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Аннотация 

Интернет-технологии за время своего существования создали как 
массу новых возможностей для экономического развития, так и 
целый ряд опасностей для мирового сообщества. Вызовы и угрозы, 
исходящие из информационного пространства, были включены в 
приоритетные направления работы ведущих государств мира в 
начале 2000-х годов. США одними из первых стали прорабатывать 
законодательные основы киберполитики, нацеленной прежде всего 
на обеспечение безопасности страны после терактов 2001 г. С 
течением времени был принят не один десяток законодательных 
актов, создан ряд комитетов и агентств, ответственных за 
обеспечение информационной безопасности страны. В статье 
изучена эволюция доктринальных подходов США к обеспечению 
информационной безопасности (в американских документах — 
кибербезопасности) в годы пребывания у власти трех президентов: 
Дж. Буша-мл. (при котором появилась первая Национальная 
стратегия кибербезопасности), Б. Обамы и Д. Трампа. Прослежено, 
как со временем менялись приоритеты американской политики в 
данной области, а также рассмотрено развитие отношений США с 
другими ведущими игроками в киберсфере, прежде всего 
Российской Федерацией и КНР. Особое внимание уделено политике 
Вашингтона, направленной на обеспечение безопасности 
критической информационной инфраструктуры (КИИ). Указывается, 
что, несмотря на принятие целого ряда регулирующих нормативных 
актов, уровень безопасности объектов КИИ остается достаточно 
низким. В целом анализ доктринальных документов позволил 
выделить несколько ключевых особенностей, характеризующих 
развитие политики США в области кибербезопасности в последние 
годы. В частности, усиливается тенденция к проведению 
односторонних действий, связанных с оказанием санкционного 
давления на те или иные страны и их компании. При этом 
проблематика кибербезопасности зачастую рассматривается не как 
самостоятельное направление, а лишь как инструмент для 
достижения иных, более широких внешне- и внутриполитических 
целей. Автор приходит к выводу, что в целом политика США в 
области обеспечения информационной безопасности носит скорее 
реактивный характер, что не может не отражаться на ее 
эффективности. 
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