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В 2019 году Факультет международных отношений Института бизнеса и делового
администрирования РАНХиГС проводит международную межвузовскую студенческую
конференцию «Цифровая трансформация политических и экономических процессов в сфере
международных отношений».
Основная цель конференции – развитие профессиональной активности научноориентированных студентов Академии и других ВУЗов, занимающихся вопросами
международных отношений, регионоведения, менеджмента и экономики; привлечение их к
решению задач, стоящих перед миром и Россией, развитие научно-педагогического
потенциала молодежи.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме использования децентрализованных
электронных денежных средств террористами. Автор раскрывает содержание
понятия «криптовалюты» и рассматривает 2 точки зрения на их использование
международными террористическими организациями. В статье рассматриваются
формы использования финансовых средств в экономике терроризма и потенциал
криптовалют для каждой из них. Кроме того, выделяются и описываются ключевые
характеристики криптовалют и их потенциальная польза для террористов. В
заключении
автор
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целесообразности
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децентрализованных электронных денег для финансирования терроризма и их
потенциале.
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TO THE QUESTION ABOUT THE USE OF CRYPTOCURRENCIES
INTERNATIONAL TERRORIST ORGANIZATION
Abstract: The article is devoted to the issue of use of decentralized digital currencies by
terrorists. The author discloses the notion of “cryptocurrency” and considers 2 points of view
on their use by international terrorist organizations. The article considers forms of use of
financial means in the economics of terrorism and cryptocurrencies capacities in these fields.
Furthermore, key features of cryptocurrencies and their capacities for terrorists are outlined
and described. Finally, the author draws a conclusion on the viability of decentralized digital
currency for financing terrorism and its capacity.
Key words and phrases: Terrorism, international terrorist organizations,
cryptocurrencies, economics of terrorism.
Происходящие в XXI веке процессы модернизации во всех сферах
жизнедеятельности человека, в частности в области информационных технологий,
оказывают колоссальное влияние на процессы в политике и экономике. Благодаря
информатизации мировой финансовой системы появились новые инновационные
способны ведения экономической деятельности и осуществления финансовых расчетов.
На смену традиционному расчетному обслуживанию приходят дистанционные
банковские сервисы, а на смену твердой валюте – платежные системы электронных
денежных средств. Однако эти инновации не только упрощают жизнь обычных людей и
способствуют росту мировой экономики, но становятся инструментом в руках
международных террористических организаций.
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Для изучения вопроса первым шагом является установление верного понятийного
аппарата, что в случае с электронными денежными средствами необходимо в первую
очередь, так как распространено заблуждение о их равенстве с безналичными
денежными средствами.
В соответствии с директивой Европарламента 2000/46/ЕС [8], электронными
деньгами считаются денежные обязательства эмитента в электронном виде, которые
хранятся на электронном носителе, выпускаются эмитентом при получении иных
денежных средств, в размере не меньшем, чем стоимость эмитированных денег и
принимаются как средство платежа другими организациями. Согласно закону РФ «О
национальной платежной системе» [6] , электронными деньгами являются «денежные
средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом,
предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о
размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счёта
(обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего
денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо,
предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения
исключительно с использованием электронных средств платежа». Таким образом,
электронные денежные средства представляют собой своеобразный денежный суррогат.
Как мы видим, электронные денежные средства являются популярным в
последнее время платежным средством в мире, но все они являются централизованными
и регулируются законодательством. Например, в Российской Федерации все операторы
электронных денежных средств подлежат регистрации в Центральном банке РФ, после
чего они вносятся в специальной перечень, в котором по состоянию на 28.03.2019 года
находится 90 кредитных организаций [5].
Теперь, что касается криптовалюты, как таковой. В этом и есть ее ключевое
преимущество – она является децентрализованной формой электронных денежных
средств. В эмиссии криптовалют задействованы мощности компьютеров великого
множества участников сети в отсутствие центрального сервера, на котором бы хранилась
информация, то есть каждый участник сети является одновременно сервером, поэтому
вся работа по эмиссии и хранению информация о валюте распределяется между всеми
участниками сети.
Кроме отсутствия центрального сервера, который бы занимался эмиссией, второй
ключевой характеристикой криптовалюты является, как недвусмысленно следует из
самого названия, криптографическая защита информации о владельце и транзакциях.
Вся информация хранится в форме отдельных блоков на каждом из компьютеров сети,
доступ к которым имеет только владелец конкретного виртуального кошелька с
криптовалютой.
Таким образом, благодаря децентрализованности и анонимности транзакций
между пользователями, криптовалюты становятся потенциальным платежным
инструментом для организованной преступности и международных террористических
организаций.
Существует 2 точки зрения на проблему использования криптовалют
террористами. Сторонники первой утверждают, что криптовалюты являются
важнейшим финансовым инструментом для преступников, позволяющим им успешно
развивать экономику терроризма, в то время как ряд исследователей считают, что
потенциал децентрализованных электронных денежных средств для финансирования
террористической деятельности сильно переоценен и они не представляют такой
опасности, как сообщают СМИ [9].
В своей работе мы комплексно рассмотрим обе точки зрения, попытаясь сделать
вывод, так ли популярны криптовалюты среди международных террористических
организаций и какие их характеристики могут быть им полезны.
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Для анализа использования финансовых инструментов террористами мы
используем схему, принятую в научном дискурсе, которая предполагает 3 формы
использования финансов: получение (каким образом и в какой форме террористы
получают средства), распределение и управление (финансовый менеджмент
аккумулированных средств, перевод в различные ячейки и так далее) и непосредственно
использование для финансирования терактов [4].
Начнем с получения денежных средств. Террористические организации имеют
ряд возможностей финансировать свою деятельность: государственная поддержка
(отдельные государства могут спонсировать нерегулярные формирования, которые
признаются террористическими в другими государствах, например, Хезболла),
пожертвования от частных лиц, криминальная деятельность, в том числе контрабанда
оружия, наркоторговля, похищения людей для получения выкупа и так далее), а также
направлять на террористическую деятельность средства, получаемые законным путем ее
членами (через занятия бизнесом, легальное трудоустройство и прочее). Успехи
правоохранительных органов по борьбе с привлечением средств террористами
вынуждают последних искать альтернативные методы спонсирования своей
деятельности.
Например, группировка Исламское государство ранее получала свой основной
доход за счет контроля над территориями. Террористы взимали налоги на территории
своего квазигосударственного образования, занимались торговлей нефтью и
откровенным грабежом (грабили жителей, экспроприировали их имущество,
перепродавали на черном рынке культурные и исторические ценности и так далее).
Однако, в последнее время, Исламское государство потеряло большую часть своих
территориальных завоеваний в Сирийской Арабской республике, в связи с чем
вынуждено перейти на привлечение средств через так называемых «спонсоров» за
рубежом [2].
В сфере привлечения средств на руку террористам как раз может сыграть
развитие криптовалют. Государства по всему миру активно принимают и применяют
меры и рекомендации, разработанные ФАТФ1, в области противодействия отмыванию
дохов, которые делают финансовые транзакции прозрачными и отслеживаемыми для
спецслужб, вследствие чего террористам становится труднее получать деньги от своих
сторонников традиционными переводами. Чисто практический подход: желание
отправить в деньги на борьбу с неверными обратно пропорционально риску быть
арестованным правоохранительными органами. Однако анонимный характер
криптовалют может уменьшить такой риск, а соответственно и увеличить количество
«спонсоров» терроризма.
Кроме того, криптовалюты могут способствовать торговле оружием и
наркотиками, от которых могут получать доход террористы, ведь расчеты на ключевых
нелегальных торговых площадках в даркнете2 ведутся именно в них.
Следующим аспектом является перевод и менеджмент средств. Даже если
организация получила деньги (если они пришли из-за рубежа), не факт, что она сможет
ими воспользоваться. Часто их приходится обналичивать и отмывать.
Эксперты считают, что преимущественно террористы используют в этом аспекте
курьеров, обналичивающих и перевозящих наличность, неформальные финансоворасчетные системы, например, хавалу 3 , негосударственные организации и
благотворительные фонды, сервисы мобильных платежей и виртуальную валюту [4].
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money
Laundering, FATF)
2
Сегмент всемирной паутины, относительно защищенный от государственного вмешательства,
основанный на принципе анонимности пользователей
3
Перевод финансовых денежных средств и материальных ценностей методом взаимозачета или при
личных встречах без использования сопроводительных финансовых документов, распространенный на
1
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Однако рекомендации ФАТФ и изменения, внесенные самими государствами в
национальные законодательства, сильно ограничили возможность преступников
пользоваться банковской системой, в том числе через дистанционное банковское
обслуживание и платежи через Интернет.
Здесь, как и в случае с привлечением средств, выходом для террористов могут
стать криптовалюты, все аспекты функционирования которых нельзя взять под надзор
действующего законодательства.
Третьей формой использования финансовых инструментов является их
финансирование самих терактов. Аргументы сторонников использования криптовалюты
террористами являются теми же: возможность обойти ограничения и меры государства
по контролю за финансовыми потоками.
Однако, в этом вопросе особой нужды в использовании криптовалюты не
наблюдается. Интересным представляет исследование профессора Норвежского
института оборонных исследований Эмилии Офтедаль, проанализировавшей затраты
террористов на 40 терактов в Европе. Согласно исследованию, затраты на подготовку и
осуществление почти 70% терактов составили менее 10 тысяч долларов, а ряд из них
стоил менее 3-х долларов (например, нападение на датского карикатуриста,
нарисовавшего карикатуру на пророка Мухаммеда и нападение на члена британского
парламента, выступавшего за продолжение войны в Ираке в 2010 году) [3]. В
большинстве случаев экономически нецелесообразно тратить больше 100 долларов на
теракт, ведь эффект в СМИ получается сильным независимо от затрат на атаку. Эти
затраты представляются автору не настолько значительными, чтобы для их
финансирования использовать сложные технические методы (кроме того, многие ячейки
в Европе находятся на положении самоокупаемости или частичной самоокупаемости,
опять же, за счет легального трудоустройства их членов на официальных работах либо
получения пособия по безработице).
Таким образом, как минимум в сферах привлечения средств и их распределения
криптовалюты
представляются
потенциально
важным
инструментом
для
международных террористических организаций.
Однако, есть несколько аспектов использования криптовалют, которые
препятствуют их массовому распространению для финансирования терроризма. К таким
ограничениям возможно отнести шесть характеристик криптовалют:
- анонимность (способность скрывать и защищать от возможной идентификации
правоохранительными органами личность пользователя);
- простота использования (сложность исполнения переводов в той или иной
электронной децентрализованной валюте и управления собственными средствами в
ней);
- безопасность (насколько внутренняя структура криптовалюты способствует
конфиденциальности, организованности и точности транзакций);
- доступность (насколько криптовалюта распространена в мире и насколько
велико сообщество ее пользователей);
- стабильность (скорость и доступность транзакций для пользователей);
- объем переводов (средневзвешенный объем транзакций в конкретной
криптовалюте) [1, с. 111-130].
Начнем с анонимности, в свете которой возможно рассмотреть наиболее
известную криптовалюту – биткоин и другие, в сравнении с ней. Биткоин часто
называют «псевдоанонимной» криптовалютой, так как в ней присутствуют 2 ключа
(представляющие собой набор символов и дающие доступ к средствам): приватный и
публичный. Приватный ключ есть только у владельца, однако он может предоставить
Ближнем Востоке, в Азии и Африке. Из-за невозможности отследить транзакции используется
криминальными элементами в своей деятельности
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его другому человеку, соответственно, оба получают неограниченный доступ к
кошельку. Публичный ключ обычно размещается в Интернете в качестве адреса, по
которому на кошелек могут высылать средства. Поэтому фактически владельца ключа
можно вычислить техническими средствами в ходе оперативно-розыскных мероприятий
по косвенным данным, которые он оставляет при входе в Интернет и посещении сайтов.
Использование же программных средств полного скрытия данных пользователя требует
серьезнейший технических знаний в этой сфере, что не всегда доступно террористам.
Другие криптовалюты предлагают собственные средства, повышающие
анонимность и затрудняющие идентификацию реального пользователя с владельцем
виртуального кошелька. Monero, BlackCoin, Dash – все эти криптовалюты имеют
собственные технические средства, скрывающие данные пользователя, но до сих они не
получили такого распространения, как известный всему миру биткоин. Однако
исследователи считают, что обход средств защиты любой криптовалюты это лишь
вопрос времени [12].
Следующий момент, простота использования. Как и большинство новых
технологий, криптовалюты требуют определенных знаний и опыта для правильного
использования. Гораздо более простыми в использовании являются онлайн-кошельки,
однако они почти не пригодны для финансирования террористической деятельности,
ведь находятся под надзором: все транзакции с их использованием фиксируются, а
средства могут быть в любой момент заморожены. Поэтому террористы все же пытаются
наладить использование криптовалют, например, Хайат Тахрир-аш-Шам в своем
еженедельном журнале рассказывают своим последователям о пользе биткоина, его
простоте и удобстве и в целом настаивают на его использовании [11].
Остро стоит вопрос безопасности хранения средств в криптовалютах. В случае с
тем же биткоином, ключ, который дает доступ к кошельку, является единственным, и в
случае его утери все средства, которые хранились на нем, оказываются безвозвратно
утеряны. Кроме того, сами по себе децентрализованные денежные средства уязвимы для
кибератак: от простой кражи до высокотехнологичных атак, нарушающих
функционирование системы в целом, а также обычных сбоев в работе системы. В целом,
возможно предположить, что террористы, особенно исламистского толка, не слишком
доверяют сложным техническим системам, которые были созданы и используются
преимущественно населением ценностно-враждебного Запада.
Что касается доступности, то криптовалюты все еще остаются новой технологией,
которой многие интересуются, но она еще не получила массового применения. Однако с
ее развитием и распространением возможно прогнозировать рост экономики
терроризма, основанной именно на криптовалюте.
Стабильность этой технологии также под вопросом. Множество криптовалют,
которые были созданы, канули в лету из-за сбоев, атак или просто отсутствия интереса
со стороны публики. Сюда же относится нестабильность цены, ярким примером чего
является падение курса биткоина. Однако эти проблемы более существенны для
долгосрочных перспектив, которые не столь существенны для террористических
группировок, задачей которых является получение и перевод денег на конкретные цели
в конкретный момент времени.
Наконец, объем переводов является ключевым для любой криптовалюты.
Операции с крупными объемами средств отражаются в общем количестве валюты,
которые публично доступны и изменения в которых могут привлечь внимание
правоохранительных органов.
Таким образом, можно сделать вывод, что криптовалюты могут действительно
представлять интерес для международных террористических организаций. В свете
последних успехов спецслужб и правоохранительных органов в мире, надзор за
мировыми финансовыми потоками и банковской системой усилился, и террористы ищут
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альтернативные пути финансирования своей деятельности, обеспечивающие высокую
степень анонимности.
Криптовалюты могут позволить террористам осуществлять привлечение средств
от сочувствующих и радикалов по всему миру, а также распределять их и переводить
между своими ячейками и отдельными членами, оставаясь вне контроля со стороны
надзорных органов. Однако для финансирования самих терактов использование
криптовалют пока что не представляется целесообразным, так как в экономике
терроризма произошли изменения – отдельные ячейки перешли на самоокупаемость от
личных доходов их членов и доходов от законной коммерческой деятельности, а сами
террористы взяли на вооружение тактику атак одиночных либо небольших групп
иностранных террористов-боевиков, затраты на которые минимальны.
Кроме того, криптовалюты пока что обладают рядом ограничений, среди которых
отсутствие полной анонимности пользователей, нестабильность и не полная
безопасность самих систем децентрализованных электронных денежных средств.
Пока что можно констатировать, что новости об активном использовании
международными террористическими организациями криптовалют для финансирования
своей деятельности являются преувеличенными, что неоднократно отмечалось как
правоохранительными органами, например, расследованием Европола [10], так и
отчетами различных исследовательских институтов, например RAND [7]. На
сегодняшний день не существуют криптовалюты, которая была бы идеальным
финансовым инструментов для террористов, однако технологии развиваются настолько
стремительно, что уже через несколько лет появление такой валюты вполне вероятно, и
мировое сообщество должно быть к этому готово.
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Около десяти лет назад понятие «цифровая экономика» начало входить в бытовую
жизнь и быть знакомо людям в Китае. Сегодня это понятие стало общеизвестным в Китае
и возможности цифровой экономки стали доступны для всех жителей всех, даже самых
удаленных китайских уездов.
Цифровая экономика − это сочетание разновидностей экономической
деятельности, которые применяют цифровые знания и технологии в основных факторах
производства, используются в информационном пространстве в качестве основного
носителя. Сегодня эта отрасль занимает главное место по отношению к формированию
государственных экономик как развитых, так и развивающихся стран мира. С каждым
годом цифровая экономика развивается все более высокими темпами и становится одной
из самых динамичных отраслей экономики в Китае.
В последние годы в Китае появилось немало известных интернет-гигантов как
Alibaba, Tencent, Baidu, JD.com и других, которые продают свои услуги в массовом
масштабе и предлагают миру новые бизнес-модели. Согласно данным Министерства
коммерции КНР, объемы электронной коммерции в Китае в 2016 г. должны были
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достигнуть уровня 6,5 трлн. юней, что примерно эквивалентно 1 трлн. долларов США
[5]. В 2018 году рынок розничной интернет-торговли в Китае продолжил расширяться, а
объем розничных онлайн-продаж превысил отметку в 9 трлн. юаней. Уже шестой год
подряд Китай занимает первое место в мире после США по объему электронной
розничной торговли [6].
Практически ежедневно жители Китая используют значительные результаты
развития электронной коммерции. Если речь идет об успешной электронной компании,
необходимо упомянуть о компании Alibaba Group, которая принесла особенное
изменение в области торговли. Общеизвестно, что компания Alibaba Group внесла
огромный вклад в развитие цифровой экономики в Китае. Alibaba − одна из крупнейших
в Китае и в мире виртуальных торговых площадок, привлекающая внимание покупателей
как доступными ценами, так и широким ассортиментом представленных товаров. Taobao
(китайский аналог eBye), созданный предпринимателем Джеком Ма (за значительный
вклад в развитие экономики КНР он был удостоен высших правительственных наград),
удобная торговая площадка, которая дает возможность заключать прямые сделки с
китайскими производителями внутри страны. При этом товары, представленные на
данной торговой площадке, оплачиваются на сайте с помощью кредитных карт или
мобильных устройств, имеющих приложение Alipay или Weixinpay. Удобство данной
технологии позволило расширить ассортимент товаров, привлечь новых производителей
и сократить сроки доставки товара потребителю (средний срок доставки в крупных
городах КНР составляет 3 дня, многие потребители получают свой заказ уже на
следующий день). При этом заказать на электронных торговых площадках в Китае можно
что угодно: продукты, одежду, товары для детей, бытовую технику, хозяйственные
товары, автомобили.
Согласно последним данным, рыночная капитализация Alibaba составляет 467.66
млрд. долларов США. За последние 12 месяцев она выросла на 31% [7]. Минус для
инвесторов состоит в том, что компания не платит дивиденды по акциям, но величина
возможного заработка на перепродаже (для тех, кто приобрёл их 4-4.5 года назад)
является гораздо более увесистым плюсом. Это крупнейший в мире рынок электронной
торговли, на который приходится более 40% глобальных транзакций, входящий в топтройку стран, по инвестициям венчурного капитала в автономные транспортные
средства, трехмерную печать, робототехнику, дроны и искусственный интеллект.
Каждый третий из мировых единорогов (стартапы стоимостью более 1 млрд. долларов
США) китайский, а облачные провайдеры страны удерживают мировой рекорд по
эффективности вычислений. В то время как Китай испытывает дефицит торгового
баланса услуг в целом, в последнее время он зарегистрировал положительное сальдо
торгового баланса цифровых услуг до 15 млрд. долларов США в год [8].
Большие возможности в области применения цифровой технологии в коммерции
могут быть связанны с потенциальными рисками. Вследствие того, что значительная
часть населения постепенно привыкла делать покупки в интернете, у аналитиков рынка
появляются определенные опасения в том, что это станет плохой тенденцией для
занятости. Как говорят в Китае: у каждого дела есть две стороны. Некоторые полагают,
что это приведет к росту безработицы. Потому что, для покупки на сайте не нужно
столько продавцов, сколько нужно в настоящем магазине. Работа как продавцов, так и
кассиров, будет выполнена меньшим количеством сотрудников, так что большое
количество сотрудников потеряет работу. Итак, существует угроза, которая опасна для
развития общества и уровня благосостояния населения. С другой стороны, внедрение
цифровых технологий в различные сферы общества имеет очень высокий потенциал
создания новых рабочих мест в новых областях экономики. Развитие цифровой
экономики принесет новые возможности. Так, например, в 2018 году Alibaba Group
создала около 40,82 млн рабочих мест [3].
Согласно статистике, приведенной CAICT, 50,54 млн. рабочих было вовлечено в
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цифровую трансформацию обрабатывающей промышленности в 2017 г., что составляет
22,4% от общего числа трудоустроенных в этой сфере [16]. В ближайшие годы Alibaba
планирует развивать стратегию New Retail и постепенно объединять онлайн и офлайн
торговлю, что также создаст дополнительные рабочие места и возможности, сообщает
информационный портал Alizila [1]. Цифровая трансформация стала важнейшим путем
создания новых рабочих мест.
Цифровая экономика Китая имеет огромный потенциал для защиты от бедности.
С помощью платформ цифровой торговли Alibaba в 2018 году было внедрено 600
пилотных проектов в бедных деревнях Китая. Такие деревни получили условное
название «деревни Таобао». Это коммерческие хабы, обеспечивающие логистику,
обслуживающие продукцию Alibaba, а также обучающие фермеров, вовлекая их в
онлайн-торговлю. Бедные уезды национального уровня в Китае в 2018 году обеспечили
совокупный объем онлайн-торговли в размере 63 млрд юаней посредством платформ
компании Alibaba. Таким образом, компания включилась в общенациональную
программу по борьбе с нищетой «10 тысяч предприятий помогут 10 тысячам деревням»,
стартовавшую в стране в сентябре 2015 [2].
КНР будет занимать уверенное место в области цифровой коммерции и экономики.
В Китае есть несколько факторов, положительно влияющих на развитие цифровой
экономики:
- самое большое население в мире позволяет сформировать огромный
потребительский рынок;
- активное развитие и распространение интернета в стране за сравнительно
короткое время привлекло новых пользователей, а значит и новых потребителей;
- благодаря сильной поддержке китайского правительства цифровые торговые
площадки добились значительных успехов в области электронной коммерции что в свою
очередь стало механизмом ускорения развития экономики Китая;
- с привлечением государственных инструментов регулирования в стране была
основана здоровая атмосфера конкуренции в области цифровизации.
В настоящее время на площадках, принадлежащих Alibaba Group (Alibaba,
Aliexpress, Taobao, Tmall), происходит до 80% электронной торговли Китая. В 2015 году
«Alibaba» установила рекорд продаж в течение одного дня – 14,3 млрд. долларов США.
2015 год стал важной вехой в развитии цифровой экономики Китая: 4 июля была
обнародован план действий «Интернет плюс» (его концепцию представил премьер
Государственного совета КНР Ли Кэцян в марте того же года), который дополняет
стратегию «Сделано в Китае 2025», содержащую план действий по развитию
национальной промышленности. Как следует из официального правительственного
коммюнике, реализация плана действий объединит мобильный интернет, облачные
вычисления, большие данные и интернет вещей с современным производством и тем
самым будет способствовать здоровому развитию электронной торговли, промышленных
сетей и интернет-банкинга, а также поможет интернет-компаниям повысить степень их
международного присутствия [13]. И Китай сегодня действительно опережает
большинство стран мира по оцифровке своей экономической жизни.
До сих пор в Китае непрерывно появляется много интернет-компаний, которые
продолжают расширять цифровую сферу. Местные китайские научно-технические
компании обладают большим капиталом. Они уже стали основополагающим ресурсом и
превратились в производительную силу для развития цифровой экономики в Китае.
Благодаря активному развитию интернет-торговли в Китае появилась необходимость
создания новых IT-отраслей. Прежде всего, это обработка больших баз данных с
помощью облачных технологий. Стартапы данного направления являются наиболее
успешно развивающимися в Китае, поскольку со временем необходимость новых
решений в области обработки данных станет востребованной не только в электронной
торговле, но и в промышленности, управлении городской инфраструктурой, для нужд
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правительства. Такие компании как Alibaba, Tencent, Baidu, Huawei будут активно
скупать стартапы небольших информационных компаний как Xiang-Tong.
Развитие цифровой экономики включено в перечень важнейших для Китая задач,
касающихся построения экономики современного типа и
наращивания
высокотехнологичного развития. В ближайшие пять лет (с 2018 по 2022) Китай вложит
около 100 млрд юаней (около 14,6 млрд. долларов США) в развитие цифровой экономики.
Об этом говорится в соглашении между Банком развития Китая и Госкомитетом по делам
развития и реформ КНР [9]. Развитие цифровой экономики включено в перечень
важнейших для Китая задач, касающихся построения экономики современного типа и
наращивания высокотехнологичного развития. Инвестиции пойдут на проекты,
связанные с большими объемами данных, концепцией IoТ, облачными сервисами,
умными городами и «цифровым Шелковым путем». По данным китайских властей, за
год — с 2016 по 2017 — объем цифровой экономики увеличился на 20,3% до 27,2 трлн
юаней (3,9 трлн. долларов США). Это примерно треть от ВВП страны [10].
Через несколько лет китайская цифровая экономика будет вступать в новую
цифровую эпоху. В стране начинает формироваться новая модель цифровой экономики,
в которую включаются дополнительные возможности, такие как искусственный
интеллект, «умные города» и прочие технологии, которые помогли бы дать больше
перспектив в целях развития цифровой экономики, то экономика в Китае будет расти
быстрее.
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Аннотация: В 2014 году Китай обнародовал план создания Системы
социального кредита на национальном уровне. Всеобъемлющая система предполагает
оценивание поведения и операций не только граждан, но и компаний. В основе Системы
социального кредита лежит массивный сбор данных о деятельности компаний
государственными органами и уполномоченными рейтинговыми организациями.
Система обладает потенциалом для усиления прозрачности и доверия на рынках, а
также социально и экологически ответственного поведения компаний.
Автоматически генерируемые и обновляемые рейтинговые оценки будут иметь
непосредственное влияние на деловые возможности компаний. Это создает сильный
стимул для компаний, чтобы их деловые решения и операции соответствовали не
только законам и правилам, но также и целям государственной промышленной и
технологической политики.
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IMPACT OF THE SOCIAL LOAN SYSTEM ON THE BUSINESS DECISIONS
OF COMPANIES IN CHINA
Abstract: In 2014, China announced a plan to create a system of social credit at the
national level. A comprehensive system involves evaluating the behavior and operations of not
only citizens, but also companies. The basis of the Social Credit System is a massive collection
of data on the activities of companies by government agencies and authorized rating
organizations. The system has the potential to increase transparency and trust in the markets,
as well as socially and environmentally responsible behavior of companies. Automatically
generated and updated rating ratings will have a direct impact on the business capabilities of
companies. This creates a strong incentive for companies to ensure that their business decisions
and operations comply not only with laws and regulations, but also with the goals of state
industrial and technological policies.
Key words and phrases: social credit system, China, social rating, database
В рамках осуществления программы «Система социального кредита» (ССК)
Китай в настоящее время внедряет новый и высоко инновационный подход к
мониторингу, оценке и регулированию поведения участников рынка. 14 июня 2014 года
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Госсовет КНР опубликовал документ «План создания Системы социального кредита
(2014-2020гг)».
Китайская Система социального кредита выходит далеко за рамки систем
кредитных рейтингов в Европе или США: она расширяет использование кредитных
рейтингов в социальной, экологической и политической сферах. В соответствии с этой
системой, компании могут получить более низкий кредитный рейтинг не только, если не
вернут в установленный срок свои займы, а также, если не будет соответствовать
целевым показателям загрязняющих выбросов, стандартам безопасности труда,
государственным инвестиционным требованиям или не смогут вовремя доставить
товары, заказанные через платформы электронной коммерции [3].
Возможные наказания в результате плохих оценок включают в себя:
неблагоприятные условия для получения нового кредита; более высокие налоги, чем у
конкурентов; отсутствие разрешения выпускать какие-либо облигации или
инвестировать в компании, котирующиеся на фондовом рынке; снижение шансов на
участие в финансируемых государством проектах; обязательное государственное
одобрение инвестиций, даже в секторах, где доступ к рынку обычно не регулируется [2].
В случае серьезных нарушений учетные записи электронной коммерции
компании могут быть закрыты, и это может повлиять даже на индивидуальные
кредитные рейтинги ее высшего руководства. Менеджеру недобросовестной компании
может быть запрещено приобретение билетов на высокоскоростные поезда или отказано
в международных перелетах [1]. С другой стороны, полностью прозрачная и
благонадежная компания может извлечь выгоду из широко открытого китайского рынка
с разнообразными инвестиционными возможностями, низкого налогового бремени,
хороших условий кредитования, поддержки со стороны государственных органов власти
и т.п.
Ожидается, что при полноценном внедрении ССК рыночная деятельность
компаний будет регулироваться самодостаточным образом. Автоматически
генерируемые и обновляемые рейтинговые оценки будут иметь непосредственное
влияние на деловые возможности компаний. В конечном итоге система социального
кредита должна объединять данные, исходящие от всех уровней власти, отраслевых
ассоциаций, а также коммерческих рейтинговых служб. Данные должны собираться на
платформе, контролируемой центральным правительством.
Учитывая необычайную скорость цифровизации в Китае, будущий потенциал
сбора данных с помощью мониторинга в режиме реального времени практически
неограничен: платформы электронной торговли могут предоставлять Системе
социального кредита данные о надежности компаний, например, в момент проведения
онлайн бизнес-операций: в отношении платежей, доставки, качества продукции и
удовлетворенности клиентов. В частности, для компаний, работающих в автомобильной,
транспортной и логистической отраслях, мониторинг автомобилей в режиме реального
времени с помощью транспортных систем и бортовых устройств обеспечит основу для
их будущих социальных кредитных рейтингов. Система должна собирать не только
данные о поведении водителей и соблюдении ими ПДД, но и данные о выбросах и
технических характеристиках автомобиля. Правительство уделяет не менее серьезное
внимание отраслям промышленности, влияющим на экологию страны. Система
предполагает постоянный контроль в реальном времени соответствия получаемых
данных о выбросах, энергопотреблении с допустимыми нормами путем сенсорных
систем в дымовых трубах, а также интеллектуальных счетчиков окружающей среды.
Таким образом, Система социального кредита в Китае предназначена для охвата
всей экономики страны. На начальном этапе опубликованные правительственные планы
сосредоточены на ключевых секторах, которые либо определены как отрасли, имеющие
стратегическое значение для будущего экономического развития (например,
автомобильная промышленность), либо для стабильного обеспечения населения
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инфраструктурой, предоставления основных услуг, включая телекоммуникации,
развитую электронную коммерцию, энергетику и пищевую промышленность. Данные
отрасли уже подверглись качественным изменениям, однако, в ближайшие годы следует
ожидать нововведений Системы и в других направлениях.
В настоящее время параллельно используется несколько рейтинговых систем с
различными критериями оценки, которые будут применяться для различных целей.
Однако точные алгоритмы и критерии формирования различных кредитных рейтингов
остаются все ещё неизвестными для широкой публики.
Данные компании, собранные ССК, будут обрабатывать и оценивать несколько
различных организаций, формируя собственные социальные кредитные рейтинги.
Предполагается использовать данные двух правительственных кредитных
информационных платформ, информацию от Национальной системы информирования о
кредитной истории предприятий и сведения от Платформы Credit China, Справочного
центра при Народном Банке Китая, службы коммерческого кредитного рейтинга и
системы отраслевого кредитного рейтинга.
Все более широкий спектр частных и государственных компаний выходит на
рынок с помощью собственных рейтинговых услуг, в том числе Alibaba и JD
(корпорации, занимающиеся электронной коммерцией), Baidu (китайская Google),
Wanda (компания по коммерческой недвижимости и оператор сети кинотеатров), а также
China Telecom (государственная телекоммуникационная компания), Fosun
(инвестиционная компания) и некоторые поддерживаемые органами власти рейтинговые
компании. В настоящее время на китайском рынке представлено более 150
коммерческих кредитных компаний, большинство из которых базируются в Пекине или
Шанхае.
Система социального кредита в Китае может оказать весьма конкретное
положительное влияние на экономику Китая, если она будет полностью реализована, как
и планировалось. ССК могла бы предотвращать незаконное поведение, помогать
укреплять экономическую надежность компаний и способствовать формированию
новой культуры социально и экологически ответственного поведения. Обеспечение
доступности информации о компаниях может повысить прозрачность их деятельности,
лучше оценить потенциального партнера или цель приобретения. Развитие в целях
повышения качества собираемых данных может оказать положительное влияние на
достоверность существующей экономической статистики. И, конечно, системы
мониторинга в реальном времени создают новые рынки для передовых IT-технологий,
начиная от мониторинга трафика и распознавания изображений и заканчивая
спутниковыми навигационными системами.
Ключевыми проблемами в реализации заявленного проекта являются:
1.
Наличие обмена данными между частными и государственными
компаниями, а также возможность государства аккумулировать и анализировать всю
информацию. Некоторые компании уже подписали контракты на предоставление
кредитной информации Национальной платформе данных [5]. Однако, готовы ли все
компании сделать такой шаг, раскрывая конфиденциальную информацию клиентов,
пока неизвестно. Таким образом, успех проекта во многом зависит от готовности
частных и государственных компаний делиться своими данными и от способности
правительства обеспечить не только обмен, но и объединение всех собранных данных.
2.
Технологические препятствия, которые затрудняют создание единой
инфраструктуры баз данных и способность различных правительственных и
коммерческих систем повышать качество данных и оценивать огромные объемы
информации в реальном времени.
3.
Бюрократические процессы, которые могут препятствовать прогрессу.
4.
Внедрение ложной информации в базы данных для подделки тех или иных
показателей. Многочисленные случаи, когда компании подделывают данные о выбросах
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в реальном времени [6], показывают, что Китаю еще предстоит пройти долгий путь в
создании надежной базы данных для системы социального кредита.
5.
Проблема сохранности данных от утечки или кражи. В следствие, это
может легко привести к серьезному экономическому ущербу из-за обмена или продажи
конфиденциальных данных компании конкурентам или другим государствам. ССК – это
постоянный риск для защиты личных данных компаний.
6.
Значительные расходы, которые могут быть тяжким бременем для многих
компаний КНР. Многие организации не в состоянии нести расходы по соблюдению
государственных нормативных актов. Например, в случае соблюдения экологических
стандартов при производстве.
7.
Потенциальной угрозой может стать сокращение возможностей для
принятия самостоятельных бизнес-решений или нестандартных подрывных бизнесмоделей.
Систему социального кредита планируется полностью внедрить в Китае к 2020
году и она должна представлять собой новый инструментарий для работы с большими
данными для мониторинга, оценки и управления поведением участников рынка более
полным образом, чем существующие в других странах механизмы кредитного рейтинга.
При успешном внедрении система усилит способность китайского правительства
эффективно применять и точно регулировать рыночные правила и промышленную
политику [4].
Таким образом, вмешательство государственных органов может быть сведено к
установлению правил, стандартов и, в конечном итоге, алгоритмов для системы. Это
резко усилит постоянное наблюдение, но ведет к минимуму видимое вмешательство в
рыночные процессы.
Система создаст серьезные стимулы для компаний, так как их деловые решения и
операции должны будут соответствовать не только законам и правилам, но также и
целям промышленной и технологической политики, установленным правительством
страны. Планируется, что иностранные компании, работающие на китайском рынке,
также будут интегрированы в систему и рассматриваться так же, как китайские.
В любом случае, компании должны серьезно отнестись к ускоренному внедрению
Системы социального кредита и ее влиянию на ведение бизнеса в Китае и с Китаем.
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ЦИФРОВАЯ ИНДИЯ - ПРОЕКТ INDIASTACK
Аннотация: IndiaStack – правительственная инициатива, направленная на то,
чтобы вывести Индию в лидеры цифровой экономики. Программа активно развивается
и все глубже проникает во все сферы индийской жизни. Самый масштабный
социальный проект, самая крупная идентификационная база биометрических данных и
пример того, как современные технологии могут быть интегрированы в повседневную
жизнь общества. Этот уникальный технологический проект может предоставить
организациям возможность переосмыслить системы и процессы. Например, сектор
здравоохранения может легко подключиться к Digital Locker для хранения и извлечения
соответствующих медицинских записей с согласия пациентов. Это делает
здравоохранение портативным, а это означает, что люди могут получить доступ к
медицинским учреждениям в любом месте в кратчайшие сроки, не беспокоясь о
необходимости иметь при себе документы истории болезни пациента. Аналогичным
образом, индустрия туризма может использовать Aadhaar e-KYC для проверки
пассажиров, билеты можно приобрести с помощью UPI, сохранить в Digital Locker и
получить во время поездки через e-Sigh. IndiaStack позволил выстроить
инфраструктуру, с помощью которой предприятия, агентства и правительственные
органы могут создавать свои собственные системы и решения для оптимизации и
защиты процессов и взаимодействия с индивидуумом.
Ключевые слова и фразы: Цифровая Индия, открытое API, IndiaStack, Aadhaar,
e-Key, e-Sigh, UPI.
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DIGITAL INDIA- INDIASTACK PROJECT
Abstract: IndiaStack is a government initiative aimed at leading India to the leaders of
the Digital Economy. The program is actively developing and penetrating deeper and deeper
into all spheres of Indian life. The largest social project, the largest biometric identification
database and an example of how modern technologies can be integrated into the daily life of
society. For instance, the healthcare sector can easily tap into Digital Locker to store and
retrieve relevant medical record, through the consent of patients. This makes healthcare
portable, meaning that people can access healthcare facilities at any place on short notice
without the worry of having to carry patient medical history documents. Similarly, the travel
and tourism industry can tap on Aadhaar e-KYC for passenger verification, tickets can be
purchased using UPI and stored on Digital Locker, and retrieved at the time of travel through
the consent layer. The application opportunities for IndiaStack is massive and both private and
public agencies can leverage the stack to optimize and digitize processes. IndiaStack has built
the infrastructure through which enterprises, agencies and government bodies can create their
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own systems and solutions for optimizing and protecting processes and interacting with an
individual.
Key words and phrases: Digital India, REST API, IndiaStack, Aadhaar, e-Key, e-Sigh,
UPI.
В 2009 год Индия, обогнав Японию, заняла третье место в мире по величине ВВП,
с уровнем ВВП по ППС на душу населения — 4,7 тыс. межд. долларов. [6] Однако, по
данным доклада Всемирного банка за 2009 год, подготовленного для Организации
Объединённых Наций, число людей, проживающих за чертой бедности в Индии
достигало 400 млн человек, что составляло 33% от общего числа населения.[1] По
оценке, выполненной комиссией экономического консультативного совета Индии, ниже
национального уровня бедности находилось 29,5% населения Индии или 363 млн
человек, официальный показатель безработицы в Индии был на уровне 3,4%–3,6%, он
не отражал реальной ситуации. [12] Из-за отсутствия у большой части населения
документов для идентификации люди не были вовлечены в растущую экономическую и
банковскую систему, в 2009 году только 20% населения Индии имели банковские счета.
[7]
Особенностью Индии является большое национальное, религиозное и языковое
многообразие, а также социальная дифференциация, уровень грамотности населения и
отсутствие унифицированных форм документов. Разные штаты имели свои образцы
паспортов, которые во влажном и дождливом индийском климате очень быстро
приходили в негодность. Малообеспеченная часть населения и население сельской части
страны не восстанавливали, а в некоторых случаях даже не получали документы, в связи
с чем не могли полноценно участвовать в социальной, экономической и политической
жизни страны. По инициативе правительства Индии в январе 2009 года было создано
Unique Identification Authority of India (UIDAI) – Агентство Индии по уникальной
идентификации. [13] Перед UIDAI была поставлена задача – обеспечить всё население
Индии унифицированным электронным документом, удостоверяющим личность. Было
подсчитано, что для охвата 40% населения в течение двух лет необходимо 155 учебных
центров, которые должны обучить 31 тыс. сотрудников. Необходимо было создать 4,4
тыс. центров для регистрации пользователей и подготовить 22,2 тыс. рабочих мест. [14]
Создание Агентства Индии по уникальной идентификации положило начало
правительственной программе «Цифровая Индия», которая в последствии запустила
инициативу IndiaStack. [5]
При поддержке правительства и бизнеса в 2013 году была сформирована команда,
чьей основной задачей стало объединение и развитие различны элементов программы
«Цифровая Индия» в единую и дополняющую технологическую среду, которая должна
была стать платформой для объединения государственных и частных проектов. [5] В
упрощённой форме IndiaStack это набор API (application programming interface –
программный интерфейс приложения), который позволяет правительству,
предприятиям, стартапам и разработчикам использовать уникальную цифровую
инфраструктуру для решения самых задач связанных с предоставлением услуг. В основе
проекта лежат 4 технологических слоя:
•
Presence-less layer (без личного присутствия) – универсальная
биометрическая цифровая идентификация, которая позволяет людям участвовать в
получении любой услуги из любой точки страны.
•
Cashless layer (безналичный расчёт) – единый интерфейс всех банковских
счетов и кошельков для демократизации платежей;
•
Paperless layer (безбумажный) – цифровая передача идентификационных
данных человека, позволяющая уйти от необходимости сбора и хранения большого
количества бумаги.
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•
Consent layer (электронное согласие/электронная подпись) – согласие на
свободное и безопасное перемещение данных, предоставляемое в течение
ограниченного времени для конкретной цели.
Влияние инициативы распространяется на граждан – каждый гражданин
становится частью «Цифровой Индии»; на программную экосистему – инициатива
способствует инновациям, созданию продуктов для финансовых услуг, здравоохранения
и образования; на правительство – происходит изменение парадигмы предоставления
государственных услуг. Модель взаимодействия становится прозрачной, подотчетной,
свободной и безопасной.
Развитие IndiaStack состоит из нескольких этапов, связанных с технологическими
решениями. (Рис.1).

