадлежащих 
к национальному большинству.

Защита информационного пространства  
в рамках действующей правовой базы

Как показывают эти краткие сценарии, манипуляция отдельными сведени-
ями, искажение цифровой информационной экосистемы во  всей стране, 
регионе или даже в  мире может действовать и  проявляться по-разному. 
Все вышеприведенные примеры в  большей или меньшей степени осно-
ваны на реальных случаях из мировой практики, хотя большинство из них 
имели место не в условиях продолжающихся международных или немеж-
дународных вооруженных конфликтов. Тем не  менее легко представить 
себе, как такие сценарии могли бы реализоваться в  рамках военной кам-
пании, и применение их в ходе вооруженного конфликта — лишь вопрос 
времени. В  этом разделе анализируются правовые последствия подобных 
операций в рамках действующего МГП. Как уже упоминалось во введении, 
в  этой статье концепция «недружественных информационных операций» 
понимается в  широком смысле, соответствующем недавно принятому 
Оксфордскому заявлению о защите киберпространства в международном 
праве «Регулирование информационных операций и информационной дея-
тельности», в котором такие действия определяются как «любое скоорди-
нированное или индивидуальное применение цифровых ресурсов для ког-
нитивных целей, направленное на изменение или поддержание отношения 
или поведения целевой аудитории»9.

Международное гуманитарное право

Далее рассматривается вопрос о  том, обеспечивает ли действующее МГП 
защиту от  недружественных информационных операций и  других видов 
когнитивной войны, направленных на  гражданское население в  условиях 
вооруженного конфликта, и  если да, то  в  какой степени. Для целей юри-
дического анализа предлагается различать конкретные элементы подобных 
операций, поскольку к ним могут применяться разные нормы и поскольку 
они могут иметь разные правовые последствия. При этом можно выделить 
по крайней мере следующие элементы: 1) содержание акта коммуникации; 

9 Oxford statement (примечание 1 выше).
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2) способ распространения информации; 3) целевая аудитория; 4) послед-
ствия такого акта коммуникации (фактические или прогнозируемые)10.

Невзирая на  справедливое замечание о  том, что «проведение 
информационных операций в  условиях вооруженного конфликта регули-
руется применимыми нормами [МГП]»11, в соответствующих юридических 
механизмах прáва вооруженных конфликтов информационно-коммуни-
кационная деятельность регламентирована слабо и бессистемно. Главным 
образом это является следствием того, что основное внимание в МГП тра-
диционно уделяется физическим последствиям вооруженных конфлик-
тов12. То есть, например, в то время как в статье 79 Дополнительного прото-
кола (ДП) I четко указано: журналисты «рассматриваются как гражданские 
лица» и  «пользуются защитой в  соответствии с  Конвенциями и  настоя-
щим Протоколом», отмечается, что эта защита распространяется только 
на отдельных журналистов как физических лиц, но не на «их журналист-
скую деятельность или ее результаты, такие как контент, размещенный 
на веб-сайте»13 (по крайней мере напрямую). В отношении вопросов, каса-
ющихся содержания информации в более широком смысле, в Таллинском 
руководстве изложен общий принцип, который состоит в том, что «психо-
логические операции, такие как распространение листовок или пропаган-
дистское вещание, не запрещаются даже в том случае, если они адресованы 
гражданскому населению»14. В соответствии с этим было высказано предпо-
ложение о том, что «ввиду давно сложившейся всеобщей и беспрепятствен-
ной практики государств возникла диспозитивная норма обычного права, 
которая в явной форме допускает» проведение таких операций, «при усло-
вии что [они] не нарушают другие применимые нормы МГП»15. Например, 
действующее в Германии руководство по праву вооруженных конфликтов 

10 См.: Pontus Winther, International Humanitarian Law and Influence Operations: The Protection 
of Civilians from Unlawful Communication Influence Activities during Armed Conflict, Acta Universitatis 
Upsaliensis, Uppsala, 2019, 147 ff.

11 Oxford statement (примечание 1 выше).
12 См.: Michael N. Schmitt, “Wired Warfare 3.0: Protecting the Civilian Population During Cyber 

Operations”, International Review of the Red Cross, Vol. 101, 2019, p. 344: «Международное гума-
нитарное право создавалось в контексте средств и методов ведения войны, которые причиня-
ли повреждения, разрушения, травмы или смерть. Несмотря на то что гражданское население 
могло пострадать от военных операций, не имеющих подобных последствий, угроза причине-
ния вреда исходила в основном от них. Таким образом, нормы МГП основаны на потребности 
защитить гражданских лиц и гражданские объекты, по крайней мере насколько это возможно 
сделать, не лишая государства возможности вести базовые военные действия». В связи с этим 
автор говорит о «когнитивной парадигме физической силы», см.: ibid., note 69.

13 M. N. Schmitt (примечание 6 выше), rule 139, para. 3; поясним, что речь здесь идет о самой ин-
формации (данных), а не о физической инфраструктуре, необходимой для отображения этой 
информации; физическое уничтожение сервера, на котором хранится контент, размещенный 
на веб-сайте, и который является гражданским объектом, регламентируется принципом про-
ведения различия, то же касается и типографии, где печатаются газеты; это зависит от принци-
пиального различия между материальным и нематериальным, и МГП преимущественно отно-
сится к первому.

14 M. N. Schmitt (примечание 6 выше), rule 93, para. 5.
15 См.: International Cyber Law: Interactive Toolkit, “Scenario 12: Cyber Operations against Computer 

Data”, 22 May 2020, доступно по адресу: https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Scenario_12:_Cyber_op-
erations_against_computer_data.

https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Scenario_12:_Cyber_operations_against_computer_data
https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Scenario_12:_Cyber_operations_against_computer_data
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гласит, что «допускается осуществлять политическое и  военное влияние 
посредством распространения информации, даже ложной, чтобы подавить 
волю противника к сопротивлению и воздействовать на его военную дис-
циплину (например, через призывы дезертировать, сдаться или поднять 
мятеж)»16.

Одновременно в действующем МГП присутствует ряд конкретных 
норм, налагающих ограничения на  определенные виды информационных 
операций. Как будет показано ниже, основную часть этих норм состав-
ляют запреты действовать вероломно, терроризировать гражданское насе-
ление, способствовать нарушению МГП, а  также обязательства гуманно 
обращаться с гражданскими лицами и лицами, не принимающими участия 
в  боевых действиях, и  постоянно проявлять заботу о  гражданских лицах 
и  объектах в  ходе военных операций. Более того, в  отношении информа-
ционных операций, которые квалифицируются как военные действия  — 
особенно если они приравниваются к  нападению в  смысле, заложенном 
в МГП, — действуют дополнительные правовые ограничения.

