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I. Концепция защищенных компьютерных систем: введение 
 

 15 января 2002 года Билл Гейтс разослал всем сотрудникам корпорации Майкрософт меморандум 
о концепции защищенных компьютерных систем (TwC). 1  В меморандуме он отметил важность 
предоставления таких компьютерных систем, которые были бы «надежны и безопасны, как 
электричество, водоснабжение и телефонная связь», а также обратил внимание на основные аспекты 
платформы защищенных компьютерных систем: доступность, 2 безопасность и конфиденциальность. Он 
также пояснил, что эта концепция заключается не только в технологии: «Корпорация Майкрософт 
должна внести множество изменений, необходимых для обеспечения и сохранения самых 
доверительных отношений с заказчиком на всех уровнях, от способов разработки ПО до мер по 
обеспечению безопасности, принципов ведения бизнеса и рекомендаций по эксплуатации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 См. меморандум Гейтса по адресу: http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx. Вслед за меморандумом был опубликован 

технический документ, в котором были представлены более развернутые обоснования этих подходов и более подробные инструкции по 

дальнейшим действиям компании. См. технический документ по концепции защищенных компьютерных систем, авторы: Мунди (Mundie), де 

Врайс (de Vries), Хайнс (Haynes) и Корвин (Corwine): http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx.  
2 В меморандуме также использовался термин «надежность», который в итоге был принят в качестве одной из четырех «опорных колонн». 

Графическое представление TwC с четырьмя «опорными колоннами» и 

рабочими потоками на раннем этапе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx
http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx
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Острая необходимость в концепции защищенных компьютерных систем была обусловлена 

повышением роли компьютерных систем в обществе. Как отметил Билл Гейтс: «Компьютерные системы 

уже сегодня занимают важное место в жизни множества людей. В течение десяти лет они станут 

неотъемлемой и необходимой частью почти каждого нашего действия». Последнее утверждение 

оказалось совершенно верным. За последние десять лет мы стали свидетелями зарождения феномена 

интернет-гражданства, когда члены общества переписываются по электронной почте и с помощью 

программ мгновенного обмена сообщениями, общаются посредством видеовызовов и в социальных 

сетях, пользуются социальным поиском и применяют ориентированные на устройства приложения на 

базе интернет-технологий. Сейчас мы живем в мире, где люди более связаны и более зависимы от 

компьютерных технологий, чем когда-либо раньше. 

 

Современный мир создает огромные возможности, но мы постоянно сталкиваемся и с новыми, и 

со старыми трудностями. Безопасность энергосистемы, мировой финансовой системы и других 

критически важных инфраструктур всегда требовала особого внимания, 3  а новые модели угроз с 

нарастанием числа настойчивых и решительных противников и весь спектр методов ведения интернет-

войн вызвали к жизни новые задачи для специалистов по компьютерной безопасности. Распространение 

подключаемых устройств и массовое увеличение типов данных, предназначенных для сбора, анализа и 

распространения, превысили возможности традиционных правил защиты конфиденциальности. 

Поскольку люди зависят от устройств, облачных служб и повсеместного доступа к своим данным в любое 

время, надежность информационных систем приобрела важнейшее значение. Итак, неустанное 

внимание к концепции защищенных компьютерных систем еще никогда не имело такого большого 

значения. Теперь, спустя десять лет, как же должна далее развиваться концепция защищенных 

компьютерных систем? 

 

                                                      
3 См., например, материалы комиссии при президенте США 1997 года по защите критически важной инфраструктуры 

(http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_Foundations:_Protecting_America%E2%80%99s_Infrastructures) и комиссии 2008 года по интернет-безопасности 

для 44 президентского срока Центра стратегических и международных исследований США (http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-

presidency). 

http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_Foundations:_Protecting_America%E2%80%99s_Infrastructures
http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency
http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency
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II. Мир снова меняется 

 

Концепция защищенных компьютерных систем была представлена с учетом новой роли 

компьютеров в жизни общества, но сегодня мир снова меняется, и важно понимать, как эти изменения 

влияют на четыре «опорные колонны» TwC. Два самых глубоких изменения связаны с ориентацией на 

данные и с тем, как государственные органы вовлечены в вопросы, относящиеся к Интернету.  

 

а. Жизнь в мире, ориентированном на данные 
 

Мы переходим к миру подключаемых устройств (телефоны, компьютеры, телевизоры, машины и 

датчики и т.п.), и сегодня число устройств превосходит число использующих их людей.4 В этом мире есть 

как старые формы данных (например, банковские и телефонные записи), так и новые формы данных с 

высоким уровнем обнаружения (например, созданные пользователем данные на сайтах социальных 

сетей и данные о географическом положении). Разделение между личной и профессиональной жизнью 

человека разрушается, так как «ориентированность информационных технологий (ИТ) на потребителя» – 

что означает желание человека выбирать ИТ-устройства так, чтобы они охватывали и личную жизнь, и 

профессиональную деятельность, – объединяет или даже стирает границу между двумя исторически 

разделенными мирами, управляемыми из разных источников по своим особым правилам. Возможно, 

самое главное заключается в существовании новых централизованных возможностей для хранения, 

агрегирования, поиска, анализа и распространения ценных данных. Сейчас существует не только 

возможность создания исторического следа персональной активности пользователей, но и возможность 

предсказания их будущего поведения новыми и интересными способами. Например, оказывается, что 

надежным способом предсказания, выплатит ли кто-либо свой займ, является не кредитная история 

налогоплательщика, а информация о том, выплачивают ли кредиты его друзья в социальных сетях.5 

Ценность данных также означает, что мы можем не только лечить больного, но и прогнозировать 

заболевания, которым он подвержен. А этот факт может быть использован для спасения жизни или для 

отказа в медицинском страховании. 

                                                      
4 Ожидалось, что к августу 2010 года число интернет-устройств достигнет 5 миллиардов. http://www.cellular-news.com/story/44853.php. Компания 

Cisco также предсказала, что к 2015 году число подключенных к Интернету устройств превысит население Земли в два раза. 

http://www.bbc.co.uk/news/technology-13613536.  

5 См. статью «As Banks Start Nosing Around Facebook and Twitter, the Wrong Friends Might Just Sink Your Credit» (Банки начинают выведывать 

информацию в Facebook и Twitter, поэтому неподходящие друзья могут подорвать ваш кредит) по адресу: 

http://www.betabeat.com/2011/12/13/as-banks-start-nosing-around-facebook-and-twitter-the-wrong-friends-might-just-sink-your-credit/. 

http://www.cellular-news.com/story/44853.php
http://www.bbc.co.uk/news/technology-13613536
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Не все данные имеют одинаковое значение, но данные о географическом положении 

заслуживают особого упоминания. Оказывается, что «местоположение, местоположение и еще раз 

местоположение» не просто мантра в области недвижимости, но и набирающий важность аспект в 

предоставлении частным лицам услуг в реальном времени. Но в это же время было отмечено 

следующее: «Мониторинг GPS создает точную и исчерпывающую запись о публичных перемещениях 

человека, которая отражает сведения о состоянии семейных, политических, профессиональных, 

религиозных и сексуальных связей … В данных [GPS] будут раскрыты . . . поездки, для которых 

доказательство их бесспорно частного характера не требует особого воображения: посещения психиатра, 

пластического хирурга, клиники прерывания беременности, центра по лечению СПИДА, стрип-клуба, 

адвоката по уголовным делам, мотеля с почасовой оплатой, профсоюзного собрания, мечети, синагоги 

или церкви, бара для сексуальных меньшинств и т.п.».6 

 

Вызванные современным миром изменения устрашают в силу очевидных и неочевидных рисков. 

Чтобы более глубоко понять эти проблемы, важно оценить, насколько меняется модель 

информационных технологий. Когда в 1990 году был введен термин WWW (всемирная компьютерная 

сеть), он относился к веб-документам, которые просматривали пользователи в архитектуре «клиент-

сервер».7 В том мире угрозы были линейными.  

 

Если бы нужно было наглядно представить исходную сеть, она бы выглядела примерно так: 

 

 

 

                                                      
6 См. материалы процесса «United States v. Jones» (США против Джонса), http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf (Сотомайер Дж. 

(Sotomayer, J.), совпадающее мнение, (со ссылкой на материалы процесса «People v. Weaver» (Народ против Вивера), Сборник решений 

апелляционного суда штата Нью-Йорк №12 том 3, 433, 441–442; Сборник судебных решений северо-восточных штатов США №909 том 2, 1195, 

1199, (2009)). Следует отметить, что, хотя темы в этом документе являются универсальными, текст явно направлен на США. Будучи бывшим вице-

президентом группы экспертов ОЭСР по обеспечению безопасности и конфиденциальности, а также бывшим председателем подгруппы 

«Группы восьми» по вопросам борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий, автор полагает, что невозможно быть полностью 

осведомленным в области законов и культуры каждой страны. Таким образом, автор пишет только о том, что наиболее известно. 

7 http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web. 

http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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Сегодня сеть представляет собой не только документы. Наше взаимодействие стало намного 

богаче, в частности, из-за присутствия в сети пользователей, компьютеров, приложений и данных. Кроме 

того, хотя иногда обмен данными очевиден для пользователя (например, ввод URL-адреса 

перенаправляет на веб-страницу), многие другие виды обмена данными не являются такими явными 

(одни веб-сайты могут без ведома пользователя извлекать данные с других сайтов). Современный мир 

выглядит примерно так:  

 

 

 
 

В такой среде любой элемент (пользователь, компьютер, приложение и данные) может оказаться 

полезным или злонамеренным, безвредным или опасным. В современном мире угрозы больше не 

линейны, они отражают сетку взаимосвязей, получившую развитие за последнее десятилетие.  

 

Как же в подобном взаимосвязанном мире можно ставить вопрос о четырех «опорных колоннах» 

концепции защищенных компьютерных систем (безопасность, конфиденциальность, надежность и 

принципы ведения бизнеса), в котором подвергаются сомнению первых три основных атрибута? Как 

следует подойти к вопросу о «единицах контролируемости»? В известной степени речь идет о мере 

управления. Пользователь может непосредственно отвечать за свой собственный набор устройств 

(например, применение исправлений к компьютеру, загрузка доверенных приложений и резервное 

копирование данных). Компания может запустить свой центр обработки данных, нанять системных 

администраторов, приобрести оборудование, взять в лизинг ПО и управлять своими данными. В других 

случаях организация может установить непосредственные взаимоотношения со стороной, ответственной 
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за управление этими элементами. В этом смысле пользователь может определить, доверять ли 

организации, с которой он имеет дело (например, выбирая компании с хорошей репутацией), и 

установить обязательства (например, с помощью контрактов, включая условия использования, по 

крайней мере там, где у пользователя действительно есть альтернатива и обоснованный шанс 

выполнения этих условий). На самом деле, большинство из текущих руководств по внедрению облачной 

среды описывает этот уровень. В других случаях пользователь подключен к слишком удаленным 

элементам. У него может и не быть прямого или производного управления, на которое можно 

положиться, и, что не менее важно, могут отсутствовать сведения о важных принципах ведения бизнеса 

(или об изменениях в этих принципах по мере их возникновения). Как сделать такие удаленные 

отношения доверительными? Как создать мир, в котором можно обеспечить прозрачность принципов 

ведения бизнеса для частных лиц и надлежащее использование ими сведений, обмениваемых с другими 

пользователями?  

 

Один из подходов зависит от метаданных и утверждений, применяемых для представления 

сведений о соответствующем использовании данных и состоянии систем. Лица, ответственные за 

управление технологиями, могут последовательно изложить принципы ведения бизнеса и средства, с 

помощью которых они добиваются соответствия соответствующим международным стандартам. 

Некоторые из международных стандартов или принятых принципов ведения бизнеса уже существуют. 

Например, стандарты ISO в области обеспечения безопасности, принципы честного использования 

данных для обеспечения конфиденциальности и стандарты по отношению к проверке удостоверений 

личности.8 В некоторых случаях соответствие этим стандартам раскрывается конечным пользователям. 

Когда обе стороны соглашаются на поддержку протокола «https://», в браузере могут отображаться 

некоторые сведения.  

 

В будущем предъявление сертифицированных или проверенных утверждений – которые могут 

быть связаны с работоспособностью компьютера, удостоверением личности человека и 

происхождением программного обеспечения – будет иметь большее значение и может 

распространиться и на другие важные атрибуты. Например, программное обеспечение могло бы 

предоставлять не только подпись для указания своего происхождения, но и указывать, было ли оно 

разработано в соответствии с признанными стандартами по безопасной разработке. Кроме того, данные 

могут включать метаданные об их авторе, приемлемых применениях и других важных атрибутах 

(например, являются ли данные персональными или корпоративными и содержат ли они личные 

                                                      
8 Например, стандарт NIST SP800-63 устанавливает разные уровни безопасности на основе уровня доверия при подтверждении 

действительности удостоверений, который в свою очередь вытекает из используемого процесса проверки. Уровень 1 предполагает 

самостоятельное подтверждение, а уровень 4 требует серьезной проверки удостоверений. Поэтому те, кто полагается на подтверждение 

удостоверений, могут потребовать при необходимости применять «уровень 4» и должны, что более важно, понимать, что это означает. 

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf.  

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf
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сведения). Наличие таких метаданных обеспечило бы принудительное использование правил, связанных 

с возможностью использования или обмена данными. Хотя такие правила можно назначить самим 

данным, их можно было бы хранить отдельно от этих данных, а эти данные могли бы указывать на 

соответствующее правило. Это позволило бы пользователю, который отметил данные, в дальнейшем 

изменить решение о необходимом способе их обработки и применить эти изменения посредством 

модификации соответствующего правила. Итак, создание общего механизма для представления и 

соблюдения политик, охватывающего пользователей и компьютеры, которые подключаются и 

обмениваются данными с удаленными элементами, может позволить удаленным сторонам принимать 

более значимые решения в области доверия. 

 

б. Роль государственных органов 
 

Этот мир подключаемых устройств и служб, а также создание концепции больших данных,9 ставит 

государственные органы перед лицом новых вызовов. Следует помнить, что любое техническое 

изменение, которое может преобразовывать образ жизни общества и открывать возможности для 

опасных действий криминального или общегосударственного характера, вызовет ответную реакцию со 

стороны государственных органов. Но отношение государственных органов к Интернету действительно 

является комплексным, так как государственные органы играют роль потребителя (в основном это 

крупные предприятия с гражданами как заказчиками), защитника прав (как частных лиц, так и самого 

Интернета) и пользователя (в Интернете давно уже существует военный шпионаж10).  

