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Безопасный Рунет –  
о чём речь? 

Игорь Ашманов 



Мы слушаем сеть

О докладчике 

•  Закончил в 1983 Мехмат МГУ по кафедре высшей алгебры, кандидат 
технических наук по искусственному интеллекту 

• Разработчик систем ИИ с 1987, создатель системы правописания ОРФО 
(встроена в Microsoft Office), исполнительный директор Рамблера в 
1999-2001 годах 

• Президент компании Крибрум, ведущей российской системы анализа 
и мониторинга социальных медиа и СМИ, основатель ещё пяти 
компаний в области ИИ 

• Участник разработки Программы «Цифровая Экономика», 
руководитель подгруппы «Защита прав личности в ЦЭ», член Комиссии 
Госдумы по Цифровой Экономике 
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Мы слушаем сеть

Регулирование российского Интернета 

•  Законы о плохом контенте 

• Законы о блокировках 

• Закон Яровой о хранении данных 

• Законы об ответственности блогеров 

• Законы об ответственности информационных посредников 

• Закон о новостных агрегаторах 

• Законопроект Боковой-Клишаса-Лугового об устойчивости Рунета и 
системе фильтрации по трафику 

…. 
 

Ну вот зачем это всё? Интернет – это же зона свободы! 
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Мы слушаем сеть

Безопасность российского Интернета: угрозы 

•  «Коммерческие» угрозы 

• Вирусы, трояны, ботнеты 

• Взломы, DDoS-атаки 

• Фрод, фишинг, спам 

Здесь защищают коммерческие же игроки отрасли ИБ 

• Угрозы государственного уровня 

• Атаки и вирусы государственных хакеров 

• Внешняя слежка, кража данных граждан 

• Угрозы устойчивости Рунета, риск выключения извне 

• Контентные угрозы, деструктивные течения 
 

Здесь нужно государственное регулирование и технические усилия 
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Мы слушаем сеть

Угрозы: Киберстратегия США (ноябрь 2018) 

• США – единственная супердержава, она должна управлять миром 

• США должны и будут доминировать и в киберпространстве 

• Все страны должны вести себя по правилам, заданным США 

• Те, кто нарушает правила, будут наказаны и дорого заплатят 

• Прямые противники США – Россия и Китай 

• Никому не дано право прикрываться ложными понятиями 
суверенитета и информационной безопасности 

• Открытый Интернет – средство продвижения ценностей США и 
доминирования американских корпораций, закрывать его США 
никому не дадут. 
 

Не слушайте Ниф-Нифа, Волк в лесу – есть, он только что сам 
нам это сказал 
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Мы слушаем сеть

Угрозы: утечка Vault 7 о кибервойне (март 2017) 

• В США несколько специальных подразделений ЦРУ занимаются 
взломом ПО, сетей, разработкой троянских программ 

• Также взламывают устройства: смартфоны под iOS, Android, 
компьютеры под Windows, умные телевизоры Samsung 

• Отдельное подразделение Umbrage подделывает «следы», чтобы 
сваливать вину на другие страны 

• Занимаются этим несколько тысяч офицеров-специалистов 

 

Кибервойна уже ведётся вовсю, государство №1 против всех 
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Мы слушаем сеть

Угрозы: устойчивость российского Интернета 

• Наличие внешнего противника: Россия – враг №1 в Нацстратегии США, 
США пытаются обрушить экономику РФ и начинают гонку вооружений 

• Явно заявленное намерение США доминировать в киберпространстве  

• Управление именами и маршрутизацией в руках противника 

• Управление сертификатами и шифрованием коммуникаций в руках 
противника 

• Примерно половина контента, сервисов и пользовательских аккаунтов 
Рунета – в руках США 

 

Вот о чём первая часть законопроекта Боковой-Клишаса-
Лугового 
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Мы слушаем сеть

Угрозы: Рунет сильно заражён токсинами 
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Деструктивная тематика 
Общее число 

последователей 
Подростки 

А.У.Е. 10.911.000 1.624.900 

Наркотики 612.700 89.900 

Скулшутинг и призыв к 
насилию/убийствам  

328.000 54.300 

Кибербулинг (травля) 12.851.600 3.494.500 

Суицидальные группы 166.000 66.600 

Деструктивные группы 316.000 69.700 



Мы слушаем сеть

Контентные угрозы: что запрещено? 