Рис. 1 «Этапы развития IndiaStack» [5]
В 2010 году UIDAI разрабатывает масштабных проект Aadhaar, в переводе с
санскрита «основа» – индийскую биометрическую идентификационную систему.
Aadhaar это уникальный идентификационный номер, состоящий из 12, а с 2018 года с 16,
цифр, который могут получить все резиденты Индии: как граждане, так и лица,
находящиеся там длительное время. Первые 11 (15) цифр представляют собой
случайную комбинацию, которая генерируется специальным алгоритмом,
предотвращающим повторы, Aadhaar не может начинаться с 0 или 1. Последняя 12 (16)
цифра представляет собой контрольную сумму. Aadhaar привязан к биометрическим
данным пользователя: 10 шаблонов отпечатков пальцев, 2 шаблона радужки глаза и
фотография. По мимо биометрических данных, которые выступают в роле
идентификаторов, в системе записана вся основная информация о человеке и Aadhaar
уже является легальным документом, подтверждающим личность. (Рис.2)
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Рис. 2 «Aaadhaar» [14]
Номер, подтвержденный биометрической идентификацией пользователя,
используется в финансовых операциях, для получения доступа к различным
государственным и частным услугам. Так, например, Aaadhaar используется для
идентификации используется государственными программы, такими как программа
продуктовых карточек, программа льготного образования, программа субсидирования
потребителей сжиженного газа, программы медицинской помощи. Уже на первой стадии
проекта с июля 2012 до сентября 2014 года было добровольно сдано 1,5 миллиона
поддельных продуктовых карточек. Предполагается, что к 2020 году предполагаемая
экономия от адресности социальной помощи в три раза превысит расходы UIDAI. По
данным за 2018 год в системе уже содержатся данные более чем 1,17 млрд человек: 11,7
млрд шаблонов отпечатков пальцев, 2,34 млрд шаблонов радужки глаза, 1,17 млрд
фотографий – у 89% населения (99,5% взрослого населения) Индии имеется Aadhaar. [14]
Если для граждан получения номера является добровольным актом, то для организаций
это обязательное условия для ведения бизнеса.
В 2011 году NPCI (National Payments Corporation of India – Национальная
платёжная корпорация Индии) приняла решение о запуске Aadhaar Payments Bridge и
Aadhar Enabled Payments System. [9] Эти системы предоставили возможность
использовать номера Aadhaar в качестве центрального ключа для электронного
распределения государственных льгот и субсидий. Таким образом правительственный
департамент отправляет прямые выплаты пособий гражданину по номеру Aadhaar, и они
зачисляются на связанный с номером счёт в банке. Бенефициар имеет право выбрать
любой банк. Другими словами, Aadhaar Payments Bridge и Aadhar Enabled Payments
System превращают номер Aadhaar в финансовый адрес человека и позволяет оплачивать
покупки пройдя биометрическую идентификацию через терминал, который вместо
пластиковых карт для совершения финансовой транзакции считывает отпечатки пальцев
и/или радужную оболочку глаз.
В 2012 году агентство UIDAI запустило процедуру проверки e-KYC (know your
customer-знай своего клиента), что позволило компаниям выполнять процесс проверки
KYC в цифровом виде с использованием биометрического или мобильного OTP (onetime password – верификация клиента с помощью одноразового пароля). [14]
В 2015 году правительственный Центр по контролю сертификации авторизации
(CCA) запускает предоставляет открытое API к разработке e-Sign, которая позволила
владельцу Aadhaar совершить цифровую подпись документа. [4] В это же время
Министерство электроники Информационных технологий Индии (MeitY) запускает
DigiLocker – платформа для выдачи и проверки документов и сертификатов в цифровой
форме, что исключает необходимость в использование физических документов. [8]
В 2016 году NPCI запускает UPI (Unified Payments Interface – унифицированный
платёжный интерфейс), передовую систему государственных платежей, которая в корне
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меняет систему цифровых платежах в Индии. [13] UPI предназначен для того, чтобы
миллионы граждан могли иметь возможность расплачиваться электронными деньгами,
получать и переводить друг другу деньги, при помощи любого телефона. В 2016 году
правительство провело демонетизацию банкнот 500 и 1000 рупий, в результате которой
эти банкноты были постепенно отменены, официально для устранения подделок и
отмывания денег, но с вторичной целью ускорения перехода к безналичной экономике.
Этот шаг поднял популярность Aadhaar и IndiaStack.
Для тестирования всех 4 технологических слоёв команда IndiaStack стала
партнером Capital Float – крупнейшей альтернативной кредитной компании в Индии. [3]
Цель пилотного проекта – предоставление кредитов клиентам в считанные минуты,
когда заёмщик находится дома, в любой части Индии. Было запущено приложение, через
которое потенциальный заёмщик мог подать заявку на кредит:
•
Пользователь открывает приложение и согласием предоставляет доступ к
его персональным данным через цифровую платформу (Consent layer).
•
После получения согласия Capital Float использует инфраструктуру
Aadhaar для аутентификации пользователей (Presenceless layer). Aadhaar входит в основу
e-KYC, тем самым выполняется обязательное требование для всей кредитной
деятельности в Индии. После завершения аутентификации отправляется запрос в
Aadhaar для проверки банковской деятельности, дополнительно собираются данные о
клиенте по номеру его телефона. Эти два шага позволяют Capital Float оценить
кредитоспособность клиента. Сбор и обработка данных занимает 12 секунд.
•
По завершении проверки кредитоспособности клиент получает
персональное кредитное предложение и подтверждает своё согласие с условиями займа
электронной подписью (Paperless layer). Весь этот процесс в среднем занимает 45 секунд.
•
После одобрения кредита деньги непосредственно зачисляются на
банковский счет заёмщика, привязанного к Aadhaar (Cashless layer). [3]
IndiaStack разрабатывает основу цифровой инфраструктуры и предоставляет
открытое API, как ключ для цифрового преобразования Индии. Результаты инициативы
обеспечивают надежную идентификацию почти всем жителям Индии. Однако, стоит
отметить, проект вызывает вопросы. Так, например, внедрение передовых технологий
(биометрические сканеры, цифровая аутентификация) и предоставление населению
номера Aadhaar, вызывают опасения людей, а именно как и кем их персональные
идентификационные данные будут использоваться. В самом начале можно было
добавляться в систему повторно, или под вымышленным именем. Так свой Aadhaarномер появился у нескольких индуистских Богов. За подобные действия есть уголовное
наказание, уже есть прецеденты, когда в суд отправляли за повторную регистрацию.
Сбор биометрических данных и выдача Aadhaar-номера – процедура бесплатная. Иногда
операторы отказываются работать с пользователями без взятки. Весной 2017 года было
выявлено, уволено и оштрафовано около 1000 недобросовестных операторов. А один из
Aadhaar-центров был заблокирован на 10 лет за то, что там произошла утечка личных
данных популярного игрока в крикет. Активисты группы «Право на питание»
утверждают, что в следствие ошибки системы 7 человек умерло от голода, так как они
не были идентифицированы и не получили льготные продукты. [11] А у некоторых
незащищённых слоёв населения неверно отображается уровень помощи, следовательно,
кто-то получает больше, а кто-то меньше, чем положено. Бездомным сложно получить
номер Aadhaar, так как система делает запрос на введение адреса, при этом, для доступа
к ночным приютам необходимо предоставлять номер Aadhaar. Несанкционированные
транзакции происходят путем повтора сохраненных биометрических данных.
Некоторые организации и частные лица злоупотребляют системой, ссылаясь на ошибку
идентификации. Другими словами, многие процессы ещё требуют доработок.
Стандартный ответ людей, стоящих за технологиями – система неидеальна, но сбои
будут устранены, технология быстро улучшается.
24

Процессы, происходящие в Индии, не остались без внимания других стран. Летом
2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил официальный визит в
Сингапур по приглашению премьер-министра Республики Сингапур Ли Сянь Луна. [8]
По итогам визита было объявлено о партнерстве между NETS (Network for Electronic
Transfers of Singapor – сингапурский провайдер услуг электронных платежей) и NPCI,
которое позволит объединить несколько решений для электронных платежей в одно. [10]
На встрече были сделаны первые шаги к запуску в Сингапуре приложения для
трансграничных денежных переводов на основе унифицированного платежного
интерфейса Индии (UPI). Сингапур проявляет большой интерес к IndiaStack, особенно к
Aadhaar, и запланированные проекты могут стать началом, для более тесного
сотрудничества, что, в свою очередь, является для Индии подтверждением
необходимости инициативы и стимулом для продолжения работы над ней.
Разработки способствуют развитию стартапов, которые используют открытое API
для разработки свих проектов, и те, в свою очередь, гармонично встраиваются в
цифровую инфраструктуру, развивая и дополняя её. Приходящий в Индию бизнес
должен подстраиваться в цифровую среду посредством индийских компанийпосредников, которые являются проводниками к тем или иным цифровым
возможностям, а иначе, компании не смогут осуществлять там свою деятельность. Так,
например, на индийский рынок вышла компания Uber. С одной стороны, она принимает
оплату за услуги через UPI, удовлетворяя потребности местного населения, с другой –
является узнаваемым брендом для туристов, которые пользуются в Индии привычным
средством для передвижения.
Индия — крупнейшая страна с устойчивой демократической системой и третьей
по размеру (по ВВП по ППС) экономикой мира. Население составляет 1,32 млрд человек
и по-прежнему растет высокими темпами. Ожидается, что в 2022 году Индия обгонит
Китай и станет самой многонаселенной страной мира. [2] С одной стороны,
быстрорастущее население создаст демографическое преимущество (относительно
высокую долю населения трудоспособного возраста), что может стать драйвером
экономики в будущем. С другой стороны, это накладывает на государство
дополнительные обязательства по созданию благоприятных условий для всех жителей
страны с целью реализации демографического дивиденда. Позитивным фактором может
служить созданная Индией уникальная инфраструктура, в которую вовлечён каждый
гражданин Индии, её выгодно развивать как государству, для реализации социальных и
коммерческих проектов, так и частному сектору. Среда, в которую может прийти и
встроиться любой бизнес извне, при условии сотрудничества с местными
представителями. Несмотря на сложности и недовольства, IndiaStack активно
продолжает разрабатывать новые проекты, привлекать идеи и инвестиции для развития
код открытого API и сфер его применения. По оценкам МВФ, экономика Индии в период
до 2023 года будет расти в среднем на 8,0% ежегодно, и к 2023 году на долю Индии будет
приходиться уже 9,4% мирового ВВП. Душевой ВВП в Индии вырастет с текущих 6,5
тыс. межд. долл. до 9,6 тыс. межд. долл. в 2023 году, постепенно приближаясь к уровню
ЮАР. Другие международные организации дают схожие прогнозы роста экономики
Индии в ближайшие годы. По оценкам Всемирного банка, в 2018 году темп роста ВВП
составит 7,3%, а в 2019–2020 годах рост ВВП ускорится до 7,5%. [2]
Библиография
1.
Доклад о мировом развитии 2009. Новый взгляд на экономическую
географию. Международный банк реконструкции и развития, Всемирный банк
[Электронный
ресурс].
URL:
//
https://www.un.org/ru/development/surveys/docs/worlddev2009.pdf
(Дата
обращения
15.04.2019).
25

2.
Индия: особенности экономического роста и энергетика. Доклад
аналитического центра при правительстве Российской Федерации [Электронный
ресурс]. URL: // http://ac.gov.ru/files/publication/a/17214.pdf (Дата обращения 14.04.2019).
3.
Сapital Float [Электронный ресурс]. URL: // https://www.capitalfloat.com
(Дата обращения 15.04.2019).
4.
Controller of Certifying Authorities [Электронный ресурс]. URL: //
http://www.cca.gov.in/cca/ (Дата обращения 15.04.2019).
5.
Indian Software Products Industry Round Table [Электронный ресурс]. URL:
// https://ispirt.in (Дата обращения 15.04.2019).
6.
India. The World Bank DataBank [Электронный ресурс]. URL: //
https://data.worldbank.org/country/india (Дата обращения 15.04.2019).
7.
Information Technology. Annual Report. 2008-2009. Delhi: Ministry of
Communications and Information Technology, Department of Information Technology
[Электронный ресурс]. URL: // https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/documentreports/AR2008-09.pdf (Дата обращения 14.04.2019).
8.
Ministry of Electronics and Information Technology [Электронный ресурс].
URL: // http://meity.gov.in / (Дата обращения 15.04.2019).
9.
National Payments Corporation of India [Электронный ресурс]. URL: //
https://www.npci.org.in (Дата обращения 17.04.2019).
10.
Network for Electronic Transfers [Электронный ресурс]. URL: //
https://www.nets.com.sg (Дата обращения 17.04.2019).
11.
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana [Электронный ресурс]. URL: //
https://www.pmjdy.gov.in (Дата обращения 15.04.2019).
12.
Rangarajan Report on Poverty 2014 [Электронный ресурс]. URL: //
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=108291 (Дата обращения 14.04.2019).
13.
Unified Payments
Interface
[Электронный
ресурс]. URL:
//
https://www.npci.org.in/product-overview/upi-product-overview
(Дата
обращения
15.04.2019).
14.
Unique Identification Authority of India [Электронный ресурс]. URL: //
https://uidai.gov.in/ (Дата обращения 15.04.2019).