Однако проблема состоит в  том, что многие из  этих норм пред-
полагают ограничивающие критерии или пороговые значения, кото-
рые не  вяжутся с  цифровыми кампаниями дезинформации в  XXI веке. 
Соответствующие нормы закрепляются, понимаются и трактуются в соот-
ветствии с практикой военных действий, которая была принята в ХХ веке. 
Как правило, эти нормы так или иначе связаны с применением насилия. Их 
смысл состоит в том, чтобы сохранить целостность МГП (запрет веролом-
ства), ограничить насилие и его наиболее тяжелые психологические послед-
ствия (запрет поощрять нарушения МГП и терроризировать гражданское 
население) или обеспечить защиту отдельных лиц (требования, касаю-
щиеся человеческого достоинства и  гуманного обращения). Такая логика 
защиты, несомненно, сохранит свою актуальность; эти нормы вводят 
важные ограничения на  определенные виды информационных кампаний 
в период вооруженного конфликта. Однако они не направлены на защиту 
государственного или даже мирового «гражданского» информационного 
пространства как такового. Особенно это касается военно-информаци-
онных кампаний, цель которых состоит не в том, чтобы терроризировать 
отдельных людей, подвергать их риску или подстрекать к насилию, а в том, 
чтобы привести в негодность информационные пространства в ходе воору-
женного конфликта, вызвать системный подрыв доверия общественности 
к  государственным институтам страны, средствам массовой информации 
и демократическим процессам принятия решений, а также вызвать массо-
вую сумятицу среди населения (см. выше сценарий В). Разумеется, исходя 
из общей логики МГП, которая состоит в том, чтобы смягчить лишь самые 
страшные — но не все — гуманитарные последствия войны, можно утвер-
ждать, что подобные явления должны оставаться за рамками защиты МГП 
даже в условиях войн XXI века. Очевидно, что, поскольку первой жертвой 

16 German Ministry of Defence (примечание 7 выше) (курсив мой).
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войны является истина, ввод чересчур жестких ограничений на  ведение 
информационных операций в ходе вооруженных конфликтов представля-
ется совершенно нереалистичным. При этом характер, масштаб и послед-
ствия информационных операций, направленных на  манипулирование 
в мирное время, а также их долговременное воздействие на доверие со сто-
роны общественности и  стабильность общества, приводящее к  разделе-
ниям и созданию агрессивной среды, требуют большего внимания к подоб-
ным видам операций в  ходе вооруженных конфликтов. Предусмотрены 
ли в  МГП какие-либо ограничения в  отношении таких недружественных 
информационных операций?

Вероломство и военные хитрости в цифровой среде

Для начала отметим, что в общем случае информационная операция явля-
ется законной, если она квалифицируется как допустимая хитрость; однако 
если она представляет собой (запрещенный) акт вероломства, то ее следует 
считать нарушением МГП. Согласно статье 37(1) ДП I «вероломством» счи-
таются действия, направленные на то, чтобы вызвать «доверие противника 
и заставить его поверить, что он имеет право на защиту или обязан предо-
ставить такую защиту согласно нормам международного права, применяе-
мого в период вооруженных конфликтов, с целью обмана такого доверия». 
Вполне очевидно, что сфера действия этого запрета  — особенно на  фоне 
современных методов дезинформации, описанных в  вышеприведенных 
сценариях, — относительно узка. Подчеркивается, что «вероломные дей-
ствия должны являться непосредственной причиной» смерти, травмы или 
пленения человека, принадлежащего к  стороне противника17. Это приме-
нимо только к  очень конкретным информационным операциям, которые 
напрямую направлены на  достижение таких (физических) последствий 
с  помощью особого способа введения в  заблуждение. С  другой стороны, 
военная хитрость в значении статьи 37(2) ДП I, понимаемая как «действия, 
направленные на то, чтобы ввести противника в заблуждение или побудить 
его действовать опрометчиво»18, имеет более широкую сферу применения, 
в  которую обычно включаются психологические военные операции. Это 
подразумевается формулировкой положения, в котором в качестве одной 
из  допустимых хитростей в  явной форме упоминается «дезинформация», 
понимаемая приблизительно как распространение информации любого 
рода, направленной на  введение противника в  заблуждение19. Йенсен 
и Крокетт описывают пример «видеоролика, изготовленного посредством 
“дипфейка” с использованием неточных данных разведки, [который] может 

17 M. N. Schmitt (примечание 6 выше), rule 122, para. 5.
18 M. N. Schmitt (примечание 6 выше), rule 123, para. 2.
19 Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmermann (eds), Commentary on  the Additional 

Protocols of  8 June 1977 to the Geneva Conventions of  12 August 1949, ICRC, Geneva, 1987 (ICRC 
Commentary on APs), paras 1520–1522 (доступно по адресу: https://ihl-databases.icrc.org/applic/
ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=762AA9AB1FB871F4C12563CD004
32BFA). 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=762AA9AB1FB871F4C12563CD00432BFA
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=762AA9AB1FB871F4C12563CD00432BFA
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=762AA9AB1FB871F4C12563CD00432BFA
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существенно повлиять на ведение военных действий»20. Однако такой обман 
противника посредством акта коммуникации не должен вступать в проти-
воречие ни с одной применимой нормой права вооруженных конфликтов. 

В то же время следует отметить, что примеры, с помощью которых 
обычно иллюстрируются допустимые военные хитрости, касаются случаев 
распространения новой информации — в какой бы то ни было форме, — 
а  не фальсификации существующих надежных источников информации 
(например, новостной среды государства в  интернет-пространстве) или 
манипулирования ими21. Таким образом, при обсуждении диспозитивной 
нормы обычного права22 может быть необходимо провести дополнитель-
ные различия между разными видами информационных операций. Более 
того, как и  в  вышеупомянутом германском руководстве по  праву воору-
женных конфликтов, где говорится о «воле противника к сопротивлению» 
и о «военной дисциплине», часто упоминается общая военная цель инфор-
мационной операции без пояснения того, считается ли такое ограничение 
каким-либо образом закрепленным в  МГП или же оно воспринимается 
просто как отражение обычных обстоятельств, в  которых вероятно про-
ведение подобных операций. Примечательно, что в комментарии 1987 года 
к Дополнительному протоколу I военная хитрость определяется как состо-
ящая «либо в  склонении противника к  совершению ошибки […], либо 
в  подталкивании его к  опрометчивым действиям», то  есть, по-видимому, 
она понимается как практика, которая по  крайней мере имеет причин-
но-следственную связь с конкретными военным операциями в отношении 
сил противника23. В качестве примеров военных хитростей в комментарии 
приводятся «имитация звуков приближающейся колонны», «создание фик-
тивных позиций», «распространение вводящих в заблуждение сообщений» 
и «имитация нападения»24. Исходя из определения и примеров хитростей, 
приведенных выше, активное вмешательство в  гражданское информаци-
онное пространство с  целью внести путаницу и  неопределенность среди 
гражданского населения вне прямой связи с боевыми действиями — напри-
мер, посредством манипулирования контентом всех крупных онлайн-газет 
в определенной стране — не соответствует критериям допустимой военной 
хитрости. 

Права личности

Одной из норм, запрещающих определенные виды информационных опе-
раций в  условиях вооруженного конфликта, вероятно, является обяза-
тельство обеспечить гуманное обращение. Согласно статье 27 Женевской 

20 Eric Talbot Jensen and Summer Crockett, “‘Deepfakes’ and the Law of  Armed Conflict: Are They 
Legal?”, Articles of War, 19 August 2020, доступно по адресу: https://lieber.westpoint.edu/deepfakes/.