 

В качестве пользователей государственные органы озабочены теми же проблемами, что и другие 

интернет-пользователи. Как в системах и на устройствах защитить безопасность и конфиденциальность 

данных в течение всего жизненного цикла? Как при необходимости гарантировать доступность системы, 

особенно в периоды кризиса? Следует ли в агентстве использовать облачную среду, и если да, то как 

гарантировать соблюдение наших требований поставщиками облачных сред? Эти вопросы интересуют 

всех пользователей Интернета и облачных сред, хотя государственные органы могут столкнуться с 

уникальной группой противников и с уникальными видами ответственности (например, избиратели как 

противоположность заказчикам). 

                                                      
9 Термин «большие данные» означает очень крупные наборы данных. Считается, что большие данные станут следующим рубежом для новых 

технологий, конкурентной борьбы и роста производительности. См. статью по адресу: 

http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation.  

10 См. Клифф Столл, «Яйцо кукушки», 1989. 

http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation
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Внимание государственных органов к защите прав интернет-пользователей (например, 

конфиденциальности, безопасности, свободе слова и союзов), как и к защите самого Интернета, также 

возросло. В то время как государственные органы могут воздействовать на рыночные механизмы 

посредством своего платежеспособного спроса, сами по себе рыночные механизмы, нацеленные на 

потребительский спрос, совсем не обязательно соответствуют особым требованиям, которые в 

некоторых случаях вызваны соображениями общественной и государственной безопасности. Проще 

говоря, трудно опираться на рыночные применения в случае холодной войны. Поэтому государственные 

органы пользуются другими средствами, которые есть в их распоряжении, такими как принятие правил 

по защите безопасности, конфиденциальности и/или надежности, или привлекают правоохранительные 

и военные органы для более эффективного предотвращения вредоносной деятельности. Подобное 

привлечение правоохранительных или военных органов сдерживается затруднениями в надежном и 

однозначном отслеживании источника атаки.  

 

В отличие от традиционных атак, задействующих значительные силы военной авиации или 

перемещения войск, интернет-атаки, даже если они направлены против обычных военных целей 

(например, компьютерная система военного назначения во время проведения военных действий), могут 

быть запущены частными лицами, которые не связаны с каким-либо государством (ассиметричные 

атаки). Иными словами, множество действующих в Интернете лиц и разнообразие их мотивации в 

сочетании с глобальной возможностью подключения и трудностями отслеживания затрудняют быстрое и 

аутентичное установление личности, местоположения, связей и мотивации атакующих. Более того, 

отслеживание атаки часто связано с вовлечением сторон из частного сектора, поэтому необходимость 

партнерства между государственными и частными организациями является очевидной, хотя нет правил 

для обмена критически важной информацией. Действительно, у частных организаций есть много причин 

не собирать данные и не передавать их государственным органам, в том числе защита 

конфиденциальности заказчиков, уклонение от потенциальной юридической ответственности, уклонение 

от вовлечения в государственные споры, предотвращение затрат и потенциальных рисков при хранении 

данных.  

 

Не прекращаются дебаты по поводу того, должен ли частный сектор хранить данные (в некоторых 

странах существуют обязательные требования в отношении хранения данных), предоставлять имеющиеся 

данные государственным органам, а также должны ли государственные органы контролировать сети 

частного сектора. Итак, основной вопрос – как государство должно выполнять свои обычные функции 

без излишнего обременения бизнеса, подавления важных инноваций и неуместного нарушения 

гражданских свобод.11  

 

                                                      
11 Важно отметить, что в разных государствах термин «вред» определяется по-разному. 
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И наконец, было бы значительно проще, если бы государственные органы занимались только 

защитой Интернета, но у них есть причины и для его использования. Экономическая и военная разведка 

может предоставить стране конкурентные преимущества в отношении союзников и противников, а 

наступательные возможности военного потенциала представляют собой как важный фактор в условиях 

интернет-конфликтов, так и способ повышения боевой эффективности во время динамичных военных 

действий. Целью данной статьи является не подробное обсуждение комплексного характера всех этих 

ролей и функций, а фиксация того факта, что эти вопросы, которые серьезно обсуждаются на других 

форумах, 12  заставили государственные органы все более активно и на детализированном уровне 

участвовать в решении проблем Интернета, что в свою очередь имеет влияние на его будущее. 

 

в. «Опорные колонны» концепции защищенных компьютерных систем 
 

Размышляя о будущем концепции TwC, возникает очевидный вопрос: сохраняют ли сегодня 

актуальность описанные десять лет назад «опорные колонны»? Если делать акцент на «надежности» 

компьютерных систем, то ответ будет положительным. Конечно, есть много других общественно 

значимых вопросов, но в основном они не связаны с «надежностью» компьютерных систем. Например, 

важно, чтобы устройства были доступны лицам с ограниченными возможностями и разработаны с 

учетом экологической устойчивости. Устройства, которыми могут пользоваться не все члены общества, 

или устройства, неэкономно расходующие энергию, могут рассматриваться как неподходящие. Но это не 

означает, что они не являются защищенными компьютерными системами, которые выполняют свои 

функций безопасным, конфиденциальным и надежным образом. И пока общество должно 

разрабатывать широкий спектр проблем за пределами четырех «опорных колонн» TwC, утверждение о 

том, что они имеют уникальное значение в отношении доверия к технологиям, остается справедливым. 

 

Это не означает, что новый мир, оснащенный датчиками и ориентированный на данные, не 

меняет нашего взгляда на «опорные колонны». Несомненно, интересно поразмышлять о внутренних 

взаимосвязях и относительной важности этих «опорных колонн» в современном мире. Исторически, а 

возможно и по сей день, самой очевидной точкой соприкосновения являлось соотношение 

безопасности и конфиденциальности, где можно найти как гармонию, так и конфликты. Если 

рассматривать безопасность в аспекте защиты конфиденциальности (одной из основных целей систем 

безопасности является защита конфиденциальности данных), то можно говорить о гармонии. В данном 

случае это объясняет, почему Принципы честного использования данных (FIP), разработанные для 

                                                      
12 См. Оуэнс (Owens), Дэм (Dam) и Лин (Lin), редакционная статья «Technology, Policy, Law, and Ethics Regarding U.S. Acquisition and Use of 

Cyberattack Capabilities» (Технология, политика, закон и этика в отношении наращивания и использования возможностей интернет-атак в США) 

по адресу: http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651; Center for a New American Security (Центр изучения современного американского 

общества), «America’s Cyber Future: Security and Prosperity in the Information Age» (Кибернетическое будущее Америки: безопасность и 

процветание в век информационных технологий) по адресу: http://www.cnas.org/cyber.  

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651
http://www.cnas.org/cyber
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защиты конфиденциальности, всегда включали в себя принцип безопасности. 13  С другой стороны, 

техники обеспечения безопасности могут вторгаться в сферу конфиденциальности. Вспомним, например, 

анализ трафика и глубокую проверку пакетов при поиске нарушений правил использования компьютера. 

И наконец, также бывают случаи, когда безопасность и конфиденциальность имеют мало точек 

соприкосновения. Обновление системы для применения исправлений к уязвимостям имеет мало общего 

с конфиденциальностью, так же как и не описанное в уведомлении о конфиденциальности 

использование данных имеет мало общего с соответствующим обеспечением безопасности данных. 

Важно, что поскольку безопасность и конфиденциальность иногда пересекаются, то это не игра с 

нулевой суммой, где безопасностью нужно пожертвовать в обмен на конфиденциальность и наоборот. 

Как мы уже отмечали, рассматривая деятельность корпорации Майкрософт по удостоверению интернет-

личности, основной целью должно быть одновременное усиление обоих факторов, даже когда 

действительно необходимо идти на компромиссы.14  

 

Существуют и другие интересные взаимосвязи между «опорными колоннами», хотя и не столь 

очевидные. Например, нарушения надежности могут быть вызваны событиями системы безопасности 

(например, отказами, вызванными атаками на службы), что может привести к повышенному 

мониторингу сети и повлиять на конфиденциальность. Кроме того, для обеспечения надежности 

облачных служб поставщики услуг могут распределять данные географически, чтобы исключить потерю 

данных при стихийном бедствии в какой-то части мира. Однако размещение данных в другой стране 

может вызывать интересные проблемы безопасности и конфиденциальности, в частности, потому, что 

такие данные могут стать доступными государственным органам других стран в силу местных норм 

правоприменения, или законы этого государства могут предоставлять другие уровни защиты 

безопасности и конфиденциальности для подобных данных. 

 

Облачная среда также изменит относительную важность «опорных колонн». Возможно, 

справедливо утверждать, что в прошлом обеспечение безопасности играло главную роль, а 

конфиденциальность и надежность – второстепенную. Обеспечение безопасности, вероятно, останется 

первостепенной задачей в современном мире. Особенно, когда события систем безопасности имеют 

возможность влиять на конфиденциальность и надежность. Тем не менее, большие данные усугубят 

заботу о конфиденциальности, а недостатки в сфере надежности могут привести к значительной 

социальной и коммерческой нестабильности. Поэтому относительный вес «опорных колонн» будет 

выравниваться, а акценты на этих темах будут расставляться более равномерно. В дополнение к этому, 

                                                      
13 См., например, документ ОЭСР «Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data» (Руководящие принципы защиты 

конфиденциальности и трансграничных потоков персональных данных) по адресу: 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html «Security Safeguards Principle» (Принцип гарантии безопасности). 

14 См. статью «The Evolution of Online Identity» (Эволюция удостоверения интернет-личности) в издании «IEEE Security & Privacy», том 7, №. 5, стр. 

56–59, сентябрь/октябрь 2009. 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
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вопросы в рамках указанных «опорных колонн» станут сложнее в силу серьезных изменений в 

отношении зависимости общества от ИТ-инфраструктуры и сложности возникающих ИТ-моделей. Эти 

изменения подробнее обсуждаются ниже при описании отдельных «опорных колонн». 

 

Нет смысла описывать все социальные, коммерческие и технические последствия концепции 

больших данных и вовлеченности государственных органов, но некоторые проблемы выходят на первый 

план: модель нарастания угроз и ее влияние на интернет-безопасность, появление больших данных и 

вопрос потери конфиденциальности в потенциально оруэлловский век анализа данных. Важно также 

знать, что произойдет, когда при нарастающей (тотальной?) зависимости от доступности систем и данных 

основные ресурсы станут недоступными либо из-за обычных событий (например, сбоев в работе 

оборудования, уязвимостей ПО, ошибок конфигурации), либо из-за преднамеренных атак. Эти вопросы 

отдельно и в совокупности приводят к новому мышлению, которое заложено в основе будущего 

концепции TwC. 

 

III. Обеспечение безопасности 

 

а. Предпосылки 
 

  Когда Билл Гейтс десять лет назад объявил о концепции защищенных компьютерных систем, он 

сосредоточился на четырех «опорных колоннах»: безопасность, конфиденциальность, надежность и 

принципы ведения бизнеса. Вопреки этому большинство изначально приравнивало концепцию TwC к 

обеспечению безопасности. Это произошло, в частности, потому, что о концепции TwC было заявлено 

сразу после ряда важных событий, связанных с обеспечением безопасности. Летом 2001 года сетевой 

червь «Code Red» дал интернет-пользователям возможность оценить потенциальные последствия 

вредоносных атак. Затем 11 сентября 2001 года динамичная террористическая атака привела к закрытию 

фондового рынка США на пять дней, в частности, из-за сбоев в работе информационных систем. С 

учетом того, что подобные сбои в ИТ-системах могли бы произойти вследствие интернет-атак, события 

9/11 подняли волну новых опасений о защите критически важной инфраструктуры. Через неделю после 

атаки 11 сентября появился сетевой червь «Nimda» – другой вирус с последствиями мирового масштаба. 

Итак, мировая общественность сосредоточила свое внимание на вопросах безопасности, а корпорация 

Майкрософт перенаправила значительное количество своих сил и ресурсов на улучшение безопасности 

своих продуктов, сконцентрировавшись на концепции «SD3»: безопасность при разработке, 

безопасность по умолчанию и безопасность при развертывании. Безопасность при разработке означала 

уменьшение уязвимостей в коде. Этой цели корпорация добивалась, выдвигая обязательное требование 

использовать процесс SDL – процесс жизненного цикла разработки безопасного ПО.15 Безопасность по 

                                                      
15 Процесс SDL предполагает построение моделей угроз в процессе разработки, создания архитектуры, построения и проверки продуктов с 

целью смягчения этих угроз. Подробное описание процесса SDL см. по адресу: http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx, а также в книге 

http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx
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умолчанию означала снижение числа включенных по умолчанию функций в продуктах для сокращения 

масштаба атак на продукты. Для обеспечения безопасности при развертывании компания обновила 

свою технологию и процессы применения исправлений, уменьшив количество программ установки 

исправлений, что привело к созданию улучшенных инструментов для применения исправлений и к 

принятию схемы с более предсказуемой периодичностью выпуска исправлений.  

 

Корпорация Майкрософт сосредоточилась не только на технических решениях. Важно понимать, 

что большинство угроз интернет-безопасности, с которыми сталкиваются заказчики, нацелены не на 

уязвимости ПО, а на доверчивость пользователей. Наш проект под названием «Broad Street», который 

позволяет оценить способы негативного воздействия вредоносных программ на компьютеры, 

подтверждает, что в настоящее время более 50% случаев утечки конфиденциальных данных относится к 

социотехнике.16 Часть проблемы заключается в том, что принятие решений в области доверия является 

трудным и запутанным. Пользователи редко располагают информацией, которая нужна для понимания 

рисков безопасности, а руководящие принципы, необходимые для принятия правильных решений в 

области безопасности (и в области конфиденциальности), отсутствуют. Для отрасли программного 

обеспечения существует возможность улучшения безопасности (и конфиденциальности) путем 

уменьшения числа решений, которые необходимо принять пользователям, и снижения уровня 

сложности этих решений. С этой целью корпорация Майкрософт опубликовала руководящие принципы 

разработки взаимодействия пользователей с системой в отношении доверия. Эти принципы получили 

название «NEAT»: необходимость, объяснение, реализуемость и проверка. НЕОБХОДИМОСТЬ означает, 

что пользователь должен принимать участие в решении о доверии только в том случае, если он обладает 

уникальными знаниями или сведениями, которые позволяют принять такое решение. Шаги к принятию 

должного решения должны иметь ОБЪЯСНЕНИЕ в четких и ясных терминах. Объяснение должно быть 

РЕАЛИЗУЕМЫМ, т.е. пользователи должны иметь возможность принимать правильные решения как при 

благоприятных сценариях, так и при вредоносных. И наконец, это взаимодействие должно быть 

ПРОВЕРЕНО, чтобы оно могло работать в условиях широкого диапазона потенциальных пользователей.17 

 

Несмотря на все эти технические и нетехнические усилия, улучшение компьютерной безопасности 

оставалось сложной задачей. Это было связано с характером целевого объекта (Интернет предоставляет 

возможность глобального подключения, значительные затруднения с точки зрения отслеживания и 

широкий набор целевых объектов), различными способами атак целевых объектов (атаки на логические 

                                                                                                                                                                                                     
Майкла Говарда (Michael Howard) и Стива Липнера (Steve Lipner) «The Security Development Lifecycle» (Жизненный цикл разработки безопасного 

ПО), 2006. 