26

Дагаев Андрей Романович
студент 3-го курса по специальности Зарубежное регионоведение (Направление:
экономическое и политическое развитие стран Востока)
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА)
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС, Москва)
E-mail: dagaevand97@gmail.com
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУАР КИТАЯ
Аннотация: СУАР – крупнейшая административно-территориальная единица
Китая, обладающая не только богатейшими запасами природных ресурсов, но и
выгодным экономико-географическим положением. Однако по уровню развития
хозяйства район всё ещё отстаёт от богатых приморских территорий.
Экономический комплекс региона и в инфраструктурном, и в промышленном аспектах
также нельзя назвать передовым и инновационным. В то же время, СУАР – ключевая
точка в реализации инициативы «Один пояс – один путь», поэтому его модернизация –
приоритетная задача правительства. Усилия китайских властей направлены не только
на наращивание промышленного производства и развитие традиционных отраслей, но
и на активное использование высоких технологий. В статье рассмотрен ряд сфер, в
которых планы правительства реализуются активнее всего – безопасность,
водопользование, туризм, электронная коммерция и энергетика.
Ключевые слова и фразы: СУАР, развитие, технологии, безопасность, торговля,
борьба с бедностью, ЭПШП
Dagaev Andrei Romanovich,
3rd year student of Foreign Regional studies (Focus: political and economic
development of the countries of the East)
Institute of Business Studies (IBS-Moscow), International Relations department
Russian presidential academy of national economy and public administration
(RANEPA, Moscow)
E-mail: dagaevand97@gmail.com
USING OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF ECONOMIC
DEVELOPMENT OF XUAR, CHINA
Abstract: XUAR is the largest administrative unit of China which not only has the
richest natural resources, but also disposes of an advantageous economic-geographical
position. However, in the aspect of economic development this region is still lag behind seaside
areas. In terms of infrastructure and industry, the economic complex region is not innovative
and progressive. At the same time, XUAR is a key region in the implementation of “One belt –
one road” initiative, that is why its modernization is one of government’s priority. Efforts of
Chinese government are aimed not only on augmentation of industrial production and
traditional sectors, but also on using of modern technologies. The article describes a few
sectors where the plans of government are implementing in the most effective way – security,
water use, tourism, e-commerce and energy.
Key words and phrases: XUAR, development, technologies, security, trade, fighting
against poverty, SREB
Синьцзян-Уйгурский Автономный Район – крупнейшая по площади
административно-территориальная единица КНР. Из-за своего окраинного положения
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на северо-западе страны, он в течение долгого времени рассматривался как «третья
линия обороны», надёжный тыл страны. После начала политики «реформ и открытости»
приоритет в развитии отдавался восточным приморским провинциям и специальным
экономическим зонам, и за период с 1978 г. разница в уровне жизни между ними
увеличивалась. [5, с. 9-10] Обладая богатыми запасами природных ресурсов, таких, как
нефть, природный газ, каменный уголь, руды металлов, экономика региона, однако,
росла в среднем лишь на 4,5% при двузначных темпах роста национальной экономики в
целом, что усугубило давние проблемы района – бедность и национальное недовольство.
[3, с. 5-6]
Фактором, который может оживить народно-хозяйственный комплекс региона,
стала инициатива «Экономического пояса Шёлкового пути», которая по замыслам
центрального правительства начинается именно в СУАР. В рамках данной инициативы
наибольшая роль отводится строительству объектов инфраструктуры: железных и
автомобильных дорог, мостов, метрополитенов и аэропортов. [4, с. 49] Традиционно
высокие показатели роста ВВП ранее достигались именно за счёт успехов в этих
отраслях, но на данном историческом этапе, когда экономика Китая замедляется,
необходимо искать новые точки роста, в том числе в таких регионах, как СУАР.
Наиболее острыми проблемами района на пути экономического строительства
являются обеспечение безопасности, рационализация водопользования, активизация
внешнеторгового оборота со странами ЭПШП (СУАР граничит с 8-ью государствами),
эффективное использование энергоресурсов и необходимость внедрения в
промышленность новых технологий.
По мнению китайского правительства, основой всестороннего развития является
обеспечение безопасности региона. [13] Рассматривая данный аспект, стоит отметить,
что в СУАР существует ряд проблем, которые могут привести к социальнополитической нестабильности. Во-первых, это национальное недовольство уйгурского
меньшинства, вызванное увеличением доли ханьцев до 48% и их более комфортные
условия проживания, разницей в доходах и перспективах трудоустройства [1, с. 66-67]
Во-вторых, это религиозный экстремизм и националистический сепаратизм, вместе
терроризмом составляющие «три зла», борьбу с которыми Китай ведёт совместно со
странами ШОС. [11] И если в вопросе бедности правительство уже достигло
определённых успехов, [8] умиротворив протестное движение, то борьба с сепаратизмом
и терроризмом продолжается. Китай активно использует роботов-дронов для
отслеживания незаконной активности на территории района (это эффективнее, чем
привлечение живой силы, т.к. территория СУАР составляет 1/6 общей площади
территории страны) [15], а также внедряет такие высокотехнологичные средства учёта
жителей и гостей СУАР, как система распознавания лиц, сканеры сетчатки глаза,
электронные сканеры отпечатков пальцев, которые помогают полицейским и военным в
случае совершения правонарушения выявить преступника. В совокупности с
образовательными и экономическими мерами, использование современных технологий
создаёт прочную базу обеспечения безопасности в районе, а значит и делает возможным
устойчивое экономическое развитие.
Наибольшую пользу новые технологии могут принести в модернизации народнохозяйственного комплекса района. Согласно плану 13 пятилетки по научнотехническому развитию, утверждённому местным правительством, к 2020 г. валовая
продукция НИОКР должна составлять 2% от общего ВРП СУАР, 25 работников на 10
тыс. занятых должны работать в сфере высоких технологий, а количество
высокотехнологичных предприятий планируется увеличить с 424 до 1000. [17]
Реализация этих и ряда других показателей осуществляется практически во всех
отраслях экономики района.
Основное занятие местного населения – сельское хозяйство, а особенностью
района является то, что 96% воды в СУАР идёт на обеспечение его нужд, приводя к
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разрушению и истощению системы источников пресной воды (озёр, рек, болот). Такое
экстенсивное водопользование перестаёт отвечать потребностям растущего
сельскохозяйственного производства, одновременно являясь фактором социальной
напряжённости. Организация эффективного потребления воды в сельском хозяйстве –
первоочередная задача правительства и ряда частный компаний района, главную роль в
реализации которого играют современные технологии. Создаются системы орошения,
которыми фермер может управлять с помощью мобильного приложения, внедряются
различные виды ирригационных систем капельного орошения, в которых полив
регулирует автоматика. Водосберегающие технологии позволяют крестьянам экономить
до 1/3 потребляемой воды, увеличивая их доходы до 4,5 тыс. юаней с га. [10] В районах,
пригодных для хозяйственного использования, но страдающих от засухи и недостатка
влаги, ряд китайских компаний планирует осуществить глобальный проект
регулирования климата и осадков, что уменьшит зависимость сельского хозяйства
района от погодного фактора. [14]
В настоящее время в Китае на государственном уровне наблюдается тренд на
сокращение использования традиционных источников электроэнергии. Обладая
большой площадью непригодных для сельскохозяйственного освоения земель, эта
тенденция может не так сильно повлиять на развитие энергетической отрасли крупного
производителя угля – СУАР. Здесь действует крупнейшая в стране ветряная
электростанция, созданная компанией «Цзиньфэн», которая после реализации проектов
в СУАР начала экспорт данных технологий в несколько десятков стран. [2, с. 463-464]
Рост алюминиевой, текстильной, сталелитейной промышленности потребовал
увеличения производства электроэнергии в районе, и альтернативная энергетика
отвечала новым запросам народного хозяйства – производство электроэнергии на
ветровых и солнечных электростанциях увеличилось на 45% за ближайшие 2 года,
составив около 25% от общей сгенерированной мощности. [6] Использование новых
технологий в энергетике позволит СУАР в ближайшие годы не только улучшить
экологическую обстановку, но и повысить значимость альтернативной энергетики в
экономике района.
Обладая богатейшими рекреационными ресурсами, которые представлены
бальнеологическими, горнолыжными курортами, национальным туризмом и рядом
смежных сфер, правительство СУАР намеревается широко использовать мобильные
технологии в туристическом обслуживании. В число инноваций, которые могут быть
могут применяться в сфере туризма, входят: расширение покрытия мобильной сети 4G,
разработка и применение современных навигационных систем, популяризация местных
туристических приложений. В совокупности с развитием сети транспортных
коммуникаций, информационные технологии позволят сделать путешествия по СУАР
безопасными и удобными, привлекая тем самым большее количество иностранных
туристов из сопредельных стран. [18]
СУАР занимает важное место в международной торговле Китая, являясь
пограничным регионом. Технологии электронной коммерции, широко применяющиеся
внутри страны, после провозглашения инициативы ЭПШП стали драйвером роста
внешнеторгового оборота района. В городе традиционного уклада – Кашгаре – был
создан новый технологический парк, который также используется как центр торговли со
странами Центральной Азии, привлекая ведущие внешнеторговые компании к
сотрудничеству.[12] В районе была создана площадка для торговли местными
специфическими товарами со странами Шёлкового пути, [19] тем самым правительство
привлекает технологические компании к участию в построении «цифрового Шёлкового
пути», экономическим форпостом которого должен стать СУАР. [16] Развиваются
площадки электронной торговли на уйгурском языке [7], торговли нефтью, [9] которой
богат район, что делает коммерческую деятельность в СУАР эффективной, способствуя
укреплению хозяйственных с другими регионами страны и популяризации электронной
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коммерции в широких слоях предпринимателей и потребителей. Согласно отчёту
правительства СУАР, доля компаний, занимающихся электронной торговлей, составляет
около 18% от общего числа внешнеторговых компаний, но в совокупности с
приведёнными выше мерами можно предположить о том, что она будет неуклонно
увеличиваться, постепенно став основным инструментом торговли района. [19]
Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на приоритетное
инвестирование в традиционные отрасли лёгкой и тяжёлой промышленности,
нацеленность правительства на создание широкой инфраструктурной сети в последние
годы, современные информационные технологии начинают играть важную роль в
экономическом развитии СУАР, особенно в сфере внешней торговли, а благодаря уже
имеющимся природным , географическим и людским ресурсам, они найдут ещё более
широкое применение в инновационных сферах, став одним из главных факторов роста
ВРП района.
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Both Russia and Germany are implementing state programs for the digitization of the economy.
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the two countries in this area. The first projects with the participation of Germany are already
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initiatives.
Key words and phrases: Russia, Germany, digitalization, industry 4.0, smart factory,
industrial Internet of things
Россия на современном этапе находится на пороге четвертой промышленной
революции. Правительство хочет ускорить модернизацию промышленного сектора в
ближайшие несколько лет. С помощью развития индустрии 4.0, автоматизации
экономических и производственных процессов и применения робототехники российские
компании стремятся выйти на передовую в процессе глобальной цифровой
трансформации экономики. В рамках этого вектора развития Германия для России
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является предпочтительным партнером. Такие компании, как Siemens, SAP и Kuka, уже
тесно сотрудничают с российскими компаниями.
Индустрия 4.0 становится все более актуальной в экономической повестке России.
Потенциал развития и объём спроса на российском рынке позволяют говорить о
необходимости цифровой трансформации экономики. В связи с этим российское
правительство в 2017 году выступило с рядом высокотехнологичных инициатив по
модернизации
отечественной
промышленности
и
повышению
ее
конкурентоспособности на международном уровне. В рамках этих инициатив
предполагается реализация частных инвестиционных проектов в наилучшие доступные
технологии и решения индустрии 4.0.
«Национальная технологическая инициатива», запущенная в 2017 году, создает
базовые условия для технологического развития российской экономики. Дорожная карта
TechNet поддерживает внедрение передовых производственных технологий и развитие
заводов будущего (Smart Factories). Немецко-российские проекты сотрудничества в этой
области ведутся в области машиностроения и автомобилестроения.
Германия является предпочтительным партнером для России в качестве пионера
в индустрии 4.0. Первые проекты с участием Германии уже реализуются. В рамках
программы «Digital Retrofit Industry 4.0 RU» Siemens (PLM-Software) совместно с
машиностроительным холдингом STAN, логистической компанией ITELMA и
разработчиком программного обеспечения «Лаборатория Касперского» (Cyber Security)
разрабатывает процесс цифрового производства для производства компонентов для
среднемагистрального самолета МС-21 [1].
Для российского производителя грузовых автомобилей КАМАЗ из Татарстана
Siemens разрабатывает решения для автоматизации, мониторинга в режиме реального
времени и контроля производства электрических и газовых транспортных средств. Цель
состоит в том, чтобы создать умную фабрику. С Челябинским трубопрокатным заводом
Siemens заключил соглашение об автоматизации производства, внедрении
энергоэффективных решений в сфере производства и мониторинга промышленных
отходов.
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) совместно с
немецкими компаниями Siemens и DMG Mori основал первый «Центр цифрового
машиностроения». Студенты и сотрудники машиностроительных заводов проходят
обучение на станках обеих компаний. 15 таких центров планируется по всей России.
Кроме того, Siemens оснащает учебно-демонстрационный центр Московского
станкостроительного завода Dalian Machine Tool Group Rus (DMTG, Китай) технологией
управления токарными и фрезерными станками, чтобы сотрудники могли изучать свое
ремесло.
DMG Mori также реализует проект автоматизации в России. Немецко-японский
производитель станков соединил станки с числовым программным управлением на
своем заводе в Ульяновске с интерфейсом Celos, который осуществляет сбор всех
рабочих данных и сохраняет их в облачных сервисах. Эта информация может быть
отправлена в другие учреждения для диагностических целей, чтобы своевременно
обнаруживать ошибки и предотвращать простои в производстве.
Для российской железнодорожной транспортной компании OTEKO Siemens
разрабатывает решения для оцифровки и автоматизации грузовых подъёмников на
железнодорожной станции Панагия (порт Тамань) в Краснодаре. Маневрирование
вагонов контролируется компьютером без использования локомотивов. Контракт имеет
стоимость 3 миллиарда рублей [5]. В 2017 году Siemens открыл Центр обслуживания
данных в Москве в сотрудничестве с Российскими железными дорогами (ОАО «РЖД»).
Smart Data обеспечит оптимальную работу и прогнозное обслуживание поездов в
будущем. Это третий дата-центр такого рода после Мюнхена-Аллаха и Атланты. Потоки
данных из поездов 15 стран сходятся во всех трех центрах.
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Ещё одним партнёром для русских компаний является немецкая компания SAP,
которая сотрудничает с «Северсталью», НЛМК и Росатомом. Немецкий разработчик
программного обеспечения SAP запрограммировал интернет-магазин B2B для
Северстали, который позволяет заказывать около 5000 стальных деталей в Интернете.
Стальная компания продала около 30% своей продукции через Интернет уже в 2018 году.
Кроме того, «Северсталь» внедряет систему управления производством и использует
большие данные. Вместо всего лишь 5% в будущем будет использоваться 50%
информации, собранной десятками тысяч датчиков на сталелитейных и прокатных
станах – для оптимального управления процессом, прогнозирующих моделей на
отказоустойчивость.
Одним из главных достижений в сотрудничестве России и Германии по цифровой
трансформации экономики является германо-российская инициатива по цифровизации
экономики. Германия стала одним из главных зарубежных партнёров в процессе
цифровой трансформации российской экономики. Такие компании, как Siemens, Bosch и
SAP, объединили свои усилия с российскими компаниями и Восточным комитетом
немецкого бизнеса, Германо-российской палатой внешней торговли (AHK) и Российской
Федерацией промышленников и предпринимателей (RSPP), чтобы сформировать
Германо-российскую инициативу по цифровизации (GRID). В демонстрационном
центре российские компании получают представление о решениях и лучших практиках
немецкой экономики в рамках индустрии 4.0.
Siemens ведет российские промышленные компании в цифровое будущее.
Успешные проекты оцифровки с немецкими компаниями уже реализуются. Для
КАМАЗа Siemens разрабатывает решения для создания умного завода и автоматизации
производства электрических и газовых транспортных средств. Кроме того, мюнхенская
технологическая группа подписала соглашение с Челябинским трубопрокатным заводом
сроком на пять лет на автоматизацию производства, внедрение энергосберегающих
решений и мониторинг промышленных отходов. Для Министерства информации и
коммуникаций в Татарстане Siemens создаст службу интеграции данных и предоставит
техническое оборудование на сумму 1 миллиард евро [4].
Уже в феврале 2017 года Siemens открыл центр обработки данных в Москве
совместно с РЖД. Оценивая метаданные, генерируются эмпирические значения,
помогающие
оптимизировать
операции
и
техническое
обслуживание
(профилактическое обслуживание).
В рамках проекта «4.0 RU» Siemens совместно с машиностроительным холдингом
STAN, «Лабораторией Касперского» и логистической компанией ITELMA
разрабатывает цифровой процесс производства компонентов для самолета средней
дальности MS-21. Такое решение позволяет авиастроительной компании «Иркут»
повысить производительность труда, улучшить качество и снизить затраты.
Siemens подписал соглашение с Казанским университетом на исследование и
тестирование цифрового оборудования и программного обеспечения для диагностики и
лечения заболеваний. В конце ноября 2017 года Siemens вступил в стратегическое
партнерство с Санкт-Петербургским университетом в области фундаментальных и
прикладных исследований в области искусственного интеллекта. Решения будут
использоваться в нефтегазовой отрасли, интеллектуальных городах и интеллектуальных
сетях.
Что касается цифровой трансформации машиностроения, то главными
партнёрами для российских компаний в этой сфере являются Siemens, DMG Mori и
KUKA. Siemens сотрудничает с московским станкостроительным заводом DMTG RUS
для внедрения цифровых технологий и концепции индустрии 4.0 в российском
станкостроении. Кроме того, Siemens и DMG Mori сотрудничают с Центром цифрового
машиностроения при Тамбовском государственном техническом университете – первым
из 15 запланированных центров [3].
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KUKA Robotics в сентябре 2017 года согласилась поставить более 100
промышленных роботов для производителя грузовых автомобилей КАМАЗ. В
принадлежащем компании сервисном центре в Набережных Челнах сотрудники
КАМАЗа имеют возможность расширить свой опыт в области применения
промышленных роботов. Еще в декабре 2017 года немецко-китайский производитель
роботов открыл новый офис в Москве, где есть демонстрационные роботы, а клиенты
могут пройти обучение на месте. В обрабатывающей промышленности России только
один робот в настоящее время используется на 10 000 рабочих; в других промышленно
развитых странах их в среднем 70.
SAP строит новый инновационный центр в Москве. С середины 2018 года будут
разрабатываться цифровые инновационные решения в области Интернета вещей (IoT),
блокчейн, машинного обучения, анализа больших данных и информационной
безопасности. В июне 2017 года немецкий разработчик программного обеспечения
подписал меморандум с Росатомом о создании центра компетенции для автоматизации
процессов на атомных электростанциях с использованием больших данных и машинного
обучения.
Кроме того, SAP управляет инновационной лабораторией совместно с
российским производителем стали НЛМК, которая занимается исследованием цифровых
решений для горнодобывающей и металлургической промышленности. Для
сталелитейного гиганта «Северсталь» немецкая IT-компания создает интернет-магазин
по распространению продукции. Начиная с 2018 года, заказы на 5 000 стальных деталей
возможны только через Интернет. В Тюменской области SAP работает над решениями
по цифровизации процессов в медицинских учреждениях, обеспечивая тем самым
лучшее медицинское обслуживание.
Правительство России инвестирует миллиарды евро в цифровизацию экономики.
Лидеры немецкого бизнеса также с оптимизмом смотрят на развитие российской
экономики. По актуальному вопросу делового климата в России по оценкам Немецкороссийской внешнеторговой палаты (AHK) 64% участников ожидают роста своих
компаний в 2019 году. И 39,2% немецких компаний-членов палаты планируют
инвестировать около 500 миллионов евро [2]. Цифровизация экономики открывает
большие возможности, так в рамках программы «Цифровая экономика» правительство
вкладывает в эту область около 1,5 миллиарда евро в год. Что касается общего
экономического курса
По данным ЦБ РФ, по объёму прямых иностранных инвестиций в российские
компании Германия занимает седьмое место – после налоговых убежищ, таких как Кипр,
Люксембург, Багамские острова и Бермудские острова.
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Abstract: During the recent years, technologies have become more and more
sophisticated meanwhile emerging new tendencies. In combination with a number of external
factors such as, for example, the global financial and economic crisis new consumption models
are introduced. One of the most prominent of them – sharing model or in other words
collaborative consumption model – have already gained its popularity over the whole world.
We discuss some of the favourable consequences of spreading of this trend as well as the causes
of public discontent because of the negative effect which sharing companies produce on the
labour market.
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Последнее
десятилетие
ознаменовалось
выходом
в
свет
новых
высокотехнологичных проектов, среди которых немалую долю занимают компании,
представляющие один из самых динамично развивающихся секторов экономики
сегодня. Шеринговая модель за весьма непродолжительный период своего
существования успела показать внушительные результаты.
Совместное потребление – это такая экономическая модель, которая
подразумевает коллективное использование товара или услуги, соединяет ключевых
экономических агентов напрямую, позволяя тем самым избегать традиционных
посредников, так как в их качестве выступает та или иная цифровая платформа.
37

