
 

 

представляет 

 

ТОП-10 киберинквизиторов на службе США и ЕС 

 
№ Название  Связь с 

государствами 

Время  

создания 

Комментарий 

1 Центр передового 

опыта совместной 

киберзащиты НАТО 

NATO Cooperative 

Cyber Defence Centre of 

Excellence, NATO CCD 

COE 

 

Блок НАТО. 

Напрямую к 

организации 

причастны 22 

государства НАТО 

(включая США) и 3 

страны, не входящие 

в альянс – Австрия, 

Финляндия, Швеция. 

Расположен на 

территории Эстонии. 

2008 г. Центр служит основной площадкой для обмена опытом в области 

кибервойны между государствами-спонсорами. Также выступает в роли 

организационной основы для проведения учений в области 

кибербезопасности. Используется и в рамках полномасштабных учений 

войск НАТО. 

Учредителями центра являются Эстония, Германия, Италия, Латвия, 

Литва, Словакия и Испания.  

Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, 

Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Соединенные 

Штаты, Турция, Финляндия, Франция, Чехия присоединились к 

проекту позднее. 

Япония, Хорватия, Черногория, Словения и Швейцария находятся в 

процессе присоединения к CCD  COE. Люксембург и Австралия 

объявили о намерении присоединиться к организации. 

Штаб-квартира организации расположена в г. Таллин (Эстония). 

Центр проводит ежегодную международную конференцию CyCon, 

посвященную киберконфликтам. Регулярно проводятся 

международные учения, в рамках которых отрабатывается организация 

(Crossed Swords) и отражение кибератак (Locked Shields). Проводятся 

обучающие семинары и тренинги. Организация формирует базу данных 

относительно регулирования киберопераций международным и 

национальным правом. Центр также аккумулирует документы 

международных организаций по обеспечению кибербезопасности. 



Эксперты организации публикуют практические руководства и 

аналитические материалы по теме кибербезопасности государств 

НАТО. 

 

2 Центр стратегических 

коммуникаций НАТО 

NATO Strategic 

Communications Centre 

of Excellence, СЕ 

StratCom 

Блок НАТО, 

Напрямую к 

организации 

причастны 10 

европейских 

государств и Канада.  

Расположен на 

территории Латвии 

2015 г. Центр призван обеспечивать информационную безопасность 

Североатлантического альянса. В сферу ответственности  StratCom 

входят, в том числе вопросы ведения пропаганды, психологической 

войны и киберзащиты. В последние годы организация фокусирует 

внимание на вопросах вмешательства в выборы, манипулирования 

общественным мнением в соцсетях и «российской гибридной угрозы». 

Проект StratCom был создан Латвией, Эстонией, Германией, Италией, 

Литвой, Польшей и Великобританией. Позднее к нему присоединились 

Нидерланды, Финляндия, Швеция и Канада. Франция и Словакия 

находятся на завершающей стадии процедуры присоединения. 

Штаб-квартира организации расположена в г. Рига (Латвия). 

Центр занимается подготовкой аналитических материалов для структур 

НАТО и национальных правительств. Его специалисты принимают 

участие в разработке военных и политических доктрин НАТО. Также 

на базе организации развернуты курсы по подготовке специалистов в 

области стратегической коммуникации и переподготовке высших 

должностных лиц НАТО. Специалисты StratCom также проводят 

занятия в школе НАТО в Обераммергау - центре подготовки 

командного состава на уровне оперативного управления войсками. 

Центр реализует межгосударственный эксперимент по проведению 

информационных операций в военных целях. 

При поиске следов «российского вмешательства» StratCom опирается 

на исследовательскую методологию Шведского гражданского агентства 

по чрезвычайным ситуациям (Swedish Civil Contingency Agency), 

усовершенствованную американской НКО «Фонд Карнеги за 

международный мир» (The Carnegie Endowment for International Peace, 

CEIP). 

 



3 Немецкий Фонд 

Маршалла США 

German Marshall Fund 

of the United States 

(GMF) 

США 1972 г. Американский аналитический центр, созданный в 1972 г. при 

поддержке властей ФРГ по случаю 25-летнего юбилея Плана 

Маршалла.  

В июле 2017 г. на базе фонда был сформирован Альянс за обеспечение 

демократии (Alliance for Security Democracy’s, ASD) – двухпартийная  

трансатлантическая группа, официальной целью которой является  

«противодействие усилиям России по подрыву демократических 

институтов в Соединенных Штатах и Европе». 