16 См. документ по адресу: http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-

2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf.  

17 http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-

50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx. 

http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf
http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf
http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx
http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx
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цепочки, уязвимости, неправильную конфигурацию систем и атаки с помощью социотехники) и 

адаптивностью атакующих (когда операционные системы стали более безопасными, атакующие 

переместились на уровень приложений, а когда приложения стали более безопасными, интернет-

преступники сосредоточились на социотехнике). 18  Эти реалии ограничили эффективность ранних 

разработок корпорации Майкрософт по обеспечению безопасности, но, признавая этот факт, стратегия 

Майкрософт по безопасности продолжила свое развитие.  

 

  Среди наиболее заметных изменений был акцент на создании целостных доверительных 

отношений – стратегии, описанной в техническом документе 2008 года с одноименным названием.19 В 

этой обновленной стратегии принят новый, более детальный подход к проблеме выстраивания 

безопасности в самих ИТ-системах. Мы поняли, что подход «SD3» был необходимым, но не достаточным 

условием достижения успеха. Поэтому корпорация Майкрософт стала больше обращать внимание на все 

звенья ИТ: от оборудования и программного обеспечения до пользователей. Мы также отметили, что 

решения трудных проблем требуют сопоставления социальных, экономических, политических и ИТ-

интересов и возможностей. Часто такого не происходит. В дополнение к работам над стратегией 

целостных доверительных отношений мы также сконцентрировали свое внимание на нескольких других 

ключевых областях, включая изменение модели угроз 20  и возможность упреждающего улучшения 

состояния безопасности при применении моделей здравоохранения в Интернете.21 

 

На протяжении этого времени мы отслеживали определенную статистику для измерения нашего 

успеха, который изначально был определен как «уменьшение количества уязвимых мест в коде», но 

потом развился в «обеспечение безопасности заказчиков». Это изменение было важным, особенно если 

признать невозможность снижения количества уязвимостей в комплексных продуктах до нуля. Это важно 

также и потому, что помогает определить направление стратегии. Пока мы продолжаем улучшать 

процесс SDL для уменьшения количества уязвимостей, более ценное значение принимает акцент на 

эшелонированной защите.  

                                                      
18 В дополнение к перечисленным типам атак, остается верным, что безопасность в значительной степени является гонкой вооружений между 

атакующими и системами защиты. Например, когда Майкрософт внедрила предсказуемые и периодические выпуски исправлений «Patch 

Tuesday» (Исправления по вторникам), хакеры делали реконструирование этих исправлений и выпускали вредоносные программы под 

названием «Exploit Wednesday» (Атаки по средам). В ответ на это Майкрософт представила MAPP – программу Майкрософт по активной защите. 

В этой программе партнеры MAPP заранее получают сведения об уязвимостях, что позволяет им предоставить своим заказчикам обновленную 

защиту с помощью собственных механизмов обеспечения безопасности, таких как обновление подписей вирусов или сетевых и серверных 

систем по предотвращению вторжений. См. http://www.microsoft.com/security/msrc/collaboration/mapp.aspx.  

19 См. статью «Establishing End to End Trust» (Создание целостных доверительных отношений) по адресу: 

http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf. 

20 См. статью «Rethinking Cyber Threats» (Переосмысление интернет-угроз) по адресу: 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747. 

21 См. статью «Collective Defense: Applying Public Health Models to the Internet» (Коллективная защита. Применение моделей здравоохранения к 

сети Интернет) по адресу: http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx. 

http://www.microsoft.com/security/msrc/collaboration/mapp.aspx
http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747
http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx
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Цель стратегии эшелонированной защиты – предоставить дополнительный уровень защиты, 

чтобы даже продукты с уязвимостями местами было трудно успешно атаковать. Разработанные для этого 

технологии, такие как DEP (Data Execution Prevention) и ASLR (Address Space Layout Randomization), были 

интегрированы в процесс SDL и оказали ожидаемый эффект на снижение количества успешных атак. 

Статистика показывает, что в первые годы наблюдалось значительное падение числа уязвимостей 

продуктов Майкрософт, но в итоге наши показатели снижения числа уязвимостей выровнялись, так как 

возросло число исследователей этих уязвимостей, а их инструменты стали лучше. Несмотря на этот факт, 

компьютеры с более поздними версиями ПО и с примененными обновлениями безопасности менее 

восприимчивы к заражению вредоносными программами, а большинство успешных атак являются 

продуктом социотехники и атак на уязвимости, для которых уже существуют исправления.22 В частности, 

наше средство удаления вредоносного ПО, которое очищает зараженные компьютеры в рамках 

ежемесячного автоматического процесса обновления, показывает, что на 32-разрядных системах с ОС 

Windows XP с пакетом обновления 3 (SP3) было очищено 10,9 компьютеров на 1000 сканирований, с ОС 

Vista с пакетом обновления 2 (SP2) – 4,4 компьютеров на 1000 сканирований, а с ОС Windows 7 с пакетом 

обновления 1 (SP1) – 1,8 компьютеров на 1000 сканирований.23  

 

Эти статистические данные дают ясно понять, что инвестиции в компьютерную безопасность 

служат для ослабления приспосабливающихся угроз. Особенно, когда пользователь компьютера 

выполняет «базовые санитарные нормы по обеспечению безопасности компьютера», такие как 

развертывание новых версий продуктов, быстрое применение к уязвимостям исправлений, тщательное 

управление конфигурациями и непрерывный мониторинге (например, с помощью антивирусных 

программ и систем обнаружения вторжений). Также ясно, что социотехника представляет собой гораздо 

более сложную проблему, так как пользователи по-прежнему склонны к нажатию вложений и 

посещению опасных веб-сайтов, часто в ответ на фишинговые сообщения. 

 

б. Модель нарастания угроз. Жизнь среди настойчивых и решительных 

противников 
 

 Хотя качество кода улучшилось, а количество заражений снизилось, сложность модели угроз 

стала нарастать. Кроме интернет-преступников, которые работают более изощренно, некоторые 

организации также проявили больший интерес к компьютерной безопасности, включая оттачивание 

своих опасных навыков. Приспосабливающиеся угрозы были дополнены более настойчивыми и, в 

некоторых случаях, гораздо более тревожными атаками. Для этих типов целенаправленных атак было 

придумано название «Advanced Persistent Threats» (сложные настойчивые угрозы) или «APT», но это 

                                                      
22 См. www.microsoft.com/sir по адресам: http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_results и 

http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_exploit. 

23 См. «SIR Report» (Отчет по информационной безопасности), стр. 73-80, http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_4_2 

http://www.microsoft.com/sir
http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_results
http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_exploit
http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_4_2
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неправильное употребление термина. Некоторые из этих атак действительно можно назвать «сложными» 

(тщательно разработанными), но большинство не подходит под это определение. Направления атак часто 

имеют традиционный и простой характер: уязвимости, к которым не было применено исправление, 

неправильные конфигурации (оба аспекта можно подвергнуть атаке с помощью простых и 

широкодоступных инструментов) и социотехника. Как ни называй эти атаки, их выделяет то, что 

противник является настойчивым, готовым работать в течение длительного времени и решительным, 

нацелившимся на определенную жертву. Становится ясно, что при настойчивой направленности 

решительного противника на организацию успех проникновения или серьезных нарушений работы 

более вероятен. 

 

Сообществу компьютерной безопасности необходимо адаптироваться к новой картине мира, в 

которой существует растущее число как приспосабливающихся, так и целенаправленных угроз. Эта 

адаптация означает принятие двойной стратегии. Во-первых, те, кто управляет ИТ-системами, должны 

улучшить свои базовые санитарные нормы, чтобы противостоять приспосабливающимся угрозам и 

заставить более настойчивых и решительных противников работать с напряжением. Это включает в себя 

переход на использование новых и более безопасных систем, быстрое применение исправлений к 

уязвимостям, должную конфигурацию системы (отчасти благодаря повышенному уровню 

автоматизации), обучение пользователей рискам социотехники, а также дальнейшие шаги к более 

эффективному по сравнению с текущим управлению рисками с привлечением людей, процессов и 

технологий. Специалисты по корпоративной безопасности могут и не рассматривать это как что-то новое, 

но это в равной степени применимо и к домашним пользователям, самостоятельно управляющим 

своими ИТ-системами и вычислительными устройствами, к которым может и не применяться активное 

управление.24 Это еще одна область, в которой государственные органы могут сыграть более активную 

роль, так как некоторые страны рассматривают в законодательном порядке принятие планов по 

управлению информационными рисками, а также повышенное информирование о рисках, с которыми 

сталкиваются лица, зависящие от систем информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).25 

                                                      
24 Один из подходов заключается в применении моделей здравоохранения к сети Интернет для повышения работоспособности домашних 

компьютеров и должного обращения с зараженными компьютерами. См. статью «Applying Public Health Models to the Internet» (Применение 

моделей здравоохранения к сети Интернет) по адресу: http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx.  

25 Пример законодательного акта – «The Cybersecurity Act of 2012» (Закон о компьютерной безопасности от 2012 года), представленный в сенате 

США в течение недели после 13 февраля 2012 года. Что касается раскрытия информации, Комиссия США по ценным бумагам и биржам недавно 

выпустила следующее правило: «Регистрируемые организации должны сообщать о риске инцидентов в сети Интернет, если эти проблемы 

находятся среди наиболее важных факторов, которые делают инвестиции в эту компанию спорными или рискованными». См. статью по адресу: 

http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm. 

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx
http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm
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Вторая часть стратегии заключается в том, какие меры принимают специалисты по компьютерной 

безопасности по отношению к настойчивым и решительным противникам. В большинстве случаев эти 

атаки характеризуются длительными усилиями по анонимному проникновению в компьютерную систему 

с дальнейшим использованием того, что однажды использованная уязвимость ставит даже хорошо 

укрепленную систему под угрозу на длительное время. В подобных случаях стратегия безопасности, 

разработанная для уменьшения ущерба от приспосабливающихся угроз и нацеленная в основном на 

превентивные меры, а также на оперативное реагирование, является недостаточной. Вместо этого 

следует сосредоточиться на четырех сферах: предотвращение, сдерживание, локализация и 

восстановление.  

 

Конечно, эти элементы не новы, но у нас есть возможности для значительного повышения 

эффективности в этих сферах. Например, в то время как большинство организаций управляют системами 

обнаружения вторжений, стратегии по обеспечению безопасности не сосредоточены на записи, 

согласовании и анализе событий аудита в масштабе всего предприятия для обнаружения аномалий, 

которые изобличают действия атакующего. Большие данные открывают новые возможности в целом 

ряде областей. Теперь нам необходимо изучить, как большие данные могут создать ситуационную 

осведомленность в контексте безопасности, обеспечивая при этом принятие мер в области 

потенциальных опасностей в отношении конфиденциальности. Кроме того, невзирая на уровень 

взаимосвязанности служб, необходимо сосредоточить внимание на сдерживающих действиях (например, 

сегментация сети, максимальное ограничение прав доступа для пользователей), чтобы в случае 

успешной атаки на какую-либо часть сети другие части оставались в безопасности.  

 

Существует важная параллель с предыдущими усилиями по продвижению разработок в сфере 

безопасности. Многие специалисты по обеспечению безопасности утверждали, что до 2002 года отрасль 

безопасности уже имела технику и инструменты по разработке безопасности, а в некоторых случаях и 

реализованную эшелонированную защиту кода. Но подобные усилия не были предприняты масштабно, а 

некоторые важные уроки невозможно усвоить до тех пор, пока не будут предприняты попытки 

формализовать концептуальные принципы и применить их масштабно, в децентрализованной среде и в 

последовательных выпусках продукта. Как и долгосрочные обязательства корпорации Майкрософт по 

разработке безопасности и процессу SDL, необходимые техники сдерживания и восстановления не 

являются новыми, но их масштабное применение на протяжении длительного времени, несомненно, 

будет представлять собой не менее ценный вклад в вопросы защиты, обнаружения, применения 

сдерживания и восстановления после атак. Одним словом, старые идеи должны быть дополнены новыми 

усилиями, которые следует предпринимать масштабно и непреклонно. 
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в. Облачная среда и большие данные 
 

В дополнение к появлению настойчивых и решительных противников применение облачных сред 

и больших данных также потребует информации об усилиях в области обеспечения компьютерной 

безопасности. На самом высоком концептуальном уровне корпорации Майкрософт часто задается 

вопрос: «Лучше ли облачная среда для обеспечения безопасности или хуже?». На этот вопрос мы 

отвечаем положительно, что до известной степени бессмысленно. Иными словами, одни аспекты 

облачной среды делают ее более безопасной по сравнению с современной распределенной ИТ-средой, 

а другие ее атрибуты затрудняют обеспечение безопасности. Большинство принципов, особенно 

связанных с «SD3» (безопасность при разработке, безопасность по умолчанию и безопасность при 

развертывании), должны быть дополнены принципом безопасности при эксплуатации. Начнем с 

некоторых общих наблюдений по переходу к использованию облачной среды, затем более подробно 

обсудим, как следует рассматривать обеспечение ее безопасности.26 

 
На самом высоком уровне облачная среда предлагает не менее четырех важных преимуществ в 

сфере обеспечения безопасности по сравнению с существующей моделью распределенных систем. Во-

первых, в мире существует значительный дефицит специалистов по обеспечению безопасности. Эта 

проблема вряд ли будет решена в краткосрочной перспективе. 27  Конечно, многие небольшие 

организации могут и не иметь ИТ-персонала, не говоря уже о специалистах по безопасности. Если 

учитывать, что поставщики облачных служб обеспечивают централизацию экспертной оценки 

безопасности в крупных центрах обработки данных и придерживаются новых международных 

стандартов операционной безопасности, уровень безопасности со временем значительно повысится.28 

Во-вторых, централизация данных совместно с улучшенными инструментами мониторинга может 

предоставить повышенную защиту по сравнению с распределенными системами, широко 

распространенными в современном мире, когда во многих организациях мониторинг проводится без 

надлежащей строгости, а согласование данных между организациями остается затруднительным. В-

третьих, большая часть кода, созданного для самой облачной среды (например, ОС для облачной среды 

Windows Azure и технологии виртуализации), была написана уже после внедрения принципов 

безопасности при разработке, таких как SDL, что гарантирует более высокое качество кода с точки 

                                                      
26 Не предназначено в качестве руководства по принятию решения об использовании облачной среды для определенной организации или 

организационных функций. См. руководящие принципы по этим вопросам по адресу: http://www.microsoft.com/en-us/cloud/default.aspx и 

«Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing, v2.1» (Руководящие принципы обеспечения безопасности для критически важных 

областей облачных вычислений, вып. 2.1) (https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf).  