21 ICRC Commentary on APs (примечание 19 выше), para. 1521.
22 M. N. Schmitt (примечание 6 выше), rule 139, para. 3.
23 ICRC Commentary on APs (примечание 19 выше), para. 1515 (курсив мой).
24 Ibid., para. 1516.

https://lieber.westpoint.edu/deepfakes/
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конвенции (ЖК) IV «покровительствуемые лица имеют право при любых 
обстоятельствах на  уважение к  их личности, чести, семейным правам, 
религиозным убеждениям и обрядам, привычкам и обычаям. С ними будут 
всегда обращаться гуманно, и, в частности, они будут охраняться от любых 
актов насилия или запугивания, от оскорблений и любопытства толпы». По 
мнению Международного Комитета Красного Креста (МККК), подобное 
выставление на  всеобщее обозрение запрещено даже в  тех случаях, когда 
оно «не сопровождается оскорбительными замечаниями или действиями», 
поскольку оно «само по  себе унизительно»25. Важно отметить пояснение 
о том, что «в современных конфликтах запрет также касается… обнародо-
вания фотографий и видеороликов, записей допросов, частных бесед или 
любых иных данных частного характера, независимо от  используемого 
открытого канала связи, включая интернет»26.

В комментарии 1958 года к  Женевской конвенции IV обязатель-
ство обеспечить гуманное обращение названо «лейтмотивом» всех четырех 
Женевских конвенций27. По этой причине «слово “обращение” следует пони-
мать в самом общем смысле как применимое ко всем аспектам жизни чело-
века»28. Норма 87 обычного международного права предусматривает общее 
обязательство о  гуманном обращении с  гражданскими лицами и  лицами, 
вышедшими из строя. Более того, в условиях немеждународных вооружен-
ных конфликтов статья 3, общая для всех четырех Женевских конвенций, 
запрещает посягательство на человеческое достоинство, в частности, оскор-
бительное и унижающее обращение. В своем комментарии 2016 года в числе 
действий, нарушающих этот запрет, МККК перечисляет, помимо прочего, 
такие меры воздействия, как «принуждение к  появлению обнаженными 
на  людях» и  «постоянная угроза подвергнуться физическому, психологи-
ческому или сексуальному насилию»29. Следовательно, можно утверждать, 
что недружественная информационная операция, направленная на  граж-
данское лицо и составляющая посягательство на человеческое достоинство 
этого лица, такая как операция, описанная в  сценарии D и  направленная 
на унижение генерального директора в целях шантажа, нарушает предусмо-
тренное обычным правом обязательство гуманно обращаться с  граждан-
скими лицами. Однако в соответствующих договорных и обычных нормах, 

25 ICRC, Convention (III) Relative to the Treatment of  Prisoners of  War. Geneva, 12 August 1949. 
Commentary of 2020. Article 13: Humane Treatment of Prisoners, доступно по адресу: https://ihl-da-
tabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=3DEA-
78B5A19414AFC1258585004344BD, para. 1624.

26 Ibid.
27 ICRC, Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 

1949. Commentary of  1958. Article 27. Treatment: General Observations, доступно по  адресу: 
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documen-
tId=25179A620578AD49C12563CD0042B949, p. 204.

28 Ibid.
29 МККК. Комментарий к  Женевской конвенции I: Конвенция об улучшении участи раненых 

и больных в действующих армиях. МККК, 2021. Статья 3: Конфликты немеждународного ха-
рактера, п.  672, доступно по  адресу: https://shop.icrc.org/updated-commentary-on-the-geneva-
conventions-of-august-12-1949-volume-i-internal-only-english-paperback-pdf-ru.html.

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=3DEA78B5A19414AFC1258585004344BD
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=3DEA78B5A19414AFC1258585004344BD
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=3DEA78B5A19414AFC1258585004344BD
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=25179A620578AD49C12563CD0042B949
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=25179A620578AD49C12563CD0042B949
https://shop.icrc.org/updated-commentary-on-the-geneva-conventions-of-august-12-1949-volume-i-internal-only-english-paperback-pdf-ru.html
https://shop.icrc.org/updated-commentary-on-the-geneva-conventions-of-august-12-1949-volume-i-internal-only-english-paperback-pdf-ru.html
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связанных с обязательством о гуманном обращении, говорится о том, что 
жертва должна находиться «во власти» противника (статья 4 ЖК IV; ста-
тья 75 ДП I; норма 87 обычного международного права). На первый взгляд, 
трудно доказать, что ситуация с  генеральным директором удовлетворяет 
этому требованию, поскольку во власти противника находятся только пер-
сональные данные генерального директора, но  не  он сам. В  то же время, 
принимая во внимание объект и цель обязательства и тот факт, что цифро-
вая трансформация привела к колоссальному расширению возможностей 
оказывать отрицательное воздействие на достоинство гражданского лица, 
в свете того что обязательство обеспечить гуманное обращение в условиях 
вооруженных конфликтов представляет собой «лейтмотив» конвенций, 
может быть обосновано применение широкой трактовки, включающей 
подобные действия. 

Подстрекательство к насилию

Согласно статье 1, общей для всех четырех Женевских конвенций, а также 
статье 1(1) ДП  I, стороны в  вооруженном конфликте обязуются соблю-
дать и  заставлять соблюдать нормы МГП «при любых обстоятельствах». 
Несмотря на то что некоторые аспекты, касающиеся толкования общей ста-
тьи 1, остаются противоречивыми, общепринято, что общая статья 1 преду-
сматривает запрет на поощрение нарушений МГП30. В соответствии с ком-
ментарием МККК, логика такого негативного обязательства состоит в том, 
что «было бы противоречием, если бы общая статья 1 обязывала высокие 
договаривающиеся стороны “соблюдать и  заставлять соблюдать” нормы 
права, когда речь идет об их собственных вооруженных силах, но при этом 
позволяла бы им содействовать нарушениям, совершаемым другими сторо-
нами в конфликте»31. Это подразумевает, что, распространяя информацию, 
побуждающую участников боевых действий или гражданских лиц напа-
дать на других гражданских лиц и причинять им вред, например в рамках 
межэтнического конфликта в ходе гражданской войны, государство нару-
шило бы эту норму в условиях вооруженного конфликта32. Несмотря на то 
что в некоторых руководствах вооруженных сил по законам ведения войны, 
например в  германском руководстве по  праву вооруженных конфликтов, 
используется термин «наущение» («Aufforderung»)33, вряд ли можно понять, 
происходит ли поощрение нарушения МГП в  явной или неявной форме. 
Таким образом, утверждается, что побуждение к такому нарушению может 

30 См.: Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States 
of America), Merits, Judgment 27 June 1986, ICJ Rep 14, para. 220; Commentary of 2020 to GC III 
(примечание 25 выше), para. 191; Хенкертс, Жан-Мари и Досвальд-Бек, Луиза. Обычное между-
народное гуманитарное право. МККК, 2006, норма 144.

31 Комментарий к  Женевской конвенции I (примечание  29 выше). Статья 1: Соблюдение 
Конвенции, п. 158.

32 См.: International Cyber Law: Interactive Toolkit, “Scenario 19: Hate Speech”, 1 October 2020, доступ-
но по адресу: https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Scenario_19:_Hate_speech, para. L16.

33 German Ministry of Defence (примечание 7 выше), para. 487.

https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Scenario_19:_Hate_speech
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происходить посредством распространения в социальных сетях подстрека-
тельской дезинформации, как описано в сценарии Е, составленном по при-
меру недавних событий в Мьянме34. Следовательно, есть веские основания 
прийти к  выводу о  том, что в  условиях вооруженного конфликта такие 
виды дезинформации, содержащие в  себе подстрекательство к  насилию, 
будут считаться нарушением действующего МГП35.