Совместное потребление предполагает, что гораздо разумнее платить за временный
доступ к благам, чем за владение ими. “Access is the new ownership” – девиз поколения
миллениалов, дословно означающий, что «доступ» – новый синоним «собственности».
С правовой точки зрения право собственности традиционно включает себя три
компонента: владение, пользование и распоряжение, но в контексте шеринговой модели
наблюдается очень любопытный тренд: фактически происходит расщепление права
собственности на отдельные компоненты, способные существовать независимо друг от
друга.
Формирование модели совместного потребления в ее современном понимании
происходило под влиянием четырех главных факторов. Во-первых, это, разумеется,
технологическое развитие сети Интернет, благодаря которому сформировалась
электронная коммерция, позволившая продавцам существенно сократить операционные
издержки. Во-вторых, падение реальных доходов населения и рост безработицы в связи
с уже упомянутым мировым экономическим кризисом конца нулевых. Третья причина
логически проистекает из второй и связана с бюджетной политикой государств в то
непростое время. Четвертый фактор связан с поведенческой трансформацией
потребителя, который стал отдавать предпочтение рационализму и строительству
социальных связей.
На сегодняшний день экономика совместного потребления стала частью
повседневной жизни. Согласно исследованию, проведенному PwC в 2016 году, сумма
транзакций и доход шеринговых компаний за 2015 год составила €28,1 млрд и €3,6 млрд
соответственно, что вдвое больше аналогичных показателей в 2013 году [2].
Потребность в разделении ресурсов обусловлена еще и тем, что население Земли
неумолимо растет и к 2050 году составит порядка 9,3 млрд человек. Кроме того, будет
продолжаться дальнейшая урбанизация не только развитых стран, но и развивающихся.
Все это всячески способствует увеличению спроса на услуги, предоставляемые
шеринговыми компаниями.
В силу того, что само явление совместного потребления ново, отсутствует
общепринятая теоретическая методология его изучения. Тем не менее, логичной
представляется классификация экономики совместного потребления на 3 главных
группы: peer2peer (P2P) компании или «чистый шеринг» – такой вид взаимодействия,
при котором и исполнитель услуг, и конечный потребитель являются физическими
лицами и «находят» друг друга с помощью онлайн-платформ. Этот вид шеринговых
компаний отличается немаловажной ролью доверия в ходе процесса оказания услуги. В
качестве примера такой компании можно назвать Airbnb, Blablacar или TaskRabbit.
Второй вид компаний, осуществляющих свою деятельность на основании шеринговой
модели, называется on-demand или сервисы «по-требованию». Чаще всего услуги
оказывает компания для физического лица посредством собственного софта, например,
Uber или сервисы по доставке еды такие как DeliveryClub или Яндекс.Еда. И третий,
заключительный тип шеринга, который предлагается выделить, это каршеринг как
отдельная категория. Как известно, Москва сегодня – самый динамично развивающийся
рынок каршеринга в Европе, и в целом большую часть совокупного дохода экономики
совместного потребления генерируется за счет компаний, осуществляющих
транспортные перевозки.
Перейдем к анализу последствий распространения шеринговой модели в
международной бизнес-практике. Необходимо сказать, что все последствия составляют
части глобального течения устойчивого развития человечества, а именно его
социальную, экономическую часть и все то, что касается окружающей среды и
сохранения природы.
Во-первых, получившая широкую огласку гигономика или простыми словами
экономика свободных кадров сегодня привлекает большое количество последователей.
Экономика совместного потребления здесь является непосредственным прародителем
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тенденции гигономики, которая в свою очередь создает дополнительный импульс для
экономической активности. Что представляет из себя этот тренд? В сущности своей это
фриланс, который был на слуху у каждого в течение последнего десятилетия, но
несколько трансформирующийся под влиянием современных тенденций. Это такой вид
занятости, при котором работы короткого цикла выполняются на основании или
срочного договора, или устного соглашения, скрепленного надежной печатью доверия,
при этом исполнитель услуг или изготовитель товара не является официально
трудоустроенным, волен распоряжаться своим рабочим временем так как ему угодно.
Фактически это другой отличный от основной работы способ монетизировать свои
навыки и время. По данным исследования, проведенного Профсоюзом фрилансеров
США и биржей фрилансеров Upwork в 2017 году, к 2025 году количество занятого
населения и работающего в соответствии с тенденцией гигономики составит более 50%
[3]. Для 43% фрилансеров наиболее важным в выборе такого способа заработка является
независимость в выборе рабочего графика. Кроме того, спрос на такой вид работ
возрастает, так как больше и больше компаний предпочитают расформировывать
некоторые отделы и выводить часть деятельности на аутсорсинг, чтобы сократить
операционные издержки. Такой вид занятости характерен в первую очередь для
шеринговых компаний вида Peer2Peer и сервисов «по-требованию». Так, посредством
таких платформ как Uber и Airbnb пользователь может увеличить свой среднемесячный
заработок на 15% [6]. Онлайн-платформы, соединяющие заказчиков услуг и
исполнителей вроде Task-Rabbit или YouDo, позволяют заработать исполнителям в
среднем $533 дополнительного заработка [8]. В этом смысле такое последствие несет в
себе как экономическую составляющую устойчивого развития, так и социальную.
Другое изменение, которое влечет за собой модель совместного потребления, это
большой вклад в устойчивое развитие окружающей среды, причем здесь речь идет не
только о уменьшении антропогенного вреда – то есть не только о экологической
устойчивости, но также и о экономической, и социальной, о которых уже велась речь
выше. Во-первых, шеринговая модель имеет большой ресурсосберегающий потенциал,
поскольку сама концепция предполагает более рациональное использование ресурсов,
увеличение эффективности потребления. Приведем простой пример: на 2014 год США
занимает третье место в рейтинге стран по количеству автомобилей – на 1000 человек
населения имеется практически 800 автомобилей, при этом средняя заполняемость
автотранспорта составляет 1.2 человека/автомобиль [1]. К слову, в России средняя
заполняемость автомобиля составляет 1,7 человека, а те машины, которые используются
при перевозке сервисом blablacar, заполнены в среднем 2,8 людьми [4]. На
нижеприведенной диаграмме отражено текущее количество углекислого газа,
приходящееся на жителя США и прогноз на заметное снижение показателя к 2050 году.
Насколько бы оптимистичным ни был прогноз Statista.com, Всемирная Организация
Здравоохранения заявляет о том, что ввиду состояния окружающей среды, в частности
загрязнения воздуха выхлопными газами, ежегодно умирает 7 миллионов человек по
всему миру [5].
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Кроме того, что уменьшение числа автомобилей ввиду возрастающей
популярности каршеринговых сервисов влечет за собой уменьшение выхлопных газов и,
как следствие, сокращение уровня загрязнения воздуха, уменьшение числа автомобилей
также означает движение навстречу современным урбанистическим тенденциям.
Многие мегаполисы сегодня стараются «очистить» пространство в центре города от
большого количества автомобилей, заполонивших все пространство. С этой целью в
Москве, например, расширяются зоны для пешеходов, расширяются линии метро и
повышаются тарифы на парковку автотранспорта по принципу «чем ближе к центру, тем
дороже». Важно отметить, что большинство каршеринговых компаний предоставляют
пользователям возможность парковать автомобиль абсолютно бесплатно или по
льготным тарифам.
В-третьих, возрастающая популярность компаний, действующих на основе
модели совместного потребления увеличивает количество социальных связей и
качественно улучшает их характер, впрочем, в данном случае речь не идет о каршеринге.
Когда путешественник арендует жилье у местного жителя, то велика вероятность, что
при взаимной симпатии последний может предложить показать город или дать
несколько ценных советов. Взаимодействие между незнакомыми людьми повышает
уровень доверия в обществе, что благоприятно сказывается на атмосферу, царящую в
нем. [11] Кроме того, шеринговые компании вносят вклад в развитие инклюзивности в
обществе. К примеру, людям с особенностями развития, с ограниченными
возможностями или даже просто пожилым бывает трудно почувствовать себя частью
общества сполна, а модель совместного потребления предполагает вовлечение всех
людей вне зависимости от их физических возможностей, половой принадлежности,
возраста и цвета кожи.
Несмотря на то, что модель совместного потребления пришлась по вкусу многим
людям, создала возможности для дополнительного заработка и позволила бизнесу
существенно сократить транзакционные издержки, противников такой экономической
формы так же много, как и сторонников. В чем кроются истинные причины недовольства
населения и что может быть плохого в новой форме потребления?
В первую очередь, волну протестов поднимают участники смежных отраслей
традиционного бизнеса, поскольку чувствуют в лице шеринговых компаний серьезных
конкурентов. На самом же деле сравнение бесполезно, поскольку компании действуют в
различных бизнес-парадигмах. Так, например, бессмысленно сравнивать отельную
индустрию с ее ограниченным набором возможностей и высокими издержками и Airbnb,
сервис по размещению, обладающий гораздо более гибкой системой и способный
расширяться в геометрической прогрессии вне зависимости от финансовых
возможностей компании. Кроме того, владельцам жилья, сдающегося в аренду с
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помощью Airbnb, нет необходимости устанавливать противопожарные меры
безопасности, нанимать охрану и т.д., что также является предметом беспокойства
представителей традиционного типа размещения. Тем не менее, основатель Airbnb
заявляет, что сервис нацелен на абсолютно другую аудиторию, а потому прямой
конкуренции тут быть не может. [10] Возможное решение этой проблемы для отелей –
вкладывать больше средств в качество предоставляемых услуг и инновации, ведь именно
на это больше всего обращают внимание ценители комфортабельного отдыха в отелях.
Второй «скользкий» момент в отношении последствий популяризации
шеринговых платформ связан с движениями на рынке труда. Гигономика, о которой
велась речь выше, – прекрасная тенденция, но она порождает непрерывные рабочие
отношения без непрерывной работы. [9] В этом случае мы говорим не только о тех, кто
неудовлетворен 8-часовым рабочим графиком и хочет быть более гибок в режиме своего
дня, но и о лицах, чьи навыки не были приняты традиционным рынком труда: возможно,
эти люди недостаточно квалифицированы, а возможен и другой вариант: они выполняют
работу иным способом, отличным от общепринятых норм. Помимо всего прочего,
крайне не понятна система налогового регулирования таких людей. Сейчас повсеместно
вводится налог на самозанятое население, но так или иначе остается проблема: очень
трудно отслеживать и инспектировать их деятельность.
Третий негативный эффект, который шеринговые платформы оказывают на
общество, является не чем иным как обратной стороной инклюзивности: утверждается,
что модель совместного потребления влечет за собой усиление общественного
неравенства. Это связано с так называемым эффектом Пикетти – концепция, состоящая
в том, что доходность капитала систематически превышает темпы экономического роста
[7]. Таким образом владельцы капитала (будь то машина, недвижимость или навыки
кройки и шитья) богатеют, а пользователи, чьим главным приоритетом является
дешевизна использования таких услуг, беднеют.
Растущая популярность экономической модели совместного потребления влечет
ряд последствий, которые нельзя однозначно оценить как положительные или
отрицательные – такой анализ будет возможен только спустя более продолжительный
период времени. Однако факт того, что государства уже сегодня вынуждены искать
способы контроля таких компаний, говорит о том, что их деятельность вносит свои
коррективы в бизнес-процессы.
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Множество исследований, проведенных среди руководителей крупных компаний,
показывает, что менеджмент также может использовать достижения компьютерных
технологий для качественного изменения правил игры в бизнесе.
Что же такое цифровая трансформация? Где найти возможности для неё? С чего
начинать трансформацию? И в каких сферах ее применить? Основываясь на работах
американских ученых из Массачусетского технологического института (MIT) George
Westerman, Didier Bonnet и Andrew McAfee [1] можно дать термину цифровая
трансформация следующее определение. Цифровая трансформация – использование
новейших технологий для серьезного увеличения производительности предприятий.
Американские исследователи выделили основные направления деятельности компаний
в сфере цифровой трансформации. В данной статье мы предприняли попытку
рассмотреть процессы цифровизации в России, ее особенности и отличительные черты
в контексте этих направлений.
Хотя каждая компания осуществляет цифровые преобразования с разной
скоростью: часть уже успешно интегрировала компьютерные технологии в процессы
производства, другая еще находится на начальном этапе. Согласно исследованию
KPMG, к настоящему моменту шесть из десяти промышленных предприятий в мире уже
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имеют разработанную программу цифровой трансформации. При этом четверть
предприятий имеют горизонт программы менее 12 месяцев, в то время как большинство
(61%) планируют реализовать имеющуюся программу за один-три года. Однако данные
показатели, как в мире, так и в России, в большей мере отражают уровень развития
крупнейших предприятий — лидеров отрасли. [2]
Как и любое изменение в компании, цифровая трансформация порождает те же
проблемы, что и любое внедрение изменений в организации. [13]
Специфика цифровой трансформации в том, что сотрудником приходится
адаптироваться не просто к новым процессам, а к процессам, требующим и
специфических технических знаний, и навыков. И это особенно бывает сложно для
людей старшего поколения. Не самая приятная особенность проведения цифровизации
в нашей стране связана с средним возрастом работника. Согласно исследованию Газеты
«Коммерсантъ», средний возраст рабочих в РФ составляет 42,5 года [3]. Это поколение
родилось еще в докомпьютерную эпоху, а значит внедрение новых технологий может
натолкнуться на неумение и более того нежелания работника адаптироваться к
меняющимся тенденциям. Однако можно смело утверждать, что процесс цифровизации
в ближайшем будущем сильно ускорится, ведь компьютерное поколение, поколение
2000-х гг. достигло совершеннолетия и начинает устраиваться на работу. Молодежь
более адаптивна, а значит и процесс проходит стремительнее. В конечном итоге это
может дать мультипликативный эффект: чем больше компаний перейдет на цифровые
технологии, тем больше компаний вынуждено будет втягиваться в процесс перехода на
современные технологии, поскольку отказ от цифровизации будет приводить к потере
клиентов, партнеров, а в итоге и конкурентоспособности.
Для успешной цифровой трансформации необходимы как минимум две вещи:
•
Сильное руководство, обладающее видением и пониманием, как и по
какому пути движется преобразование компании;
•
Активность организации в сфере IT.
Самым ярким примером компании, успешно внедрившей компьютерные
технологии в свой бизнес, является TCS Group Holding Plc, известная в России как
«Тинькофф», в частности Тинькофф Банк. Основатель, владелец 47,3% акций компании,
председатель совета директоров, Олег Тиньков является приверженцем цифровых
технологий, а его высокое положение в иерархии компании позволяет почти
беспрепятственно проводить внедрение новейших технологий. Например, в июле 2015
был представлен мессенджер с функцией мгновенных денежных переводов MoneyTalk.
В ноябре 2015 в дополнение к мессенджеру банк запустил бота для денежных переводов
в Telegram, а в феврале 2016 банк выпустил полноценное приложение MoneyTalk
Telegram. В апреле 2016 вышло приложение «За границу!» для проверки и оплаты
задолженности перед ФНС и ФССП.
Понятно, что «Тинькофф» осознано делает упор на цифровизацию. Для справки,
из 400 человек, находящихся в центральном офисе в Москве, — больше половины
составляют аналитики, разработчики и IT-специалисты. [4] Благодаря этому, компании
удается оставаться лидером в сфере интернет-банкинга не только в России, но и в мире:
аналитическое агентство Markswebb Rank & Report в своём ежегодном рейтинге
мобильных банков второй год подряд ставит на первое место приложения «Тинькофф
Банка» для всех платформ iOS Android. [5]
Руководствуясь исследованиями американских ученых [1], можно выделить
основные направления деятельности компании в сфере цифровой трансформации.
Понимание клиентов. Компании, инвестирующие в IT, которые направлены на
более точное изучение клиентов в различных рыночных сегментах и регионах, начинают
пожинать плоды. Многие компании используют социальные сети, чтобы понять, что
больше нравится клиенту, а что наоборот его выводит из себя.
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Более того, компании набираются опыта в эффективном продвижении брендов с
помощью социальных медиа. Плюс ко всему организации пытаются получить
лояльность своих клиентов путем консультирования.
Одним из самых показательных российских примеров применения и развития
подобного инструментария является опыт компании «Аэрофлот», которая не только
освоила формат электронной торговли, но и сделала следующий шаг: начала с помощью
анализа больших данных разрабатывать и продвигать индивидуальные предложения для
клиентов.
Информация для анализа поступает как из самого «Аэрофлота» (данные CRMсистемы, системы учета доходов, web-активности на сайтах), так и от внешних
источников (например, из глобальных систем бронирования). В результате обработки
данных происходит формирование целевых потребительских групп, которые пригодны
для использования при последующем проведении маркетинговых активностей.
В частности, маршруты путешествий пользователям сайта «Аэрофлота»
предлагаются теперь в зависимости от их предпочтений, что увеличивает шансы на
покупку билетов, а также повышает уровень лояльности. [6]
Рост выручки. Для увеличения продаж компании используют цифровые
технологии. Например, многие финансовые и банковские организации, предлагая свои
услуги, используют электронные презентации вместо бумажных или просто оставляют
свой планшет с видеопрезентаций и другой полезной информацией о продукте клиенту.
Делается это с целью привлечь покупателя, не доставляя ему неудобств и не прерывая
его сложный график.
Анализируя ситуацию на рынке, компании подстраиваются под клиентов.
Компании, собирают информацию о покупателях, для того чтобы индивидуализировать
продукт или услугу и персонализировать обслуживание. По информации сайта
Booking.com, треть туристов по всему миру предпочитают, чтобы искусственный
интеллект планировал путешествие за них, принимая во внимание их предыдущие
поисковые запросы, способы и суммы оплаты, а также другие предпочтения. Половина
опрошенных не придает значение тому, кто обсуждает с ними поездку – чат-бот или
живой человек, если пожелания учитываются в полной мере. Мотивация совершить
бронирование также повышается, если предложенные искусственным интеллектом
варианты соответствуют пожеланиям путешественника, о чем заявила половина
респондентов. [7]
Несколько организаций используют интернет-ресурсы для продажи продуктов
посредством цифровых технологий. Например, дочерний Центр недвижимости от
Сбербанка развивает портал «Домклик». Это онлайн-площадка для решения всех
ключевых вопросов по приобретению недвижимости — от заявки на кредит до подачи
документов на государственную регистрацию права собственности. Есть также
встроенный поиск – сервис подбора готового жилья и квартир в новостройках,
аккредитованных Сбербанком. [8]
Часть интернет-магазинов упрощает взаимодействие со своими сервисами,
предлагая установку специальных плагинов. Так, российский онлайн-шоп «Ozon.ru»
рассылает список самых выгодных и интересных предложений напрямую на
электронную почту покупателей. Это значительно упрощает процесс покупки и
экономит время.
Контакт с клиентом. Цифровые технологии могут улучшить качество
обслуживания клиентов. Например, создать аккаунт в одной из социальных сетей, чтобы
принимать жалобы и предложения клиентов. Это поможет избежать многих проблем,
связанных с необходимостью посещать офис компании, а также решать многие вопросы
на месте.
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Большинство интернет-магазинов сейчас позволяет совершать покупки «не
выходя из дома», получение товара происходит с помощью служб доставки или
самовывозом.
Такие нововведения позволяют клиенту сэкономить время, а компания при этом
уменьшает свои издержки.
Так, например, директор одной российской сети ресторанов быстрого
обслуживания «Додо пицца» анонсировал трекер «Додо ИС», с помощью которого
отслеживается заказ от его создания до выдачи клиенту. Интерфейс позволяет
отобразить все возможные модификации заказа: пиццы половинками с удаленными
ингредиентами, измененный рецепт, свою собственную пиццу. [9]
Хотя на первый взгляд может показаться, что цифровая трансформация
затрагивает лишь отношение с клиентами – это не совсем так. Огромные преимущества
компания получает, цифровизируя процессы производства.
Процесс цифровизации производственных процессов. Автоматизация позволяет
компании переориентировать свой коллектив на решение стратегических задач
Применение цифровых технологий сократит сроки выхода продукта на рынок на
20-50% и повысит производительность на 45-55%. [10] Один из самых больших скачков
производительности в результате цифровой трансформации в российских организациях
наблюдался в ПАО «Кировский завод». По словам Ольги Крыловой, директора по
производственной системе и качеству компании «Кировский завод», внедрение ITсервиса по автоматизации процесса формирования отчетов, мессенджеров для
мониторинга процесса производства, алгоритмов, позволяющих расшифровывать и
анализировать активность любого оборудования, системы стандартизации и
цифровизации обслуживания оборудования позволило снизить время простоев с 24 до 1
часа в неделю. В результате эффективность оборудования составила до 87% по
сравнению с изначально установленными 27–30%. [11]
Полностью автоматизированные заводы значительно уменьшают потребность в
рабочей силе, улучшают качество конечного продукта, снижают опасность и умешают
негативное влияние на окружающую среду и здоровье.
Реализация потенциала работника. С развитием компьютерных технологий
рабочее место каждого сотрудника, по сути, привязано к компьютеру и не связано с
конкретным физическим местом. Например, одна компания из сферы финансовых услуг
переделала свой главный офис так, что ни у кого не нет выделенного рабочего места, в
том числе и у генерального директора. Два дня в неделю сотрудники могут работать
удаленно из дома, а когда они находятся в офисе, они занимают любые незанятые места.
Все это позволяет работнику общаться с коллегами практически из любой точки мира.
Многие средства электронной связи, такие как Skype, электронные почты
позволяют получать экспертную и профессиональную помощь в режиме реального
времени
Плюс ко всему в последнее время на передний план выступает Social Learning–
это обучение от человека к человеку, когда в роли наставников выступают не
профессиональные преподаватели, а эксперты-практики.
Новые цифровые компании. Новые предприятия уже на стадии создания
внедряют компьютеризированную продукцию во многие традиционные системы.
Например, «Альфа-Банк» внедрил облачную технологию ABBYY Cloud OCR SDK и
разработал сервис, который позволяет распознавать счета по фото и формировать
платежные поручения для клиентов сегмента СМБ в «Альфа-Бизнес Мобайл». Клиент
фотографирует счет или загружает файл, а через несколько секунд видит на экране
своего мобильного устройства уже заполненную форму. Если программа сомневается,
например, в корректности номера счета, то поле выделяется красным и клиенту нужно
просто проверить данные еще раз. Это позволило в 3-4 раза сократить время на
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формирование платежного поручения и почти полностью исключить вероятность
ошибок, связанных с человеческим фактором. [12]
Вывод. Подводя итоги, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что цифровизация, как
и любое изменение, сталкивается с типичными проблемами управления ими, что требует
сильного руководства, которое сможет реализовать кардинальную трансформацию.
Значимую роль играет фактор мультипликативности цифровой трансформации.
Все больше и больше компаний обращаются к цифровым технологиям для увеличения
своей производительности и конкурентоспособности. Многие процессы фирмы
переходят на новый – электронный уровень. Другими словами, компании, не
использующие достижения цифровой эпохи, остаются за бортом. Это приведет к
увеличение темпов и качества цифровизации. Если еще 10 лет назад компании с трудом
переходили на «цифровые рельсы», сейчас же компании изначально создаются
компьютеризированными.
Немаловажным является понимание, какую часть компании лучше всего
модернизировать, ведь ресурсов для осуществления компьютеризации по всем
направлениям может не хватить. Компании по всему миру, в том числе и в России,
проводят эксперименты и получают качественные и количественные улучшения от
цифровой трансформации. Компьютерные технологии предоставляют широкий спектр
для творчества.
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наибольшего количества потребностей клиентов с помощью одного ресурса. В статье
особое внимание уделяется возможности создания международной экосистемы,
которая укрепит экономические связи государств.
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Abstract: The article deals with the creation of financial ecosystems as a possibility to
expand the range of provided financial services, simplify the process of acquisition goods, as
well as the creation of international financial platforms in respect of the further development
of international relations. Technological solutions of the 21st century allow customers to
interact more quickly and easily with organizations which offer goods and services on a large
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В век информационных технологий компьютеры прочно вошли в нашу жизнь. То,
что всего 20 лет назад считалось невозможным, становится неотъемлемой частью
повседневной жизни современных людей. Ученые со всего мира в режиме реального
времени обмениваются информацией в поисках новых путей повышения комфорта
жизни. Мы живем в стремительно меняющемся мире, поэтому не будет преувеличением
утверждение, что цифровые технологии пробрались во все сферы человечества, в том
числе и в сферу финансовых услуг.
Уже сейчас цифровые технологии выходят далеко за рамки финансов,
трансформируя и другие области, тем самым образуя целостную систему.
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Эта система, сложившаяся в финансовой среде, получила название «финансовая
экосистема». Подобно биологическим экосистемам, состоящим из живых организмов,
их среды обитания, связей между ними, в рамках финансовой экосистемы
осуществляется взаимодействие между клиентами и организациями, предоставляющими
услуги. Создание единой системы неразрывно связано с развитием информационных
технологий, которые позволяют быстро обрабатывать большие объемы данных о
пользователях и предоставлять услуги дистанционно. Развитие IT-отрасли
предоставляет возможность объединения финансовых услуг в рамках одной системы и
является главным фактором формирования банковских экосистем.
В научной экономической литературе существуют два схожих понятия:
«экосистема» и «маркетплейс». Одним из явных определений этих терминов является
следующее: экосистема (маркетплейс) – это площадка, которая предоставляет продукты
и услуги, затрагивающие максимально широкий спектр потребностей клиентов одного
профиля. [6]
Понятие «экосистема» является более широким. Под ним понимается не только
единая платформа, но и совокупность всех участников системы, которые прямо или
косвенно участвуют в создании цепочки (банки, клиенты, организации, с которыми
сотрудничает банк).
Приведем основные признаки экосистемы:
• единый интерфейс вне зависимости от продуктовой среды, которую
предоставляют клиентам;
• единые способы идентификации клиентов;
• бесшовная передача данных.
Главной идеей экосистемы является взаимосвязь. Основная задача экосистемы –
это понимание и удовлетворение наибольшего количества потребностей клиентов в
различных сферах услуг (потребительские товары, здравоохранение, недвижимость,
электронная коммерция, B2B-услуги). В рамках единой системы стираются границы
между организациями и сферами предоставляемых услуг. В финансовой экосистеме
каждая организация влияет на другие и зависит от них, и на этом взаимодействии
основаны постоянно развивающиеся отношения между компаниями.
Израильский и американский предприниматель и писатель Нир Эйаль писал, что
благодаря экосистеме растет вероятность того, что продукты и услуги компании войдут
в привычку клиентов. Позволяя партнерам пользоваться интерфейсом компании, вокруг
которой строится экосистема, организация предоставляет пользователям больший
спектр товаров и услуг. [4]
Примером финансовой экосистемы может служить банк «Тинькофф»,
приступивший к созданию финансовой экосистемы, основным продуктом которой
служат кредитные карты. Но клиент также может оформить страховку, арендовать
автомобиль, приобрести авиабилеты, сделать инвестиции в ценные бумаги в личном
кабинете.
Почему финансовые экосистемы формируются именно сейчас?
Безусловно, создание экосистем стало возможным исключительно благодаря
развитию технологий. На сегодняшний день существует тренд со стороны всех
участников рынка перехода в цифровой мир. Одна из крупнейших в мире компаний,
оказывающих профессиональные аудиторские, налоговые и консультационные услуги,
KPMG, прогнозирует, что к 2030 году все банки станут невидимыми для клиентов и
скроются в электронном виде под видом всевозможных приложений. [3]
Более того, в это же время возник спрос на единую систему со стороны
потребителей. Использовать большое количество сервисов для осуществления операций
в разных сферах становится слишком обременительно для клиентов: регистрация на
всевозможных сайтах, огромное число приложений для услуг разных сфер,
осуществление большого количества действий для проведения нужных операций – все
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это усложняет процесс приобретения товаров и услуг для потребителей. В результате
клиенты в активном пользовании оставляют лишь ограниченный круг услуг, который им
необходим. Таким образом, одной из причин роста востребованности финансовых
экосистем может служить ускоряющийся темп жизни.
Кроме того, создание единой финансовой экосистемы позволяет существенно
расширить спектр продуктов и услуг, потребляемых клиентами. Уже несколько лет назад
банки начали создавать финансовые системы – супермаркеты, в которых клиентам был
представлен широкий спектр товаров и услуг. Этот подход оправдал себя и оказался
выгодным для всех заинтересованных сторон: для банков, которые увеличили свою
клиентскую базу, для клиентов, которые получили возможность приобретать различные
товары и услуги с помощью одной системы, и для партнеров банков, которые получили
возможность масштабировать свои продажи за счет клиентов финансово-кредитных
организаций.
Еще одной причиной необходимости создания финансовых экосистем стало
недоверие к банкам со стороны потребителей – не все клиенты считают банк надежным
местом хранения денег, а низкие процентные ставки только подрывают преимущества,
которые большинство людей видят в банковских продуктах. Экосистема же дает
пользователю больше надежности при применении смежных сервисов, которыми до
этого он не пользовался, и упрощает пользование ими. Так, одна из самых известных
мировых экосистем Google позволяет своим клиентам использовать такие сервисы как
Gmail, Google Карты, Youtube, Google Drive (хранилище), Google Play (музыка), Google
Новости и др. через один пользовательский аккаунт, что значительно упрощает процесс
приобретения услуг и расширяет их спектр.
В последнее время потребители стали менее привязаны к брендам, а
предпочитают приобретать услуги, не тратя время на пользование огромным
количеством приложений. Так, клиентов привлекают технологии Apple Pay и Android
Pay, потому что в одном приложении они объединяют в себе карты любых банков. [2]
Согласно прогнозам Сбербанка, в 2025 году на экосистемы придется около 30%
глобальной выручки организаций. В глазах клиентов банки перестанут быть финансовокредитными организациями, а станут центрами приобретения всевозможных товаров и
услуг.
Финансовые
экосистемы,
зарождающиеся
в
определенной
стране,
функционируют и за ее пределами. Международная экосистема является эффективной,
потому что в ней нет высоких барьеров между отдельными компаниями. Для
привлечения большего количества заинтересованных сторон организации внутри
единой платформы поддерживают открытую и надежную систему, что позволяет
сформировать прозрачные финансовые отношения между компаниями и клиентами.
Открытость корпораций привлекает как потребителей, доверие которых является
ценным ресурсом для организации, так и международных компаний-партнеров, которые
заинтересованы в сотрудничестве в условиях «прозрачного маркетинга».
Внутри единой международной экосистемы между компаниями складываются
глубокие, основанные на доверии взаимоотношения, которые способствуют
установлению тесных связей между странами, взаимодействующими в финансовой
экосистеме.
Мы живем в мире, который подвергается глобализации с каждым днем все
больше и больше. Скорость передачи информации увеличивается невероятными
темпами, а вместе с ней укрепляются экономические и культурные связи между
странами. Государства во всем мире становятся связанными между собой движениями
капиталов, технологическими и культурными процессами. Поэтому уже сейчас можно
говорить о существовании международной финансовой экосистемы.
Она подразумевает под собой совокупность взаимоотношений, которые связаны
с движением мировых денежных средств и служат для обслуживания финансово51