27 См. статью «A Human Capital Crisis in Cybersecurity» (Кризис человеческого капитала в сфере интернет-безопасности) Центра стратегических и 

международных исследований США по адресу: http://csis.org/publication/prepublication-a-human-capital-crisis-in-cybersecurity. 

28 См. статью по адресу: http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231902850 (государственные сторонники облачной среды 

отмечают преимущества облачной безопасности, включая упрощение при применении исправлений). 

http://www.microsoft.com/en-us/cloud/default.aspx
https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf
http://csis.org/publication/prepublication-a-human-capital-crisis-in-cybersecurity
http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231902850
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зрения безопасности. В-четвертых, в мире с растущим числом приложений для изолированной среды, 

которые поступают через «магазины приложений», большинство пользователей могут загружать 

приложения из известных источников (или источников с хорошими данными о репутации). Эти 

источники могут иметь лучшие встроенные элементы управления безопасностью для реагирования в 

случае подтверждения вредоносности приложения. 

 

Тем не менее, появление облачной среды несомненно приведет к новым угрозам, одни из 

которых сегодня активно обсуждаются, а другие потребуют более глубокого анализа. Специалисты по 

обеспечению безопасности, например, осознают, что облачная среда приведет к массовой 

консолидации данных, что приведет к появлению богатой добычи для интернет-преступников. Кроме 

того, доступ к широкому набору данных часто закрыт с помощью механизмов проверки подлинности, 

сохраняя слишком большую зависимость от имен пользователей и общих секретов (паролей), которые 

слишком просто украсть, подобрать или затребовать с помощью социотехники через самих конечных 

пользователей или центры обработки вызовов, которые по ошибке могут предоставить доступ 

неуполномоченному лицу. Поскольку это соответствует действительности, нам по-прежнему необходима 

гораздо более стойкая метасистема управления удостоверениями, которая значительно усложнит 

подделку чужих идентификационных данных.29 В-третьих, появятся преступники, которые будут пытаться 

атаковать внутренние компоненты облачной среды (например, пытаться угадать, где в потоке данных 

могут находиться данные определенного заказчика) и использовать возможности самой этой среды для 

атаки на других лиц.30 И наконец, распространение устройств и расширение возможностей подключения 

предоставят атакующим множество способов доступа к системам и данным без полномочий.  

 

Например, возможны нарушения защиты устройства с целью атаки на облачную среду и 

нарушения защиты облачной среды с целью атаки на устройство. Проще говоря, для новой среды 

потребуется разработка новых моделей угроз, которые в свою очередь должны передавать информацию 

комплексным программам для предотвращения, обнаружения, сдерживания и восстановления после 

событий безопасности. 

  

  

                                                      
29 Все большее число организаций начинает использовать более надежные механизмы проверки подлинности. Например, Германия выпустила 

электронную идентификационную карту (eID), а канадское правительство вскоре начнет принимать электронные идентификационные карты, 

выпущенные банками. См. http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-

era/ (Германия); http://www.finextra.com/news/Fullstory.aspx?newsitemid=23132 (Канада). 

30 См. http://techflash.com/seattle/2011/05/sony-attack-launched-from-amazon-cloud.html (Отчет. Атака на Sony PlayStation, запущенная через 

облачную среду Amazon). 

http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/
http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/
http://www.finextra.com/news/Fullstory.aspx?newsitemid=23132
http://techflash.com/seattle/2011/05/sony-attack-launched-from-amazon-cloud.html
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IV. Конфиденциальность  

 

а. Предпосылки 
 

Когда в 2002 году было объявлено о концепции защищенных компьютерных систем, обеспечение 

безопасности явно было основной «опорной колонной». В исходном сообщении о концепции TwC 

признавалось, что заинтересованность пользователей в конфиденциальности также должна стать 

критически важной для развития высокого уровня доверия в информационных технологиях. 

Действительно, конфиденциальность с самого начала стала основной «опорной колонной» концепции 

TwC, в которую Майкрософт инвестирует значительные средства с целью улучшения и расширения своей 

программы конфиденциальности. Корпорация Майкрософт стала одной из первых компаний, которая 

назначила директора по защите конфиденциальности, и в настоящее время она насчитывает сотни 

сотрудников, ответственных за обеспечение того, чтобы политики, процедуры и технологии 

конфиденциальности применялись во всех продуктах, службах, процессах и системах по всему миру. В их 

число входят самые разные специалисты: от поверенных по вопросам конфиденциальности, которые 

помогают нам интерпретировать и поддерживать соответствие правилам и нормативам 

конфиденциальности, до целого ряда разработчиков ПО, поставщиков, ученых и бизнес-аналитиков, 

которые занимаются разработкой и внедрением нашей программы конфиденциальности. Кроме того, в 

процессе исследований и развития новых технологий, повышающих уровень конфиденциальности, 

корпорация Майкрософт создала атмосферу, в которой сотрудники имеют глубокие знания в вопросах 

конфиденциальности. Эти достижения помогают нашим инженерам в создании технологий, служб и 

функций, основанных на потребностях заказчиков, с учетом заинтересованности заказчиков в области 

конфиденциальности. 

 

Конкретный пример этой работы связан со способом разработки и построения программного 

обеспечения. Стандарты конфиденциальности, встроенные в процесс жизненного цикла разработки ПО, 

как и сам процесс SDL, доступны для общего пользования, поэтому все инженеры могут создавать более 

защищенные и конфиденциальные продукты и услуги. 31  Наши принципы конфиденциальности, 

сформулированные и опубликованные в 2008 году, регулируют сбор и использование информации 

заказчиков и партнеров, а также дают сотрудникам прозрачную платформу для обеспечения 

ответственного управления данными. 32  Кроме того, выполнение наших обязательств по 

конфиденциальности является требованием для всех продуктов и услуг. Это подтверждается четкими 

требованиями по конфиденциальности, которые преобразуют нашу глобальную политику в действенные 

процедуры и процессы для инженеров и сотрудников отделов по продажам и маркетингу. Мы также 

                                                      
31 См. http://www.microsoft.com/privacy/processes.aspx.  

32 См. http://www.microsoft.com/privacy/principles.aspx.  

http://www.microsoft.com/privacy/processes.aspx
http://www.microsoft.com/privacy/principles.aspx
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укрепили нашу поддержку конфиденциальности посредством применения принципов проектируемой 

конфиденциальности (PbD). Для корпорации Майкрософт принцип PbD означает разработку и 

реализацию принципов, политик и процедур, которые управляют целями по проектированию 

конфиденциальности наших продуктов и интернет-служб от самого начала процесса разработки и 

решают задачи конфиденциальности и безопасности данных на протяжении всего жизненного цикла 

продукта.  

 

б. Облачная среда и большие данные 
 

Наши обязательства в отношении конфиденциальности остаются неизменными, но новые модели 

компьютерных систем вызывают затруднения с точки зрения традиционных усилий по защите 

конфиденциальности. На протяжении последних сорока лет конфиденциальность информации 

защищалась в основном с помощью принятия и соблюдения Принципов честного использования данных 

(FIP). Во многих странах мира принципы FIP или производные от них принципы были кодифицированы в 

законодательствах и правилах, в то время как в других странах они выступали как часть схем внутреннего 

регулирования. Принципы FIP могут незначительно различаться в зависимости от регионов, но они 

сосредоточены на некоторых общих вопросах. Самые важные из них включают ограничения на сбор 

данных, уведомления, право выбора (часто сформулированное как «согласие»), компенсацию убытков и 

безопасность.33 Некоторые из этих принципов со временем стали более важными. Например, раньше 

основное внимание уделялось «уведомлениям и согласиям» и «сбору данных». Два первых принципа 

поддерживали «управление» со стороны пользователя способами сбора и использования личной 

информации, а последний принцип предоставлял профилактическую защиту, поскольку если данные 

никогда не собирались, то ими невозможно воспользоваться ненадлежащим образом. 

 

 Возможно, эта модель, удовлетворительная с концептуальной точки зрения, с сильным акцентом 

на уведомление и право выбора (согласие) в момент сбора данных существенно устарела, а требования, 

которые она накладывает на пользователей, стали несостоятельными. Действительно, некоторые 

утверждают, что она практически «развалилась» и более не служит обществу так, как было задумано.34 

Мировое сообщество, использующее облачную среду, уже отметило рост числа устройств, обилие 

данных (например, создаваемое пользователями содержимое, данные, генерируемые сетью, такие как 

данные о местоположении и транзакциях, аналитические данные, полученные в результате 

                                                      
33 См. общие положения в статьях «Federal Trade Commission Fair Information Practice Principles» (Принципы честного использования данных 

Федеральной комиссии по торговле США) по адресу: (http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm); «OECD Privacy Principles» (Принципы 

конфиденциальности ОЭСР) по адресу: http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html; «Fair Information 

Practices» (Принципы честного использования данных), Департамент США по здравоохранению, образованию и социальному обеспечению, 

1973 год (репринт) по адресу: https://www.privacyrights.org/ar/fairinfo.htm#1. 

34 См. статью Фреда Кейта (Fred Cate) «The Failure of Fair Information Practice Principles» (Недостатки принципов честного использования данных) 

по адресу: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972.  

http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm
http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
https://www.privacyrights.org/ar/fairinfo.htm#1
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972
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пользовательских действий), увеличение объемов хранилищ и улучшенные алгоритмы поиска и 

принятия решений.  

 

Мир, насыщенный данными, которые могут раскрыть многое о прошлом человека, а возможно и 

о его будущем, представляет частным лицам и обществу как преимущества, так и риски. Например, 

анализ данных может раскрыть наличие заболевания или предрасположенность к нему. Эти данные 

совместно с другими могут дать поразительные и столь необходимые результаты для прорыва в сфере 

здравоохранения, который может принести пользу как частным людям, так и всему обществу в целом. 

Очень важно осознавать, насколько могущественным может быть анализ данных. Например, благодаря 

использованию больших данных медицинские учреждения смогут получить новые аналитические 

наработки, которые позволят повысить качество обслуживания пациентов. В связи с этим подразделение 

Microsoft Research корпорации Майкрософт в последнее время работает над исследованием двух 

объемных проблем сферы здравоохранения: проблемы повторной госпитализации и проблемы 

внутрибольничных инфекций. Одно из исследований показало, что анализ множественных переменных 

(включая диагнозы, результаты лабораторных анализов, списки лекарственных препаратов, назначаемых 

пациентам, информацию об отделениях, где пациенты находились во время госпитализации), 

применяемый совместно с моделями прогнозирования, может способствовать сокращению количества 

повторных госпитализаций. Отдельное исследование показало, что некоторые переменные имеют 

важное значение для определения путей распространения внутрибольничных инфекций. Если быть 

более точным, предметом этого исследования являлось "количество инфицированных пациентов" в 

разных отделениях медицинского учреждения, а также более 25 000 других переменных, которые 

помогают определить вероятность инфицирования других пациентов. Согласно результатам этого 

исследования, расположение палат в больнице – наряду с множеством других факторов – является 

одним из условий, влияющих на риск инфицирования. 

 

Действительно трудной задачей является то, что частные лица и общество должны еще раз 

подтвердить, определить и/или коренным образом изменить свои ожидания от конфиденциальности в 

рамках современного мира. Особенно потому, что интересы субъектов данных и пользователей этих 

данных часто расходятся. По мере развития современного мира, ориентированного на данные, возросли 

опасения в отношении конфиденциальности, что часто формулируется либо как страх, что 

конфиденциальность отомрет, либо 35  как опасение, что существуют специфические и четко 

обозначенные угрозы конфиденциальности, которые общество должно исключить. Сегодня становится 

все более ясно, что вызовы в отношении конфиденциальности, связанные с ориентированным на данные 

обществом, невозможно компетентно решить при помощи традиционных принципов 

                                                      
35 Возможно, самую известную формулировку этого мнения дал Скот Мак-Нили (Scott McNealy), бывший генеральный директор Sun Microsystems: 

«В любом случае у вас нулевая конфиденциальность. Смиритесь с этим.» (http://www.pcworld.com/article/16331/private_lives_not_ours.html).  

http://www.pcworld.com/article/16331/private_lives_not_ours.html
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конфиденциальности, которые делают акцент на сборе данных и уведомлениях, предоставляемых во 

время их сбора.  

 

У традиционного подхода есть три проблемы. Во-первых, с глобальной точки зрения, 

необходимость понимания и управления правом выбора в отношении сбора и использования данных 

представляет собой огромную нагрузку для частных лиц. Оставляя в стороне, что даже организация, 

которая занимается сбором данных, может иметь достаточно большой набор понятных для 

использования целей (данные могут использоваться не только для выполнения запроса заказчика, но и 

для предотвращения обмана или обеспечения безопасности в сети), усложняющиеся бизнес-отношения 

опровергают мнение, что предоставленные данные будет собирать и использовать только одна 

организация и что пользователь и эта организация будут находиться в строго двусторонних отношениях. 