Терроризирование

Запрет терроризировать гражданское население также может обеспечи-
вать защиту от  некоторых недружественных информационных операций 
в условиях вооруженного конфликта36. Согласно статье 51(2) ДП I «запре-
щаются акты насилия или угрозы насилием, имеющие основной целью 
терроризировать гражданское население». Эта норма принята и  в  рам-
ках обычного МГП, которое распространяется на  все виды вооруженных 
конфликтов37. Однако сферу применения этой нормы в отношении такого 
вида военных действий существенным образом ограничивают два аспекта. 
Во-первых, соответствующий коммуникативный акт должен представлять 
собой либо нападение в смысле, закрепленном в МГП, либо угрозу такого 
нападения38. Вопрос о  том, может ли информационная операция сама 
по себе приравниваться к нападению, будет рассматриваться ниже; так или 
иначе, по-видимому, неоспоримо то, что обычно большинство подобных 
действий не  достигают этого порога. Таким образом, даже если посред-
ством распространения дезинформации удалось посеять страх и запугать 
соответствующие группы гражданского населения, эта операция не  будет 
автоматически подпадать под защитное действие статьи 51(2) ДП  I, если 
она одновременно с  этим не  представляет собой акт насилия или угрозу 
его совершения. «Угроза» — это целенаправленный речевой акт, «который 
вызывает у адресата предположение о том, что в будущем его ждет небла-
гоприятное событие или ненадлежащее обращение»39. Таким образом, если 
просто воспользоваться состоянием страха и запуганности или сеять страх 
в целях общей дестабилизации обстановки, как предполагалось по сцена-
рию С, независимо от того, направлены ли эти действия на получение воен-

34 См.: Paul Mozur, “A Genocide Incited on Facebook, with Posts from Myanmar’s Military”, The New 
York Times, 15 October 2018, доступно по адресу: https://www.nytimes.com/2018/10/15/technolo-
gy/myanmar-facebook-genocide.html.

35 См.: Oxford Statement (примечание 1 выше).
36 См., например: Unnati Ghia, “International Humanitarian Law in a Post-Truth World”, Cambridge 

International Law Journal Online, 17 December 2018, доступно по адресу: http://cilj.co.uk/2018/12/17/
international-humanitarian-law-in-a-post-truth-world/; E. T. Jensen and S. Crockett (примечание 20 
выше); P. Winther (примечание  10 выше), 147 ff; International Cyber Law: Interactive Toolkit 
(примечание 32 выше), para. L15.

37 См.: МККК. База данных по МГП. Обычное МГП. Норма 2. Насилие, имеющее целью терро-
ризировать гражданское население; доступно по  адресу: https://ihl-databases.icrc.org/custom-
ary-ihl/rus/docindex/v1_rul_rule2.

38 См.: M. N. Schmitt (примечание 6 выше), rule 98, para. 3.
39 P. Winther (примечание 10 выше), p. 148.

https://www.nytimes.com/2018/10/15/technology/myanmar-facebook-genocide.html
https://www.nytimes.com/2018/10/15/technology/myanmar-facebook-genocide.html
http://cilj.co.uk/2018/12/17/international-humanitarian-law-in-a-post-truth-world/
http://cilj.co.uk/2018/12/17/international-humanitarian-law-in-a-post-truth-world/
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docindex/v1_rul_rule2
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docindex/v1_rul_rule2
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ного преимущества, этого, как правило, будет недостаточно для вступления 
в силу вышеупомянутого запрета в отсутствие акта насилия или угрозы его 
совершения. Кроме того, сеять страх — это и есть первичная цель насилия 
или соответствующих угроз. Таким образом, предполагается, что в ситуа-
циях, когда на  первый план выходят другие мотивы и  задачи, указанный 
запрет (в его нынешней формулировке) неприменим даже в  том случае, 
если результатом информационной операции стал чрезвычайно сильный 
страх среди гражданского населения в стране, оказавшейся мишенью такой 
операции40. В  свете далеко идущих и  наводящих ужас последствий, кото-
рые могут иметь цифровые информационные операции в XXI веке, необ-
ходимо рассмотреть вопрос о том, не следует ли в явной форме запретить 
такие операции независимо от того, направлены ли они (в первую очередь) 
на терроризирование гражданского населения, и от того, могут ли они ква-
лифицироваться как акт насилия или угроза его совершения. 

«Военно-информационные операции»: постоянная забота о том, 
чтобы щадить гражданское население

Кроме того, недружественные информационные операции в условиях воо-
руженного конфликта могут нарушать обязательство постоянно проявлять 
заботу, предусмотренное статьей 57(1) ДП  I: «При проведении военных 
операций постоянно проявляется забота о том, чтобы щадить гражданское 
население, гражданских лиц и гражданские объекты»41. Исследовательская 
группа по ведению военных действий Ассоциации международного права 
согласилась с тем, что «обязательство постоянно проявлять заботу о том, 
чтобы щадить гражданское население, относится во  всему спектру воен-
ных операций, а не только к нападениям в смысле, закрепленном в статье 49 
ДП I»42. На этом фоне по крайней мере те коммуникативные акты во ору-
женных сил, которые направлены на  достижение военных целей, могут 
быть признаны «военными операциями» в рамках указанного положения, 
что соответствует правовой позиции, изложенной в  некоторых воинских 
уставах, например в руководстве Министерства обороны США по законам 
войны, в  котором идет речь о  военных операциях и  в  котором при этом 
содержится раздел о «пропаганде»43. Такая более широкая трактовка поня-
тия военных операций не соответствует традиционным толкованиям этого 

40 Ibid., p. 152; однако см.:  ICRC Commentary on APs (примечание 19 выше), para. 1940 (доступ-
но по  адресу: https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocu-
ment&documentId=5E5142B6BA102B45C12563CD00434741), где оставлена возможность для 
более широкой трактовки.

41 См. также: Дополнительный протокол II к  Женевским конвенциям от  12 августа 1949 года, 
касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера, 8 июня 
1977  г. (вступил в  силу 7 декабря 1978 г.), ст.  13(I); Хенкертс и  Досвальд-Бек (примечание  30 
выше), норма 15.

42 См.: International Law Association 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, p. 380.

43 См.: P. Winther (примечание 10 выше), p. 131.

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=5E5142B6BA102B45C12563CD00434741
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=5E5142B6BA102B45C12563CD00434741
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термина, которые, опираясь на практику ведения войны в ХХ веке, интер-
претируют его как физические военные операции (такиех как маневры 
или передвижение войск). Однако естественное значение этого термина 
не исключает возможности трактовать его как включающий в себя комму-
никативные акты, такие как военно-информационные операции, затраги-
вающие гражданское население. С учетом предмета и цели мер предосто-
рожности, предусмотренных статьей 57 ДП I и направленных на то, чтобы 
по возможности смягчить воздействие на  гражданское население, расши-
рительное толкование представляется оправданным44.

