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Россия и США: причины и последствия отсутствия сотрудничества в 

информационном пространстве 

На современном этапе обостряются отношения между Россией и 

США. Во внешней политике Вашингтона наметилась тенденция к 

конструированию образа «значимого другого» иными словами, «врага» в 

лице России. С этой целью, в частности, оказывается информационно-

психологическое воздействие на международное общественное мнение, 

которому навязывается образ Российской Федерации как главного виновника 

всех проблем внутренней и внешней политики не только Вашингтона, но и 

Запада в целом. Например, США бездоказательно обвиняли Москву во 

влиянии на результаты американских президентских выборов 2016 года, в 

доступе к закрытым данным в американских государственных 

информационных системах, в распространении «фейковых» новостей. В то 

же самое время, Вашингтон закладывает в объекты критической 

информационной инфраструктуры России «кибербомбы», которые могут 

быть приведены в действие для подрыва экономической и социальной 

стабильности российского общества, в частности, ЦРУ разработали 

маскировочные программные средства проведения компьютерных атак, в том 

числе под «чужим флагом».  

Современное состояние российско-американских отношений 

отличается высоким уровнем недоверия, что осложняет налаживание 

взаимодействия в цифровой среде, не говоря уже о заключении какого-либо 

двустороннего соглашения, направленного на обеспечение информационной 

безопасности, как на двустороннем уровне, так и на уровне международных 

организаций, в том числе ООН. Другой причиной отсутствия сотрудничества 
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являются опасения США, в частности, что заключение подобного договора 

может «связать им руки», и позволит России выйти на передовые позиции в 

информационном пространстве в целом. В связи с этим, сотрудничество 

между Москвой и Вашингтоном в данной области заморожено. 

США отвечает отказом на инициативы России по развитию 

сотрудничества в области международной информационной безопасности, 

что может привести к аналогу «Карибского кризиса» в цифровой среде. 

Таким образом, эскалация двусторонних противоречий в области 

информационной безопасности может привести к эскалации конфликта в 

реальном мире с использованием не информационного, а кинетического и 

даже ядерного оружия, в чем не заинтересована ни одна из сторон.
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