экономических связей международного бизнеса (внешней торговли, научнотехнических разработок, туристического бизнеса, кредитования, субсидирования). В
рамках международной финансовой экосистемы клиентам предлагается использовать
разные платежные системы, например, в США потребители могут предпочесть
осуществить оплату с помощью PayPal, в то время как клиенты в России выберут сервис
Яндекс.Деньги.
Глобальная финансовая экосистема нацелена на исключение лишних звеньев,
которые усложняют процесс приобретения товаров и услуг. Так, в США ритейл-сети
работают над созданием платежной карты, которая в отличие от Visa и MasterСard не
будет брать комиссию за предоставляемые услуги, и позволит компаниям предоставлять
потребителям больше сервисов и способов оплаты.
Для создания успешно работающей финансовой экосистемы необходимы
следующие факторы:
• наличие большой клиентской базы, участники которой будут заинтересованы
в получении услуг от банка и его партнеров, так как доверяют банку. Технически любой
банк может создать экосистему, но в таком случае будет стоять вопрос экономической
целесообразности. Если для банков с многомиллионной клиентской базой создание
экосистемы будет экономически целесообразно, то для небольших банков расходы на ее
создание могут не окупиться, так как она будет обслуживать небольшое количество
людей. Помимо этого, небольшому банку будет непросто привлечь партнеров;
• готовность банка отойти от традиционных методов ведения бизнеса и
внедрять новейшие достижения IT-технологий;
• наличие единого пользовательского интерфейса, который объединяет
системы с точки зрения дизайна и взаимодействия, так как с технической точки зрения
экосистема представляет собой комплекс различных IT-решений, веб- и мобильных
приложений, связанных между собой.
О процессе разработки одной из ведущих в мире экосистем рассказал в одном из
интервью Марк Цукерберг, основатель Facebook. По его словам, изначально создавалась
платформа, которая помогала людям связываться дуг с другом. Затем вокруг нее была
выстроена полноценная экосистема из разработчиков программы, предпринимателей и
партнёров компании-основателя. Финансовая экосистема начала складываться с
введения сервиса «платежи Facebook». Сервис используется для оплаты покупок в
сообществах социальной сети в виде интернет-магазинов, платных подписок на
приложения, для переводов денежных средств между пользователями сети и для
пожертвований благотворительным организациям, которые осуществляют деятельность
в Facebook. Чтобы сделать сервис "Платежи Facebook" удобным для использования,
пользователям предоставляется возможность совершать транзакции, используя целый
ряд источников финансирования, например, кредитные и дебетовые карты. Все
денежные переводы можно осуществлять с помощью:
•
кредитных и дебетовых карт, таких как American Express, Visa, MasterCard;
•
PayPal – международной дебетовой электронной платёжной системы;
•
банковского счета в поддерживаемых странах.
Все социальные сети изначально создавались в качестве платформ и только в
последние годы постепенно трансформируются в финансовые экосистемы, расширяя
спектр предоставляемых услуг. Так, в 2015 году в российской социальной сети
«Вконтакте» появился функционал, позволяющий продавать товары в сообществах, в
2016 году был разработан сервис денежных переводов. В июне 2018 году появился
сервис VK Pay – полноценная платежная система, которая разрабатывалась совместно с
Газпромбанком. Платежную систему социальной сети планируют развивать в
направлении создания торговой площадки, на которой пользователям будет
предоставлена возможность приобретать товары и услуги от компаний-партнеров.
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Еще одним примером компании, создавшей финансовую экосистему, может
служить Сбербанк – пионер этого направления в России. Уже в ноябре 2016 года была
одобрена трансформация кредитной организации в финансовую экосистему, которая
была осуществлена к концу 2018 года. Для создания экосистемы была использована
концепция открытого кода. Она подразумевает встраивание партнеров банка в
платформу, через которую все участники системы смогут пользоваться данными и
кодами банка. [1]
С упрощением процесса доступа к сервисам и ростом их разнообразия,
количества и качества возрастает заинтересованность клиента в их получении через одну
систему. Не менее привлекательны для клиентов привилегии – выгодные условия,
которые существуют только в рамках определенной экосистемы.
Управляющий Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка Елена
Веревочкина отмечает: «Экосистема объединяет на одной ИT-платформе множество
услуг различного характера, причем их провайдерами являются не только сами банки и
их дочерние компании, но и сторонние организации. Помимо этого, предлагаемый
сервис становится крайне простым и понятным для потребителя. Другими словами,
клиент получает в одном месте на одной платформе все услуги, в которых у него есть
потребность в текущий момент». [5]
В финансовой системе связующим звеном чаще всего является банк, который
выступает в качестве сервисного оператор, то есть становится для клиентов «единым
окном» («one stop provider»), так как обеспечивает доступ физических лиц к
необходимым сервисам. Со стороны банка или другой компании, которая строит вокруг
себя финансовую экосистему, преимуществом внедрения единой платформы является
гарантированная клиентская база. Нет необходимости искать новых клиентов, потому
что организация, будучи встроенной в платформу, постоянно генерирует определенный
клиентский поток и большое количество операций. Помимо этого, участники
экосистемы также извлекают немалую выгоду за счёт интеграции с компаниями,
предлагающими другие услуги и продукты. Таким образом, включение в состав единой
большой системы является блестящей стратегией выхода на рынок.
Однако на данный момент на рынке нет готовых IT-решений, которые можно
было бы использовать в качестве готовой платформы. Следовательно, у банка должна
быть, во-первых, достаточная IT-подготовка, во-вторых, ‒ большая клиентская база, втретьих, немаловажным фактором является договоренность с партнерами, которые
готовы предоставлять продукты и услуги в рамках данной экосистемы.
Более того, не исключается возможность кибератак, которые будут представлять
опасность как для персональных данных потребителей, так и для нормальной
деятельности экосистемы в целом.
Другой проблемой, которая может возникнуть в процессе создания финансовых
экосистем, является трудность для банков и компаний, предоставляющих товары и
услуги, конкурировать с технологическими компаниями. Потребители заинтересованы в
удобстве приобретения товаров, а IT-компании создают свои экосистемы, которые могут
стать привлекательными для клиентов. Другие же организации не тратят такие деньги на
инновации, как это делают технологические компании.
Решением данной проблемы может стать сотрудничество между разными
финансовыми экосистемами. Между банками и технологическими компаниями может
зародиться не только конкуренция, но и сотрудничество.
Таким образом, финансовая экосистема представляет собой площадку, через
которую взаимодействуют, обмениваясь денежными переводами, продавцы – компании,
предоставляющие товары и услуги – и потребители. Финансовые экосистемы являются
перспективным способом упрощения взаимодействия и укрепления связей между
клиентами, банками и компаниями-партнерами как внутри одной страны, так и между
странами. Формирование экосистемы является шагом к открытому и простому процессу
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продажи и получения услуг, являясь способом удовлетворения максимального
количества потребностей клиентов. Более того, если рассматривать создание
финансовых экосистем, становится очевидным, что их появление и развитие ‒
неизбежное явление в современном мире компьютерных технологий, которое
способствует развитию международных экономических отношений.
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данных от злоумышленников. Доступность и уязвимость этих технологий дает
широкие возможности для кибератак, которые могут представлять национальную и
международную угрозу. В статье рассмотрены сферы применения IoT, а также
вероятные угрозы, которые он породить. Кроме того, предлагаются возможные пути
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Abstract: The relevance of the topic is related to the development and spread of Internet
of things technologies. Thus, due to the introduction of these technologies in all spheres of
human life, there is a need to protect personal data from intruders. The availability and
vulnerability of these technologies offers a wide range of opportunities for cyberattacks that
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as the possible threats that it generates. In addition, possible solutions to the problem are
proposed.
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Посредством интернета стало возможным управлять многими вещами и
процессами. Объединенные сети компьютеров, планшетов, смартфонов, промышленное
оборудование, управляемое из единого центра, стали частью повседневной жизни. В
скором будущем планируется объединить в единую концепцию бытовые приборы
умного дома, которые будут предугадывать желания владельцев и выполнять
возложенные на них функции при помощи запрограммированного компьютера.
Это явление называется Интернетом вещей. Официальное определение данного
термина приводится в МСЭ-Т Y.2060, Overview of the Internet of Things: «…интернет
вещей (Internet of Things, IoT) – это глобальная инфраструктура информационного
общества, обеспечивающая передовые услуги за счет организации связи между вещами
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(физическими или виртуальными) на основе существующих и развивающихся
совместимых информационных и коммуникационных технологий». Это взаимодействие
устройств между собой и окружающим миром без участия человека.
Интернет вещей позволяет оптимизировать процессы, начиная с повседневной
жизни отдельного человека и заканчивая функционированием целых городов.
Беспроводные сети и облачные сервисы позволяют системам оперативно, быстро и
дешево анализировать данные из разных источников и находить решения. В
эффективном и рациональном использовании ресурсов и заключается философия
Интернета вещей.
Путь человечества к эпохе IoT технологий начался в 1926 году. Никола Тесла,
ученный сербского происхождения, предсказал появление Интернета вещей. Он
предсказывал радиоволнам роль нейронов, которые будут управлять всеми
предметами. В 1999 году, спустя 70 лет, Кевин Эштон впервые применил Internet of
Things (IoT) в логистике — на каждый товар была закреплена радиометка, при помощи
которой отслеживалось перемещение товара по торговой цепочке – от склада и до
покупки. Вся информация о перемещениях продукции передавалась в сеть, и когда
требовалось пополнение запасов, система запрашивала товар со склада.
Таким образом, Internet of Things дает возможность не задавать программу для
достижения цели, человек лишь формулирует ее, а основной девайс, играющий роль
единого центра, выполняет поставленную задачу, взаимодействуя с приборами, которые
могут выполнить необходимую работу.
Примерами успешного внедрения технологий Интернета вещей можно назвать
появление большого количества бытовых «умных приборов», которые выполняют свои
функции без участия человека. К ним можно отнести:
Высокотехнологичные мусорные баки, оборудованные солнечными батареями,
функцией мусорного пресса и системой подачи сигнала работникам коммунальных
служб при необходимости освобождения пространства;
Геолокационные и биометрические чипы, используемые для контроля популяций
животных, а также – для контроля преступников, заключенных под домашний арест;
Сенсоры и водные счетчики, используемые для снижения расходов воды и
нагрузок на водоканалы крупных городов (используется, в частности, в Сан-Паулу и
Пекине);
Интерактивные миски для собак, открывающие доступ к корму только при
выполнении определенных условий или заданий.
Технологии Internet of Things внедряются и в обеспечение безопасности объектов.
На одной из военных баз РФ на часовых надели специальные электронные браслеты,
которые контролируют их состояние и своевременно отсылают данные о проблемах в
центр управления. Если военный в течение полуминуты не двигается, то датчик
отправляет сигнал на центральный компьютер, который возвращает его солдату в виде
звукового сигнала после чего, если в течение 15 сек. человек так и не совершил
движения, объявляется тревога и на проблемное место отправляется караул. [6]
В настоящее время использование Internet of Things уже позволило: снизить
аварийность и сырьевые потери на транспорте и в производстве, эффективно
распределять электричество в сфере энергетики, заменить человека при управлении
оборудованием в промышленности, контролировать безопасность на улице. Обмен
данными между сервером, приложениями и смартфонами происходит без участия
человека и представляет собой пример использования интернета вещей.
Со временем с помощью постепенного внедрения Интернета вещей теоретически
возможно создать целые автономные предприятия, не зависящие от человека и не
требующие постоянного присутствия работников. Эта система могла бы объединить
собой целые города и страны, возможно – и всю планету. Но в настоящее время прогресс
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направлен разработку коммерческих проектов, на нужды потребителя, готового
заплатить за покупку новых технологичных устройств, что весьма беспокоит ученых.
В идеале, Интернет вещей должен превратить каждый подключенный прибор в
своего рода индивидуум, способный накапливать опыт и самостоятельно принимать
решения, основываясь как на своей базовой функциональности, так и в соответствии с
другими факторами. В настоящее время это трудновыполнимо, поскольку для хранения
общей для всех приборов базы данных потребуется мощный сверхкомпьютер с
огромным объемом памяти.
Но если не брать этот факт во внимание, ввиду того, что в памяти такого
компьютера будут собраны данные из всех возможных источников, существует как
минимум один серьезный недостаток Интернета вещей – возможность кражи
персональных данных граждан, конфиденциальной информации корпораций и данных,
представляющих государственное значение.
Передача данных в такой сложной системе должна происходить в полностью
безопасном режиме и защищать сеть от взлома хакерами. В противном случае взломщик
получит доступ к информации одного «умного» прибора в «умном» доме, взломщик
сможет отслеживать любое действие его владельца и получить о нем исчерпывающие
данные, которые сможет использовать в приступных целях.
О проблеме недостаточной защищенности современных умных устройств
говорится в последние годы очень много. В результате масштабов производства,
уязвимости, емкости и доступности таких устройств, безопасность IoT-технологий
довольно низкая.
Уязвимость
IoT-устройств
обусловлена
несколькими
факторами:
у
производителей отсутствует опыт по обеспечению надёжной защиты своей продукции;
скромные вычислительные и дисковые мощности ограничивают выбор доступных
механизмов обеспечения безопасности; непростые процедуры обновления ПО;
пользователи не обращают внимания к угрозам, провоцируемым IoT-устройствами.
IoT-устройства — очень привлекательная, мощная, и распространённая среда для
злоумышленников. Количество потребительских устройств, которые возможно легко
взломать, постоянно растет. Это повышает вероятность, частоту и тяжесть сценариев
атак, в том числе и на корпоративные данные, предприятия, оборудование, сотрудников
и потребителей. Для атакующего несложно получить контроль над целыми сетями, начав
с одного из многочисленных уязвимых потребительских IoT-устройств. Такие
устройства могут стать причиной компрометации целых сетей и организаций, краж, а
возможно и нарушения текущих процессов. Обретя контроль над IoT-сетью дома или в
организации, хакеры могут не только украсть данные, но поставить под угрозу жизнь,
здоровье и собственность граждан.
Интернет вещей — ключ к огромным массивам персональной пользовательской
информации, которая помогает хакерам в выборе целей и векторов атак. Им становится
проще подобрать пароли, используемые в ключевых компаниях, правительственных,
военных, политических и общественных организациях. Пользовательские данные
собираются в интернете вещей, чтобы помочь компаниям проводить целевой маркетинг
путём создания цифрового представления пользовательских предпочтений и
особенностей. Злоумышленники похищают и комбинируют данные из разных
источников, чтобы выявить интересы и привычки людей, благодаря чему можно
подобрать пароли и ответы на секретные вопросы, так как очень часто люди используют
свои привычные пароли и в корпоративных сетях.
Увеличение доступности SCADA и управления промышленными системами
посредством IoT делает возможными широкие опустошительные атаки. Когда
промышленные управляющие системы на базе IoT подключены к интернету, то
становится крайне тяжело защитить от атак национальную инфраструктуру — объекты
коммунального хозяйства, энергосистемы и многие другие.
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В качестве примера такого сценария можно вспомнить атаку на украинские
энергообъекты, в результате которой без электричества остались десятки тысяч человек.
В данном случае объектом атаки стала система управления критически важной
инфраструктурой, что привело к её выходу из строя. И это была довольно небольшая по
своим масштабам и последствиям атака.
Распространённый и по большей части открытый IoT позволяет сегодня легко
проводить одновременные атаки “Fire Sale” на любое агентство, сервис или предприятие.
Благодаря интернету вещей хакеры могут создавать и использовать настолько большие
ботнеты, что делает одновременную атаку многочисленных инфраструктур возможной
и реальной.
Согласно прогнозу Gartner, с 5,5 млн IoT-устройств в 2016 году, к 2020-му
человечество придет к общему парку в 20,8 млрд устройств, работающих ежедневно. Так
же, прогнозируется, что к 2020 году их число превысит отметку в 50 млрд. И, если
уровень безопасности Интернета вещей останется на прежнем уровне, задействовав
всего 10 – 15% IoT-устройств страны злоумышленники смогут провести успешную атаку
международные организации, такие, как например, Мировой финансовый центр Уолл
Стрит. Чтобы обезопасить свое оборудование, компании должны в первую очередь
сопоставлять удобство и эффективность с рисками, внедрять политику и процедуры
безопасности, разработанные для каждого типа устройств, и обучать персонал
правильной работе с интернетом вещей. Технологии DS/IPS-безопасности,
учитывающие поведенческий фактор, тоже должны стоять на страже потенциально
опасного поведения IoT-устройств.
Каждая подключенная к Интернету вещь, помимо физической составляющей,
также имеет информацию онлайн, поэтому необходимо помнить об информационной
безопасности и возможных кибератаках, которые могут выводить из строя или,
наоборот, приводить в действие вещи, подключенные к интернету. Зачастую
производители устройств пренебрегают безопасностью, что приводит к росту
количества угроз. [5]
В начале 2019 года представители сайта Limited Results исследовали «умную»
лампочку на предмет информационной безопасности. Участники эксперимента
приобрели на Amazon умную лампочку LIFX за 30 евро и настроили при помощи
соответствующего приложения. В частности, лампочку подключили к WiFi. Затем
отключили и разобрали. Эксперимент показал следующее: ключи доступа от
беспроводной сети хранились в незашифрованном виде. Гаджет не был защищен от
стороннего вмешательства – отсутствовало шифрование, безопасная загрузка или другие
способы защиты персональных данных.
Этот эксперимент показывает, насколько серьезна проблема безопасности
Интернета вещей. Ежегодно утилизируется большое количество жестких дисков, с
большими массивами информации пользователей, телефонов с контактными данными и
данными владельцев, а также умных устройств с сохраненными паролями и логинами.
А так как большинство пользователей используют не больше 2-3 логинов и паролей, то
такие гаджеты могут стать для взломщиков ценными источниками информации. [7]
С одной стороны, удаленное управление системами типа «Умный дом» позволяет
с большим комфортом организовать свое жизненное пространство; а с другой, датчики
и элементы управления системами жизнеобеспечения, оказавшись в руках
злоумышленника, значительно увеличивают риски в области информационной
безопасности.
Так, в 2008 г. Национальный разведывательный совет США, осуществляющий
координацию усилий разведки в определенных географических регионах и
промышленных отраслях, опубликовал документ «Disruptive Civil Technologies», где IoT
был назван гражданской технологией с самой «взрывной силой». Согласно этому
документу, к 2025 г. потенциальными целями хакеров, смогут стать все окружающие нас
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предметы. Так IoT становится серьезной угрозой конфиденциальности, ведь датчики
системы «Умный дом» могут передавать данные о своем состоянии и местоположении
третьей стороне, которой может оказаться злоумышленник. Таким образом, считывания
эти данные он сможет получить любую информацию, касающуюся, например,
перемещений человека, его образа жизни, привычек и взглядов.
С точки зрения информационной безопасности, каждая вещь приобретает своего
виртуального двойника. При этом степень уязвимости системы напрямую зависит от
количества умных вещей. На всех этапах, от производителя до магазина, данные об
уникальных идентификаторах могут быть похищены, что порождает ряд проблем,
связанных с защитой персональных данных.
В 2013 г. компанией ISACA был проведен опрос, касающийся проблем
безопасности технологии IoT, согласно которому «повышенные риски безопасности»
назвали 38% респондентов, а «угрозы конфиденциальности данных» вызвали
беспокойство у 28% опрошенных. Этот результат связан с тем, что 51% участников
последнего глобального исследования планируют извлечь выгоду из внедрения
интернета вещей, а 45% полагают, что он уже повлиял на их бизнес. В середине января
2014 г. компания Proofpoint объявила об обнаружении кампании по рассылке спама,
источником которой стал ботнет, примерно на четверть состоявший не из компьютеров,
а из скомпрометированных роутеров, мультимедийных центров, смарт-телевизоров «и
как минимум одного холодильника». [3-4]
Большинство экспертов в области информационной безопасности сходятся во
мнении, что интернет вещей содержит большое количество не стандартизированных
параметров. В связи с этим наряду с такими формализованными компонентами как
криптозащита протоколов и сетей передачи данных необходимо учитывать и
«человеческий» фактор. Таким образом, развитие информационной культуры общества
и ориентация на интересы бизнеса играет возможно более значительную роль в
обеспечении безопасности IoT, чем защита от технических средств разведки.
Пользователь должен уметь грамотно контролировать собственный интернет
вещей и не допускать выхода данных за пределы домашней локальной сети. Это можно
осуществить, к примеру помощью защищенного соединения.
В упомянутом отчете Национального разведывательного совета США «Интернет
вещей» говорится об еще одной опасной технологии – незаметное для потребителей
повсеместное превращение в интернет-узлы распространенных вещей, к которым можно
отнести мебель, товарную упаковку, различные документы, способные нанести
огромный урон интересам национальной безопасности. Как приводится в пример в
статье, освещающей этот доклад – оставленная солдатом в танке обертка от конфеты
может стать ценным источником информации о местонахождении и перемещениях
бронированной машины, а, следовательно, своеобразным маяком для нанесения
ракетно-бомбовых ударов [2].
В настоящее время в бизнесе активно обсуждаются вопросы информационной
безопасности интернета вещей как одного из самых активно развивающихся сегментов
рынка.
Так, ни одну современную систему «Умного дома» в настоящее время нельзя
назвать безопасной. Причина заключается в том, что производители стремятся
максимально удешевить свой продукт для привлечения большего числа клиентов, ведь
большинство при выборе ориентируются на цену и функциональность, а не на
безопасность. Исходя из этого соблюдаются лишь минимальные требования к
информационной безопасности.
Широко известные и популярные сейчас электрокары Tesla с возможностью
дистанционного управления также имеют ряд проблем с удаленным управлением
автомобилем. Риск в данном случае зависит в большей степени от мобильных устройств,
с которых ведется контроль за транспортным средством.
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Для того, чтобы качественно подготовиться к переходу к всеобъемлющим
информационным сетям, включающим технологии типа IoT, по мнению экспертов по
кибербезопасности, необходимо решение следующих задач в области информационной
безопасности.
1. Требуется оценивать уязвимость подключаемых устройств на этапе
производства. К сожалению, в настоящее время в связи с лавинообразным спросом на
умные устройства многие производители не уделяют должного внимания данной
проблеме;
2. Необходима разработка ПО, отвечающего требованиям безопасности с
использованием стандартов разработки безопасных приложений. Кроме этого,
необходимо предусмотреть возможность обновления данного ПО;
3. Управление логистикой устройств на всех этапах, от производства до установки
на объекте. Данный подход позволит значительно снизить уязвимость в аппаратнозависимом коде. [1]
Пути решения проблемы безопасности IoT-устройств:
Необходимо введение системы штрафов для компаний, продающих оборудование
с проблемами в безопасности, до тех пор, пока они не отзовут и не внесут коррективы в
свои продукты. Так же требуется разработка международного законодательства, которое
регулировало бы производство и продажу таких технологий, которые гарантировали
безопасность пользовательских данных.
Безусловно, Интернет вещей – новый этап в жизни человечества, позволяющий
оптимизировать существующие ресурсы и сделать жизнь людей проще. Но, как часто
это происходит, научно-технический прогресс имеет две стороны медали. В случае с
Интернетом вещей – это угроза кибербезопасности как на частном, так и на
государственном и даже международном уровне.
Библиография
1.
Шиков С. А. Проблемы информационной безопасности: интернет вещей //
Вестник Мордовского университета. 2017. Т. 27, № 1. С. 27–40
2.
Шиков С. А., Ивлиев С. Н. Интернет вещей: новые угрозы
информационной безопасности, Вестник Мордовского университета. 2018, С. 52-55
3.
Suo H. Security in the Internet of Things: A review // Proceedings of the 2012
International Conference on Computer Science and Electronics Engineering. 2012. P. 648–651.
4.
Мат-лы XX науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов
Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.
П.
Огарева:
в
3
ч.
Саранск,
2016.
С.
278–283.
URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=2722207010.15507/0236-2910.027.201701.027-040
5.
Мойл Э. Пять составляющих безопасности интернета вещей [Электронный
ресурс]. URL: http://www.ecommercetimes.com/story/Securing-the-Internet-of Things-5Easy-Pieces-79438.html
6.
Примеры использования Интернета вещей [Электронный ресурс]
https://finfocus.today/internet-veshhej.html
7.
Суть
Интернета
вещей
[Электронный
ресурс]
https://habr.com/ru/company/parallels/blog/333840/
8.
Эксперимент с «умной» лампочкой, доказывающий недостаточную
защищенность
данных
в
IoT
–
устройствах
[Электронный
ресурс]
https://habr.com/ru/post/438368/

60

Самкаева Альфия Рустамовна, студент 3-го курса по специальности
экономическая безопасность
УВО «Университет управления «ТИСБИ» [Республика Татарстан, г. Казань]
E-mail: samkaevaar@mail.ru
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Аннотация: Данная статья посвящена цифровой экономики в Республике
Татарстан и решению проблем в инновационном и цифровом пространстве на примере
уникального проекта города Иннополис. Также, в статье затронута тема
технологического потенциала улучшения законодательства и инвестиций в республику.
Ключевые слова и фразы: цифровая экономика, международные отношения,
трансформация экономических процессов, инновационные проекты, научнотехнический потенциал.
Samkaeva Alfiya Rustemova, student of the 3rd course on the specialty of economic
security
SVO "University of management "TISBI" [Republic of Tatarstan, Kazan]
E-mail: samkaevaar@mail.ru
DIGITAL TRANSFORMATION OF ECONOMIC PROCESSES IN THE
REPUBLIC OF TATARSTAN
Abstract: This article is devoted to the digital economy in the Republic of Tatarstan and
solving problems in the innovative and digital space on the example of a unique project of
Innopolis. Also, the article touches upon the topic of technological potential of improvement of
legislation and investments in the Republic.
Key words and phrases: digital economy, international relations, transformation of
economic processes, innovative projects, scientific and technical potential.
На сегодняшний день нет единого понимания такого явления, как цифровая
экономика, но изучив данный феномен, можно сделать вывод, что цифровая экономика
– это обработка большего количества информации хозяйственной деятельности на
предприятии в цифровом виде [5].
Если брать наиболее отличительные черты цифровой экономики, то это:
– все функции экономики переходит в цифровое пространство;
– индивидуальный учет по каждому пользователю сети;
– точечное соприкосновения потребителя и производителя, что позволяет узнать
предпочтения по каждому виду товара и получить товар или услугу без посредничества.
К приоритетным направлениям развития цифровой экономики в России по
государственной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» относятся
следующие сферы:
– нормативно-правовая база;
– перспективные кадры;
– научно-технический потенциал;
– инновационное производство;
– информационная и экономическая безопасность [1].
Реализация данной программы позволит в определенной степени развивать
цифровое пространство в экономике Республики Татарстан, но для эффективного
внедрения необходимо подключить бизнес-сообщества и другие институты
гражданского общества.
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Наша республика обладает всеми ресурсами для реализации инновационных
проектов и характеризуется высоким уровнем энергетической, инженерной и
социальной инфраструктуры. Также, традиционно, у нас реализуется ряд проектов,
направленных на поддержку инициатив в сфере среднего и малого
предпринимательства.
Например, при поддержке Российской Федерации в 2012 году началось
строительство уникального города Иннополис. Данная идея стала отправной точкой для
привлечения IT-специалистов в Республику Татарстан, а также воспитания собственных
перспективных кадров, которые в дальнейшем будут развивать концепцию цифровой
экономики [3]. На этой территории основана единственная в своем роде экономическая
зона технико-внедренческого типа, что привлекает дополнительные инвестиции и
создаст льготы для резидентов технопарка. Неоспорима важность реализации подобных
проектов в республике, что в дальнейшем повлияет на инновационный подход к
экономике и цифрового пространства в целом.
Технологический потенциал Республики Татарстан с каждым годом возрастает за
счет постоянного развития собственных территорий и законодательной базы. Это
позволяет рассчитывать на постоянный приток иностранных и отечественных
инвестиций. Но вместе с тем появились потребности в модернизации и цифрового
переустройства экономики. Они остаются наиважнейшим направлением социально –
экономических преобразований [4].
К обстоятельствам, развивающим информационную и инновационную систему
Республики Татарстан, можно отнести регулярную работу по улучшению и укреплению
сотрудничества между производителями, научно-исследовательскими секторами.
Необходимо отметить, что все проводимые мероприятия благоприятно
воздействуют на экономику республики в целом. Однако реализуемые процессы
выявили ряд недостатков:
•
повышенные риски ведения предпринимательской деятельности;
•
большая стоимость нововведений, долгая окупаемость, нехватка
денежных средств;
•
несовершенное обеспечение предприятием охраны интеллектуальной
собственности [2]. И, как следствие, малый процент организаций, выполняющих
научные исследования, что влияет на регресс инновационных проектов.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что решение данных проблем даст
осуществить глобальный прорыв в инновационном развитии, но устойчивый переход
возможен только тогда, когда инновации перейдут на системный уровень предприятий
во всех сферах, таких как: структурированная база данных, улучшение систем
управления и развития кадрового потенциала. Если все компоненты будут учтены и
выработаны, мы сможем пойти по развитому цифровому пути экономики.
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Цифровая трансформация изменяет мир вокруг нас, делает его проще и
удобнее. Постоянно совершенствующиеся технологии позволяют предприятиям
автоматизировать простые процессы и исключать промежуточные этапы в сложных,
что помогает предприятиям преодолеть оперативные изменения. Достижения
цифровой трансформации применяются и в экономической сфере. Создание
банковских карт, интернет-магазинов, осуществление безналичной оплаты как в
обычных торговых центрах, так и покупки онлайн стали возможными благодаря
внедрению цифровых технологий. На данный момент осуществляется разработка и
поиск путей внедрения в производство таких новых технологий как: блокчейн,
криптовалюта, Big Data, интернет вещей, искусственный интеллект и др. В данной
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статье перечислены не все из них. В силу масштабности данных явлений, мы не
сможем рассмотреть все. Ограничимся только тремя из них, не претендуя на полноту
и глубину анализа, поскольку очевидно, что это неохватно для одной статьи.
Сейчас множество компаний заинтересованно в приобретении такого сервиса
как интернет вещей. Это технология, которая позволит оснастить предметы
специальными датчиками и интегрированными измерительными системами,
считывающими необходимую информацию о состоянии товара и передавать её
непосредственно предпринимателю. Благодаря такой технологии предприниматель
сможет в любой момент получить полную информацию о товаре или услуге.
Автоматизированный сбор информации поможет повысить контроль качества
продукции, оптимизировать работу предприятия и обеспечить надёжные поставки
сырья, потому что, обладая точной и полной информацией предприниматель сможет
быстрее решать конкретные бизнес-задачи в определённых отраслях. [1]
Следует отметить, что технологии интернета вещей уже сейчас широко
используются в окружающем нас мире. Например, «умные часы», которые собирают
информацию о состоянии нашего организма (давление, пульс), данные о нашей
физической активности и потраченных калориях, режиме сна. Часы собирают
информацию и передают её пользователю, который, проанализировав все показатели,
способен принять наиболее эффективное решение.
Вторым ярким примером использования данной технологии является Яндекс.
Навигатор, который собирает информацию в сервер компании Яндекс с планшетов,
смартфонов о направлении машины, и о скорости движения, пробках и заторах. В
службе Яндекс данные анализируются, и приложение автоматически предлагает
пользователю различные варианты маршрута. При этом происходит взаимодействие
между водителем и сервисом, исключая посредников. Данным сервисом пользуются
не только пользователи в РФ, но и в странах СНГ. Это свидетельствует о том, что
интернет вещей предприниматель может использовать независимо от того, в какой
стране находится производство или он сам. Главное в обеспечении
функционирования технологии – доступ к беспроводному интернету.
Предприниматель сможет получать информацию о качестве и количестве товаров и
услуг, производимых на другом конце земного шара быстрее и без посредников
(менеджеров среднего звена), данная технология позволит сократить количество
филиалов ТНК в каждой стране, а свободная рабочая сила позволит нарастить
мощности отдельных национальных экономик. Часть свободной рабочей силы может
пойти в наукоёмкие отрасли, развивая экономику своей страны, однако другая часть
останется без работы и будет вынуждена приспосабливаться к новым условиям, что
повлечёт повышение уровня безработицы в странах, которые активно используют
интернет вещей.
Также интернет вещей способствует повышению уровня защиты и
безопасности различных предметов. При транспортировке вещей и товаров различной
важности человек, которому принадлежит вещь/товар может легко узнать её
местонахождение. Это особо актуально как при пассажирских, так и при
промышленных перевозках, а также при транспортировке таких природных
ископаемых, как нефть. Установка датчиков на танкеры с нефтью поможет
контролировать её перевозку, вовремя сообщать о плохом состоянии самих цистерн,
что может предотвратить разливы нефти при транспортировке и предотвратить
экологические происшествия.
Данные методы могут применяться также и в такой, далёкой от технологий
сфере как искусство. В последнее время, проблема сохранности предметов искусства
рассматривается на уровне межгосударственных отношений. Если применить данную
технологию к различным скульптурам и картинам, то возможность их кражи и утери
станет невозможной, так как данный предмет можно будет легко отследить даже если
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он пересёк границу другого государства. Это позволит музеям и культурным центрам
сохранить свои экспонаты и национальные ценности.
Несмотря на все преимущества интернет вещей имеет 2 явных недостатка,
которые предприниматели пытаются решить для более активного внедрения данной
технологии в повседневную жизнь. Первый недостаток – осуществление сбора
данных. Сеть Интернет во многих странах развита хорошо, однако во многих странах
сеть Интернет и Wi-Fi работают либо очень медленно, либо не работают вообще,
поэтому применение интернета вещей в ряде стран (Куба, Мавритания, Сомали,
Гвинея и др.) неэффективна. Второй недостаток – хранение и защита данных. Решить
данную проблему теоретики и практики пытаются путём использования технологии
блокчейн, которая позволит им сохранять данные в неизменном виде и защитит
конфиденциальность.
Блокчейн – это цепочка блоков, содержащая в себе определённую информацию
о транзакциях. [2]
В блоке находится заголовок, который включает в себя собственный хеш, хеши
транзакций и хеш предыдущего блока, и список транзакций. Блоки соединены
последовательно, причём каждый последующий имеет информацию о предыдущем и
историю транзакций, что исключает возможность изменение цепочки. Первый блок в
цепочке (первичный) не имеет данные об истории транзакций, так как у него
отсутствует родительский блок. Данные зашифрованы и защищены определённым
хешем. Новый блок создаётся, когда завершается новая транзакция, то есть, когда
проверен её формат, подпись и она объединена в группу с другими транзакциями.
Данная технология позволяет хранить большие данные в безопасности и
предотвращает возможность их изменения. Использование такой технологии
поможет компаниям защитить конфиденциальную информацию, предотвратить
хакерские взломы и атаки, как иностранных пользователей, так и граждан страны, в
которой компания осуществляет свою деятельность. Это приведёт к отсутствию
возможности возникновения конфликта на основе похищенных данных, что улучшит
международную обстановку.
На основе данной технологии можно не только проводить транзакции, но и
составлять контракты, за исполнением которых будет следить сама технология. Такие
контракты называют смарт-контрактами или умными контрактами. Идея такого
контракта состоит в автоматизации и точности исполнения обязательств. Благодаря
тому, что условия контракта имеют математическое описание, умный контракт может
самостоятельно определить исполнение или нарушение условий контракта и
автоматически применить санкции, ссылаясь на запрограммированные условия.
Применение смарт-контрактов в международных отношениях будет
гарантировать выполнение страной своих обязательств. Сейчас многие государства,
осуществляя свою международную деятельность, зачастую нарушают контракты,
положения которых они признали, и остаются безнаказанными. Смарт-контракты
позволят ещё раз напомнить странам о необходимости соблюдения международного
права и международных обязательств и о серьёзных последствиях их нарушения, что
заставит страны строго следовать условиям смарт-контракта. В случае нарушения
условий к государству автоматически самой технологией смарт-контракта будут
применены определённые санкции и штрафы. Таким образом, смарт-контракты
помогут странам сохранить честные взаимоотношения. [3]
Данная технология очень удобна, это подтвердили ряд крупных компаний:
Apple, Google, Porsche, Walmart, Rakuten, Coca-Cola, IBM, Salesforce, JD.
Некоторые из них (Walmart) используют технологию блокчейн, чтобы
обеспечить потребителям доступ к полной информации о товаре (где и когда был
произведён, как транспортирован и т.д.). Данная информация часто важна при
покупке продуктов питания, когда появляются эпидемии в разных частях земного
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шара. Благодаря такой информации исключается возможность распространения
эпидемии в различные регионы земного шара, что способствует сохранению
дружеских отношений между странами и борьбе с распространением инфекционных
заболеваний. Так же доступ к такой информации о товаре исключит возможность
осуществления контрабанды или несанкционированного ввоза товаров, что обеспечит
контроль за импортом и экспортом стран и сделает видимыми все сделки между
странами-партнёрами. Это приведёт к улучшению взаимоотношений между странами
и повышению доверия к своим зарубежным партнёрам.
Компании используют технологию блокчейн в производстве и логистике.
Apple применяет блокчейн для контроля перевозки сырья и его учёта, а так же для
соблюдения условий смарт-контракта с поставщиками, которые находятся в другом
регионе. Таким образом, блокчейн предоставляет быстрый доступ к сведениям о
сырье и делает невозможным сокрытие и присвоение часть сырья, при этом контроль
осуществляется ни государственными органами производящей страны, ни
управляющими отделами корпорации, а самой технологией, что позволяет исключить
часть международных споров, так как любой из участников может получить данные
о поставках сырья.
Многие компании создают блокчейн для защиты личной информации своих
пользователей. Так компания Google, которую часто обвиняют в нарушении
неприкосновенности
частной
информации,
разрабатывает
блокчейн
децентрализованных поисковых систем, при которых пользователи смогут
самостоятельно, без посредников предоставлять рекламным компаниям доступ к
определённой части личной информации взамен на криптовалюты. Благодаря
блокчейну децентрализованных поисковых систем компании будут платить только
пользователю за просмотр контента, а не третьему лицу (то есть не компании Google).
Это позволит пользователям самостоятельно решать вопрос о предоставлении
информации третьим лицам и уменьшит в несколько раз возможность взлома их
персональной информации, в следствие чего снизится уровень международных
споров, возникающих из-за неправомерного доступа к конфиденциальной
информации. Таким образом, ни одна компания не сможет получить доступ к
конфиденциальной информации граждан. Это повысит уровень международной
безопасности.
Международные компании стараются защитить не только данные своих
потребителей, но и свои собственные. Компания IBM применяет технологию
блокчейн для улучшения характеристик сетевой безопасности и для управления базой
данных через технологию блокчейн. Использование этой технологии делает
компании увереннее в защите собственных данных, предотвращает возможность
взлома и получения информации иностранными конкурентами. Это помогает
поддерживать честную конкуренцию между иностранными компаниями, а также
предоставляет им возможность безопасно осваивать новые рынки и расширять
деятельность без угрозы для конфиденциальных данных.
В настоящее время технология очень популярна, и спрос на неё высокий.
Компании начинают предоставлять услуги по созданию и внедрению технологии
блокчейн в частные компании. Так китайская компания JD разработала и запустила
платформу, которая работает на модели BaaS (блокчейн как услуга). Эта услуга
поможет компаниям перейти на новый уровень управления процессами и обмена
информацией. Компании, активно применяющие данную технологию, становятся
более успешными и начинают осваивать новые рынки сбыта и новые территории.
Таким образом, блокчейн может преобразовать деятельность компаний, а значит и
изменить их взаимоотношения с иностранными партнёрами.
В России основные банки разработали совместно план создания национальной
блокчейн-сети «Мастерчейн», которая сможет передавать участникам информацию с
67