В то  же время, даже если мы согласимся с  тем, что обязательство 
постоянно проявлять заботу в принципе применимо к военно-информаци-
онным операциям, остается вопрос о том, насколько далеко на самом деле 
простирается такая защита с учетом того, что современные цифровые тех-
нологии могут глубоко влиять на определенные группы населения самыми 
разными способами. Опять-таки, принимая во  внимание тот факт, что 
МГП традиционно сосредоточено на физическом насилии в условиях воен-
ных действий45, возникает вопрос о том, достаточно ли на этом этапе дей-
ствующих норм. Йенсен и Крокетт полагают, что использование техноло-
гии фабрикации видео с помощью «дипфейков» для введения гражданского 
населения в  заблуждение перед предстоящим нападением с  применением 
кинетической силы, в результате чего возрастет количество сопутствующих 
жертв среди гражданского населения, составляет нарушение данного обя-
зательства46. Однако в  ситуациях, которые не  сопровождаются столь раз-
рушительными событиями, как это происходит в случае информационных 
операций, направленных на  то, чтобы повлиять на  демократические про-
цессы принятия решений или посеять общее ощущение неопределенности 
и подорвать доверие к средствам массовой информации или к информаци-
онному пространству страны в целом (см., в частности, сценарий В), воз-
можность применения этой нормы для обеспечения защиты уже не столь 
очевидна. Наконец, даже если принять, что понятие военных операций 
может трактоваться в  широком смысле как включающее определенные 
виды военно-информационных операций, остается вопрос о  том, каково 
значение словосочетания «щадить гражданское население» и  можно ли 
расширить это толкование за пределы традиционного смысла последствий 
насилия. Несмотря на  отсутствие каких-либо концептуальных препят-
ствий к такому толкованию, вряд ли можно сказать, что государства под-
держивают его на практике. Расширение трактовки в соответствии с тем, 
что может подразумевать обязательство «щадить гражданское население» 
помимо запрета на проявление насилия, сразу вызывает сложные вопросы, 
связанные с проведением различия и формулировкой определений. В конце 
концов, обязывать стороны в  конфликте избегать любого пагубного воз-

44 Аналогично M. N. Schmitt (примечание 6 выше), rule 92, para. 2.
45 См. раздел «Международное гуманитарное право».
46 E. T. Jensen and S. Crockett (примечание 20 выше).
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действия на  гражданское население в  период вооруженного конфликта, 
даже с учетом того, что обязательство постоянно проявлять заботу носит 
характер должной осмотрительности, значило бы ставить нереалистичные 
задачи и заходить слишком далеко, во всяком случае в глазах большинства 
государств. Формат статьи не подходит для полномасштабного рассмотре-
ния этих вопросов, тем более что по большому счету обязательство посто-
янно проявлять заботу, чтобы щадить гражданское население, в каком-то 
смысле до сих пор недостаточно хорошо исследовано. Для целей этой ста-
тьи достаточно сформулировать следующий вывод: несмотря на  то что 
в статье 57(1) ДП I и дополняющем ее обычном праве могут содержаться 
ограничения и  в  отношении военно-информационных операций, на  дан-
ный момент неясно, какую именно защиту могут обеспечить эти положе-
ния в случае цифровых кампаний по дезинформации.

Информационные операции, достигающие порога признания 
нападением

Как говорилось выше, последним аспектом, который необходимо рассмо-
треть, является вопрос о  том, могут ли определенные информационные 
операции вообще квалифицироваться как нападения в  значении, закре-
пленном в МГП, чтобы к ним могли непосредственно применяться правила 
определения целей, такие как принцип проведения различия, принцип 
соразмерности и принцип принятия мер предосторожности при соверше-
нии нападения. В соответствии со статьей 49 ДП I «нападения» означают 
«акты насилия в отношении противника, независимо от того, совершаются 
ли они при наступлении или при обороне». Понятие насилия в этом отно-
шении может касаться как совершаемых действий, так и их последствий — 
подразу мевается, что нападение в  этом смысле охватывает даже те сред-
ства ведения войны, которые сами по  себе не  предполагают применения 
физической силы, такие как использование биологических или химических 
веществ47. В этом контексте следует отметить, что в свете недавних кампа-
ний, связанных с распространением ошибочной медицинской информации 
в  период пандемии COVID-19, Миланович и  Шмитт указали: «В  зависи-
мости от масштаба причиненного ущерба в виде заболевания или смерти 
и  наличия прямой причинно-следственной связи кибероперация, подра-
зумевающая распространение ошибочной информации, может даже при-
знаваться актом применения силы»48. Это утверждение касается скорее 
jus ad bellum, а  не jus in bello, о  котором идет речь в  этой статье, однако 
такую логику можно применить и к рассматриваемому здесь вопросу. Как 
говорилось ранее, в  проекте второй редакции Таллинского руководства 
(«Таллин  2.0») кибератака определяется как «наступательная или оборо-
нительная кибероперация, в  результате которой можно разумно ожидать 

47 Дрёге, Кордула. Слезай с  моего облака: кибернетическая война, МГП и  защита гражданских 
лиц // Международный журнал Красного Креста. Т. 94, № 886, 2012, с. 31.

48 M. Milanovic and M. N. Schmitt (примечание 4 выше), p. 269.
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причинения травм или смерти людям или уничтожения объектов»49. Выше 
говорилось о том, что информационные операции сами по себе отличаются 
от кибер операций, даже если осуществляются с помощью цифровых техно-
логий, однако то же соображение должно относиться и к этому виду дей-
ствий. 

Таким образом, как и в случае с другими видами военного насилия, 
если причинно-следственная связь между дезинформацией и физическим 
ущербом достаточно сильна, чтобы считать данную операцию нападением, 
«необходимо соблюдать триаду проведение различия  —  меры предосто-
рожности — соразмерность»50. Если принять это утверждение в принципе, 
можно рассудить, что в сценарии С речь идет о нападении в форме инфор-
мационной операции, поскольку ложная информация привела к  отрав-
лению бойцов вооруженных сил и  гражданских лиц метиловым спиртом. 
Разумеется, решающую роль здесь играет причинно-следственная связь. 
Установление факта нападения в рамках этого сценария зависит от ответа 
на  вопрос о  том, достаточно ли прямой является причинно-следствен-
ная связь между информацией и гибелью людей, чтобы признать описан-
ную в  этом сценарии операцию нападением. В  конце концов, в  отличие 
от  кибероперации в  отношении системы информационных технологий, 
которая влечет за  собой цепь событий в  физической реальности, приво-
дящих к  нанесению ущерба, кампания дезинформации предполагает, что 
целевая аудитория совершает на  основе полученных сведений определен-
ные действия, причиняя тем самым вред самой себе. Это в  любом случае 
совершенно иной вид причинно-следственной связи, и не всегда очевидно, 
что такого рода нападение должно было подпадать под действие МГП. 
В  отношении международного уголовного права по  вопросу наущения 
как речевого акта, имеющего целью подстрекательство целевой аудито-
рии к пагубным действиям, — в этом смысле он похож на дезинформацию 
своей причинно-следственной механикой  — Международный уголовный 
трибунал по  бывшей Югославии (МТБЮ) и  Международный уголовный 
трибунал по Руанде (МУТР) постановили: несмотря на «отсутствие необ-
ходимости демонстрировать, что без участия обвиняемого преступление 
не было бы совершено»51, для его совершения речевой акт (составляющий 
наущение) должен был быть «в значительной степени способствующим» 
фактором52. Аналогичным образом можно задаться вопросом о  том, спо-
собствовала ли дезинформация в значительной степени наступлению отри-

49 M. N. Schmitt (примечание 6 выше), rule 92.
50 Vishakha Choudhary, “The Truth under Siege: Does International Humanitarian Law Respond 

Adequately to Information Warfare?”, GroJIL Blog, 21 March 2019, доступно по  адресу: https://
www.grojil.org/blog2/2019/03/21/the-truth-under-siege-does-international-humanitarian-law-re-
spond-adequately-to-information-warfare?rq=The%20Truth%20under%20Siege.