На самом деле, поскольку организация, которая занимается сбором данных, может быть партнером 

других организаций или может обмениваться данными со многими другими организациями, 

предоставляющими связанные услуги (например, маркетинговые компании, компании по анализу 

данных, рекламные сети), частные лица сталкиваются с необходимостью анализировать все большее 

число связанных положений о конфиденциальности, что дает значительно менее реализуемый и 

эффективный способ гарантировать пользователю право на значимый выбор. На практике получается, 

что предлагаемый выбор не гарантирует частным лицам необходимый уровень управления и им 

приходится либо соглашаться с использованием данных, нажимая на непонятное положение о 

конфиденциальности при сборе данных, либо отказываться от участия в предполагаемой деятельности. 

 

Во-вторых, существующая модель предполагает интерактивное взаимодействие между частным 

лицом и организацией, собирающей и использующей данные, чего в действительности может и не быть. 

Например, как сообщалось недавно, страховые компании могут просматривать фотографии в Facebook 

для получения информации о том, вовлечено ли лицо, претендующее на пособие по инвалидности, в 

мошеннические действия в отношении заявлений на пособие.36 Кроме того, технология распознавания 

лиц может включать в себя сопоставление фотографии человека в одном общественном месте с 

фотографиями людей в других общественных местах. На самом деле реальная личность определяемого 

человека может быть неизвестна во время сбора или использования данных, что делает 

бессмысленными дискуссии о согласии пользователей. В подобном случае организация, собирающая и 

использующая данные, имеет возможность принимать решения по поводу частного лица при отсутствии 

отношений с ним и даже не имея сведений о его личности.  

 

В-третьих, истинная ценность данных может быть непонятной во время их сбора, а возможность 

их использования в будущем, которое могло бы принести значительную пользу частным лицам и 

                                                      
36 Статья «Are insurance companies spying on your Facebook page?» (Шпионят ли страховые компании на вашей странице в Facebook?): 

http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=8422388 (Понедельник, 7 ноября 2011 года). 

http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=8422388
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обществу, может оказаться утраченной. Это не означает, что следует собирать ненужные данные, что 

привело бы к увеличению объемов хранилища и затрат на безопасность или что собранные для одной 

цели данные следует всенепременно использовать при появлении в будущем новой выгодной цели. 

Скорее всего, дело в том, что современный мир, ориентированный на данные, предоставит обществу 

широкий спектр новых возможностей, некоторые из которых могут быть упущены из виду при сборе 

данных. (Например, при сборе проб крови сорок лет назад не предполагалось потенциальное 

применение ДНК-тестов, но с тех пор они служат для оправдания невиновных.) При этом очевидно, что 

данные могут быть использованы и во вред, примером чего является практика отказа в предоставлении 

ссуд в районах с большим количеством представителей меньшинств. Положительное или отрицательное 

использование данных – это всего лишь суждение об использовании. Ограничение сбора данных 

действительно служит в профилактических целях и остается актуальным, но не обходится без затрат. 

Настоящий спор должен разворачиваться вокруг поиска компромисса между общественной пользой и 

конфиденциальностью личности. Это было, есть и, вероятно, останется требующим глубокого 

осмысления вопросом. 

 

 Если необходимо внести изменения в способы применения принципов FIP в мире, насыщенном 

данными, а необходимость этих изменений очевидна, то новый подход должен учитывать реалии 

современного мира с новыми бизнес-моделями, новыми моделями использования данных, новыми 

формами технологий и чувствительностью к личной конфиденциальности, которые со временем могут 

стать чрезвычайно устойчивыми или достаточно гибкими. Уже сегодня некоторые утверждают, что 

интернет-взаимодействия перерастают в похожие на бартер транзакции, в которых частные лица 

обмениваются со службами информацией личного порядка. Другие же утверждают, что этот обмен не 

совсем прозрачен в терминах предлагаемой на обмен «ценности» (т.е. не совсем ясна ценность флажка в 

поле идентификации пола, а также, что может получить взамен лицо, устанавливающее этот флажок). 

Третьи могут возразить, что личная информация должна иметь прозрачную «стоимость», а затем она 

может покупаться и продаваться, как и любой другой ресурс.37 Все эти аргументы заслуживают внимания 

и могут быть логически оспорены, но остается неясным, как изменения чувствительности к личной 

конфиденциальности в области сбора и использования данных повлияют на перечисленные подходы. 

Два основных вопроса, на которые необходимо ответить: 1) следует ли развивать Принципы честного 

использования данных, чтобы отразить в них эти изменения, и если да, то 2) могут ли эти принципы 

служить двойной цели защиты конфиденциальности и использования данных на благо общества и 

индивидуума? 

 

                                                      
37 См., например, статью «Start-Ups Seek to Help Users Put a Price on Their Personal Data» (Начинающие компании хотят помочь пользователям 

определить стоимость своих личных данных) по адресу: http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-

their-personal-data.html?_r=1.  

http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1
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Рассматривая современный мир, ориентированный на данные, становится ясно, что 

использование данных, а не их сбор и схема связанных уведомлений и согласий, служит лучшей 

отправной точкой для определения обязанностей, относящихся к личной информации. На первый взгляд 

снижение внимания к принципу сбора информации может показаться слишком резким. Важно отметить, 

что принципы сбора данных и уведомления остаются актуальными в современном мире. Различие 

состоит лишь в том, что основной фокус перемещается со сбора данных и уведомлений на 

использование. Для подобной модели использования 38  требуется, чтобы организации были 

прозрачными, предлагали и соблюдали соответствующие права выбора (управления), а также 

обеспечивали оценку и управление рисками, связанными с использованием данных частных лиц. Это 

охватывает все виды использования (не только интерактивное использование, возникающее из 

двусторонних отношений) и предоставляет управленческий подход, который более эффективен для 

частных лиц, дает больше возможностей управления для предприятий и допускает лучший надзор со 

стороны регулирующих органов. 

 

При применении подобной модели важно осознавать, что при появлении новых форм данных и 

новых видов их использования в конечном счете их можно разбить на три группы. Это виды 

использования, которые (1) применяются повсеместно, а иногда являются законными или 

обязательными; (2) запрещены; (3) остаются в сфере выбора частных лиц (в тех случаях, когда общая 

норма нецелесообразна, т.е. когда использование приемлемо для одних лиц и неприемлемо по 

уважительным причинам для других). Также необходимо осознавать, что в то время как общество или 

частное лицо может определять какое-либо использование как приемлемое или как неприемлемое, эта 

точка зрения может со временем измениться и повлечь за собой затруднения при применении новых 

правил использования к уже существующим данным (например, когда человек предоставил открытый 

доступ к информации, но после публикации пожалел об этом, т.е. нельзя заставить джина вернуться в 

бутылку). Тем не менее, рассматривая вопрос об использовании данных подобным образом, общество 

может принять решение о создании платформ, позволяющих распределить виды использования по 

категориям, и впоследствии выработать соответствующие «обязанности», связанные с определенными 

видами использования.  

 

Например, в категории повсеместного применения определенные виды использования могут 

быть признаны приемлемыми даже при отсутствии явного согласия пользователя. Они могут включать 

использование данных потребителя для предоставления запрошенного продукта или услуги (выполнение 

заказа), продажу или маркетинг сопутствующих продуктов и услуг (если потребитель не выбрал отказ от 

подобного использования данных), повышение уровня услуги, привлечение к исследованию (при 

                                                      
38 «The Business Forum for Consumer Privacy – Use and Obligations – a Path Forward» (Бизнес-форум по конфиденциальности заказчика: 

использование и обязанности. Движение вперед).  

См. документ по адресу: http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Use_and_Obligations_White_Paper.pdf.  

http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Use_and_Obligations_White_Paper.pdf
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условии обезличивания данных в соответствующих случаях с помощью коммерческих и/или технических 

средств), предотвращение мошенничества по отношению к услуге, а также оповещение государственных 

органов, ответственных за расследование, о незаконных действиях, если это разрешено или требуется по 

закону. Если можно достичь соглашения о том, что составляет широко применимое использование, 

частные лица могут предполагать подобные виды использования и не тратить время на чтение 

уведомлений об этих принципах. Если уделять меньше внимания широко применимым видам 

использования, выбор, в котором мнения могут отличаться, может стать более заметным, а время можно 

потратить на управление рисками, связанными с этими действиями, включая отказ или принятие 

указанного вида использования в зависимости от типа конфиденциальных данных. Тогда использующие 

эти данные организации могут оставаться ответственными за выполнение подобных предпочтений. 

Обратите внимание, что уведомление в отношении этих принципов использования все равно 

необходимо предоставлять. Настоящее отличие заключается в том, что нагрузка по выполнению правил 

перемещается от частного лица (которому часто приходится переходить в оборону после прочтения 

связанных положений о конфиденциальности) к организациям, использующим данные. Это позволяет 

создать более последовательные, действенные и осуществимые социальные правила, которые 

впоследствии могут стать более подходящими для применения в технологиях (например, путем 

применения политик к метаданным), частными лицами и регулирующими органами.  

 

Согласно этой модели важно, чтобы организации, использующие данные, действительно отвечали 

за выполнение возложенных на них обязанностей. Таким образом, принципы FIP в мире, 

ориентированном на данные, должны включать в себя «принцип ответственности», когда организация, 

получающая данные (непосредственно или косвенно), несет ответственность за обеспечение того, что 

данные собираются законным образом, используются и охраняются в соответствии с ожиданиями 

частного лица или общества. Ответственность означает, что организация предприняла шаги по 

разработке и реализации связанных с рисками оценок, политик, процессов и процедур, которые 

помогают в применении правил использования данных, соблюдая общественные нормы, уважая 

управление со стороны пользователя и обеспечивая достаточную безопасность данных. 39  Важно 

отметить, что по запросу регулирующих органов организация должна быть в состоянии доказать 

выполнение своих обязанностей в соответствии с этими принципами. 

 

По состоянию на сегодняшний день, организации, собирающие данные частных лиц в 

коммерческих целях, должны предоставить уведомление, указывающее 1) цели использования данных, 2) 

организации, с которыми они намерены обмениваться данными, при их наличии, 3) преимущества 

подобного использования или обмена для частного лица, 4) останется ли личность пользователя в 

бизнес-процессах или технических средствах анонимной, 5) общий тип и характер собираемой 

                                                      
39 Что потребовалось бы от организаций, если бы принцип ответственности стал общепринятым и согласованным. См. 

http://www.informationpolicycentre.com/resources/ и http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf.  

http://www.informationpolicycentre.com/resources/
http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf
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информации, 6) возможности управления использованием или обменом данными со стороны частного 

лица (при наличии таких возможностей), а также 7) способы защиты данных. Сбор и использование всех 

данных должны соответствовать требованиям законодательства, а также предоставленному 

уведомлению.  

Там, где это является уместным, управление со стороны пользователя должно быть детальным, 

контекстным и автоматизированным, позволяя принимать более значимые решения по передаче данных 

в зависимости от их ценности. В этом отношении некоторые существующие правила предоставляют 

собой хорошее руководство. Например, явное согласие, как часть такого управления, должно быть 

получено при сборе, передаче и дополнительном использовании данных или там, где собираемые или 

обмениваемые данные являются конфиденциальными.40 Подобное управление также включает в себя 

правила по анонимным данным или данным, лишенным идентификации. Например, в ситуациях, когда 

ценность использования данных не определена, частное лицо должно иметь возможность оставаться 

неидентифицированным либо посредством установленных бизнес-процессов, 41  либо с помощью 

технических средств, где это возможно. Наконец, все традиционные принципы, касающиеся доступа и 

исправлений, безопасности и уведомлений о брешах, имеют глубокий смысл в современном мире, 

ориентированном на данные, и должны неуклонно продвигаться.  

 

Как уже отмечалось, подобный подход представляет собой новую расстановку акцентов, который 

основывается на 40-летней истории, а не отказывается от нее. Этот подход нацелен на достижение пяти 

целей: 1) защита конфиденциальности конструктивными способами, 2) оптимизация использования 

данных в целях предоставления преимуществ частным лицам и обществу, 3) гарантия того, что 

организации, использующие данные, являются ответственными за их использование, 4) предоставление 

режима, который позволит регулирующим органам более эффективно вести надзор, и 5) эффективная 

работа в современном обществе. В мире с большим количеством данных достижение подобных целей 

требует сосредоточения на использовании данных, осмысленное управление со стороны пользователя и 

прозрачность.  

  

                                                      
40 Конфиденциальные личные сведения (или конфиденциальные потребительские сведения) содержат личные сведения и псевдоанонимные 

данные, которые могут (i) быть использованы в целях дискриминации (например, раса, этническое происхождение, религиозные или 

философские верования, политические взгляды, членство в профсоюзах, сексуальные предпочтения, физическое или душевное здоровье), (ii) 

упрощения кражи личных данных (например, девичья фамилия матери) или (iii) разрешения доступа к учетной записи пользователя (например, 

пароли или ПИН-коды). Кроме того, они содержат и другие данные, которые технически могут и не являться личными сведениями, но в силу 

сложившихся обстоятельств заставляют пользователей нервничать (например, точное месторасположение пользователя), а также деликатные 

данные, которые могут поставить пользователя в неловкое положение.  

41 Данная ссылка на «бизнес-процессы» важна, так как многие будут утверждать, что любую отмену идентификации данных можно обойти с 

помощью повторной идентификации. Пока наши технические возможности по предотвращению повторной идентификации данных ограничены, 

технические средства не являются единственным доступным способом реализации социальных норм. Например, законы о запрете 

перехватывать вызовы сотовых телефонов. Хотя даже технически добиться этого было достаточно просто. 
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в. Доступ государственных органов к данным 
 

По мере того как частные лица и организации начинают применять службы, возникают вопросы о 

доступе государственных органов к данным, особенно при доступе к ним без предупреждения. В какой-

то мере современный мир, ориентированный на данные и услуги, меняет соотношение сил между 

частными лицами и государственными органами. Это происходит из-за того, что в прошлом 

большинство личных документов (например, личная переписка, фотографии и другие личные бумаги) 

хранились дома или в офисе, даже если другие записи (например, банковские и телефонные записи) 

могли стать доступными посредством третьих сторон. Поскольку это соответствовало действительности, 

государственные органы, разыскивающие такие данные, должны были привлекать частные лица 

непосредственно, даже если подобное привлечение предполагало принудительный захват (например, в 

случае ордера на обыск). В настоящее время частное лицо, использующее ИТ-службы, может хранить 

множество персональных данных с помощью третьих сторон, включая переписку (сообщения 

электронной почты), текстовые документы, фотографии, копии финансовых документов и истории 

болезни. Кроме того, также доступны другие виды информации, привлекающей внимание 

(приобретенные в интернет-магазинах товары, данные о точном местоположении). В той мере, в которой 

государственные органы могут получать доступ к информации от поставщиков служб без уведомления 

частных лиц, это вызывает опасения. Тем более, что участвовать в общественной жизни, не оставляя 

никаких цифровых следов, становится все труднее.42 

 

Здесь рассматриваются, на самом деле, два отдельных вопроса. Первый связан с внутренними 

расследованиями. Предполагая, что расследование полностью проходит в пределах одной страны, 

согласно каким правилам государственные органы должны получать доступ к данным частного лица? 