разрешения пользователя. Данный проект основан на технологии блокчейн-сети
Ethereum, и доработан улучшенным процессом идентификации пользователей и
безопасным процессом масштабирования, что позволит пользователям быть
уверенным в безопасности их данных, гарантирует отсутствие взломов иностранными
хакерами и предоставляет полный контроль для распределения и предоставления
персональных данных.
Внедрение и распространение блокчейн способствует развитию другой новой
технологии – применению во взаимных расчётах криптовалюты. Криптовалюта –
цифровая валюта, функционирование которой основано на криптографических
методах и децентрализованном учёте. Самая популярная криптовалюта, обладающая
наибольшей капитализацией – биткоин. За последние 5 лет цифровая валюта
получила широкое распространение, однако многие государства ограничивают
действие криптовалют, потому что на данный момент отсутствует точный и единый
правовой режим цифровой валюты, регламентация использования и применения
криптовалюты. [4] Некоторые страны (Франция, Дания) резко негативно относятся к
биткоину, но законодательно не запрещают его, другие даже законодательно
запрещают его использование (Исландия). Большинство стран (Хорватия, Кипр,
Китай, Чили, Греция, Индия, Италия, Нидерланды, Португалия, Швеция, Тайланд) не
признают законным платёжным средством, но признают, что обмен товаров и услуг
на биткоины может использоваться в отдельных частных сделках. Аргентина
признаёт биткойн платёжным средством, но нелегальной валютой. Некоторые страны
(Германия, Финляндия, Австралия) начинают или стремятся (Ирландия, Израиль)
облагать биткойн налогом, когда он конвертируется в другую валюту. Некоторые
государства поддержали данную криптовалюту и опубликовали правила её
регулирования и варианты налогообложения (Сингапур, Япония, США, Швейцария,
Болгария, Украина). ЕС неоднократно обращало внимание на отсутствие
регулирования криптовалюты в большинстве стран, предупреждало о рисках, а также
побуждало урегулировать вопрос о применении криптовалюты и о её
налогообложении.
Роль биткойна в международной экономике значительно возрастает с каждым
годом. Основной причиной неоднозначного статуса биткоина в международной
экономике является то, что большинство государств не выработали законодательной
основы для регулирования криптовалюты, в частности биткойн, поэтому во многих
странах сейчас ведутся горячие споры для определения юридического статуса
криптовалюты.
Криптовалюта имеет свои положительные характеристики, которые могут
радикально изменить международные отношения. Криптовалюта может искоренить
взятничество и коррупцию. Это действительно возможно благодаря тому, что
криптовалюта основана и функционирует с помощью технологии блокчейн, которая
позволяет каждому участнику увидеть, что пользователь совершил транзакцию или
обмен данными. При этом сохраняется конфиденциальная информация о сути
транзакции и данных, но регистрируется и записывается в новый блок сам факт
осуществления операции. Таким образом, любой пользователь может уличить
другого в незаконном совершении транзакций или передаче данных.
Технология блокчейн, на основе которой функционирует криптовалюта, может
быть признана всеми странами, что полностью изменит регулирование
международных отношений. Так ни одно государство не сможет незаметно перевести
средства на счёт другого государства, иностранной компании. Во взаимоотношениях
между иностранными партнёрами наступит ясность и прозрачность, что повысит
уровень доверия между странами и сделает взаимоотношения более дружественными.
Также международное признание и применение криптовалюты поможет выявить
компании, спонсирующие различные террористические организации, наложить
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санкции на них и бороться с международным терроризмом на новом уровне, что даст
более значимые результаты. [4]
Однако применения блокчейн имеет также и негативные последствия или
риски. С применением данной технологии многие процессы становятся
автоматизированными. Это может привести к тому, что люди лишатся работы, а их
компетенции станут бесполезными из-за того, что их заменила программа. Это
очевидно, может повлечь рост безработицы, что ведёт к ряду социальных проблем и
конфликтов, которые государства должны будут решать на международном уровне,
потому что данная технология будет использоваться в каждой стране на разных
производствах и на разных его стадиях.
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение данных технологий, как
решает определённые проблемы, так и порождает новые. К главным преимуществам
использования этих технологий можно отнести: увеличение уровня доверия бизнеспартнёров (пример смарт-контрактов); прозрачность бизнеса (пример криптовалют),
что также ведёт к созданию дружеских взаимоотношений между компаниями и
странами; повышение уровня защиты и безопасности (пример блокчейн). К
существенным недостаткам можно отнести: риск роста числа безработных как
следствие автоматизации и внедрения этих технологий, что приведёт к изменению
социального
и
психологического
портрета
населения;
необходимость
переквалификации рабочей силы и другие социальные проблемы. Сейчас нельзя
перечислить абсолютно все положительные и отрицательные аспекты влияния этих
технологий, потому что на данный момент они не так широко распространены, но в
будущем сфера их применения значительно расширится.
Сегодня мы уже не можем отрицать существенное влияние технологий на
экономику, социальную политику и международные отношения. Блокчейн, интернет
вещей и криптовалюта заставляют изменяться практически все экономические
процессы. В данной статье перечислены далеко не все достижения цифровой
трансформации, а лишь их небольшая часть.
Новые технологии уже начали изменять регулирование и осуществление
экономических процессов в международных отношениях, поэтому экономическим
субъектам необходимо адаптироваться к данным трансформациям для повышения
эффективности своей деятельности как на региональном, так и на международном
уровне.
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Арктика – территория земного шара размером около 27 млн. км2, примыкающая к
Северному полюсу, включающий часть Евразии и Северной Америки, почти весь
Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и
Тихого океанов.
Сегодня Арктика является перспективным регионом, которая богата природными
ресурсами, особенно нефтью и газом. В 2009 г. журнал Science [13] опубликовал
исследование природных богатств Арктики. По мнению исследовательской группы,
подо льдами Арктики залегает около 83 млрд. баррелей нефти (примерно 10 млрд. т), что
составляет 13% от мировых неразведанных запасов. Кроме природных ресурсов, по
мнению экспертов, большую ценность представляет Северный Морской Путь, которая в
результате потепления и таяния ледников будет доступно круглый год и Северо71

западный проход, которые существенно сократят время и стоимость доставки грузов. По
оценкам исследователей, в результате таяния льдов к 2020 г. через СМП можно будет
переправлять до 50 млн. т. грузов. в год [6].
Правовой режим Арктики не позволяет разграничить территорию даже между
приарктическими странами, поэтому естественно, что вокруг этой территории
возникают споры за право пользования. Существует 8 арктических государств, которые
имеют свои континентальные шельфы и исключительные экономические зоны,
расположенные в пределах территории Арктики: Россия, Финляндия, Швеция, Дания,
Норвегия, США, Канада и Исландия. Эксперты выделяют 4 «круга» соперничествасотрудничества:
• Первый круг это приарктические страны, т.е. имеющие прямой выход в
Северный Ледовитый океан – Россия, США, Канада, Дания и Норвегия;
• Второй круг – Швеция, Финляндия и Исландия;
• Третий круг – Международные организации, такие как НАТО, Евросоюз,
организации стран Северной Европы;
• Четвертый круг – неарктические страны, в т.ч. страны Восточной Азии.
Стоит отметить, что более 20 стран заявили о том, что готовы разрабатывать
арктические недра за пределами континентальных шельфов вышеуказанных государств,
в том числе Япония, Южная Корея, Индия, Бразилия, Германия и, конечно, Китай.
КНР еще с 1920 года начала свои шаги по освоению и эксплуатации Арктики,
присоединившись к договору о Шпицбергене [1]. По которому Китай и другие участники
договора имеют право на хозяйственные и научно-исследовательские работы в
архипелаге. Однако начал проводить исследования, в основном посвящены
экологической и климатической проблематике, после подписания Конвенции ООН по
морскому праву 1982 года в конце XX века. После удачного первого шага на Арктику
Китай начинает постепенно множить свое присутствие на ее территории. Рассмотрим
события в хронологическом порядке:
1980-х гг. – создание научно-исследовательского института в Пекине,
занимающийся полярной проблематикой;
1989 г. – первый институт полярных исследований Китая в Шанхае. Именно этот
институт возглавлял решение проблем по подготовке экспедиций на Северный и Южный
полюсы, включая транспортные вопросы и вопросы обслуживания ледоколов и
управления делами полярных станций.
1995 г. – Китая организовал первую пешую экспедиция к Северному Полюсу, а в
1999 году уже морскую. После удачных экспедиций КНР незамедлительно открывает
свою полярную базу «Хуанхе» в Шпицбергене в 2003 г. именно для изучения
климатических изменений в Арктике и их влияния на Китай.
Активизацию КНР в исследовательской и политической деятельности можно
заметить в 2007 году, когда подали заявку в Арктический совет на получение статуса
наблюдателя этого международного форума. В период с 2009-2013 гг. отмечен
активностью деятельности КНР с государствами по укреплению взаимоотношений с
североевропейскими странами – членами Совета:
• В 2008 году началось активное формирование централизованной арктической
стратегии Китая. В этот период в китайских исследованиях можно заметить переход от
изучения природных проблем к оценке политических, военных и коммерческих
последствий освоения Арктики и последующего влияния на Китай.
• На 18-ом Всекитайском съезде КПК с 8 ноября по 15 ноября 2012 года [11] в
Пекине Китай объявил, себя морской державой. На освоение морских путей и акваторий
после этого стали выделяться большие средства (около 60 млн. долл. ежегодно в
исследование арктического региона).
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• В 2011/2012 гг. эта программа была дополнена новыми программами
арктической геополитики и исследованию экономических аспектов судоходства в
Арктике. Была проведена огромная дипломатическая работа и в 2013 году на заседании
Арктического Совета, проходившем в шведском городе Кируна, приняли решение о
принятии КНР в Совет наблюдателем.
Долгие годы и большие деньги были потрачены КНР для получения доступа к
этому региону. Это говорит о том, что КНР пришла в Арктику надолго и с большими
планами.
КНР является экспортным гигантом, экономические интересы которой связаны с
доставкой товаров в Европу и Северную Америку и естественно хочет получить доступ
в данный регион. В связи с тем, что около 90% всей мировой торговли в настоящее время
осуществляется в Северном полушарии, развитие торговых связей и налаживание
кратчайших маршрутов перевозки товаров в данном регионе становится все более
важной задачей.
Как отмечают специалисты, доставка грузов по СМП может ускориться на 30% и
экономическом эффектом в каждом рейсе до 500 тыс. долл. При этом доходы российских
ледоколов за сопровождение одного иностранного судна может превысить 100тыс. долл.
По имеющимся расчетом можно предполагать, что в зимнее время себестоимость
перевозки одного контейнера в среднем на 25-27% выше при легком типе ледовых
условий. Однако в летнее время этот же показатель в среднем на 33-35% ниже доставки
через Суэцкий канал. Если обобщить, то в автономном плавании себестоимость
перевозки в среднем на 13% ниже себестоимости аналогичной доставки южным путем
[2].
Ученые из КНР проанализировали возможности Северного морского пути и
считают, что уже через 15 лет Китай сможет перевозить этим маршрутом 10-15% своего
внешнеторгового
логистического потока [9].
Дополнительным фактором,
подталкивающий Китай к сокращению расходов на логистику, является перспектива
увеличения цены экспортных товаров вследствие повышения стоимости рабочей силы в
стране.
В настоящее время для Китая подходят такие арктические маршруты, как
российский Северный морской путь (или Северо-Восточный проход – СВП) и СевероЗападный проход (СЗП, вдоль северного берега Северной Америки через Канадский
арктический архипелаг), которые судоходны лишь в летнее время. Но, как видно из
табл.1, выигрыш в расстоянии зависит от выбранного маршрута и расположения пункта
назначения. Так, путь из Роттердама в Шанхай через СМП на 22% короче, чем через
Суэцкий канал. Путь в Гамбург из Шанхая через Северный морской путь на 6 тыс. км
короче, чем маршрут (традиционный) через Малаккский пролив и Суэцкий канал.
Сегодня КНР использует минимальные возможности СМП, причем, не имея
собственных ледоколов. Только в августе 2012 года впервые в истории китайский
ледокол прошел по Северному морскому пути, а уже в 2013 году Китайская судоходная
компания запустила регулярные коммерческие рейсы по СМП. Планы КНР в отношении
СМП поражают своим масштабом: в 2020 г. каждая 6 тонна экспорта будет отправляться
через СМП, к тому же перевозки будут обеспечиваться китайскими, а не российскими
ледоколами. КНР уже строит второе ледокольное судно на верфях Финляндии, также
Китайская национальная ядерная корпорация CNNC (China Natinal Nuclear Corporation)
объявила тендер на строительство атомного ледокола. Проект находится на стадии
планирования. Опыт в строительстве судов с ядерной энергоустановкой у КНР имеется
– это военные подводные лодки, которых на данный момент насчитывается шесть. [7]
Расстояние между европейскими, североамериканскими и китайскими портами.
(км)
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Откуда- куда