51 Prosecutor v. Kvočka et al., Judgment, ICTY-IT-98-30/I-T, 2 November 2001, para. 252.
52 Prosecutor v. Ndindabahizi, Judgment, ICTR-2001-71-I, 15 July 2004, para. 463; Prosecutor v. Kordić 

and Cerkez, Appeals Judgment, IT-95-14/II-A, 17 December 2004, para. 27; Prosecutor v. Orić, 
Judgment, IT-03-68-T, 30 June 2006, para. 274; Prosecutor v. Nahimana et al., Judgment, ICTR-99-
52-A, 28 November 2007, para. 501.

https://www.grojil.org/blog2/2019/03/21/the-truth-under-siege-does-international-humanitarian-law-respond-adequately-to-information-warfare?rq=The%20Truth%20under%20Siege
https://www.grojil.org/blog2/2019/03/21/the-truth-under-siege-does-international-humanitarian-law-respond-adequately-to-information-warfare?rq=The%20Truth%20under%20Siege
https://www.grojil.org/blog2/2019/03/21/the-truth-under-siege-does-international-humanitarian-law-respond-adequately-to-information-warfare?rq=The%20Truth%20under%20Siege
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цательного события в случае отравления метиловым спиртом. Разумеется, 
для проведения такой аналогии требуется, чтобы стандарт причинно-след-
ственной связи, применяемый трибуналами в отношении наущения, соот-
ветствовал рассматриваемой ситуации, то  есть для того, чтобы признать 
подобные действия нападением в  смысле, закрепленном в  МГП, необхо-
дима тесная причинно-следственная связь между дезинформацией и пагуб-
ными последствиями (отравлением метиловым спиртом). Судя по всему, до 
сих пор этот вопрос не  поднимался ни  в  научной литературе, ни  в  прак-
тике государств, и, возможно, более подходящим будет сочтен иной стан-
дарт. В  любом случае, отсутствие какого бы то  ни  было обсуждения тон-
костей причинно-следственных отношений показывает, что виды военных 
действий, анализируемые в этой статье, выходят за рамки традиционного 
понимания предмета права вооруженных конфликтов.

Соглашаясь с  выводом о  том, что дезинформация может соответ-
ствовать критериям нападения, необходимо задаться вопросом, соот-
ветствовала ли операция нормам ведения военных действий. Поскольку 
дезинформация была направлена на  бойцов вооруженных сил против-
ника, можно утверждать, что принцип проведения различия был соблюден. 
В то же время не факт, что это можно сказать о принципах соразмерности 
и принятия мер предосторожности в ходе нападения, поскольку, вероятно, 
можно было с разумной долей уверенности прогнозировать, что вредонос-
ная дезинформация не  останется в  закрытых группах военнослужащих 
в социальных сетях, но будет распространяться и среди гражданских лиц. 
Сдержать распространение информации после ее публикации трудно 
по определению53.

Со ссылкой на вторую редакцию Таллинского руководства высказы-
валось предположение о том, что информационная операция может также 
квалифицироваться как нападение в значении, закрепленном в МГП, если 
она просто вызывает психологическое состояние «тяжелого психического 
страдания», что предположительно следует из формулировки уже упоми-
навшейся статьи 51(2) ДП  I, запрещающей применение насилия и  угрозу 
его применения, направленные преимущественно на  терроризирова-
ние гражданского населения54. Разумеется, нет никаких причин в  прин-
ципе исключать психические травмы из сферы защитного действия МГП. 
Однако проблема состоит в том, что меру психического страдания трудно 
установить, учитывая, что, например, «неудобство, раздражение, стресс [и] 
страх выходят за пределы» применения принципа соразмерности55. Отсюда 
должно следовать, что по крайней мере не всякая психологическая реакция 
на информационную операцию может считаться достаточной для призна-
ния такой операции нападением. Для того чтобы применять расширенную 
трактовку защитных норм МГП, необходимо определить четкие, надежные 

53 См.: V. Choudhary (примечание 50 выше).
54 См.: M. N. Schmitt (примечание 6 выше), rule 92, para. 8.
55 M. N. Schmitt (примечание 6 выше), rule 113, para. 5.
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и обнаружимые критерии оценки психической травмы, причиненной враж-
дебной информационной операцией. В  любом случае, можно утверждать, 
что многие возможные операции, как это показано в  сценариях выше, 
не повлекут за собой достаточно высокого уровня ущерба. С учетом этого 
можно предположить, что такой расчет может сместиться в сторону допу-
щения причинения «тяжелых психических страданий» в  том случае, если 
масштабная информационная операция  — например, подобная описан-
ной в сценарии В — приводит к распространению паники и постоянному 
ощущению неуверенности среди гражданского населения государства, 
ставшего мишенью такой операции. Однако даже в  рамках такого сцена-
рия сфера применения этой нормы все равно будет касаться психического 
благополучия (ряда) отдельных граждан, но не целостности пострадавшего 
информационного пространства как такового. Опять-таки, в связи с этим 
можно задаться вопросом о  том, достаточно ли действующего МГП для 
полноценной защиты гражданских обществ и  их цифрового информаци-
онного пространства от опасностей, создаваемых новыми методами совре-
менной войны.

Международное уголовное право

Применительно к  использованию информационных операций в  условиях 
вооруженного конфликта стоит кратко отметить, что некоторые формы 
дезинформации могут не просто составлять нарушение МГП, но и призна-
ваться международным преступлением. Например, дезинформация о лицах 
или группах лиц, пользующихся защитой, с целью наущения бойцов воору-
женных сил или гражданских лиц к нападению на них может квалифици-
роваться как побуждение к военному преступлению или иному преступле-
нию в рамках юрисдикции Международного уголовного суда: статья 25(3)(b) 
Римского статута гласит, что «лицо подлежит уголовной ответственности 
и  наказанию за  преступление, подпадающее под юрисдикцию Суда, если 
это лицо… побуждает совершить такое преступление, если это преступле-
ние совершается или если имеет место покушение на это преступление»56. 
Недавно Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам чело-
века представил подробный отчет об установлении фактов в  отношении 
положения народа рохинджа в Мьянме; в этом отчете рассказывалось о том, 
как дезинформация о  бесчеловечных действиях противника в  условиях 
межэтнической напряженности может использоваться в качестве оружия57.

Аналогично в статье 25(3)(е) Римского статута говорится о том, что 
«лицо подлежит уголовной ответственности и наказанию за преступление, 
подпадающее под юрисдикцию Суда, если это лицо… прямо и  публично 

56 См.: Antonio Coco, “Instigation”, in Jérôme de Hemptinne, Robert Roth, Elies van Sliedregt, Marjolein 
Cupido, Manuel J. Ventura and Lachezar Yanev (eds), Modes of Liability in International Criminal Law, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2019.

57 UN Human Rights Council, Report on the Detailed Findings of the Independent International Fact-
Finding Mission on Myanmar, UN Doc A/HRC/39/CRP.2, 17 September 2018.
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подстрекает других к  совершению геноцида». Подстрекательство тоже 
является видом преступления, которое может — а часто и будет — совер-
шаться с  помощью распространения ненавистнической дезинформации 
по  поводу отдельной группы, являющейся мишенью этого преступления. 
Отметим, что в отличие от наущения или побуждения к совершению пре-
ступления подстрекательство не  требует фактического совершения гено-
цида; для установления уголовной ответственности достаточно показать, 
что речь с целью подстрекательства создала риск действий, квалифицирую-
щихся как геноцид, со стороны получателей сообщения58.