Второй вопрос связан с международными расследованиями. В случаях международных расследований, в 

какой мере государственные органы имеют право добиваться выдачи документов, которые хранятся в 

другой стране, без привлечения международной помощи? 

  

                                                      
42 В США общепризнанной судебной практикой установлено, что предоставленные третьим сторонам данные могут быть получены 

государственными органами, что не нарушает требований Четвертой поправки к Конституции США по отношению к ордеру на обыск. См. 

материалы процесса «Smith v. Maryland» (Смит против штата Мериленд), Сборник решений Верховного суда США, том 442, 207, (1986). 

Однако недавно в одном окружном суде постановили, что в рамках Закона о конфиденциальности электронных коммуникаций предоставление 

государственным органам доступа к электронной почте без наличия ордера не является конституционно обоснованным. См. материалы 

процесса «United States v. Warshak» (США против Уоршака) по адресу: http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/10a0377p-06.pdf. 

http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/10a0377p-06.pdf
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1. Внутренние расследования 
 

Вопрос доступа государственных органов к локально хранящимся данным давно стал предметом 

обсуждений в области конфиденциальности. Ниже приведены комментарии из одного отчета 

государственного органа США. 

 

Наличие записей о человеке, которые находятся вне его распоряжения, 

создает серьезные проблемы конфиденциальности, особенно, когда 

государственные органы стремятся получить к ним доступ. Регистраторы 

медицинских записей имеют возможность, часто делают, а иногда должны 

сообщать о подобных индивидуальных записях государственным органам 

без разрешения самого человека, несмотря на то, происходит ли раскрытие 

данных по запросу государственного органа или по инициативе 

регистратора. И зачастую никаких записей о подобном раскрытии не 

создается… Человек может никогда и не узнать, что представители 

государственных органов просматривали его записи. За исключением 

ограниченного числа ситуаций, ни регистраторы, ни государственные органы 

не обязаны уведомлять человека о том, что его записи были предоставлены 

государственным органам для исследования. 

 

Этот отчет не относился к большим данным и облачным службам. На самом деле он был составлен еще 

до наступления эры персональных компьютеров.43 Но поскольку частные лица хранят данные в облачной 

среде (тем самым предоставляя их во владение третьим сторонам), в какой мере этот факт может 

подорвать ожидания человека в области конфиденциальности? Один из судей Верховного суда США 

недавно прокомментировал данную проблему.  

 

Возможно, требуется пересмотреть предположение о том, что у частного 

лица нет каких-либо обоснованных ожиданий по поводу 

конфиденциальности информации при добровольном раскрытии данных 

третьим сторонам. Например, Смит (Smith), Сборник решений Верховного 

суда США, том 442, стр. 742; United States v. Miller (США против Миллера), 

Сборник решений Верховного суда США, том 425, , 435, 443, (1976). Этот 

подход уже не соответствует веку цифровых технологий, в котором люди 

раскрывают огромное количество сведений о себе третьим лицам в ходе 

                                                      
43 Глава 9, отчет «Personal Privacy in an Information Society: The Report of the Privacy Protection Study Commission» (Конфиденциальность личных 

данных в информационном обществе. Отчет комиссии по изучению защиты конфиденциальности), переданный президенту Джимми Картеру 

12 июля 1977 года, репринт см. по адресу: http://aspe.hhs.gov/datacncl/1977privacy/c9.htm.  

http://aspe.hhs.gov/datacncl/1977privacy/c9.htm
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выполнения повседневных задач. Люди разглашают поставщикам сотовой 

связи номера телефонов при наборе или отправке SMS-сообщений, 

раскрывают поставщикам интернет-услуг посещаемые ими URL-адреса и 

адреса электронной почты людей, с которыми они общаются, сообщают 

интернет-продавцам о книгах, продуктах и медикаментах, которые они 

приобретают. Возможно, как заметил СУДЬЯ АЛИТО (ALITO), некоторые 

могут признать «обмен» конфиденциальности на удобство «полезным» или 

принять это «понижение уровня конфиденциальности» как «неизбежное», а, 

возможно, и нет….Я бы не предполагал, что вся информация, добровольно 

раскрываемая в конкретных целях некоторым членам общества, является, 

только по этой причине, лишенной права на защиту Четвертой поправки.44 

 

Еще до решения Джонса (Jones) корпорация Майкрософт запросила о пересмотре этого стандарта на 

поиск данных у третьих сторон.45 

 

 Появление облачных служб и больших данных явно усугубляет подобные опасения в отношении 

конфиденциальности. Уже давно существуют данные, отражающие на высоком уровне действия 

человека, (например, расходы по кредитным картам оставляют след о покупке, включая время и место), а 

количество и качество раскрытия данных значительно увеличиваются. Сегодня мы не скрепляем 

бумажные записи и не полагаемся на наружное наблюдение для отслеживания местонахождения 

человека, ведь изображения с такими метаданными, как дата и время, можно сделать с помощью камер 

общественного наблюдения, а затем проанализировать их, применяя технологию распознавания лиц. С 

большинства мобильных устройств, включая телефоны, автомобили и компьютеры, можно получить 

очень точные сигналы GPS. В современной среде легко осознать степень полезности этих данных для тех, 

кто расследует незаконную деятельность, 46  или, с другой стороны, для государственных органов, 

пытающихся «заморозить» законные действия, связанные со свободой объединений. Очевидно, настало 

время для активного обсуждения защиты хранимой в облачной среде информации. 

  

                                                      
44 См. материалы процесса «United States v. Jones» (США против Джонса) по адресу: http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259 (Судья 

Сотомайер (Sotomayer), совпадающее мнение). 

45 См. статью Бреда Смита (Brad Smith) «Cloud Computing for Business and Society» (Облачные вычисления для бизнеса и общества) по адресу: 

http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-busin_b_429466.html. 

46 Верховный суд США недавно постановил, что представители государственных органов должны получить ордер на обыск перед размещением 

на транспортном средстве устройства GPS. См. материалы процесса «U.S. v. Jones» (США против Джонса) по адресу: 

http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.  

http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259
http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-busin_b_429466.html
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2. Международные расследования 
 

В то время как страны могут решить, какие правила применять внутри страны, более сложным 

вопросом является то, как государственные органы будут получать доступ к хранящимся в других странах 

данным. Учитывая рост количества людей, перемещающих данные в облачную среду для повсеместного 

доступа в любое время, государственные органы по всему миру захотят получить доступ к этим данным, 

что поднимет более серьезные вопросы, имеющие точку соприкосновения с взаимодействием, 

географическим положением и, как результат, с суверенитетом. В некоторых частях мира вызывает 

беспокойства «Патриотический акт», закон, выпущенный в США после террористических атак 9/11, 

который дает правительству США право требования у американских компаний выдачи обладаемых 

данных, даже если они хранятся в других странах.47 На самом деле утверждения, что патриотический акт 

дееспособен, ошибочны. Правовой прецедент США, связанный с доступом к данным, был установлен 

почти за два десятилетия до террористических атак 9/11, а следовательно, задолго до принятия 

патриотического акта. Эту историю знают далеко не все, поэтому ее стоит рассказать. 

 
На дату 4 марта 1983 года у канадского банка «Bank of Nova Scotia» с главным офисом в Торонто 

были филиалы, офисы и агентства в 46 странах. В тот день офис банка в Майами, штат Флорида, получил 

повестку от суда присяжных о предоставлении перечисленных в приказе документов, выданную 

окружным судом США по южному округу штата Флорида. Помимо прочего повестка предусматривала 

выдачу филиалом банка на Каймановых островах финансовых документов, имеющих отношение к двум 

физическим лицам и трем компаниям. Банк заявил, что не может предоставить запрошенные документы, 

так как это повлечет нарушение закона о защите секретной информации, действующего на Каймановых 

островах. Окружной суд выдал ордер, требующий у банка выдачу документов. В конечном итоге 

решение было удовлетворено апелляционным судом. 

 
В мире с коммерческими транзакциями международного масштаба 

конфликты неизбежны. Суды и законодательные органы должны принимать 

все разумные меры предосторожности по предотвращению подобных 

случаев, в которых каждый может попасть в ситуацию, схожую с ситуацией 

самого банка. Тем не менее суд просто не может согласиться с заявлением, 

что исполнению уголовных расследований США можно помешать при 

наличии конфликта интересов с другими странами.  

                                                      
47 См. статью по адресу: http://www.infoworld.com/d/security/european-distrust-us-data-security-creates-market-local-cloud-service-180706(«European 

distrust of U.S. data security creates market for local cloud service; Europeans worried about the U.S. Patriot Act prefer to keep their data in the EU» 

(Недоверие европейцев к обеспечению США защиты данных создает рынок локальных облачных служб. Европейцы обеспокоены 

патриотическим актом США, предпочитая хранить свои данные в пределах ЕС)).  

http://www.infoworld.com/d/security/european-distrust-us-data-security-creates-market-local-cloud-service-180706
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Проще говоря, суд постановил, что правительство США может потребовать у размещенных в США 

компаний выдачу обладаемых данных независимо от месторасположения хранения данных.48 Интересно 

то, что ни один государственный орган не принял противоположной точки зрения и не 

предложилотказаться от выдачи документов местной компании только из-за хранения данных в другой 

стране.  
 

Интересная ситуация получается, если заменить слово «банк» на «поставщик облачных служб» и 

подумать о последствиях для пользователей и поставщиков облачных служб, а также государственных 

органов. Для пользователей вопрос заключается в том, какие государственные органы могут получить 

данные, и будет ли об этом известно самому человеку.49 Пользователи по вполне понятным причинам 

могут выказывать беспокойство в отношении получения иностранными государственными органами 

доступа к их данным. Кроме того, пользователей интересует, какие еще государственные органы могут 

дополнительно получить доступ к данным в случае, например, учреждения присутствия поставщика 

услуги в другой стране или, исходя из целей надежности, выполнения резервного копирования 

пользовательских данных с размещением в другом географическом расположении. Пользователи 

облачных услуг также не уверены, что получат уведомление в случае поиска их данных субъектом 

государственных органов, так как поставщики облачных служб могут иметь требующие использования 

подобных уведомлений политики, а государственные органы могут выдавать приказы, запрещающие 

разглашения. Что же делать пользователям в такой ситуации?  
 

Доступ государственных органов к данным является одним из факторов управления рисками, 

который необходимо учитывать при рассмотрении использования облачных служб. Например, 

организации может потребоваться избежать размещения высокосекретной коммерческой информации 

в облачных службах при условии, что это позволит не проявляющим уважения к правам 

интеллектуальной собственности государственным органам получить доступ к этим данным. С другой 

стороны, использование облачных служб для совместной работы с данными, которые могут стать 

общедоступными, не вызывает никаких опасений. Также важно отметить, что многие организации 

перешли на использование облачной среды отчасти потому, что поставщик облачных служб может 

предложить более эффективные элементы управления по сравнению с реализованными на месте. В 

подобных случаях организация может обоснованно заключить, что уровень бизнес-рисков при краже 

хакером конфиденциальной информации из развернутых на месте систем выше, чем уровень риска 

получения государственными органами доступа к данным посредством законного процесса. 

 

                                                      
48 См. Bank of Nova Scotia v. United States (Банк «Bank of Nova Scotia» против США ), 740, Флорида, 2-е изд. 817, 828 (11йтираж 1984 год), в 

истребовании дела отказано, 469 США 1106 (7 января 1985 года).  

49 Как уже отмечалось, все государственные органы имеют право потребовать выдачу данных у субъектов в пределах их юрисдикций. Тем не 

менее, поскольку подавляющее большинство поставщиков облачных служб находится в США, вопрос доступа государственных органов США 

всегда является главной темой обсуждения. 
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Не менее важна соответствующая количественная оценка рисков. Когда многонациональная 

компания учреждает свое присутствие в указанной стране, она уже подпадает под юрисдикцию этой 

страны. Таким образом, государственный орган может потребовать предоставления документов 

компании вне зависимости от того, где хранятся эти документы. В подобных случаях риск использования 

облачных служб заключается не в том, что государственные органы могут получить доступ к данным (они 

в любом случае могут это сделать), а в том, что подобный доступ будет осуществлен без уведомления (т.е. 

государственные органы могут получить доступ к данным через поставщика облачных служб и запретить 

уведомлять компанию, которая находится под следствием). Риск получения доступа без уведомления 

также необходимо взвесить надлежащим образом, потому что в большинстве изысканий 

правоохранительных органов компании хорошо осведомлены о следственных действиях 

государственных органов: опрос людей, просмотр закрытых документов и выпуск компаниями 

публичных заявлений о сотрудничестве со следователями. В силу того, что заказчик обычно 

сотрудничает с государственными органами в отношении расследований, становится не важно, где 

хранятся документы компании: на территории организации или в облачной среде. В итоге пользователям 

облачных услуг важно задать правильные вопросы и уравновесить риск получения государственными 

органами доступа за счет эффективности и других преимуществ, которые можно получить от 

использования облачных сред. 

 

У банка «Bank of Nova Scotia» также есть вопросы к поставщикам облачных служб. Главный 

вопрос состоит в том, как поставщики облачных служб соблюдают все законы во всех странах, которые 

могут требовать выдачи данных, особенно если соблюдение закона одной страны нарушает закон другой. 

Правомочных поставщиков облачных служб не интересует нарушение государственных законов, но тем 

не менее суверенитеты ставят их в нелегкое положение, потому что государственные законы 

различаются, а по заявлению банка «Bank of Nova Scotia», государственные органы вряд ли добровольно 

ограничат свои следственные полномочия.  