Непосредственное руководство организацией осуществляют 

преимущественно сотрудники Фонда Маршалла. Директор ASD – Лора 

Розенберг, старший научный сотрудник GMF (бывший сотрудник 

Госдепартамента, работала в администрациях Дж.Буша-младшего и 

Б.Обамы). 

В Консультативный совет ASD входят бывшие и действующие 

чиновники высокого ранга, а также лидеры общественного мнения. В 

их числе можно упомянуть бывшего заместителя директора АНБ Рика 

Ледгетта, экс-заместителя директора ЦРУ Майкла Морелла, экс-

президента Freedom House Дэвида Крамера, ведущего CNN Майка 

Роджерса (в прошлом глава комитета по разведке Палаты 

представителей) и главного редактора Weekly Standard Уильяма 

Кристола. Также в консультативный совет входят экс-министр 

внутренней безопасности США Майкл Чертофф, бывший 

американский посол в России Майк Макфол, бывший президент 

Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и советник Барака Обамы Джон 

Подеста. 

Силами ASD была разработана информационная панель Hamilton 68, 

отображающая активность аккаунтов в соцсети Twitter, якобы 

связанных с «российским вмешательством» в политическую жизнь 

США и Европы. (Примечательно, что панель не позволяет понять, 

какие конкретно аккаунты «связаны с Россией», их список засекречен). 

В сентябре 2017 г. был запущен аналог Hamilton 68 на немецком языке, 

призванный отслеживать «вмешательство России» в политическую 

жизнь Германии.  



Как утверждается официально, работа ASD финансируется за счет 

пожертвований 175 частных лиц и небольших семейных фондов. 

 

4 Лаборатория 

дезинформации 

Европейского Союза 

EU DisinfoLab 

Бельгия 2017 г. Неправительственная организация, официальной целью которой 

является борьба против кампаний дезинформации, развернутых в 

отношении государств Евросоюза. Занимается разработкой и 

поддержкой независимой европейской платформы по борьбе с 

дезинформацией. Объединяет экспертов из разных стран, предоставляя 

им инструменты и ресурсы для решения соответствующих задач. 

Проводит постоянный мониторинг основных информационных 

платформ (как цифровых, так и традиционных). Регулярно 

предоставляет рекомендации политическим институтам ЕС и 

отдельных государств-членов альянса. Периодически организует 

семинары, конференции и иные мероприятия для обмена опытом 

между специалистами в области информационной безопасности.  

Отбор «дезинформации» представителями проекта несет на себе четко 

выраженный отпечаток предвзятости. В качестве «фейков» 

позиционируются преимущественно оценочные сообщения. 

Блокируется контент, создатели которого не согласны с официальной 

политикой ЕС и отдельных государств. 

 

5 Лаборатория 

цифровых 

криминалистических 

исследований 

Атлантического 

Совета 

Atlantic Council’s 

Digital Forensic 

Research Lab 

США 2015 г. Организация в структуре Атлантического Совета. Официальной целью 

ее работы является поиск и разоблачение политической 

дезинформации. В качестве средства ее достижения выбран метод 

рекрутирования «цифровых Шерлоков» (#DigitalSherlocks) - 

волонтеров, готовых заниматься поиском дезинформации в Интернете. 

Помимо того, расследования Лаборатории преследуют цель выявления 

и документирования фактов нарушения прав человека. Сотрудники 

Лаборатории занимаются не только поиском следов «российского 

вмешательства», но также собирают материалы, которые используют 

для выдвижения в адрес РФ обвинений в совершении военных 

преступлений, в частности, в Сирии и на Украине. 

 



6 «Балтийские эльфы» 

Baltic Elves 

 

Литва, Латвия, 

Эстония, Финляндия 

Ориенти-

ровочно, 

2013 – 

2014 гг. 

Волонтерское движение, опосредованным образом связанное со 

StratCom. В Литве тесным образом связано с Союзом стрелков – 

военизированной организацией, находящейся в подчинении 

Министерства обороны. Децентрализовано, действует одновременно в 

нескольких прибалтийских государствах. Точные обстоятельства и 

время возникновения неизвестны. По одной версии, возникло в период 

событий Евромайдана с целью поддержки сторонников евроинтеграции 

на Украине. По другой, сформировалось после воссоединения Крыма с 

Россией и начала конфликта на Донбассе. Оценочная численность 

составляет от нескольких сотен до более чем 5 тыс. человек. Разделены 

на несколько сетевых сообществ. Используемые тактики борьбы с 

«российским вмешательством»: фильтрация публикаций в СМИ и 

соцсетях, оценка наличия в них «российской пропаганды»; 