Международное право прав человека

Очевидно, что недружественная информационная операция также спо-
собна нарушить права человека представителей гражданского населения, 
на  которых она направлена. Дезинформация, распространяемая государ-
ством в  социальных сетях и  побуждающая людей к  употреблению мети-
лового спирта во  избежание заражения смертельно опасным вирусом, 
при отсутствии доказательств обратного нарушает право на  телесную 
неприкосновенность и  право на  жизнь, которые закреплены практиче-
ски во  всех существующих инструментах в  области прав человека, таких 
как Международный пакт о  гражданских и  политических правах или 
Европейская конвенция по защите прав человека59. Государственная кампа-
ния по дезинформации, предпринимаемая с целью вмешательства в демо-
кратический процесс принятия решений в  другом государстве, может 
считаться нарушением права голоса в ходе выборов, гарантирующих «сво-
бодное волеизъявление избирателей» (статья 25(b) Международного пакта 
о  гражданских и  политических правах) и  коллективного права на  самоо-
пределение, закрепленного в статье 1(1) Международного пакта о граждан-
ских и политических правах и в статье 1(1) Международного пакта об эко-
номических, социальных и культурных правах60. В целом, возможно, стоит 
даже задуматься над тем, не нарушает ли недружественная дезинформация 
со стороны другого государства право человека на информацию в соответ-
ствии со статьей 19(2) Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах, и если да, то при каких обстоятельствах.

Однако применение этих и  других прав человека зависит от  двух 
условий: во-первых, необходимо установить, действуют ли обязатель-
ства государств в  отношении соблюдения прав человека за  пределами 
его территории, и  если да, то  в  какой степени, поскольку, например, 

58 Jens David Ohlin, “Incitement and Conspiracy to Commit Genocide”, in Paola Gaeta (ed.), The UN 
Genocide Convention: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2009, p. 212.

59 См.: M. Milanovic and M. N. Schmitt (примечание 4 выше), pp. 267–269.
60 См. по  этому поводу: Jens David Ohlin, Election Interference: International Law and the Future 

of Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 2020; Nicholas Tsagourias, “Electoral Cyber 
Interference, Self-Determination and the Principle of  Non-Intervention in Cyberspace”, EJIL Talk!, 
26  August 2019, доступно по  адресу: https://www.ejiltalk.org/electoral-cyber-interference-self-de-
termination-and-the-principle-of-non-intervention-in-cyberspace/.

https://www.ejiltalk.org/electoral-cyber-interference-self-determination-and-the-principle-of-non-intervention-in-cyberspace/
https://www.ejiltalk.org/electoral-cyber-interference-self-determination-and-the-principle-of-non-intervention-in-cyberspace/
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в Международном пакте о гражданских и политических правах предусмот-
рено, что «каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется 
уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под 
его юрисдикцией лицам права, признаваемые в  настоящем Пакте» (ста-
тья 2(1) Международного пакта о  гражданских и  политических правах)61. 
Некоторые авторы недавно вновь подчеркнули наличие убедительных 
причин исходить из того, что государства не имеют права ущемлять права 
людей, находящихся в других государствах, поскольку цифровая трансфор-
мация и последние технические достижения в области вооружений привели 
к существенному расширению возможностей государств подвергать риску 
и нарушать права человека людей, находящихся за рубежом и не имеющих 
никаких иных связей с государством, совершающим подобные действия62.

Во-вторых, информационные операции и другие формы гибридной 
войны вновь добавляют остроты вопросу о взаимосвязи между примене-
нием права вооруженных конфликтов (МГП) и применением международ-
ного права прав человека в условиях вооруженного конфликта. Если, как 
сейчас принято считать, в каждом конкретном случае принцип lex specialis 
«определяет, какая из норм имеет преимущественную силу в данной ситу-
ации» в  зависимости от  степени детализации описания ситуации в  этой 
норме63, можно заключить, что новые формы ведения военных действий, 
такие как те, что представлены в  этой статье, позволяют более широко 
рассматривать воздействие недружественных военных операций на права 
человека, поскольку право вооруженных конфликтов, как показано здесь, 
не  решает многие из  актуальных юридических вопросов, возникающих 
в  связи с  недружественной информационной деятельностью в  условиях 
вооруженного конфликта. В  конце концов, по  крайней мере вмешатель-
ство в процесс выборов или принуждение отдельных граждан посредством 
информационной операции никак не  отражено в  Женевских конвенциях 
и  Дополнительных протоколах к  ним  — возможное исключение (хотя 
и в любом случае ограниченное) составляет лишь право военной оккупа-
ции, изложенное в ЖК IV. Разумеется, возможен и потенциально довольно 
масштабный контраргумент в отношении надежды на защиту прав человека 
от информационных операций в ходе вооруженного конфликта, состоящий 
в том, что в МГП в явной форме признаются допустимые военные хитро-
сти. Если «военные хитрости не запрещаются», как указано в статье 37(2) 
ДП I, в ходе вооруженного конфликта возможны ссылки на МГП как на lex 
specialis с целью признать информационную операцию военной хитростью. 
Однако в том же положении содержится пояснение о том, что допустимой 
хитростью могут считаться только те операции, «которые не  нарушают 

61 См. также: Конвенция о  защите прав человека и  основных свобод (Европейская конвенция 
о защите прав человека в действующей редакции), ст. 1.

62 В отношении дезинформации и киберопераций см.: M. Milanovic and M. N. Schmitt (примечание 4 
выше), pp. 261–266.

63 См.: ICRC, How Does Law Protect in War? — Online Casebook, Chapter IHL and Human Rights, 
доступно по адресу: https://casebook.icrc.org/law/ihl-and-human-rights.

https://casebook.icrc.org/law/ihl-and-human-rights
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каких-либо норм международного права, применяемых в  период воору-
женных конфликтов». Это предвосхищает любые огульные ссылки на аргу-
мент, связанный с  lex specialis, и  оставляет значительное пространство 
для действия права прав человека при оценке информационных операций 
в военное время. 

Заключение. Ограничения действующего права 
и возможности для дальнейшего обсуждения

Защита гражданского населения от последствий вооруженного конфликта 
является основным предметом и основной целью МГП. При этом современ-
ное понимание и толкование гуманитарной правовой базы пронизаны при-
вязкой МГП к  кинетическим средствам ведения войны, характерным для 
XX века, и его традиционной заостренностью на физическом воздействии 
военных операций. Степень такой «физической привязки» является крае-
угольным камнем в  современном дискурсе по  поводу учета и  смягчения 
далеко идущих нематериальных последствий, к  которым (потенциально) 
приводят методы ведения войны в XXI веке.

Изменения в  характере конфликтов привели к  появлению новых 
методов ведения гибридных войн, сочетающих в  себе применение тради-
ционной кинетической силы, киберопераций и кампаний по дезинформа-
ции в целях дестабилизации или постепенной деморализации противника. 
Цифровые технологии позволяют проводить информационные операции, 
которые глубоко воздействуют на гражданское население и государствен-
ные структуры, оказавшиеся их мишенью, — так, как до сих пор казалось 
немыслимым.