 

Стоит также отметить, что случай банка «Bank of Nova Scotia» включает в себя конфликт между 

уголовным расследованием в одной стране и нарушением гражданского права в другой. В будущем 

вполне возможны ситуации, когда уголовное законодательство может вступить в конфликт, а 

сотрудникам компании будет сказано, что, несмотря на принятое решение, им будет угрожать уголовная 

ответственность, а возможно и тюремное заключение. В то время как решение суда по делу банка «Bank 

of Nova Scotia» можно назвать корректным с точки зрения того, что организации не должны иметь 

разрешений на уклонение от местных законов путем хранения данных в других странах, также 

недопустимо, а по сути и проблематично принуждать законопослушных людей к нарушению уголовного 

законодательства вне зависимости от их поведения. 
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Что касается государственных органов, вопросы могут заключаться в следующем: на каких 

основаниях и какие данные можно получить; как получить доступ к данным, если данные и поставщик 

облачных служб находятся вне юрисдикции, даже если местонахождение преступников и место 

преступления находятся в пределах юрисдикции; как применять традиционные меры, которые могут 

сделать возможным доступ к хранимым транзитным данным и коммуникациям, в современной облачной 

среде? Ответить на эти вопросы еще сложнее, потому что принимающий участие в интерактивном 

расследовании государственный орган может не знать действительной личности или текущего 

местоположения подследственной цели или не может достоверно определить юрисдикцию, в которой 

находятся хранимые данные этого человека. Таким образом, очевидна сложность правил расследования, 

зависящих от географического местоположения, государственной принадлежности и других легко 

определяемых факторов.50  
 

Поддерживаемые государственными органами экономические и социальные преимущества 

облачных вычислений и больших данных возникают от консолидации данных в больших глобально 

распределенных центрах обработки. Расположение центра обработки данных в каждой стране и 

использование его только для службы локальному населению разрушает эту модель. Однако наряду с 

этим государственные органы не откажутся от своего права требования данных всякий раз по мере 

возможности отчасти из-за неспособности выполнить свои обязательства по защите общественной и 

национальной безопасности без доступа к подобным данным.  

 

Отказывать государственным органам в доступе к критически важным данным, даже при наличии 

предписания суда, неправильно, также как и предоставлять все данные каждого пользователя облачных 

услуг любому государственному органу без режима правового регулирования, который защищает 

гражданские права и другие интересы заинтересованных сторон. Поэтому важно, чтобы государственные 

органы сосредоточились на создании более дееспособных правил на будущее и задались вопросом 

разработки механизма для ослабления конфликта, по крайней мере в некоторых случаях. Действительно, 

факт наличия уникальных трудностей в некоторых случаях (например, случаи, связанные с важными 

различиями в законах и традициях, или в которых государственные органы обвиняют друг друга в 

неправомерных действиях) не означает, что все случаи должны быть трудными. Правила, которые будут 

работать во многих случаях, послужат для значительного уменьшения количества международных 

конфликтов. 

                                                      
50 Даже если местоположение известно, международные механизмы для трансграничного содействия не перемещаются с той же скоростью, что 

и данные, и что более важно, имеют добровольную основу (договор о взаимной правовой помощи может разрешить и ускорить процесс 

содействия, но не требует его). Кроме того, в некоторых случаях государственные законы запрещают оказывать содействие. Например, 

законодательный акт США по прослушиванию телефонных разговоров позволяет прослушивать разговоры, только если представитель США 

заявляет о нарушении определенных законов США (см. список установленных правонарушений в Своде законов США, 18 раздел, параграф 2516). 

Если учесть, что лицо в другой стране может использовать службу электронных коммуникаций США с целью осуществления преступной 

деятельности в этом стране, США не имеет законной возможности предоставить содействие в прослушивании телефонных разговоров. В 

результате некоторые государственные органы задаются вопросом: почему они должны полагаться на международное содействие при поиске 

электронных доказательств в отношении местных граждан, которые по неподтвержденным данным нарушили местные законы. 
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В рамках новой структуры может появиться мнение, что страна, в которой расположены данные, 

имеет все права в отношении этих данных. Страны могли бы согласиться, что, по крайней мере в случае 

некоторых нарушений, запрашивающая страна могла бы в судебном порядке потребовать 

предоставления данных у компании, ведущей свой бизнес в пределах границ этой страны, даже если 

данные хранятся в другом месте. Запрашиваемые данные должны иметь отношение к отдельным лицам 

под юрисдикцией запрашиваемой страны или к преступлениям, которые происходят или могут 

произойти в пределах этой юрисдикции. В рамках этой структуры принужденная к выдаче данных 

компания должна будет уведомить суверенный субъект данных (страну, от которой необходимо получить 

данные) о характере запроса (что и кем разыскивается). Цель данного уведомления заключается в том, 

что при наличии опасений у суверенного субъекта данных насчет запроса эти опасения будут 

обсуждаться с запрашивающим суверенным субъектом. Правда, что некоторые страны могут быть 

обеспокоены о раскрытии существования своих расследований, но если структура имеет 

соответствующие пределы (например, до нарушений взаимных интересов), подобное раскрытие не 

должно быть проблемой. Наконец, будет решено, что отвечающие на принудительные распоряжения 

субъекты в данной структуре будут действовать в соответствии с международными законами и не будут 

являться объектами уголовного преследования. 

 

V. Надежность 

 

а. Предпосылки 
 

В 1999 году подразделение корпорации Майкрософт Microsoft Research сформировало 

исследовательский центр по производительности труда программиста (PPRC) для проверки различных 

техник по улучшению качества кода Команда разработала новый статический анализ и техники проверок, 

а также инструменты для улучшения и последующей автоматизации обеспечения качества ПО. 

Например, команда PPRC разработала инструменты статического анализа для C/C++, анализаторы 

зависимости, инструменты покрытия кода, инструменты для приоритезации проверок, анализаторы 

производительности и расширенные средства отладки. Эти инструменты сыграли основную роль в 

улучшении качества программного обеспечения продуктов Майкрософт, особенно для ОС Windows и 

Office. Когда было объявлено о концепции TwC, усилия по данной работе возросли. Корпорация 

Майкрософт начала заниматься дополнительными попытками по применению дееспособных 

определений с измеримой надежностью и использованию предоставляемых данных от значительно 

инструментированных продуктов для определения соответствия своим целям в области надежности. 

Конечно, определение надежности и ее достижение — дело нелегкое. С точки зрения определения было 

замечено, что «литература академической и коммерческой области изобилует разговорами о 

«надежности». Мы определяем ее, спорим о ней, сравниваем реализацию надежности с ее 
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идеализированными стандартами. 51  Словари тоже не очень помогают. Толковый словарь Merriam-

Webster определяет «надежность» как «качество или состояние объективности» или более конкретно — 

«подходит или не подходит в качестве опоры: заслуживающий доверие».52 Оказывается, это определение 

не является удовлетворительным для заказчиков, у которых могут быть другие ожидания по поводу 

значения надежности для продукта или системы. Некоторые сосредотачивают свое внимание на 

доступности, другие учитывают показатели производительности, третьи добавляют возможность 

управления и восстановления, а кто-то принимает во внимание предсказуемость.  

 

Несмотря на то, что невозможно привести в соответствие множество различных точек зрения о 

надежности в данном документе, необходимо четко осознавать ее использование в контексте концепции 

TwC. В мире персональных компьютеров было сказано, что «для технических целей надежность 

определяется как возможность устройства выполнять свои предназначенные функции в определенный 

период времени и при указанных условиях». 53  Даже это простое определение вызвало некоторые 

уникальные затруднения в ИТ-сфере. В отличие от автомобилей и обычных телефонов, пользователи ИТ-

систем обнаружили, что они имеют более широкую область адаптации, и их можно использовать 

способами, которые значительно отличаются от любых «указанных условий». Возможно, более важным 

является то, что эти традиционные определения сосредоточены на устройстве, а в мире со значительным 

ростом подключаемых устройств и служб (а также содержащихся в них данных), это определение 

упускает из виду фактическое соответствие обоснованным разумным ожиданиям от эксплуатационных 

качеств. В мире с возможностью подключения мы зависим от устройств и служб при выполнении ряда 

критически и некритически важных действий. Разумные ожидания пользователей в отношении 

надежности должны быть удовлетворены еще до заявления о том, что система заслуживает доверия. 

 

Это не так просто, как кажется. Мы не можем просто положиться на прошлые усилия, которые 
придавали особое значение предотвращению ошибок (наследуемой уязвимости в проектировании или 
реализации), приводящим к сбоям в работе, часто выражаемых через определение «среднее время до 
отказа» (MTTF). Хотя по-прежнему важно, чтобы каждое устройство было надежным (так как службы 
распространяются посредством объединения устройств), службы все больше принимают на себя как 
известные, так и неизвестные технические и организационные зависимости. Все это происходит в период 
времени, когда существует растущее количество природных катаклизмов, затрудняющих устойчивость 
систем и доступность компонентов, а восстановление средств с нарушениями в работе может 
затянуться.54 

                                                      
51 «Understanding Reliability: Measuring IT Pain Points» (Понятие надежность — измерение уязвимых точек ИТ), Томпсон (Thompson), Герберт 

(Herbert) и Уиттейкер (Whittaker), Джеймс (James), май 2005 года. 

52 См. http://www.merriam-webster.com/dictionary/reliability.  

53 http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_reliability, ссылаясь, в частности, на книгу института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), «IEEE 

Standard Computer Dictionary: A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries» (Словарь компьютерных стандартов IEEE. Сборник 

терминологии компьютерных стандартов IEEE), 1990 год, Нью Йорк, NY ISBN 1559370793).  

54«Число стихийных бедствий возросло со 100 случаев 1975 года до 400 случаев в 2005, и каждый год растет с постоянной скоростью», — по 

информации международной базы данных катастроф (EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database – www.emdat.be, Лувенский 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/reliability
http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_reliability
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1559370793
http://www.emdat.be/
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Чтобы оценить сложность современного мира, необходимо только сравнить прошлые и 

современные сбои в работе. Раньше, когда в домах отключали электричество, домовладельцы приходили 

к простому решению. Они выглядывали в окно и смотрели, есть ли в окрестностях свет. Если вокруг был 

свет, то это означало, что проблемы у домовладельца, а если света не было нигде, это означало, что 

проблемы у энергетической компании. Даже если проблема заключалась в сложной выработке 

электроэнергии и системе подачи энергетической компании (электростанции, линии электропередачи, 

подстанции и подключение к дому), необходимость определения и устранения проблемы лежала на 

энергетической компании. Иными словами, сбои в работе могут иметь технические зависимости, но не 

организационные. Один субъект может управлять почти всей инфраструктурой. 

 

В настоящее время системы стали гораздо более комплексными с наличием как технических, так и 

организационных зависимостей. Если пользователь не может получить доступ к веб-странице с 

домашнего ноутбука, возможно, проблема заключается в: 1) ноутбуке (оборудование, программное 

обеспечение, приложение), 2) беспроводном маршрутизаторе, 3) широкополосном модеме, 4) 

поставщике доступа (линии передачи или серверная система), 5) удаленной системе (оборудование, 

программное обеспечение, приложение) или 6) фактическом перебое в питании где-то в цепи 

подключения. Хотя инструменты диагностики существуют, определение и решение проблем зачастую 

представляют собой трудную задачу. 

  

б. Облачная среда 
 

Комплексность этих глобальных систем для тех, кто собирается применять облачную среду, не 

потеряла значение.55 Опасения усугубляются недавними получившими широкую огласку перебоями в 

работе, от которых фактически пострадали все поставщики облачных служб.56 Это не просто вопрос 

неудобства. Трудные задачи обеспечения ИТ-системами надежности могут повлиять на бизнес-

                                                                                                                                                                                                     
католический университет, Брюссель (Бельгия). Также см. статью по адресу: http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-

computer-makers-and-web-sites/. 

55 При запросе краткого изложения отказа от планирования использования облачных служб ИТ-профессиональны отметили, что основные 

опасения вызывают области обеспечения безопасности, конфиденциальности и надежности. Некоммерческая исследовательская организация 

ISACA/ITGI «Global Status Report on Governance of Enterprise IT» (Доклад о глобальном состоянии в области управления корпоративной ИТ-

системой), январь 2011 год, (стр. 38) 

56 Перебои в работе повлияли в числе прочих на корпорацию Майкрософт 

(http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-service-outage.aspx), Amazon 

(http://aws.amazon.com/message/65648/), Google (http://informationweek.com/news/cloud-computing/software/231600978) и VMware 

(http://support.cloudfoundry.com/entries/20067876-analysis-of-april-25-and-26-2011-downtime). 

http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/
http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/
http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-service-outage.aspx
http://aws.amazon.com/message/65648/
http://informationweek.com/news/cloud-computing/software/231600978
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производительность 57  или даже на область здравоохранения и безопасности. Во времена кризиса 

государственные органы могут использовать средства массовой информации для информирования 

граждан, а службы быстрого реагирования могут быть уполномочены эффективно реагировать не только 

потому, что у них есть радио, но благодаря устройствам GPS, картографированию, просмотру 

изображений улиц, видеоконференциям и другим основанным на облачной среде службам. Однако 

подобные преимущества могут материализоваться, только если информационные системы соответствуют 

разумным ожиданиям от общего уровня надежности услуг. Признавая этот факт, государственные органы 

все чаще прибегают к использованию облачной среды или некоторых ее компонентов как к части 

критически важной инфраструктуры.  

 

В рамках того, что Интернет не был разработан для обеспечения безопасности, вопрос 

надежности становится более сложным. С одной стороны Интернет был разработан в целях 

противостояния военным атакам, т.е. он был создан как заслуживающий доверие даже в моменты самых 

стрессовых ситуаций. С другой стороны, к вопросу о безопасности, ожидалось ограничение 

использования сети Интернет до определенных целей, а пользователи Интернета должны были быть 

доверенными лицами. Он не предназначался для такого количества пользователей и современного 

разнообразного использования. Тем более не ожидалось, что он будет использоваться для передачи 

вредоносных пакетов. Учитывая его предполагаемое использование и базу пользователей, наилучшее 

«средство доставки» соответствовало необходимым требованиям того времени. Но поскольку 

технологии все больше «вплетаются в ткань» нашей жизни (начиная с ситуаций социального 

взаимодействия, коммерческих транзакций и реагирования в чрезвычайных ситуациях), ожидания в 

отношении надежности возросли. Мы должны достичь уровня надежности, который значительно 

превышает текущий.  

 

Со временем признание созданной взаимозависимости, особенно среди критически важных 

инфраструктур, как причины опасений возросло.  