скоординированное комментирование и символическая обструкция 

публикаций, оцененных как «российская дезинформация»; массовая 

отправка жалоб с требованием удалить контент; создание баз данных 

«российских троллей», раскрытие персональной информации 

владельцев аккаунтов (Demaskuok.lt; Vatnikas). Основное «поле 

деятельности» - соцсети Facebook и ВКонтакте. Деятельность «эльфов» 

неоднократно становилась поводом для скандалов на международном 

уровне: в качестве дезинформации они помечали сообщения о 

причастности коллаборационистов к геноциду евреев в период Второй 

мировой войны или сообщения о сексуальных домогательствах, 

размещенные в рамках Интернет-кампании #MeToo. Как 

дезинформация оценивались и сообщения о реально имевшем место 

бойкоте супермаркетов в Литве в феврале 2017 г., связанным с резким 

ростом цен на продукты. (Владельцы супермаркетов также обратились 

в полицию с просьбой провести проверку, не является ли бойкот 

результатом «российского вмешательства»). 

 

7 Стопфейк 

StopFake 

Украина 2014 г. Совместный проект Могилянской школы журналистики 

(Национальный университет «Киево-Могилянская академия») и 

программы Digital Future of Journalism (финансируется владельцем 



System Capital Management Ринатом Ахметовым). Запущен в марте 2014 

г. для «борьбы с российской пропагандой». Формы работы: 

формируется «архив пропаганды», анализируется его содержимое, 

организуются тренинги «по верификации информации», проводятся 

конференции и семинары. Спонсорами проекта в разные годы 

выступали:  Nаtional Endowment for Democracy, Международный фонд 

«Відродження» (является частью международной сети фондов 

«Открытое Общество» Джорджа Сороса), Посольство Великобритании 

на Украине, фонд The Sigrid Rausing Trust, Министерство иностранных 

дел Чехии. 

Материалы организации публикуются и распространяются на 11 

языках. Проект имеет доступ к радио- и телевещанию, материалы 

распространяются посредством печатных изданий и соцсетей. 

 

8 Фактчек Украина 

FactCheck-Ukraine 

Украина 2016 г. Проект создан в 2016 г. активистами общественной организации «УКР» 

(Украинская команда реформаторов). Данная организация, 

предположительно, была тесно связана с Михаилом Саакашвили. 

Тесное сотрудничество FactCheck-Ukraine с телеканалом Еспрессо.TV в 

2014 г. указывает на возможную поддержку со стороны Арсения 

Яценюка и Арсена Авакова. 

Занимаются проверкой достоверности новостей, организацией 

тренингов по фактчекингу, подготовкой соответствующих учебных 

курсов и методических пособий. В 2018 г. в ходе перезапуска проекта 

был запущен портал «БЕЗ БРЕХНІ». Основателем обновленного 

проекта стала общественная организация «Центр аналитики и 

расследований» (руководитель – журналист Александр Гороховский). 

В настоящее время проект существует за счет грантовых средств, 

предоставленных: Фондом поддержки СМИ посольства США на 

Украине, посольством Германии на Украине, международной 

организацией «Інтерньюз-Україна», Ассоциации по международным 

делам (Республика Чехия). 

 



9 Кибер-подразделение 

эстонской Лиги 

обороны 

Estonian Defence 

League’s Cyber Unit 

Эстония 2007 г. Подразделение в составе Лиги обороны Эстонии – военизированной 

добровольческой организации, подчиняющейся Министерству обороны  

республики. Формально призвана реагировать на реальные угрозы для 

кибербезопасности государства. Однако в последние годы ее все чаще 

используют для борьбы с мифическим «российским вмешательством». 

 

10  Группа реагирования 

на компьютерные 

инциденты в Эстонии 

Computer Emergency 

Response Team for 

Estonia, CERT-EE 

Эстония 2006 г. Формально в обязанности группы входит оказание помощи эстонским 

пользователям в ликвидации киберугроз и предотвращении последних. 

Однако фактически он был создан для борьбы с «российской угрозой». 

Поводом для создания группы стали опасения эстонских властей, что в 

ответ на планы переноса памятника «Бронзовый солдат» в Таллине 

«русские хакеры» организуют кибератаку против республики. 

Длительное время группа занималась борьбой с реальными угрозами. 

После начала на Западе кампании по борьбе с «российским 

вмешательством» группу вновь начали ориентировать на 

«противодействие России». 

 

 

 