С другой стороны, остается открытым вопрос о  том, являются ли 
побочные (нематериальные) последствия таких операций для современ-
ных взаимосвязанных сообществ и  информационных пространств гума-
нитарными проблемами в  том смысле, чтобы применять к  ним правовой 
режим МГП. Является ли потенциальный ущерб, описанный в этой статье, 
признаком наличия пробелов в  защите, которые необходимо восполнить 
в  гуманитарном праве? Если да, должна ли такая защита обеспечиваться 
на основе действующих норм и в привязке к традиционным формам наси-
лия или физического либо психического воздействия на  людей? Или же 
такие системные ценности, как «целостность национального или мирового 
информационного пространства» и «доверие со стороны общественности», 
в  XXI веке все чаще будут рассматриваться как гуманитарные ценности, 
которые МГП должно защищать как таковые — по крайней мере от худших 
видов воздействия, для которых разрабатываются кампании по дезинфор-
мации, направленные на систематический подрыв и размывание информа-
ционных пространств в масштабе целой страны?

По сути, дальше из этой точки можно двигаться двумя путями: пер-
вый путь состоит в том, чтобы принять, что такие отрицательные послед-
ствия в  принципе подпадают под смысл МГП, в  связи с  чем потребуется 
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более прогрессивная трактовка и, возможно, доработка существующего 
свода права вооруженных конфликтов. 

Второй путь — рассматривать угрозы, исходящие от современных 
информационных операций, как выходящие за рамки МГП (которые осоз-
нанно ограничиваются), поскольку основной задачей таких норм является 
обеспечение базовой, а  не полномасштабной защиты от  самых страшных 
(но не  всех) опасностей войны. В  таком случае необходимы будут другие 
нормы, чтобы гражданское общество не  осталось без четкой правовой 
защиты в условиях таких современных конфликтов, которые предполагают 
самые тяжелые последствия, как показано в сценарии В. Впрочем, давний, 
но  до сих пор не  решенный вопрос экстерриториального (виртуального) 
и  существенного охвата международного права прав человека в  усло-
виях вооруженного конфликта наводит на  мысль о  том, что государства 
по-прежнему не намерены идти по второму пути.

Что касается информационных операций, то  большинство госу-
дарств, по-видимому, пока тоже не  готовы считать их последствия гума-
нитарными проблемами64. Отчасти это может быть связано с затруднени-
ями при проведении различий и формулировке определений, присущими 
любой попытке расширить классическое понимание МГП с  учетом нема-
териальных последствий: на  данный момент может представляться, что 
ситуация не  соответствует таким явно «радикальным» расширительным 
трактовкам. На самом деле, несмотря на растущий интерес к этому вопросу 
со  стороны правоведов из  разных стран, явно ощущается сопротивление 
решению этого вопроса в рамках международного права. Среди государств 
наметилась тенденция к публичному выражению своей позиции по поводу 
применения международного права к кибероперациям, чего нельзя сказать 
о  все более распространенном явлении осуществления недружественных 
действий в отношении информационной экосистемы государства, то есть 
операций, проводимых исключительно в  отношении контента, разме-
щенного в  сетевой инфраструктуре, без воздействия на  физическую или 
логическую составляющие. Что касается правовых последствий таких опе-
раций, то  государства по  большей части не  высказывают свою позицию 
и воздерживаются от какого бы то ни было распределения по категориям 
в  зависимости от  определенных нюансов65. В  своем нежелании пользо-
ваться формулировками из  международного права государства и  регио-
нальные организации предпочитают подход, основанный на отслеживании 
недружественных кампаний, проводимых другими государствами, и на рас-
пространении опровержений для корректировки искаженных или ложных 
сообщений в средствах массовой информации66.

64 Заслуживает упоминания ряд исключений, см.:  Norwegian Military Manual, p.  200; French 
Military Manual, p. 68.

65 См.: Henning Lahmann, “Information Operations and the Question of Illegitimate Interference Under 
International Law”, Israel Law Review, Vol. 53, No. 2, 2020, pp. 209–217.

66 См., например: European External Action Service (EEAS) “EU vs. Disinfo” initiative, доступно 
по адресу: https://euvsdisinfo.eu/.

https://euvsdisinfo.eu/
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Как показано в  этой статье, цифровые коммуникационные техно-
логии открывают совершенно новые возможности воздействия на  про-
тивника, на общество и на гражданское население в определенном районе, 
государстве, регионе или даже в мире в условиях вооруженного конфликта. 
Приведенный здесь анализ существующей правовой базы позволяет сде-
лать следующие выводы.

(1) Определенные виды недружественных информационных операций 
в условиях вооруженного конфликта и их последствия отражены в дей-
ствующих нормах МГП, особенно в  том, что касается подстрекатель-
ства, распространения информации о  бесчеловечности противника 
и терроризирования гражданского населения. 

(2) Юридические понятия «постоянной заботы» и  «нападения» в  прин-
ципе допускают расширенную трактовку, включающую определенные 
виды информационных операций и  наносимого ими ущерба, такие 
как распространение ложной информации медицинского характера, 
которая побуждает целевую аудиторию к совершению действий, нано-
сящих прямой ущерб, как показано в  сценарии С и в анализе, приве-
денном в последующих разделах — «“Военно-информационные опера-
ции”: постоянная забота о том, чтобы щадить гражданское население» 
и «Информационные операции, достигающие порога признания напа-
дением». Такое расширенное понимание зависит от взаимной догово-
ренности соответствующих международных акторов и  должно поощ-
ряться.

(3) На недружественные действия, совершаемые в ходе вооруженного кон-
фликта в отношении информационного пространства одной из воюю-
щих сторон и выходящие за пределы приведенных выше относительно 
узконаправленных сценариев, в рамках существующей правовой базы 
налагаются лишь минимальные (явные) ограничения. В  определен-
ной степени это является отражением необычайно явно выражен-
ной попустительской позиции МГП в  отношении военных хитростей 
и  распространенного мнения по  поводу того, что информационные 
операции в  отношении противника должны оставаться легальными. 
В то же время недавние события свидетельствуют о серьезном сдвиге 
в  сторону повсеместных всеобъемлющих операций, которые могут 
привести к  масштабному подрыву общественных информационных 
пространств в  отсутствие явной военной необходимости. В  условиях 
растущей цифровизации общества во всем мире пагубные последствия 
подобных действий могут оказаться слишком устойчивыми и слишком 
серьезными, чтобы и дальше не находить отражения в МГП. С учетом 
замечания о том, что в период информационной войны границы между 
военным и мирным временем все сильнее размываются, по-видимому, 
начинает появляться необходимость  — и  возможность  — сформули-
ровать более обширную нормативную базу, позволяющую предотвра-
тить систематические и весьма вредоносные военно-информационные 



Защита мирового информационного пространства  
во время вооруженных конфликтов

операции в  отношении гражданских информационных пространств 
не  только в  условиях вооруженных конфликтов, но  и  на постоянной 
основе — и в мирное, и в военное время. 

Разумеется, я не питаю иллюзий по поводу перспектив скорейшего появ-
ления подобной нормативной базы. Все изложенное требует прежде всего 
политических обсуждений вопроса гуманитарных ценностей на  будущем 
цифровом поле боя. Нам совершенно точно необходимо отойти от распро-
страненного сейчас инстинктивного представления о том, что общее пра-
вило допускает недружественные действия в условиях вооруженного кон-
фликта с целью оказания влияния, как показано в начале статьи. С учетом 
возможностей и пагубных последствий цифровой информационной войны 
в XXI веке и ради защиты гражданского общества в цифровую эпоху такое 
отношение уже не может быть рационально оправданным. Следовательно, 
главной гуманитарной задачей при ведении войны в XXI веке должно стать 
предотвращение и смягчение худших разрушительных последствий цифро-
вой информационной войны для гражданского населения и общества.




