
 



 

               ФБР США прямо обвинило Россию в кибершпионаже 2012. 

  

 

«Пентагон отныне классифицирует кибератаки со стороны иностранных государств как акт 

агрессии и предусматривает возможность применения в ответ военной силы», сообщает 

американская газета Wall Street Journal. 

Теперь США считают себя вправе отвечать реальными военными ударами на возможные атаки 

в киберпространстве. Об этом говорится в новом докладе, который Пентагон подготовил для 

американского Конгресса. Эксперты назвали этот 12-страничный документ «наиболее чётким 

заявлением Вашингтона о политике в области кибербезопасности». Смотри в разделе НАТО-

ПРО. 

Недавно координатор Госдепартамента по вопросам киберпространства Кристофер 

Пейнтер заявил, что США оставляют за собой право использовать любые средства, в том числе 

и военные, для отражения кибератак. По его словам, на данный момент самая серьёзная 

проблема заключается в том, как определить, кто именно стоит за той или иной атакой. 

Поэтому к военным ударам власти будут прибегать лишь в крайнем случае. Скорее всего, будет 

война компьютеров. Не зря же президент США Барак Обама подписал план действий в случае 

сетевой агрессии. В документе определено, в каких случаях военные должны будут просить у 

президента разрешения на кибератаки вражеских компьютерных сетей. А для этого у 

американцев есть все возможности. 

                                                                         Кликни ! 

                    

  

ФБР США прямо обвинило Россию и Китай в кибершпионаже с целью заполучить секреты США. 

«Китай и Россия рассматривают себя в качестве стратегических соперников США и наиболее 

активно занимаются сбором американской экономической и технологической информации, – 

говорится в докладе под названием «Иностранные шпионы, крадущие экономические секреты 

США в киберпространстве».  

 

 

 

 

http://europe.wsj.com/home-page
http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/550513E.pdf
http://www.defense.gov/home/features/2010/0410_cybersec/docs/d10230t.pdf


 

 

           

                                             Полный Доклад в разделе НАТО-ПРО. 

 

 

 



 

 

В нём сообщается, что по-настоящему эффективного противодействия ни американцы, ни 

британцы организовать кибершпионам не могут. Факт остаётся фактом: можно сколько 

угодно развивать систему ПРО и наращивать военный контингент, но при этом оставаться 

незащищёнными от сетевых войн. Причём лишь одна кибератака на секретные информационные 

массивы может нанести гораздо больший вред, чем деятельность десятков шпионов, 

работающих старыми методами. 

Такое понятие, как кибершпионаж, приобретает особый смысл в свете развития 

информационных технологий. Сейчас именно Россия и Китай занимают одни из лидирующих 

позиций по модернизации программного обеспечения, связанного как с распространением 

вирусного софта, так и с ликвидацией вирусных угроз. Также хорошие программисты 

есть в Израиле, Индии, Японии… Но больше всего их в американской Силиконовой долине. 

Недавно основатель Wikileaks Джулиан Ассанж запустил Spy Files – базу данных о 

разработчиках технологий, с помощью которых спецслужбы следят за владельцами 

компьютеров и смартфонов. В неё попали две российские фирмы: Oxygen помогает вскрывать 

мобильники, а ЦРТ – идентифицировать людей по аудиозаписям. 

«Это странно звучит, но сегодня разведки и контрразведки действительно массово используют 

системы слежения, в том числе за политическими оппонентами, – констатировал Ассанж. – 

Эта индустрия процветает с 11 сентября 2001 года. Обороты составляют миллиарды долларов 

в год». 

                                                                      Кликни ! 

                                                       

           Сейчас в США есть специальные кибервойска, так называемый «Сайберком». 

 Киберпреступность стоит $ 388 миллиардов долларов ежегодных потерь в глобальном масштабе. 
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