Панамский
канал

Северо Восточный
проход

Северо Западный
проход

Роттердам - Шанхай

25588

16100

15793

Суэцкий
канал и
Малаккс
кий
пролив
19550

Бордо - Шанхай

24980

16100

16750

19030

Марсель - Шанхай

26038

19160

19718

16460

Джоя Тауро-Гонконг
Барселона – Гонконг
Нью-Йорк – Шанхай

25934
25044
20880

20230
18950
17030

20950
20090
19893

14093
14693
22930

Нью-Йорк - Гонконг

21260

18140

20985

21570

Таблица 1 [14]
В настоящее время КНР не платит Российской Федерации за проход по СМП, так
как платит за такие услуги, как ледоколы, порты и т.д., а также потому, что не имеет
крупных перевозок по этому пути. Летом 2017 г. сокращение льдов в Арктике достигло
своего рекорда – 4,6 млн. км2, что почти на 1,6 млн. км2. ниже средних значений для
прошлых 20 лет [5]. Это говорит о том, что в перспективе КНР сможет использовать этот
маршрут круглогодично.
Для обеспечения прохода через СМП китайским ледоколам поможет спутниковая
система навигации Бейдоу [4]. Первый запуск экспериментальной системы, которая
состояла из 3 спутников, КНР осуществила в 2000 г. В 2012 г. система Бэйдоу уже
покрывала весь Китай и прилегающие территории. Запустить эту систему на полную
мощность планируется в 2020 г., и по планам это совпадает с готовностью атомного
ледокола собственного производства. Станции слежения, которые в частности
размещены в КНР, оборудованы такими системами как GPS и Compass, которые
позволяют определять точный маршрут с точностью до 10 м.
Стоит отметить Белую Книгу – официальную стратегию КНР в Арктике, одним
из важных пунктов которой является Арктический шелковый путь, являющийся частью
проекта «Один пояс – один путь».
Для КНР жизненно важна диверсификация поставок ресурсов, как по источникам,
так и по маршрутам доставки, необходимая для дальнейшего устойчивого развития
экономики Китая. Именно поэтому инициатива «Арктический шелковый путь»,
пролегающий через Европу, затрагивает и арктические направления [13]. Уже сейчас
экономическое присутствие Китая на территории циркумполярных стран оказывает
заметное влияние на политику в регионе, как говорилось ранее. Некоторые северные
государства попали в частичную зависимость от КНР, как, например, Норвегия, которая
была вынуждена пойти на политические уступки Китаю во время конфликта 2010 года
(присуждение Нобелевской премии мира Ля Сябао, правозащитнику и критику
Коммунистической Партии), чтобы возобновить необходимый уровень взаимодействия
[10].
Как мы можем видеть, в середине мая этого года уже началось планирование
конечного пункта Шелкового Пути. Финляндия и Норвегия решили совместно развивать
проект постройки железной дороги, которая свяжет Суоми с Северным морским путем.
В качестве конечного пункта для экспорта и импорта грузов в Финляндию был
предложен порт, который расположен в 15 км от границы с Россией. В качестве
альтернативных вариантов рассматривались маршруты Кеми—Нарвик (Норвегия),
Колари—Трумсё (Норвегия), а также Кемиярви—Мурманск.
«Все альтернативы технически оправданы. Однако существуют значительные
различия в оценке стоимости проектов и их воздействия на экологию», — указал в отчете
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директор финского агентства транспорта Матти Левомяки [9]. Через Арктический
Шелковый Путь, как говорила глава министерства Финляндии Анне Бернер, Китай
получит новый входной билет в Европу [9].
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Аннотация: На сегодняшний день цифровые технологии являются значимым
каналом презентации политических интересов и социальных потребностей населения,
а также механизмом давления на власть. Каталонский кризис 2017 года стал ярким
примером борьбы народа за возможность самоопределения в новой, цифровой эре. В
преддверии проведения референдума политические партии и отдельные
государственные деятели активно использовали социальные сети для повышения уровня
информированности граждан о политических реалиях в целях мобилизации и
организации антиправительственных выступлений. Таким образом, цифровые
технологии способствовали усилению вовлеченности граждан в политический процесс,
став мощным инструментом в попытке становления каталонской независимой
республики.
Ключевые слова и фразы: социальные сети, цифровые технологии, референдум,
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SEPARATIST PROCESSES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION IN
THE CASE OF AUTONOMOUS COMMUNITY OF CATALONIA
Abstract: In today’s world, digital technologies are a significant channel for presenting
political interests and social needs of the population, as well as a mechanism of putting
pressure on the Government. The Catalan crisis of 2017 has become a perfect example of the
people's struggle for the possibility of self-determination in the modern digital era. Before the
referendum, political parties and individuals had been actively using social networks to raise
public awareness of political realities in order to mobilize the nation and coordinate joint
actions such as demonstrations. Thus, digital technologies increased the level of political
engagement of the citizens and became a powerful tool in the effort to declare the Catalan
independent republic.
Key words and phrases: social networks, digital technologies, referendum, Catalan
crisis, political participation.
1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости от
Испании, на котором большинство проголосовавших граждан (90,18%) высказались за
отделение региона. Однако данный референдум не был признан центральными
испанскими властями, так как отделение, инициированное региональными властями, не
урегулировано основным законом – Конституцией страны.
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По территориальному устройству Испания является унитарным государством,
при этом её Конституция предполагает деление на 17 автономных сообществ (Las
Comunidades Autónomas), обладающих разной степенью самостоятельности. Таким
образом, при внешней унитарной форме устройства Испания имеет признаки
федерации[1], а современные проблемы самоопределения в стране тесно связаны с таким
феноменом как «государство автономий». Эта специфика государства закрепилась в
Испании во второй половине XX века, как переход от авторитаризма к демократии и
была зафиксирована в Конституции 1978 года. Тем не менее, испанское
законодательство 1978 не признавало наличия на территории страны отдельных народов,
которые, согласно международному праву, имеют право на самоопределение, с точки
зрения испанской Конституции 1978 года, эти общности обозначаются как nacionalidad
(национальность или народность), которые существуют в рамках испанской нации
(nación)[2]. В результате, каталонский кризис в очередной раз обострил проблему
единства Испании.
В основе любого сепаратистского течения заложены исторические,
экономические и культурные предпосылки. Переломным моментом во всей истории
Каталонии стал XIX век. Именно в этот период колоссально повышаются значение и
статус каталонского языка, формируются радикальные партии, и, как следствие,
появляется течение национализма. Важно отметить, что в Каталонии, а также в Стране
Басков, в тот период были сконцентрированы основные силы карлистов, борьба за власть
которых привела к трем Карлистским войнам, длившимся с 1833 по 1876 год. Карлисты
не признавали республиканскую форму правления, а также выступали за
децентрализацию власти и восстановление «фуэрос» (свод законов) в регионах, которые
предоставляли бы им особые права и привилегии. Несмотря на то, что карлисты
проиграли, многие каталонцы продолжили поддерживать идею федеративного
устройства Испании. В короткий период существования «Первой Республики» (февраль
1873 – декабрь 1874 года) Каталония обладала независимостью во многих сферах, в том
числе в вопросах финансов, которыми регион распоряжался по собственному
усмотрению. На фоне стремительного развития капитализма и индустриализации, в 1879
году в Каталонии была создана рабочая социалистическая партия (Partido Socialista
Obrero Español), которая превратилась в значимую политическую силу, способную
противостоять центральной власти на политическом поле рассматриваемого региона, а
ее идеология стала одной из главных предпосылок появления феномена «каталонизм»,
выражающегося в стремлении сохранить каталонскую культуру, традиции и язык.
Главная стратегическая цель партии – достижение независимости каталонского региона.
Стремительный процесс индустриализации Каталонии в начале XX века привел к
разрыву уровня экономического развития между ней и другими областями Испании.
Следствием этого процесса стало создание в 1901 году и успешное развитие
политической партии «Регионалистская лига», которая ставила своей главной целью не
отделение региона от Испании, а большую децентрализацию власти и расширение прав
регионов. Во многом благодаря работе партий, поддерживающих «каталонизм», в годы
Первой мировой войны продолжилось экономическое развитие региона, существенно
вырос экспорт, показатели ВВП, спрос на жилье, увеличился поток инвестиций из-за
границы, развивалась энергетика и текстильная промышленность. Во многих сферах
Каталония превратилась в явного лидера Пиренейского полуострова.
Однако в период правления генерал-капитана Мигеля Примо де Ривера (19231930 гг.), а затем во время диктатуры Франсиско Франко (1939-1975 гг.), выступавших
за «государственный национализм», с региональной автономией было покончено, а
местные органы власти упразднены. Важнейшим событием в истории Каталонии стало
создание регионального правительства (Женералитета), в 1932 году во время недолгого
существования «Второй Испанской Республики» и получение Статута об автономии.
Несмотря на их упразднение и продолжительный период франкизма, каталонцам все же
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удалось сохранить свои традиции, благодаря активной работе многочисленных
культурных организаций. Деятельность Женералитета в полном объеме и Статут об
автономии были восстановлены после крушения прежнего политического режима и
принятия Конституции 1978 года. Необходимо отметить, что к середине 1970-х гг.
Каталония сохранила свой статус наиболее экономически развитого и
модернизированного региона Испании.
После утверждения испанской Конституции был разработан Устав автономии
Каталонии, согласно которому каталонцы признавались «отдельным народом», а
каталонский язык – официальным. В 1980 году прошли выборы в парламент
автономного сообщества, а также Женералитет был наделен полномочиями,
необходимыми для восстановления Каталонии после затяжного диктаторского режима
Ф.Франко. Необходимо отметить создание в 1978 году военной каталонской
организации Терра Лиура, которая вскоре было признана террористической. Ее
лозунгами были «Независимость или смерть!» и «Да здравствует вооруженная борьба!»
Один из лидеров организации вошел в «Республиканскую левую партию Каталонии», за
что ее впоследствии обвинили в содействии террористам. В конце XX века широкую
поддержку имели каталонские культурные движения и профсоюзы, выступавшие в
защиту каталонского народа, языка и культуры.
В начале 2006 года в городах Каталонии состоялись манифестации под лозунгом
«Мы – отдельная нация и имеем право сами принимать решения!», которые привели к
проведению референдума об утверждении новой редакции Устава автономии,
расширяющего возможности самоуправления региона. В 2009 году в Брюсселе, столице
Европейского Союза, прошла демонстрация, организованная инициативой «Десять
тысяч», в поддержу прав каталонцев и создания собственного государства. Важно
отметить, что в ней приняли участие 12 тысяч человек, причем не только каталонцев, но
и граждан из-за границы. В 2009-2010 годах состоялись несколько консультативных
референдумов о независимости во многих муниципалитетах автономии, на которых
большинство голосовавших высказывались за то, «чтобы Каталония стала правовым,
демократическим и социально-ориентированным государством, которое входило бы в
Европейский Союз». Таким образом, «каталонизм» превратился в каталонский
сепаратизм, и все чаще стали звучать лозунги о том, кто «Каталония – это отдельное
государство Европы».
Несмотря на экономические трудности, которые стали результатом
международного финансового кризиса 2008 г., вклад региона в экономику страны по сей
день остается наиболее существенным. Каталонский ВВП в 2017 году составлял
€234,651 млн., в то время как ВПП Испании – €1,163,662 млн.[12], то есть экономика
Каталонии обеспечивает около 20% ВВП страны. Примечательно, что подобный объем
ВВП демонстрируют такие государства как Финляндия, Дания и Ирландия. Если бы
Каталония существовала в качестве отдельного государства, то по объёму ВВП она
занимала бы 13 позицию среди 28 стран Евросоюза. Позитивную динамику
демонстрируют и темпы роста ВВП рассматриваемого региона. Например, в 2016 году
данный показатель составил 3,5%,, в то время как по Европейскому союзу в средние
показатели - 2%[5]. Более того, рейтинге «Европейских городов и регионов
будущего»[13] (FDI Financial Times, (FDI) – прямые иностранные инвестиции),
демонстрирующем инвестиционную привлекательность, Барселона и Каталония заняли
первые места. Рейтинг составлялся с учетом экономического потенциала, качества
жизни, человеческих ресурсов, атмосферы для ведения бизнеса, инвестиционной
политики, рынка труда и недвижимости.
Говоря об экономических предпосылках сепаратизма, нельзя не отметить явление
региональной бюджетной дискриминации (субсидиарно-налогового дисбаланса). К
примеру, в 2010 году бюджет королевства получил от Каталонии налогов в размере
118,5% от общенационального уровня, а размер субсидий для региона составил 98,9% от
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среднего уровня по стране. Из-за такой налоговой политики центральных властей в
региональном бюджете возник дефицит. На основании данных Министерства финансов
Испании, в 2015 году дефицит регионального бюджета составил 2,84% ВВП Каталонии
(приблизительно 5,5 млрд евро)[3]. Именно в тот период результаты социологических
исследований впервые за всю историю проведения опросов показали, что число
сторонников независимости автономной области превысило 50% всего электората.
Ситуация усугублялась тем, что политический вес Каталонии внутри Испании не
соответствовал экономическому вкладу региона: составляя 1/5 ВВП страны, Каталония
была представлена в испанском Конгрессе (Палата представителей) фиксированным
числом депутатов – 47 из 350 человек, что составляло всего 13,4%. Эти народные
представители не имели возможности инициировать реформы во благо своего региона.
В преддверии политического каталонского кризиса показатель дефицита в
регионе являлся самым высоким в Испании, из-за чего Каталония могла бы стать
автономным сообществом с самым высоким уровнем долга в государстве. Данное
обстоятельство вызывало недовольство населения и политической элиты региона. На
этом фоне всё чаще звучали лозунги: «Хватит кормить Мадрид» и «Испания нас
обкрадывает». Таким образом, ввиду неэффективной политики центральных властей,
неспособности решить экономические проблемы в стране и обеспечить заслуженно
высокий уровень жизни в регионе, изменился баланс доверия между центральным и
региональным правительством, была подорвана репутация первого и укрепилась сила
второго. Экономические успехи Каталонии стали выступать основным аргументом в
борьбе за независимость, наряду с каталонскими традициями, языком и культурой.
Каталонский кризис 2017 года стал ярким примером борьбы народа за
возможность самоопределения в новой, цифровой эре. На сегодняшний день в процессе
эскалации сепаратистских движений важную роль начинают играть цифровые
технологии, а именно – интернет, превратившийся в мощнейший канал презентации
политических интересов и социальных потребностей, а также в механизм давления на
власть, в инструмент децентрализации и деконцентрации.
В современном мире все больше ученых говорят о «революции участия», то есть
о возрастании политического потенциала рядовых граждан, которые в обозримом
будущем могут стать «четвертой ветвью власти». Уже сейчас политическая интернетдискуссия используется аналитиками для построения научных моделей развития
властных структур и государственных институтов, а отдельные государственные
деятели и даже политические партии, а также органы власти активно используют
интернет и социальные сети, создавая веб-страницы и личные профили. В современных
реалиях можно утверждать, что электронные средства коммуникации влияют на
формирование политических взглядов и определяют дальнейшее развитие демократии.
Именно о таких новых исторических формах организации власти в свое время говорили
М.Маклюэн («Понимание медиа: Внешние расширения человека»[9]), Д.Белл
(«Социальные рамки информационного общества»[4]) и Э. Тоффлер («Третья
волна[11]).
В настоящее время в Испании более 87% населения являются активными
интернет-пользователями. Эти показатели и обеспечили высокую скорость доступа к
необходимой информации во время гражданских волнений в Каталонии в преддверии
проведения референдума, а также непосредственно в день голосования. В Испании
социальные сети не находятся под контролем центральных властей, а значит, именно там
граждане имеют возможность свободно выражать свое мнение и находить
единомышленников, таким образом создавая сообщества для достижения тех или иных
целей, в том числе политических.
Основными политическими силами, борющимися за независимость Каталонии на
момент референдума 2017 года, являлись:
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- блок «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya), сформированный на базе
Каталонской европейской демократической партии (Partit Demòcrata) и возглавляемый
бывшей главой каталонского правительства Карлесом Пучдемоном;
- молодежное крыло «Каталонской европейской демократической партии»
(Joventut Nacionalista de Catalunya);
- партия «Левые республиканцы Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya)
и ее молодежное крыло (Joventuts d'Esquerra Republicana);
- крайне левая партия «Кандидатура народного единства»[10](Candidatura d'Unitat
Popular);
- «Движение за независимость Каталонии», которое оценивалось и продолжает
считаться наиболее массовым и максимально близким к реализации сепаратистских идей
в современной Европе.
Все названные политические силы имеют собственные веб-страницы и профили
в наиболее популярных социальных сетях: Facebook (19,6 млн. пользователей в Испании
в 2017 году) и Instagram (9,5 млн. пользователей в Испании в 2017 году). Необходимо
отметить, что активность граждан Каталонии в социальных сетях достаточно высока,
личный профиль в Twitter президента каталонского Женералитета (2016-2017гг.)
Карлеса Пучдемона насчитывает 753 тыс. подписчиков и почти 19 тыс. твиттов
(публикаций). Что касается политических партий, «Каталонская европейская
демократическая партия», «Левые республиканцы Каталонии» и «Кандидатура
народного единства» в Фейсбук-сообществах количество подписчиков составляет 33
тыс.[7], 179 тыс.[8] и 82 тыс.[6] соответственно, в то время как в Инстаграм-профилях
(@pdemocratacat, @esquerrarepublicana, @cupnacional) они имеют 11 тыс., 58 тыс. и 42
тыс. подписчиков соответственно, а за 2 месяца самой активной фазы каталонского
кризиса (сентябрь-октябрь 2017 года) данными профилями было сделано 358
публикаций, что превышает показатели активности в социальных сетях даже
популярных медийных личностей. Высокий уровень пользовательской вовлеченности
был связан с использованием хэштегов «каталонский референдум», «Каталония голосует
ДА», «демократия» и «привет, республика» (#CatalanReferendum, #demòcracia,
#CATvotaSí, #HolaRepública), данные хэштеги можно было встретить в профилях не
только жителей каталонского региона, но и у пользователей во всем мире.
Таким образом, социальные сети и интернет в целом обеспечивают формирование
гражданских транснациональных связей, стирая государственные границы и нивелируя
политические барьеры. Необходимо подчеркнуть, что цифровизация политики
превращается в инструмент реализации демократических прав и свобод, однако может
привести к изменениям, которые подчас не имеют под собой правовой основы, а
следовательно, не так просты в адаптации. Например, представители «Каталонской
европейской демократической партии» разработали концепцию «цифровой
республики», предложив
создать социальную сеть (Republicat.cat) только для
каталонцев. Проект был одобрен каталонским Женералитетом, но его первоначальная
цель – регистрация минимум 1 млн. граждан, желающих получить каталонское
гражданство, не была реализована. Планировалось, что одной из функций «цифровой
республики» станет формирование альтернативного парламента, состоящего из 100-150
человек и функционирующего вне рамок испанской юрисдикции. Министр цифрового
развития Каталонии Жорди Пихнеро заявил, что «цифровые инструменты будут
оставаться основой для становления каталонской нации до тех пор, пока каталонцы не
смогут контролировать свои территории физически»[14]. Данный проект столкнулся с
жесткой критикой из-за несоответствия законодательству и ввиду отсутствия
юридического обоснования, однако сайт все еще активен.
Интересно отметить, что два упомянутых прежде молодежных отделения
правоцентристской «Каталонской европейской демократической партии» и левой
партии «Кандидатура народного единства», имея диаметрально противоположные
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взгляды на большинство политических вопросов, объединились в борьбе за
независимость Каталонии. Молодые активисты полагают, что именно социальные сети
являются важнейшим инструментом не только для повышения информированности
каталонских граждан о политических реалиях, но и для координации совместных
действий в целях мобилизации и организации выступлений. Следовательно, важно
подчеркнуть, что в современном мире цифровые технологии стимулируют активное
политическое участие.
Согласно официальным результатам референдума, состоявшегося 1 октября 2017
года, было подано 2 286 217 голосов, что составило около 43% от общего числа
избирателей (5 313 564). Однако необходимо отметить, что в голосовании приняло
участие большее количество граждан, и уже к середине дня каталонские власти заявили,
что явка составила более 50%, но позже 700 000 бюллетеней были изъяты испанской
полицией. Еще до начала голосования проправительственные активисты, бойцы
Гражданской гвардии и Национальной полиции перекрыли доступ к некоторым
избирательным участкам, изъяли документы, урны и бюллетени по приказу центральных
властей, а также отключили электричество и интернет. Таким образом, референдум
привел к массовым беспорядкам, а действия силовиков сравнивали с жестокостью
времен диктатуры Ф.Франко. В течение всего дня в социальных сетях публиковались
видео и фотографии, демонстрирующие неправомерные действия испанской полиции,
которая применяла против желающих проголосовать слезоточивый газ, дубинки и
резиновые пули.
К концу дня голосования, глава Женералитета Карлес Пучдемон заявил, что
Каталония обеспечила себе право на независимость, которая будет провозглашена в
течение суток. Однако Мариано Рахой, премьер-министр Испании, объявил на прессконференции, что референдум прошел вразрез с испанским законодательством, а
следовательно, не признается центральными властями. 19 октября впервые в истории
правительство Испании выступило с инициативой применения 155-й статьи
Конституции, приостанавливающей автономию Каталонии, вследствие чего 21 октября
правительство региона было отправлено в отставку. Несмотря на это, 27 октября
парламент Каталонии объявил о независимости и создании Республики Каталония,
однако в тот же день Сенат Испании ввел в действие 155-ю статью, установив прямое
управление над регионом из Мадрида.
В мае 2018 года был избран новый президент Женералитета Жоаким Торра
(сторонник независимости), а в июне того же года приведено к присяге новое
правительство, в результате чего прямое управление со стороны центральных властей
было приостановлено.
Необходимо отметить, что ни одно суверенное государство не признало
Каталонскую Республику, и независимая Каталония вряд ли сохранила бы членство в
Европейском Союзе и в связанных с ним международных институтах. После
провозглашения независимости Республика потеряла бы 1/3 ВВП, возросли бы
показатели безработицы. Большая часть иностранных инвестиций приходили из стран
ЕС, большинство из которых выступали против независимой Каталонии, что могло бы
привести к введению продовольственного эмбарго и санкций. Более того, часть ВВП
стала бы уходить на создание собственной инфраструктуры, коммуникаций и
учреждение государственных институтов. Все это могло привести к неизбежному
падению каталонской экономики и ухудшению привычного уровня жизни населения.
Таким образом, интерактивный характер всемирной сети не только способствует
уплотнению контактов граждан с властью, но и трансформирует способы
представительства гражданских интересов. При высоком уровне технической
оснащенности граждане Испании массово участвуют в политической жизни государства,
влияя на ход истории. Однако феномен «цифровой демократии» не всегда приводит к
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реализации политических решений, отвечающих долгосрочным интересам общества,
что и продемонстрировал каталонский кризис 2017 года.
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объясняется необходимость перемещения политической борьбы националистов
Страны Басков в сферу информационных коммуникаций. В заключение приводятся
выводы относительно эффективности деятельности баскских политических сил в
интернет-пространстве на основе сравнения показателей изменения электоральной
поддержки по итогам всеобщих парламентских выборов 2015 г. и перед выборами 2019
г., и проводится сравнение с онлайн деятельностью других испанский партий. Анализ
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Abstract: The article focuses on the specifics of the activities of the Basque nationalists
in the Spanish Internet space, and as one example, publications in social networks made by
ETA activists calling for new terrorist attacks are given. In addition, the author examines the
principles of penetration of the Basque government into the online sphere and the main
platforms through which the Basque nationalist party interacts with the population. The
research also explains the need for moving the political struggle of the Basque nationalists in
the sphere of information communications. In conclusion, the results about the effectiveness of
the Basque political forces in the Internet, based on a comparison of indicators of changes in
electoral support in the General parliamentary elections of 2015 and before the elections of
2019, are presented. In addition, a comparison with the online activities of other Spanish
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История Страны Басков, охватывает многовековой период еще до образования
Королевства Испании, однако ее ключевые моменты имеют прямое отношение именно
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к Испании. Проблемам взаимодействия Мадрида с автономиями всегда отводится особое
место на повестке дня внутриполитической жизни современной Испании, а
националистические движения в Каталони и Стране Басков становятся олицетворением
кризиса испанской региональной политики.
Проблема баскского национализма – это вопрос не только XX века, несмотря на
то, что наиболее радикальное течение, террористическая группировка ЭТА, была
сформирована в 1959 г. Возникновение идеологии националистического движения
Страны Басков восходит к концу XIX в., когда братья Сабино и Луис Арана пришли к
идее создания теории уникальной баскской нации и идентичности. В целом, наследие
братьев Арана неоднозначно и может характеризоваться с определенной степенью
двойственности: изначально были выдвинуты радикальные идеи сепаратизма,
включавшие в себя необходимость полного отделения от Испании, но затем последовали
более умеренные предложения по созданию баскской Лиги [1]. Подобного рода
неопределенность и непоследовательность наложили заметный отпечаток на
дальнейшую эволюцию баскского национализма в XX и XXI в.
Одной из ключевых особенностей баскского национализма является
географическое положение народа, поскольку баски проживают в двух граничащих
между собой странах – Испании и Франции, что зарождает у самых радикальных
представителей националистических движений идеи объединения всех басков,
населяющих обе страны, в границах одного нового государства [10]. Необходимо
отметить еще одну отличительную черту баскского национализма от других
европейских националистических движений – баски опираются на этнический фактор, в
то время как аналогичные объединения в Европе больше склоняются к языковым
различиям [2].
Изменение вектора развития идеологии баскского национализма предопределила
Гражданская война в Испании в 1936-1939 гг. Уже летом 1937 г. баскские провинции
были лишены статуса автономии, а вслед за этим событием последовало полное
подавление сопротивления баскских военных силами генерала Франсиско Франко,
который в 1939 г. взял под контроль всю территории страны. Необходимо отметить, что
франкисты преследовали цель создания унитарного государства, поэтому в отношении
Страны Басков был принят ряд политических мер, таких как отмена автономии, роспуск
местных политических партий, профессиональных союзов и организаций культуры.
Более того, атрибуты культуры – баскский флаг, народные песни и баскские имена,
также попали под запрет. Иными словами, регион испытал политическое и культурное
давление со стороны нового правительства, что не могло не повлиять на укрепление
националистических идей среди населения баскского региона, а также формирование
новых методов борьбы [3].
Однако, несмотря на столь многочисленные ограничения, уже в начале 1950-х гг.
в Стране Басков начался огромный промышленный бум, который продолжался на
протяжении всего периода правления Франко. Увеличение городского населения, и
расположение крупнейших испанских банков в баскских городах в своей совокупности
привели к значительному увеличению доходов населения Страны Басков, которые
превысили средний уровень по Испании на 35-60% [11]. Кроме того, значительное число
активных молодых людей, которые хотели решительных действий и коренных перемен,
а также возвращения лозунга политической независимости Страны Басков от Испании,
начали присоединяться к баскскому национальному движению. Именно это поколение,
которое сумело за короткие сроки занять лидирующие позиции в националистическом
движении, создало организацию ЭТА (бас. Euskadi Ta Askatasuna) в 1959 г. [11]. Данное
событие стало поворотным пунктом в развитии всего баскского националистического
движения, поскольку активисты решили внести коренные изменения в стратегию
борьбы, перейдя от идеологического влияния и политических методов к вооруженному
противостоянию с режимом.
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Следующим этапом в эволюции Баскской националистической идеи стал
переходный период от тоталитаризма к демократии, начавшийся после смерти
Франсиско Франко в 1975 г. Испания встала на путь демократических реформ, которые
включали признание автономий для различных регионов. В соответствии с новой
политикой, в 1978 г. была принята новая Конституция Испанского Королевства, а также
Статут об автономии Страны Басков – Статут Герники (по месту его принятия – г.
Герника), в котором определяется статус региона и его отношения с Мадридом [2].
Несмотря на то, что подобные внутриполитические условия в Испании
способствовали прекращению ЭТА своей деятельности, она не сложила оружие, а,
напротив, вышла на первый план баскского националистического движения.
Агрессивные действия ЭТА вызывали значительный резонанс не только в баскских
провинциях, но и по всей стране, которая в конце 1980-х гг. уже была членом ЕС и
НАТО; поэтому ее проблемы в сфере безопасности стали важны и для соседних стран
[1].
Вплоть до 16 апреля 2018 г. (дата официального заявления организации о полном
прекращении огня) ЭТА считалась одним из дестабилизирующих факторов европейской
системы безопасности, согласно ежегодным отчетам о терроризме, подготовленным
Европолом, В частности, доклад Европола от 2008 г. выделил баскскую радикальную
организацию как одну из самых значимых угроз общеевропейской безопасности [18].
Более того, баскская террористическая группировка остается в памяти у испанских
партийных лидеров – в ходе предвыборной кампании к всеобщим парламентским
выборам 2019 г. лидер правоцентристской «Народной Партии» (НП, исп. Partido Popular)
Пабло Касадо не раз упоминал о погибших от рук боевиков ЭТА однопартийцах [4], а
лидер правой партии VOX (от исп.voz – голос) Сантьяго Абаскаль в интервью газете El
Confidencial говорил об угрозах, поступавших в адрес членов своей семьи от террористов
ЭТА в середине 2000-х гг. [8].
Необходимо отметить, что в начале XXI в. именно ЭТА заняла лидирующие
позиции в баскском националистическом движении, а также действовала от лица
националистов в социальных сетях, где вербовка сторонников, в основном,
осуществлялась через крупнейшие платформы Facebook и Twitter. Лидеры ЭТА,
понимая, что организация находится на грани развала, решили перенести свою
активность в интернет-пространство. Журналист каталонской газеты La Vanguardia Х.
Сарсалехос отметил, что в 2000-х гг. борьба с баскским национализмом, по сути, свелась
к противостоянию испанской полиции и активистов ЭТА, однако в дальнейшем
конфронтация распространилась и на онлайн сферу [21]. Таким образом, в 2014 г. при
помощи указанных ранее социальных сетей активисты ЭТА призывали к новым актам
агрессии и продолжению деятельности, однако испанская полиция смогла вычислить их
месторасположение и задержать. Как сообщили юридические источники Испании,
задержанных обвинили в оскорбительных комментариях в адрес жертв ЭTA, таких как
Ирен Вилья или Фернандо Траперо, полицейского, убитого группировкой во Франции в
2007 г. «Ваши мертвые – это наша радость и наше веселье» или «жаль, что больше нет
ЭTA, иначе Вы были новой жертвой», – это лишь некоторые из комментариев. Более
того, стали появляться призывы к нападениям на Народную Партию, находившуюся в
тот момент у власти: «Лучшее, что может случиться с нами – это возвращение ЭTA к
оружию и последующая ликвидация Народной Партии на основе бомб и выстрелов в
затылок», – говорилось в комментарии, опубликованном в социальной сети Twitter,
ставшим одним из последних, который мотивировал вмешательство испанской
Гражданской гвардии (исп. La Guardia Civil, полицейская служба) и проведение
операции «Паук» [22]. В целом, противостояние баскскому национализму в начале
второго десятилетия XXI в. свелось к борьбе правительства Испании с оставшимися
силами, постепенно ослабевающей ЭТА, поскольку многие активисты уже вышли изпод знамен группировки и перешли к легальной жизни. Важно отметить, что упомянутые
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выше публикации в поддержку баскской террористической группировки являлись не
единичными индивидуальными комментариями пользователей, напротив, авторы
опубликованных записей с призывами к насилию имели на своих страницах более 1000
подписчиков. По итогам операции полиция задержала 21 человека, в том числе двух
несовершеннолетних, за использование социальных сетей в экстремистских целях. Было
официально заявлено, что пользователи профилей публично использовали свои личные
учетные записи для отправки сообщений с жестоким контентом, где были приветствия
членам ЭТА, вышедшим из тюрем и совершим очередной террористический акт [22].
Целью полицейской операции было послать сообщение о том, что подобные призывы в
социальных сетях не будут оставаться безнаказанными. Тем не менее, само наказание за
подобные преступления не превышает двух лет лишения свободы и, следовательно, по
испанским законам, виновные отбывают его в исправительном учреждении [22].
После полного прекращения деятельности ЭТА в 2018 г., баскское
националистическое движение вновь встало на путь легальных политикодипломатических методов достижения своих интересов, а Баскская националистическая
партия (БНП, исп. Partido Nacionalista Vasco) возглавила политическую борьбу. В
настоящее время успех любого политического движения во многом основывается на
грамотных действиях в интернет-пространстве. Широкий охват аудитории,
предоставляющий возможности для привлечения новых членов, площадка для
популяризации идеологии, а также низкие затраты на проведение онлайн-кампаний – все
это способствует более активному и всеобъемлющему использованию всемирной сети
различными политическими группами. Тем не менее, применительно к Стране Басков
важно отметить, что не все население имеет доступ к интернету – по данным
исследования, проведенного оператором спутниковых услуг Quantis в 2018 г., было
выявлено, что более 87 000 (из населения в 2 млн 167 тыс. человек) басков не имеют
стопроцентного интернет покрытия, а более 9 000 вовсе не имеют никакого покрытия. В
исследовании определены муниципалитеты с населением менее 20 000 человек – таких
муниципалитетов 31 в Алаве, 23 в Гипускоа и 41 в Бискайе [19]. Тем не менее, Страна
Басков в общеиспанском масштабе не является лидером по плохому интернет-охвату.
«Пустые» зоны существуют во всех провинциях и включают промышленные полигоны,
пригородные районы и слабозаселенные муниципалитеты небольших размеров, где
широкополосные соединения имеют низкое качество или просто не существуют. Среди
50 сообществ (исп. Comunidades) список «отключенных граждан» возглавляют Галиция,
Кастилия и Леон, Андалусия и Астурия [19].
Интернет-пространство как инструмент политической борьбы в испанской
внутренней политике стал наиболее активно использоваться в период избирательных
кампаний всеобщих парламентских выборов 2015 г. Именно в этот период происходит
укрепление новой левой партии «Мы можем» (исп. Podemos), которая формировала свой
электорат прежде всего в интернете, публикуя видеоролики со своей программой, а
также проводя прямые эфиры, дебаты и пресс-конференции. По итогам выборов, партия,
возглавляемая Пабло Иглесиасом, смогла занять 3 место, набрав 20,7% голосов [13].
Кроме того, «Мы можем» отобрала значительный процент голосов у двух главных сил
Испании – правоцентристской «Народной партии» (НП, исп. Partido Popular) и левой
«Испанской Социалистической Рабочей Партии» (ИСРП, исп. Partido Socialista Obrero
Espanol), которые набрали 28,7% и 22,0% соответственно [16]. Важно отметить, что «Мы
можем» была образована лишь в 2014 г., но менее чем за год смогла склонить на свою
сторону пятую часть избирателей. Связь между успешно проведенной кампанией и
успехом на выборах становится очевидной, в результате чего политические силы
начинают активно укреплять свои позиции в онлайн пространстве.
Баскское националистическое движение прибегло к использованию интернета
чуть раньше «Мы можем», но в гораздо более умеренной форме. Положение баскских
националистов в сети стоит расценивать, скорее, как нацеленное на информирование
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населения об истории и эволюции баскской идеи идентичности, а не на призывы к
уличным выступлениям или вхождениям в ряды активистов националистических
действий. Переходу баскского национализма в интернет способствовало, прежде всего,
ослабление ЭТА и полная утрата легитимности со стороны баскского населения. В
период 2009-2010-х гг. находящиеся в тюрьмах члены организации начали открыто
заявлять о своем несогласии с проводимой руководством группировки политикой
вооруженной борьбы. Более того, многие заявили о полном разрыве связей с ЭТА [14].
Кроме этого, Баскская националистическая партия также перестала поддерживать
баскских террористов: «Насилие не может более существовать, а если оно и
существовало, то должно оставаться в прошлом, поскольку оно не ведет никуда», –
отметил лидер БНП Иньиго Уркульо. Партия согласилась поддержать бюджет
правительства ИСРП на 2011 г., а также принять «законы и инициативы по преодолению
экономического кризиса». ИСРП обязалось полностью содействовать Стране Басков в
вопросе реализации положений действующего автономного статута [17]. Таким шагом
БНП показала свою готовность поддержать правительство в период экономического
кризиса, а также стремление достичь политической стабильности в обществе. В итоге, в
результате обозначенных событий и под давлением других баскских организаций 20
октября 2011 г. ЭТА сложила оружие, но полное и окончательное расформирование
произошло только в 2018 г., тем не менее, оно со всей очевидностью
продемонстрировало нежелание баскских националистов продолжать вооруженную
борьбу. Началась переориентация на деятельность в интернет-пространстве, и уже в 2013
г. архив баскского национализма Фонда Сабино Арана активировал доступ через
интернет к своим документальным данным, доступным для любого устройства,
подключенного к сети. Таким образом, любое заинтересованное лицо может узнать
структуру и организацию документальной информации, хранящейся в архиве Фонда, а
также запрашивать у системы данные о конкретной документации, которую необходимо
найти. На появившемся сайте Фонда была установлена поисковая система, которая с
легкостью позволяет пользователю узнать любой интересующий факт относительно
истории Страны Басков, баскского народа, жизни и трудах Сабино и Луиса Араны,
эволюции баскской националистической идеологии с помощью простых запросов с
использованием
свободного
текста.
Собранные
документальные
фонды
классифицируются по трем основным разделам: архив Баскской националистической
партии, архив баскских учреждений и личные архивы [5].
Помимо этого, у баскского националистического движения есть своя страница в
крупнейшей социальной сети Facebook, которая выделяет националистические группы
басков как отдельную категорию, не нарушающую нормы социальной сети. 28 марта
2019 г. руководство Facebook объявило, что в социальной сети будут запрещены все
виды «рекламирования, поддержки или распространения» сепаратизма или разных
видов национализма. Тем не менее, запрет, который, так четко обозначила социальная
сеть, не повлияет на «баскские националистические и сепаратистские группы», которые
квалифицируются как «важнейшая часть идентичности людей» [7]. Facebook
приравнивает баскское сепаратистское движение, идеология которого вдохновила на
убийство 845 человек от рук боевиков ЭTA, к «гордостью быть американцем», однако
позднее от руководства социальной сети последовало уточнение: «Наша ссылка на
баскский сепаратизм является лишь узнаваемым примером движения, которое не будет
затронуто нашей новой политикой, мы не намеревались сравнивать его с другим видом
национальной гордости. Мы просим прощения за любую путаницу, которую могло
вызвать наше сообщение» [6].
Более того, все более широким вовлечением населения в интернет-пространство
после сложения оружия ЭТА в 2011 г. начало заниматься и официальное правительство
Страны Басков. Так, одной из первых мер, принятых лидером региона И. Уркульо стало
привлечение компании Socialitas SL в 2014 г. для выполнения определенных задач и
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проектов в социальных сетях, а также выделение финансирования в размере около 360
000 евро. Ответственным за грациозную компанию стал Игорь Сан-Роман, который в
дальнейшем на всеобщих выборах парламентских 2015 г. выступал в качестве
доверенного лица баскского националистического образования. Один из первых
выполненных проектов, официальная страница правительства басков в Твиттере –
@Gob_eus стоит порядка 80 000 евро в год и занимается публикацией новостей о
деятельности правительства, однако канал насчитывает всего 7 тыс. 257 подписчиков,
что в общем масштабе Страны Басков (население составляет 2 млн 167 тыс. человек по
данным на 2017 г.) является низким показателем [20].
Показателем эффективности работы баскского правительства по привлечению
электората в Твиттере, националистического движения через Фонд Сабино Араны, а
также через Facebook и другие каналы в онлайн-пространстве являются всеобщие
парламентские выборы 2015 г., а именно их результаты в Стране Басков, куда и была
направлена вся активность националистических объединений. Необходимо отметить,
что на тех выборах «наиболее активная интернет-партия» Королевства Испании «Мы
можем» сумела обогнать Баскскую националистическую партию в их родном регионе –
25,97% против 24,75% [16]. Отрыв совершенно незначительный, однако он выявил
серьезное отставание БНП от новых левых Пабло Иглесиаса в контексте эффективности
действий в интернет-пространстве.
Тем не менее, правительство Страны Басков продолжило работать в онлайннаправлении и решило сделать акцент на исторической памяти населения. И. Уркульо,
последовав примеру представителей Фонда Сабина Араны, перешедших в электронный
формат, в 2017 г. поручил той же компании Socialitas SL разработать и внедрить в
социальные сети исторический архив Эускади, то есть, историографию Страны Басков.
Выполнение проекта заняло 6 месяцев и потребовало финансирования в размере 7 тыс.
260 евро [19].
Перед всеобщими парламентскими выборами 2019 г., по данным исследований
испанской газеты El Pais, наиболее активными партиями в интернете в масштабе всей
Испании являются «Мы можем», а также VOX, которая по результатам социологических
опросов может получить до 10% голосов избирателей на предстоящих выборах [12]. В
Стране Басков БНП также проявляет достаточно высокую активность в интернетпространстве. Открытая в 2017 году онлайн-платформа Osoigo позволила поднять на
новый уровень прозрачность деятельности БНП в баскском регионе. По оценкам газеты
El Mundo, 79 представителей Баскской националистической партии отвечают на вопросы
населения, присылаемые на новую платформу [15]. Возможно, именно новые методы
взаимодействия с избирателями Страны Басков позволили БНП увеличить свою
популярность в регионе и уверенно превзойти одну из главных «онлайн партий» страны
– «Мы можем». По данным социологического опроса баскского СМИ Euskal Irrati
Telebista на всеобщих парламентских выборах в Испании 2019 г. БНП обгонит новых
левых П. Иглесиаса с результатом 28,5% голосов против 20,7% соответственно [9].
В заключение важно отметить, что в настоящее время испанский партийнополитический ландшафт подвержен серьезному влиянию со стороны интернетпространства. Партии, которые преуспевают в деятельности онлайн, находят отражение
своей работы в результатах офлайн, а именно на парламентских выборах, что было
доказано партией «Мы можем» на всеобщих парламентских выборах в 2015 г. Баскская
националистическая партия и действующее правительство Страны Басков также заметно
увеличили свою активность в интернете. Первоначально успешные действия полиции и
власти в интернете позволили нейтрализовать действия экстремистского характера
баскских националистов, направленные на продвижение идеи возрождения ЭТА и
организацию новых терактов, что привело к последующему сложению оружия
группировкой, а дальнейшая полномасштабная кампания по укреплению онлайн
присутствия баскского правительства позволила заручиться большим доверием
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населения региона, что подтверждается социологическим исследованием баскских
медиа перед испанскими парламентскими выборами 28 апреля 2019 г.
Библиография
1.
Тишков В.А., Шнирельман В.А. Национализм в мировой истории.
Баскский этнический национализм и его эволюция. Электронный ресурс. Режим
доступа:
https://texts.news/sotsiologiya-politiki-nauka/baskskiy-etnicheskiy-natsionalizmego-46038.html (Дата обращения: 03.04. 2019)
2.
Aznar J.A. La mezcla del pueblo vasco. Revista de metodología de ciencias
sociales, ISSN 1139-5737, Nº 1, 1998, С. 127-129
3.
Balparda G. Bosquejo historico. Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/congresos/01/01715734.pdf
(Дата
обращения:
05.04.2019)
4.
Casado compara a ETA con los independentistas y acusa al Gobierno de padecer
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Картина современного мира коренным образом поменялась в последние
десятилетия. Вектор мировой политики постепенно смещается в Юго-Восточную Азию,
значение которой в формировании нового мирового порядка неуклонно возрастает.
Государства, еще недавно являвшиеся неоспоримым лидерами в мире, утратили свое
былое могущество, и на политическую арену вступили новые игроки, обозначились
новые экономические альянсы, оказывающие все более и более значимое влияние на все
мировое сообщество. Практически общепризнано, что Азиатско-Тихоокеанский регион
(АТР) превращается в главную площадку глобальных международных отношений XXI
в. Здесь проживает 2,8 млрд людей, сосредоточено примерно 57% мирового ВВП [15],
около 50% [11] всех мировых нефтяных танкерных сообщений осуществляется через
Южно-Китайское море (ЮКМ).
Мировой порядок и его важнейшая составляющая – связи между крупнейшими
державами – будут определяться обстановкой в АТР, меняющейся в первую очередь под
влиянием отношений между действующим глобальным лидером – США и
поднимающейся глобальной силой – КНР [4].
В регионе находятся страны, имеющие крупнейшие армии в мире, что, безусловно,
превращает его в серьезный военно-политический центр. В АТР ведут своя деятельность
такие крупные международные группировки, как: АСЕАН, ШОС и АТЭС, а
стремительное развитие азиатско-тихоокеанских стран стало одной из черт
современного многополярного мира.
В настоящее время все более заметным становится противоречие между
возросшей экономической ролью региона и его положением в сфере безопасности,
которое сохранилось со времен холодной войны.
По мере усиления международного влияния Китая, активной экономической
экспансии в странах Азии и Африки, реализации концепции «мирного возвышения» КНР,
в целях безопасности, видит необходимым пересмотреть региональный порядок и
повысить свой статут. Обострение геополитического соперничества за лидерство между
первой и второй экономическими державами мира традиционно сопровождается
перераспределением сфер влияния в регионе, где пересекаются интересы таких крупных
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держав, как Россия, КНДР, Япония, Австралия и др., но до сих пор отсутствует механизм
обеспечения стабильности и безопасности.
США выступают за продолжение, и даже усиление своего военного присутствия
в АТР, которое сформировалась во времена холодной войны, и отражало баланс сил,
сложившийся в тех условиях.
В последние несколько лет существенно обострились традиционные проблемы
безопасности по периметру китайских границ: соперничество с Японией и Индией,
обострившиеся территориальные споры в Южно-Китайском море, корейская ядерная
проблема, уйгурский сепаратизм в СУАР, «Тайваньский вопрос» и др.
Среди факторов, определяющих политику современного Китая в Юго-Восточной
Азии и Южно-Китайском море, первостепенным является общая стратегия руководства
КНР по приведению геополитического и геостратегического положения страны в
соответствие с ее быстрым экономическим ростом и все возрастающей военной мощью,
включающей военно-морскую составляющую. ЮКМ в этой стратегии отводится особая
роль.
Проблематика конфликта в Южно-Китайском море включает в себя
территориальные споры между Китайской Народной Республикой, Тайванем
(Китайской Республикой) и рядом стран ЮВА – Социалистической Республикой
Вьетнам (СРВ), Республикой Филиппины, Малайзией и Брунеем. Каждый из участников
конфликта претендует на ряд территорий, причем наибольшие претензии выдвигает
Китай, который отстаивает свой суверенитет над Парасельскими островами, а также над
большей частью территории архипелага Спратли – всего около 80% акватории ЮКМ [5].
Через Южно-Китайское море проходит одна из наиболее грузо-напряженных
мировых судоходных трасс, связывающих порты Дальнего Востока и западного
побережья Америки с южной Азией, Африкой, Ближним Востоком и южной Европой,
трасса, по которой, осуществляется 50% мирового торгового трафика и 80%
транспортировок сырой нефти в Тайвань, Японию и Южную Корею [4]. Согласно
данным оценки неразведанных ресурсов нефти и газа в мире Геологической службой
США, в ЮКМ сосредоточено около 2,5 млн. баррелей нефти [10]. Другими словами,
страна, контролирующая Южно-Китайское море, имеет все шансы стать ключевой
морской и сырьевой державой региона [13].
Тайваньский фактор, таким образом, играет немаловажную роль в определении
позиции Китая в ЮКМ, господствующее положение в котором, с точки зрения Пекина,
должно обеспечить ему возможность решить эту проблему в свою пользу. Для Китая с
геостратегической точки зрения ЮКМ является пространством, обеспечивающим его
выход через Малаккский пролив в Индийский океан, а через Тайваньский пролив – в
Тихий. Пристальное внимание КНР к ситуации в ЮКМ в связи с активизацией США и
стратегией «возвращения в Азию» объясняется стремлением не допустить «окружение»
Китая, а именно: контроль над морскими путями ЮКМ.
Изменению ситуации, отходу от прежних принципов Дэн Сяопина и развитию
военного потенциала страны в условиях мирного времени способствовал Третий кризис
в Тайваньском проливе. В 1995 и 1996 гг. Китай осуществил испытания баллистических
ракет малой дальности в водах в непосредственной близости от Тайваня. Эта акция была
направлена на устрашение руководства Тайваня во главе с президентом Ли Дэнхуэем,
действия которого рассматривались как курс на отход от политики «Одного Китая» и
сближение с США [3]. В ответ на пуски ракет Вашингтон направил в Тайваньский
пролив две авианосные ударные группы. Китайское руководство убедилось в
неспособности помешать американскому военному вмешательству в регионе.
С 1998 г. военный бюджет КНР стал ежегодно расти в среднем примерно на 15%
[16]. Если затраты на военные расходы в 2001 г. составляли 45,4 млрд долларов, то к
2012 г. эта цифра возросла до 157,6 млрд [17]. В основу новой концепции военного
строительства Китая легла стратегия активной обороны, то есть готовности защититься
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от нападения и нанести ответный удар в случае столкновения с намного более сильным
в военном отношении противником. ВС Китая должны быть способны завершить
конфликт до того, как вероятный противник сможет подтянуть свои основные силы.
Большое значение уделяется обнаружению и скорейшему уничтожению
вычислительных центров и систем связи вероятного противника, что может быть
достигнуто путем физического уничтожения, применения средств радиоэлектронной
борьбы или вредоносного программного обеспечения.
В связи этим в 2001 г. председателем Цзянь Цзэминем была предложена стратегия
развития военно-промышленного потенциала и модернизации вооруженных сил,
которая должна была проходить в три этапа:
•
создание основ преобразований до 2010 г.;
•
достижение уровня сильнейших вооруженных сил в Азии до 2010 г.;
•
достижение уровня развития вооруженных сил передовых стран до 2049 г.
[9].
Для достижения поставленных задач проводится широкая программа по
модернизации военно-морских сил. Ее осуществление, в частности создание
авианосного флота, призвано не только обеспечить военное присутствие в зоне
национальных интересов КНР, но также создать пространство для расширения этой зоны,
что предполагает получение полного контроля в пределах первой цепи островов ЮКМ.
25 сентября 2012 г. в состав ВМС КНР был включен первый авианосец «Ляонин»
- достроенный и модернизированный крейсер «Варяг», выкупленный у Украины после
распада СССР. В ходе десантных учений, в акватории Южно-Китайского моря в 2017 г.,
в которых принимали участие ВВС и ВМС КНР, на воду был выпущен второй корабль,
схожий по многим характеристикам с «Ляонином» [1], но уже абсолютно китайского
производства. В будущем Китай планирует расширить число авианосцев и строить их с
использованием квантовых технологий и искусственного интеллекта. Особое внимание
уделяется оснащению авианесущих групп самым современным высокоточным
вооружением [14]. Примером тому служит разработка и запуск в производство новейших
китайских истребителей пятого поколения Чэнду J-20 и Шеньян J-31 [8].
Исторически Южный флот ВМС НОАК, отвечающий̆ за патрулирование ЮКМ,
получал новую технику последним из трёх флотов КНР. Однако в первом десятилетии
XX в. эта ситуация кардинально изменилась. На сегодняшний день Южный флот
является получателем наиболее модернизированных кораблей. С 2000 г. для нужд флота
были поставлены атомные подводные лодки (проект 093 «Шань»), дизельные подводные
лодки (проект 636 «Варшавянка»), дизель-электрические подводные лодки (проект 039
«Сун»), а также новейшая дизель-электрическая подводная лодка (проект 041 «Юань»).
Надводный̆ флот пополнился эскадренными миноносцами типа 052C, 052B, 051B,
шестью фрегатами УРО проекта 054/054A. Десантные силы стали обладателями
кораблей-вертолетоносцев типа «Циньчэньшань» и другой военной техники [12].
По оценкам американского исследовательского центра RAND [2] еще в начале
2000-х Китай считался отсталым государством в военном отношении, но уже к 2010 г.
по 5 из 9 ключевых параметров КНР достигла паритета с США. Оценивались:
•
география;
•
баланс в воздухе;
•
возможности сил ПВО;
•
способность противостоять авианосным ударным группировкам;
•
способность вести боевым действиям на суше;
•
способности в космической обороне;
•
способности в кибервойне;
•
стратегическое ядерное вооружение;
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•
способность проникать в контролируемое американцами воздушное
пространство.
В 2016 г. в Китае вступила в силу военная реформа, в рамках которой в составе
НОАК было создано три новых рода войск: ведомство армейского командования,
ракетные войска и воска стратегической поддержки. Войска стратегической поддержки,
отвечают за безопасность цифрового пространства КНР, на развитие которого
выделяется 1,5 млрд. долларов в год, а киберармия оценивается как самая
многочисленная по отношению к другим кибервойскам стран мира, до 20 тыс. человек
[6]. Глава бюро кибербезопасности Управления киберпространства КНР Чжао Цзэлян
заявил, что Китай намерен принять все необходимые меры для обеспечения своей
информационной безопасности, не исключая применения военной силы [6]. Основная
цель нынешнего этапа военных реформ – механизация и информатизация вооружённых
сил КНР.
На XIX съезде КПК в 2017 г. Си Цзиньпин заявил, что к 2035 г. Китай должен
войти в число стран-лидеров инновационного типа. В то же время планируется «к 2035
г. в основном осуществить модернизацию национальной обороны и армии, а к середине
нынешнего века полностью превратить народную армию Китая в вооружённые силы
передового мирового уровня». К середине XXI в. китайский флот должен быть в
состоянии выполнять задачи в любой точке Мирового океана и поколебать военную
гегемонию США, по крайней мере в АТР [7].
Необходимо отметить, что усиление китайской армии не является единственным
средством достижения контроля в ЮКМ. В морской политике КНР действует в
нескольких направлениях:
•
усиление административной юрисдикции;
•
обеспечение правовой базы доказательств территориальных претензий;
•
наращивание военного присутствия в регионе АТР;
•
стимулирование экономической деятельности и совершенствование
методов воздействия на международной арене.
Таким образом, несмотря на изменение внешнеполитического курса в отношении
стран Юго-Восточной Азии, произошедшего во многом благодаря смене политического
руководства, Китай продолжает отстаивать традиционную стратегическую линию. Для
обеспечения безопасности и распространения влияния в регионе АТР КНР активно
модернизирует свои вооруженные силы, в первую очередь, создавая
высокотехнологические ВВС и ВМФ страны.
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На сегодняшний день одной из актуальных проблем в международных
отношениях является рост киберугроз. Рост потребностей в использовании
информационных технологий в различных сферах деятельности обуславливает нагрузку
правительств в области информационной безопасности.
Большинство экспертов не могут поручиться за быстрое решение данной
проблемы, не смотря на возрастающее из года в год количество кибератак не только на
серверы частных компаний и корпораций, но и на государственные серверы
(энергосистема, телекоммуникационные сети и прочее). Все чаще в средствах массовой
информации стало звучать словосочетание «государственный кибертерроризм».
С конца двадцатого века по всему миру стали появляться известия о взломах
социальных сетей, личных переписок, а так же получении доступа к коммерческим
тайнам организаций через интернет. Со временем это стало обыденной вещью,
общественность начала привыкать к взломам аккаунтов в сети, а государство
сконцентрировалось на других вопросах.
Современные киберпреступления – это выгодная индустрия экономики [2].
Наметившийся рост взломов сопровождается появлением в глобальной сети
предложений по приобретению украденных баз данных, а иногда и размещение их в
открытом доступе. Естественно, что это оказывает влияние как на национальную, так и
на мировую экономики. При этом увеличивается уровень спроса на такой продукт.
Мировому сообществу требуется развивать системы безопасности, опережая
киберпреступников, так как любая конфиденциальная информация, находится под
угрозой, что может привести к концу условной политической и экономической
стабильности мира.
Наиболее актуальной формой киберпреступлений в отношении конкретного
государства является кибертеррориз.
Действия кибертеррористов направлены на:
- расшатывание социального спокойства;
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- угрозу конфиденциальным данным государства;
- выведения из строя оборудования, социально необходимого для
жизнедеятельности населения;
- хищение личных данных граждан;
- размещение важной информации, зачастую составляющую коммерческую или
государственную тайну в открытом доступе;
- нарушение работы каналов связи и СМИ;
- иные [4].
Кибератаки являются лишь вспомогательным инструментом воздействия на
государство, которое плавно переливается в мощнейшие теракты [5].
Международные сообщества реагируют на киберугрозу по-разному. Некоторые
страны пытаются усилить свою информационную безопасность, к примеру США,
Европейский Союз, другие же максимально пытаются отгородиться от внешнего мира
Китай, отчасти Россия [1]. Думается, что оба эти варианта принесут лишь временную
пользу.
Развитие информационных технологий происходит параллельно с «повышением
квалификации» хакеров, в связи с тем, что взлом систем требует наличие неординарных
интеллектуальных ресурсов. Это, в свою очередь, оказывает влияние на увеличение в
геометрической прогрессии количества кибератак и, как следствие, на мировую
экономику [2]. Эффективная борьба с обозначенным злом возможна и в рамках одного
конкретного государств, однако, видится, что сила – в объединении мирового
сообщества.
Таким образом, можно смело утверждать, что киберпространство останется одной
из главных брешей в национальной и международной безопасности.
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В конце 1980-х годов стали видны первые признаки будущей цифровой
революции, которая заключалась в переходе от традиционных средств к вебкоммуникации. Однако подлинный переход стал очевиден в конце 1990-х годов и 2000х годах. В начале XXI века происходил активный рост количества интернет99

