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КИБЕРТЕРРОРИЗМ, ПОЧЕМУ ТРУДНО ПОБОРОТЬ? 
Аннотация: В данной статье будет рассмотрено такое явление, как 

кибертерроризм. Будут рассмотрены основные его свойства и дано опреде-

ление. Цель этой статьи направленна на объяснение неподготовленному че-

ловеку почему же важны разработки в сфере защиты информации и почему 

же сложно найти определённый способ борьбы с кибертерроризмом. 
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Annotation: This article will consider such a phenomenon as cyberterrorism. 

We will consider its main properties and give a definition. The purpose of this article 

is aimed at explaining to an unprepared person why important developments in the 

field of information protection are and why is it difficult to find a certain way to 

combat cyberterrorism. 
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На текущий момент, всемирная сеть Интернет и технологии на её ос-

нове, не только развиваются в геометрической прогрессии, но и становятся всё 

более неотъемлемой частью жизни человека. Благодаря всемирной компью-

терной сети многие из отраслей такие, образование, медицина, производство 

и многие другие, лишаются тех факторов или проблем, которые затормажи-

вали или мешали быстрому и оперативному получению результата.  
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К примеру, если раньше для получения талона для посещения врача 

нужно было долго отстаивать свою очередь в регистратуре медицинского 

учреждения, то сейчас каждый может записаться на приём к врачу, находясь 

дома, тратя на это всего 5 минут и пару движений кисти с компьютерной мы-

шью в ней. Так же техническому прогрессу рады и доктора, ведь передача све-

дений о больных между коллегами стала в разы проще, ибо при наличии ком-

пьютера или любого другого цифрового устройства с выходом в Интернет 

пропадает необходимость писать эту информацию на бумагах, которые ещё 

нужно доставить, что естественно является затратным способом в плане ре-

сурсов, главным из которых является время.  

Образование же терпит маленькую, но всё же революцию, ведь теперь 

любой ученик или студент может подчерпнуть знания из электронных библио-

тек в любой точке мира. В дополнение к этому можно добавить прямые ви-

деотрансляции или записи лекций, которые ведут преподаватели или профес-

сора различных научных учреждений, что ещё сильнее увеличивает доступ-

ность образования, особенно для людей с ограниченными возможностями, ко-

торые по ряду причин не могут лично присутствовать на занятиях. 

На производстве, Интернет не только стал новой формой коммуникации 

между предприятиями, обладающей гораздой большей пропускающей способ-

ностью, чем телефон или факс, но и стал удобным инструментом, позволяю-

щий гораздо точной вести учёт производимой продукции, благодаря автома-

тическим системам. 

После таких примеров использования компьютерных сетей на благо че-

ловека, может создаться вопроса: «а может ли Интернет нанести вред и нести 

скрытую угрозу?» Как оказалось – да. Проблема, заключается в том, что такая 

положительная черта, как «доступность» может представляться не только как 

положительное свойство, обозначающее, что практически каждый человек 

способен приобщится к миру цифровых сетей, но и слабый контроль за учётом 

данных и возможность обхода огромного количества запретов. Это позволяет 
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использовать Интернет, как площадку для ведения разливного рода скрытой 

незаконной деятельности, где главной из них является – терроризм. Оставить 

этот момент без внимания властей, было бы большой ошибкой, поэтому госу-

дарства и международные организации на законных и правовых основах пы-

таются создать комплекс мер по борьбе с деятельностью террористического 

характера в сети, или говоря другими словами - с кибертерроризмом. 

Устранение данной проблемы имеет ряд условностей, главной из кото-

рых является само определения, что же такое кибертерроризм. Суть в том, что 

он не имеет чёткого и определённого вида проявления или каких-то опреде-

лённых черт. При попытке выделить основные свойства для данного явления, 

позволяющие понять его суть, то в каждом источнике трактовка будет разная. 

Т. Ф. Ефремова обозначает кибертерроризм, как «правонарушение в компью-

терной среде». Информационное агентство «Оружие России», пишет, что ки-

бертерроризм это – «действия или результаты этих действий, способные со-

здать угрозу безопасности личности, общества и государства, посредством 

компьютерных сетей и вычислительных машин, с изменением хранящейся в 

них информации, для получения преимущества при решении задач, несущих 

террористический характер». 

Эти определения дают нам представления о кибертерроризме, что его 

основной целью, является наращение инфраструктуры, где возможны манипу-

ляции в политической, социальной и экономических сферах, что резко увели-

чивает важность разработку мер безопасности в цифровой среде. На текущий 

момент, многие специалисты в сетевой и компьютерной сфере заняты поиском 

методов борьбы, устранения или минимизации потерь от кибертерроризма, но 

они не могут прийти к определённому способу борьбы из-за его непостоянства 

и непредсказуемости. Ещё одной причиной является невозможность создания 

вычислительной среды, в которой будет исключена вероятность сбоя, ошибок, 

возможности взлома и несанкционированного доступа. Даже если такая ма-

шина и появляется, то остаётся она такой недолго, ведь кибертеррористы не 
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остаются на одном уровне своего развития, разрабатывая более сложные си-

стемы обхода, компьютерные вирусы, специализированное программное 

обеспечение, что ещё сильнее усложняет работу экспертов по защите цифро-

вых ресурсов и сетей. Отмечается ещё тот факт, что потенциал кибертерро-

ризма ограничен только развитием технологии в компьютерной среде, ведь 

любая кибер-атака, это крохотный, но всё же шаг в развитие ЭВМ, ибо невоз-

можно взломать сложную систему, не зная принципов её работы и её особен-

ностей, слабых мест. 

Взяв за основу всё выше сказанное, можно сделать вывод, что такие осо-

бенности кибертерроризма, как непостоянство, отсутствие качественных и 

стабильных методов борьбы с ним, неограниченность в развитии, делают из 

него одну из проблем, решение которой - задача не из простых, и требующая 

сотрудничества всех стран мира, что придаёт ей всемирный или глобальный 

характер.  
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