 

Национальная оборона, экономическое процветание и качество жизни 

давно уже зависят от основных видов услуг, которые лежат в основе нашего 

общества. Эти критически важные инфраструктуры (энергетика, банковская и 

финансовая отрасль, транспортные средства, жизненно важное социальное 

обеспечение и телекоммуникации) следует рассматривать в новом контексте 

века информационных технологий. Быстрое распространение и внедрение 

компьютерных и телекоммуникационных служб объединило подключение 

                                                      
57 См. статью «IT Downtime Costs $26.5 Billion In Lost Revenue» (Упущенная выручка от простоев в работе ИТ-систем составила 26,5 млрд. долл.), 

http://www.informationweek.com/news/storage/disaster_recovery/229625441 (следует отметить, что сбои в работе ИТ-систем также могут пошатнуть 

уверенность в новых технологиях, таких как облачные вычисления). 

http://www.informationweek.com/news/storage/disaster_recovery/229625441
http://www.informationweek.com/news/cloud-computing/infrastructure/229503443
http://www.informationweek.com/news/cloud-computing/infrastructure/229503443
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инфраструктур к комплексной сети взаимозависимости. Эта взаимосвязь 

создала новое измерение уязвимости, которое в сочетании с ростом 

совокупности угроз создает беспрецедентный национальный риск.58 

 

Хотя взаимозависимости являются признанными, сложная задача по надежному управлению 

рисками остается, так как субъекты не всегда ясно понимают технические и эксплуатационные 

зависимости. Возможно, требуется пояснение. Банки могут полагаться на «избыточные» каналы связи от 

различных поставщиков служб для обеспечения доступности сети электронных денежных переводов. 

Различные поставщики служб могут совместно использовать пространство, т.е. их линии связи могут 

проходить через общий канал передачи в целях экономии средств. Это означает, что в случае 

повреждения канала передачи банк может потерять оба канала связи одновременно (единая точка 

отказа). Простого способа узнать о том, что предназначенная избыточность была создана, нет. Банк 

может совместно использовать свою сетевую карту с телекоммуникационными компаниями, а компании 

могут не обмениваться своими картами с заказчиком или друг с другом. 

 

Что же следует изменить? Коротко говоря, существует два принципиальных изменения, которые 

необходимо внести. Во-первых, поскольку большие данные могут оказать помощь в прогнозировании 

поведения людей, необходимо использовать их для создания «технической аналитики» (ТА), т.е. 

использовать большие данные для определения, извлечения и анализа крупных объемов связанных с 

технической областью данных на протяжении всего жизненного цикла продукта, включая стадии 

разработки и эксплуатации, для улучшения процесса принятия связанных с технической областью 

решений и последующего улучшения общего технического качества и продуктивности. В этом смысле 

технологии ТА могут предоставить прошлые, текущие и прогнозируемые точки зрения на техническую и 

эксплуатационную часть. Например, при простом наблюдении за потоками данных между сетями можно 

выявить значительные зависимости, которые ранее были непонятны. Эта область созрела для 

исследования и разработки инструментов. Мы также должны создать работоспособную таксономию для 

оценки критичности с точки зрения зависимости. Хотя уязвимые места продуктов были оценены и 

смягчены на основе простоты эксплуатирования и рисков для заказчика, представленное смягчение 

уязвимостей по зависимостям служб или компаний усложнило задачу и требует более тщательного 

осмысления.  

 

Во-вторых, в краткосрочной перспективе необходимо переосмыслить способ разработки 

продуктов и услуг для обеспечения устойчивости. Исторически улучшения доступности, связанные с 

системами, достигались посредством улучшения качества отдельных компонентов, избыточности и 

репликации данных. Избыточность была создана для обеспечения дублирования критически важных 

                                                      
58 Отчет комиссии Марша (Marsh) «Critical Foundations, Protecting America’s Infrastructures» (Критически важные основы. Защита инфраструктур 

Америки), стр. ix., по адресу: http://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf.  

http://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf
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элементов, при которых сбой в работе одного элемента не будет препятствовать работе системы. 

Несомненно, это эффективно при решении широкого круга потенциальных режимов сбоев в работе, но 

сами механизмы избыточности доказывают свою недостаточность в условиях обеспечения 

высокоуровневой надежности в облачной среде. Поставщики программного обеспечения и 

оборудования вкладывают значительные средства в создание эффективных механизмов 

отказоустойчивости, которые доказывают свою неспособность справляться с задачей. Оставляя в стороне 

то, что они должны быть реализованы должным образом и требуют надлежащего обслуживания, а со 

временем обновления, которое не прерывает процесс использования, текущий процент сбоев в работе 

систем высокой размерности означает, что эти прошлые усилия не являются достаточными. 

 

Репликация данных также получила широкое распространение среди ИТ-специалистов и 

отдельных пользователей, гарантируя легкодоступность и пригодность данных для использования при 

сбоях в работе устройств. Наличие множества идентичных копий данных, распределенных между 

различными устройствами и размещенных в разных местоположениях, снижает вероятность потери и 

улучшает общий уровень надежности системы, но также представляет сложности в условиях способа 

систем обработки обновлений для сохранения согласованности данных среди этих различных устройств 

и/или местоположений. Неисправности или ошибки на уровне приложения, допущенные во время 

обслуживания, в результате могут повлечь непреднамеренное повреждение или потерю данных. Если 

неисправность или ошибка проходит незамеченной в течение некоторого периода времени, механизм 

репликации данных, ответственный за создание точной копии источника, может также повредить 

критически важные дубликаты. 

 

Избыточность и репликация имеют важное значение, но многое еще предстоит сделать. 

Поставщики программного обеспечения и оборудования должны смотреть на надежность с двух точек 

зрения. Во-первых, вместо сосредоточения в основном на надежности данного компонента, важно 

рассмотреть способ этого компонента вносить вклад в общий уровень надежности современных более 

комплексных экосистем. В связи с этим моделирование неисправностей должно использоваться на 

ранних стадиях жизненного цикла ПО для достижения максимального числа преимуществ. Во-вторых, 

благодаря совместным усилиям отрасль может наметить всеобъемлющие сценарии для «составной 

надежности» и совместную работу над архитектурами и стандартами для реализаций продуктов, которые 

в целом могут предоставить «сквозную» надежность. Создание отраслевых организаций может быть 

полезным для определения высокоприоритетных сценариев и стимулирования развития лучших 

рекомендаций и стандартов, например, аналогичный союзу обеспечения облачной безопасности (Cloud 

Security Alliance) союз обеспечения надежности облачной среды (Cloud Reliability Alliance). 
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В свете нашей зависимости от облачных служб и повышенной сложности среды сложившееся 

особое значение от предотвращения сбоев в работе ПО необходимо дополнить повышенным 

сосредоточением на том, что это ПО обнаруживает, изолирует и восстанавливает (или обходит) обычные 

сбои в работе, связанные с композитными системами вычислений. Есть несколько важных и уникальных 

для облачных служб факторов, которые заставляют разработчика и оператора служб уделять намного 

больше времени и усилий тому, что называется «ориентированные на восстановление вычисления».59 

Обычные ошибки в поддерживающей облачные службы вычислительной среде вне зависимости от их 

проявления в виде сбоев в работе устройств, скрытых уязвимостей в программном обеспечении или 

встроенном ПО или из-за неправильных действий пользователя неизбежны. Таким образом, 

программное обеспечение должно ожидать данных условий и быть разработанным с учетом 

возможности этих сбоев. Зависимости между компонентами службы должны быть по возможности 

связаны в общих чертах. Каждый компонент должен реагировать на сбои в работе других компонентов 

посредством безопасного снижения функциональности, предоставляя частичное взаимодействие со 

службой без создания условия ее неработоспособности. Для разработчика облачных служб это 

подразумевает необходимость создания моделей неисправности во время разработки. Не только 

моделирование неисправностей указанных выше традиционных компонентов, а действительное 

сквозное моделирование неисправностей.  

 

Разработчики также должны убедиться, что описанные в характеристиках «механизмы 

копирования», отражаются в разрабатываемом программном обеспечении, а затем проверяются 

посредством внедрения ошибок в фактическую производственную среду для подтверждения 

возникновения ожидаемого поведения в реальных условиях работы. Тестовые среды с каждым разом 

доказывают свою несостоятельность в мире глобальных широкомасштабных служб. В идеальном 

варианте данное намеренное внедрение (называемое «проверка на стадии разработки») будет 

осуществляться программным путем для непрерывной проверки того, что последующие выпуски 

программ, изменения в пропускной способности сети или в разработке, а также возможное добавление 

новых подсистем не внесет необнаруженных ранее угроз для обеспечения надежности.60 Эти усилия 

должны также включать способность выполнения легкого отката внесенных изменений при 

обнаружении ошибок с уровнем надежности, исключающим отрицательное влияние на фактических 

пользователей служб. 

 

                                                      
59 См. статью по адресу: http://roc.cs.berkeley.edu/roc_overview.html. 

60 Принятый за образец пример намеренного программного внедрения ошибок лучше всего представлен разработанным Netflix инструментом 

под названием «Chaos Monkey» (сумасшедшая обезьяна), который впоследствии был расширен для обхвата широкого диапазона потенциальных 

условий сбоев в работе (теперь, по словам Netflix, называется «virtual Simian Army» (виртуальная обезьянья армия)). См. статью по адресу: 

http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html. 

http://roc.cs.berkeley.edu/roc_overview.html
http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html
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VI. Заключение 

   

Когда Билл Гейтс объявил о концепции защищенных компьютерных систем, компьютерные 

вычисления и общество были в основной точке максимальной кривизны. Наша растущая зависимость от 

ИТ-систем ввела сильный контраст в понятие важности сосредоточения на обеспечении безопасности, 

конфиденциальности и надежности программных продуктов. Сегодня мы находимся в другой точке 

максимальной кривизны. Компьютерные вычисления охарактеризованы бесчисленным множеством 

устройств, глобальных служб и больших данных. В 2002 году наша зависимость от компьютерных 

вычислений была огромна, но за последнее десятилетие она значительно возросла. Интернет, прежде 

средство прогресса в области образования и коммерческого роста, теперь «сшивает» социальные нити 

общества, играя даже основную роль в демократических революциях недавнего прошлого.  

 

Давно уже было сказано, что только изменения бывают неизменны, а поскольку 

взаимоотношения мира с компьютерными вычислениями продолжают развиваться, концепция TwC тоже 

должна продолжать свое развитие. Стоит отметить, что даже в ретроспективе работа компании за 

прошедшее десятилетие имела значительно важное значение. Многие стали использовать процесс 

жизненного цикла разработки ПО, наше неустанное сосредоточение на конфиденциальности сослужило 

заказчикам хорошую службу, а усилия в области надежности отправили в историческую «корзину» 

значительное количество системных ошибок. Но в мире, характеризующемся полной зависимостью от 

информационных технологий, решительными и настойчивыми противниками, распространением данных, 

устройств и служб, а также озадаченностью государственных органов в области защиты пользователей, 

Интернета, общественной и национальной безопасности, сформулированные нами стратегии по 

обеспечению безопасности, конфиденциальности и надежности должны развиваться дальше. 

 

В каждом существенном компоненте концепции TwC мы сталкиваемся с новыми и уникальными 

трудными задачами. Мы должны быть в состоянии справиться с ними. С помощью принятия более 

целостной стратегии по обеспечению безопасности, которая включает в себя предотвращение, 

локализацию, сдерживающие действия и восстановление, мир может более эффективно решать 

проблемы, связанные с растущим числом решительных и настойчивых противников. С помощью 

понимания значения жизни в загруженном устройствами и ценными данными мире с высоким уровнем 

подключаемости можно выработать эффективные принципы для защиты конфиденциальности, 

позволяющие нам пользоваться преимуществами, которые могут предоставить только большие данные. 

С помощью применения технической аналитики и проведения ориентированных на восстановление 

компьютерных вычислений можно создать продукты и услуги, которые были бы гибкими в периоды 

сбоев в работе и помогали обеспечивать надежность устройств и служб вне зависимости от 

комплексности, взаимосвязанности и зависимостей, существующих в наших информационных системах. 

Благодаря открытости и прозрачности наших бизнес-рекомендаций можно породить доверие у тех, кто 

зависит от информационных технологий. В целом определенная десять лет назад Биллом Гейтсом миссия 

до сих пор остается жизненно важной и приобретает все большее значение. 
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Приложение А 
 

При создании этого документа множеству людей были выданы черновики или услышанные 

отрывки, что помогло появлению чрезвычайно полезных замечаний. В ряде случаев некоторые люди 

предоставили совокупные комментарии от своих команд, поэтому у меня нет полного списка 

рецензентов. В иных случаях я представлял концепции этого документа на организованных событиях, а 

полезные замечания были получены после событий во время разговоров в коридоре. Я заранее прошу 

прощения, что не смог выразить признание каждому в индивидуальном порядке.  

 

В связи с этим я особенно хочу поблагодарить следующих соавторов: Мэта Томлинсона (Matt 

Thomlinson), Адриенну Холл (Adrienne Hall), Фреда Шнайдера (Fred Schneider), Жаннет Уинг (Jeannette 

Wing), Стивена Герри (Steven Gerri), Нееража Сури (Neeraj Suri), Малькольма Кромптона (Malcolm 

Crompton), Дина Хачамович (Dean Hachamovitch), Мартина Абади (Martin Abadi), Марка Руссиновича 

(Mark Russinovich), Фреда Кейта (Fred Cate), Элен Крам Ковальчик (Ellen Cram Kowalczyk), Дена Рида (Dan 

Reed), Скота Филда (Scott Field), Питера Хейнса (Peter Haynes), Стива Липнера (Steve Lipner), Вижая 

Варадхаражана (Vijay Varadharajan), Виктора Мейера-Щенбергера (Viktor Mayer-Schonberger), Майка 

Адамса (Mike Adams), Xуедонг Хуанг (Xuedong Huang), Джеффа Джонса (Jeff Jones), Диану Д'Арканджело 

(Diane D’Arcangelo), Шона Аэби (Shawn Aebi), Риза Солберга (Reese Solberg), Элен МакДермот (Ellen 

McDermott), Питера Лофорте (Peter Loforte), Рича Уаллиса (Rich Wallis), Кристину Гудвин (Cristin Goodwin), 

Геффа Брауна (Geff Brown) и Адама Шостака (Adam Shostack). Также хочу выразить особую благодарность 

Питеру Каллену (Peter Cullen), Брендону Линчу (Brendon Lynch), Жюлю Коэну (Jules Cohen) и Девиду Билсу 

(David Bills) за их обширный и уникальный вклад. 
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