• Пропаганда наркотиков 

• Экстремизм, нацизм, разжигание розни и ненависти 

• Детское порно 

• Побуждение к суициду 

• Распространение информации, опасной для жизни и здоровья детей 

• Призывы к свержению государственного строя 

• …. 

Это довольно очевидные правила. Они должны действовать 
в Интернете так же, как и в обычной жизни 
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Мы слушаем сеть

Угрозы: контент Рунета 

• В наших городах водой из-под крана нельзя отравиться 

• Она – безопасна, а кому не нравится вкус – может покупать 
бутилированную воду или палёный алкоголь на обочине 

• Нам не приходится учить оставшихся в квартире детей отличать на 
вкус яды и инфекции и бояться за них на работе 

• Русский Интернет сейчас – такой же кран в любой квартире 

• Из него временами течёт чистый яд и смертельные инфекции 

• Родители не могут и не будут учить детей и подростков самим 
различать яды, базовый Интернет должен быть в принципе 
безопасным 
 

Вот о чём законы о фильтрации и вторая часть закона 
Боковой-Клишаса 
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Мы слушаем сеть

Если не нравится метафора с краном 
• Модель общества англосаксов включает обязательные «зоны порока» 

– гетто, баррио, плохие районы, зоны нищеты 

• Плохие районы выгодны людям из хороших районов – там доступны 
дешёвые наркотики, секс, азартные игры, порочные развлечения 

• Даже в приличной Европе есть зоны порока и целые страны порока 

• Интернет построен американцами по этой модели, зоны порока бок о 
бок с нормальными районами – это их понимание «свободы» 

• Как ни удивительно, они продолжают строить их всё больше 
(например, TOR, прочее усиление шифрования) 

• Именно поэтому нам не удастся «договориться» ни с государством 
США, ни с их интернет-гигантами. 
 

Нас такая модель «свободы», наличие «зон порока» не 
устраивает, нам не нужны гетто и плохие районы 
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Мы слушаем сеть

Типовые аргументы против регулирования 

• Никто нам никогда ничего не выключит 

• Глобальные корпорации – это публичные компании, озабоченные 
бизнесом, а не политикой 

• Весь мир идёт к глобализации, а не к сегрегации 

Мы уже видели, как мир отключает в РФ кредитки и апдейты к ПО 

«Значение имеют не намерения, а возможности», говорят англичане 
 

• Упорядочение маршрутизации не даст большой экономии 

• Фильтрация и дублирование рутовых серверов очень дорого стоят 

• Регулирование и запреты мешают развиваться интернет-экономике 
 

Мы разговариваем о безопасности, а не об экономии. Безопасность 
стоит денег и усилий, это нормально 
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Мы слушаем сеть

Мир уже спохватился 

• Европа ужесточает интернет-законодательство, вводит 
ответственность социальных сетей за контент 

• Британия уже два года использует предфильтрацию порно, 
сажает за посты и комменты по 10 человек в день, обсуждает 
блокировку социальных сетей 

• Китай, ЮВА тоже вводят суверенные законы и техническую 
фильтрацию 

 

Похоже, «свобода» беззаконного Интернета по-
настоящему нужна только США 
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Мы слушаем сеть

Прогноз: что будет с Рунетом в 2019-2024 

• Медийное пространство будет всё больше замусориваться 

• Внешние медийные сервисы будут сопротивляться 
«стерилизации», их будут воспитывать блокировками 

• Регулирование будет развиваться в сторону ужесточения 
ответственности медийных игроков за контент 

• Система фильтрации будет установлена повсеместно 

• Маршрутизация, имена и шифрование трафика будут 
упорядочены и защищены от атаки извне 

• Медийная инфраструктура будет всё более 
«национализироваться» 

 

У нас нет другого пути. Надо только, чтобы хватило 
времени 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Игорь Ашманов 

Президент АО «Крибрум» 
Президент АО «Ашманов и партнеры» 

E-mail: igor@ashmanov.com 
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