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Аннотация 

 
Особая природа киберсреды — взаимозависимость между 
материальными и социальными объектами, сложность 
организации — заставляет ведущих субъектов мировой 
политики искать новые стратегии ведения своей 
деятельности в этой области. В Европейском союзе 
обсуждение проблем кибербезопасности ведется с опорой на 
категорию «стрессоустойчивость», которая в этом контексте 
рассматривается как способность системы адаптироваться к 
новым вызовам, гибко реагировать на угрозы, успешно 
восстанавливаться после ударов. В данной статье с 
помощью дискурс-анализа изучены причины появления и 
логика развития дискурса стрессоустойчивости в политике ЕС 
в области кибербезопасности, выявлены особенности 
интерпретации данной категории в официальных документах, 
продемонстрированы проблемы, сопряженные с ее 
применением на практике.  
Авторы прослеживают постепенную эволюцию подходов ЕС к 
определению объекта кибербезопасности — от 
традиционных интерпретаций киберпространства к 
экосистемным терминам и концепциям. Последние, как 
отмечено в статье, в наибольшей степени соответствуют 
пониманию кибербезопасности в категориях 
стрессоустойчивости. В рамках такого подхода интернет 
предстает не как статичный объект, который нужно 
контролировать и защищать, а как сложная гетерогенная 
система, где состояние безопасности неразрывно связано с 
состояниями опасности.  
В официальных документах ЕС пока не сложилось единой и 
четкой дефиниции стрессоустойчивости. Тем не менее, как 
подчеркивают авторы, и в этой области можно проследить 
постепенную трансформацию официального дискурса от 
чисто технических определений ко все большему учету 
социально-политических факторов. Впрочем, официальный 
дискурс ЕС в этом отношении остается крайне 
противоречивым. В частности, это касается определения 
соотношения таких понятий, как «киберстрессоустойчивость» 
и «кибербезопасность». Авторы отмечают тенденцию к 



нарастающей секьюритизации киберсферы в дискурсе ЕС о 
кибербезопасности, что чревато выхолащиванием понятия 
«стрессоустойчивость», превращением его в простой 
эвфемизм. Однако в конечном счете, приходят к выводу 
авторы статьи, чрезмерная секьюритизация киберсферы 
невыгодна самому ЕС, и постепенно его политика в области 
кибербезопасности будет все более последовательно 
выстраиваться на принципах стрессоустойчивости. 
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