пользователей, так если в 2000 году на 100 человек в мире в среднем приходилось 7
пользователей Всемирной паутины, то в 2007 данный показатель достиг значения 20 на
100, а в 2016 – 46 на 100. [7]. Таким образом число пользователей Интернета на 100
человек за 16 лет выросло в 6,6 раза. Подобный рост интернет-аудитории и развитие
цифровых технологий неизбежно привели к использованию Всемирной сети для
реализации внешнеполитических целей, что и получило название «цифровая
дипломатия». Цифровую дипломатию принято определять, как использование новых
медиа, социальных сетей и других медиа площадок в Интернете для реализации
дипломатических задач. [1]
В рамках данного направления дипломатии, на наш взгляд, можно выделить два
формата:
- официальные заявления государственных органов, сделанных с помощью
различных веб-инструментов;
- заявления в социальных сетях, сделанные политическими деятелями,
занимающими высшие государственные должности.
Цифровая дипломатия государственных органов может быть определена как
ознакомление с точкой зрения, признаваемой официальной, с помощью официальных
сайтов и аккаунтов в социальных сетях путем публикации материалов, в которых четко
указана позиция данного органа, или материалов на сторонние темы, с помощью
которых можно понять позицию государственного органа по данной проблематике.
Лидером в сфере цифровой дипломатии государственных органов признаются
Соединенные Штаты Америки. Активное развитие цифровой дипломатии
государственных органов началось еще при президенте Дж. Буше-Младшем (2001-2009),
когда основные усилия Государственного Департамента США по освещению своей
деятельности были перенаправлены из области традиционных СМИ в Интернет. В
дальнейшем под руководством Государственного секретаря Х. Клинтон (2009-2013)
была выработана новая стратегии цифровой дипломатии, целью которой была
дискредитация враждебных США политических режимов. [1]
Наиболее ярким примером политического давления США является публикация
материалов, позволяющих понять позицию государства по внешнеполитическим
вопросам, под названием «Доклад о соблюдении прав человека в странах мира»,
подготовленного Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда
Государственного Департамента США (Данный доклад публикуется на официальном
сайте Госдепартамента США (URL: https://www.state.gov) ежегодно, начиная с 2011 г.).
В предисловии документа за 2017 г. было заявлено, что «Правительства Китая, России,
Ирана и Северной Кореи изо дня в день нарушают права человека в отношении тех, кто
проживает на территории этих стран, и в результате представляют собой силы
нестабильности»; согласно этому же документу «Государства, ограничивающие свободу
самовыражения и мирных собраний, допускающие или совершающие насилие в
отношении представителей религиозных, этнических и других меньшинств либо
попирающие основы человеческого достоинства граждан, достойны порицания с точки
зрения морали» [3]. Таким образом с помощью цифровой дипломатии, США стремятся
заявить, что их основная внешнеполитическая задача – защита прав человека во всем
мире.
Однако, Вашингтон готов бороться за права человека лишь в тех странах, которые
активно противостоят США, а государства-союзники, нарушающие права человека, не
осуждаются вовсе или данные осуждения не влекут за собой экономических или иных
последствий. Можно сделать вывод, что США ведут агрессивную наступательную
политику в рамках «цифровой дипломатии» с целью вернуть прежние позиции на
мировой арене, полученные после краха биполярной системы и частично утерянные в
связи с неудачами на внешнеполитической арене, происходившими, начиная с середины
2000-х годов.
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Иную тактику в использовании «цифровой дипломатии» выбрало Министерство
иностранных дел Российской Федерации. По словам министра иностранных дел РФ С.В.
Лаврова, «без социальных сетей сейчас ни одна профессия не может обойтись, а
дипломатия тем более». [2] В связи с этим МИД РФ делает больший упор на социальные
сети, чем на официальный сайт. Например, англоязычный аккаунт МИДа РФ в
«Твиттере» занимает 3-е место в рейтинге «50 наиболее связанных мировых лидеров»
портала «Twiplomacy», в то время как аккаунты Госдепартамента США не вошли в
данный рейтинг, [9] русскоязычный аккаунт МИД РФ в «Фейсбук» – 11 место в рейтинге
«50 наиболее активных мировых лидеров», а аналогичный аккаунт Госдепартамента
США занимает лишь 24 место рейтинга. [10]
Основная
цель
«цифровой
дипломатии»,
проводимой
российским
внешнеполитическим ведомством, – восстановление положительного облика России,
утраченного в связи с гуманитарной интервенцией вооружённых сил РФ на территорию
Крыма в марте 2014 г., активной поддержкой признаваемых ООН режимов в Сирии и
Венесуэле, а также предполагаемыми шагами России на международной арене, к
которым относят участие России в конфликте на юго-востоке Украины, вмешательство
в избирательный процесс в других государствах, покушение на Скрипалей и т.д. Для
этого МИД РФ на своих страницах в социальных сетях опровергает «фейковые»
сообщения иностранных СМИ, дабы прекратить распространение ложной информации,
публикует краткие выдержки из официальных брифингов и пресс-релизов для
формирования «правильного» представления о российской внешней политике и
стремится создать положительный образ данного министерства при помощи публикации
«доброжелательного» контента о своей деятельности.
Ключевые изменения в «цифровой дипломатии» произошли в связи с избранием
на пост Президента США Дональда Трампа в 2016 г., который анонсирует значимые
шаги на международной арене публикациями твитов соответствующего содержания.
Если прежде личные аккаунты руководителей государств и основных ведомств
трактовались в социальных сетях как частная позиция, не оказывающая решающего
влияния на принятие решения, то с момента избрания 45-ого президента США они стали
частью «цифровой дипломатии».
Цифровая дипломатия социальны сетей политиков использует инструментарий
аналогичный инструментарию цифровой дипломатии государственных органов для
донесения позиции, которая будет в ближайшее время официальной.
Так, например, 21 марта 2019 г. Дональд Трамп написал в своем «Твиттере», что
Голанские высоты должны быть признаны территорией Государства Израиль. [4]. На
следующий день министр иностранных дел Исламской Республики Иран МохаммадДжавад Зариф выразил в «Твиттере» обеспокоенность стран-членов Организации
Исламского сотрудничества фактом передачи США чужой территории «расистскому
Израилю»: Аль-Кудс (Иерусалим) и Голанских высот. [5]. Пост Д. Трампа по Голанским
высотам вызвал ответную реакцию не только в цифровой формате, но и в традиционном
дипломатическом формате. Так, представитель МИД ФРГ Ульрике Деммер заявила:
«Если национальные границы и должны меняться, то делаться это должно мирными
средствами с вовлечением всех заинтересованных сторон», а пресс-секретарь президента
России Дмитрий Песков, комментируя сложившеюся ситуацию отметил что: «Подобные
призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на
Ближнем Востоке» [6].
Таким образом, необходимо констатировать, что заявления руководителей
государств и ключевых ведомств, сделанные в их личных аккаунтах в социальных сетях,
в современном мире воспринимаются наравне с официальными заявлениями и нотами.
Другим примером усиления роли цифровой дипломатии служит дипломатический
скандал между Государством Израиль и Турецкой Республикой в декабре 2018 г. 22
декабря 2018 г. президент Турецкой Республики Р.Т. Эрдоган во время своего
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выступления заявил, что израильтяне во время подавления палестинских выступлений
избивают женщин и детей. Он пообещал «противостоять этим людям, если у них будет
мужество иметь дело с нами» и «преподать им урок». Премьер-министр Государства
Израиль Б. Нетаньяху перевел данный конфликт в плоскость цифровой дипломатии,
ответив на заявление Р. Эрдогана в своем «Твиттере», следующими словами: «Эрдоган
– оккупант Северного Кипра, чья армия убивает женщин и детей в курдских деревнях,
внутри и за пределами Турции – не должен проповедовать Израилю». На следующий
день Нетаньяху заявил, что ежедневно подвергается информационным атакам в
«Твиттере» со стороны Р. Эрдогана, однако интенсивность атак была снижена: если
раньше они происходили каждые 2 часа, то теперь 6 часов. Также он выразил мнение,
что режим в Турции становится все более диктаторским, и осудил действия
вооруженных сил Турции против курдских женщин и детей. Участие в конфликте
принял министр иностранных дел Турции М. Чавушоглу, заявивший, что Турция
продолжит публиковать правду об Израиле. [8] Благодаря данному примеру, мы можем
понять главное преимущество цифровой дипломатии социальных сетей политики –
оперативность. Если при использовании традиционной дипломатии требуется соблюсти
сложную процедуру для заявления протеста в отношении другого государства, что
занимает достаточно большой промежуток времени, то социальные сети политиков
позволяют ответить оппонентам в течение нескольких часов, что может позволить
одержать победу в дипломатической войне.
Таким образом, необходимо констатировать, что появившаяся в начале XXI века
цифровая дипломатия активно развивается в двух форматах: официальная дипломатия
государственных органов и частная дипломатия высших лиц государства. Официальная
дипломатия государственных органов может реализовываться на базе официальных
сайтов и страниц в социальных сетях ведомств и имеет либо наступательную, либо
оборонительную стратегию. В настоящее время выросло значение личных аккаунтов
глав государств и ключевых ведомств, ибо сообщения в них стали восприниматься как
официальные заявления и дипломатические ноты. В ближайшие годы цифровая
дипломатия имеет все шансы вытеснить традиционные формы дипломатии и занять
главенствующее положение на международном информационном поле.
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РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
НЕОКОЛОНИАЛИЗМА
Аннотация: В статье рассматривается роль современных новостных онлайнизданий в формировании пост-империалистического дискурса в массовом сознании
читателя. Описывается то, как действует современная неоколониальная система с
особыми рычагами воздействия бывших империалистических стран на страны бывших
колоний после формального получения ими независимости и то, какой вклад в её
функционирование вносит политический подтекст сегодняшних медиа. Делается вывод
о том, что через несопоставимо малую, а также некорректную репрезентацию
представителей народов постколониальных стран и коренных народов интересы этой
уязвимой социальной группы не учитываются, а принадлежащие ей люди
репрезентируются сквозь призму стереотипов и ангажированных представлений о
мире, что играет решающую роль в построении их образа как в глазах не относящегося
к ним читателя, так и в конструкции идентичности и самоидентичности в ранее
колонизированных регионах.
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THE ROLE OF THE MEDIA IN SHAPING THE SYSTEM OF CONTEMPORARY
NEO-COLONIALISM
Abstract: The article addresses the role of modern online news media in shaping the
post-imperialist discourse in the mass consciousness of readers. It describes how the modern
neocolonial system with the use of special leverages of the former imperialist countries on the
countries of the former colonies works and what contribution to its functioning is made by
political implication of today's media. It is concluded that through the incomparably small, as
well as incorrect representation of representatives of the peoples of post-colonial countries and
indigenous peoples, the interests of this vulnerable social group are not taken into account, and
that people belonging to it are represented through the prism of stereotypes and biased ideas
about the world, which plays a crucial role in building their image both in the eyes of the reader
who is not related to them, and in the construction of identity and self-identity in the previously
colonized regions.
Key words and phrases: Media, news, indigenous peoples, colonialism, journalism,
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Термин «колониализм» берёт начало от латинского слова «колония», изначально
означавшего «ферма» или «поселение» и использовавшегося для описания земель,
которые заселялись римлянами вне территории Империи, при этом с сохранением её
гражданства [1, pp. 1–2]. Первые поселения такого рода возникли ещё до нашей эры и
были распространены у египтян, финикийцев, грек, римлян. Однако следует понимать,
что этот процесс «колониализма» представлял из себя скорее серию спорадических
образований, чем систематическое явление, не имел империалистических черт и не
определял мировой порядок; его ещё часто называют первым этапом колониализма. Всё
изменилось в XVI веке, когда с началом эпохи Великих географических открытий и
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бурного развития глобального капитализма на смену пришёл второй этап [2, с. 2],
включающий в себя полномасштабную экономическую эксплуатацию и порабощение
коренного населения (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова Толковый русский словарь).
Согласно марксисткой трактовке, это связано с тем, что первый этап был
докапиталистическим, а колониализм второй волны был установлен наряду с
капитализмом в Западной Европе. Колониализм не только извлекал дань, товары и
богатства из завоеванных им стран – он реструктурировал их экономику, вовлекая их в
сложные иерархические отношения таким образом, что между колонизированными и
колониальными странами образовывались непрерывные потоки людских и природных
ресурсов. Эти потоки работали в обоих направлениях – в торговле рабами и наёмным
трудом, а также в перевозке сырья для производства товаров в метрополии [3, pp. 96–98].
Вторая мировая война и последующие национально-освободительные движения
1960-х годов положили конец колониализму в его классической форме: де-юре сегодня
обратить территорию в свою колонию невозможно. Однако нельзя говорить, что с
глобальным колониализмом покончено. Отношения между бывшими колониальными
державами и колониями по-прежнему включают в себя иерархичность и сильную
зависимость вторых как от стран бывших метрополий, так и от конъюнктуры мирового
рынка. Для описания сложившейся после 1960-х годов системы международных
отношений часто используются термины «постколониализм» и «неоколониализм».
Термин «неоколониализм», вошедший в широкое употребление благодаря статье
президента Ганы Кваме Нкрумы, опубликованной в 1965 году, изначально
характеризовал конкретное явление продолжающегося контроля со стороны Европы над
Африкой после формальной деколонизации континента, однако со временем перешёл в
плоскости самых разных дисциплин и быстро размылся, во многом утратив своё
первоначальное значение [4]. Поэтому дать чёткое определение неоколониализму, как и
близкому ему термину «постколониализм» на данный момент времени невозможно: во
всех случаях их значение, как и дискурс, в котором ведётся соответствующее
исследование, сильно варьируются в зависимости от авторской интерпретации [5, p.
152]. Отчасти это несоответствие трактовок связано с тем, что в академической среде нет
единого мнения по поводу того, что характерные сегодняшнему мироустройству
процессы вообще можно называть пост- или неоколониальными. Ряд учёных настаивает
на том, что несмотря на формальное приобретение независимости бывшими колониями,
с неравенством, а также экономической, политической, дипломатической и т.п.
зависимостью бывших колоний не было покончено: она лишь приняла другую форму,
следовательно, называть нынешнее состояние вещей пост и нео- колониальным нельзя
[1, p 7]. Более того, сегодня вызывает противоречия сам нео- и постколониальный
дискурс, который с одной стороны заключается в попытках переосмысления
колониального прошлого и в необходимости самоутверждения и защиты собственной
национальной идентификации, а с другой – сосредотачивается на его
деконструкционной составляющей, а именно раздроблением на более мелкие темы вроде
национализма, гендера, империи и др. [7, с. 34]. В данной статье термин
«неоколониализм» будет употребляться для описания контроля промышленно развитых
стран глобального Запада и Севера над развивающимися странами глобального юга, а
также политические, экономические, социальные и культурно-идеологические
последствия этого контроля.
Методы осуществления политики современного неоколониализма варьируются в
очень широком спектре, принимая самые разные виды и формы. Чаще всего
неоколониалистский контроль осуществляется при помощи экономических и
монетарных рычагов: неоколониальное государство может быть жизненно зависимо от
импорта промышленных товаров из определённой страны вместо того, чтобы проводить
самостоятельную торговую политику, не иметь возможности выбирать самостоятельный
политической путь из-за широкого внедрения западных специалистов на управляющие
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должности и обеспечения их пребывания там за счёт уплаты государственных расходов,
попасть под кредитно-денежный контроль над валютой из-за установления в стране
иностранной банковской системы и так далее [7, p.1]. В свою очередь, политический и
экономический неоколониализм несёт в себе идеологическую и культурную
составляющие, приводящие к сильной ангажированности общественного сознания.
Вплоть до начала XXI в. практически все постколониальные исследования
сосредотачивались на анализе феномена западного (нео)империализма и его
последствиях для (нео)колониальных стран через призму экономических,
дипломатических и прочих взаимодействий, игнорируя влияние альтернативных, в
первую очередь технологических каналов связи. В частности, роль средств массовой
информации либо вовсе игнорировалась, либо традиционно уходила на второй план. На
медиа структуры как предмет исследований начали обращать внимание только к началу
70-х года XX века, что, в свою очередь, было связано с резким ростом популярности
дисциплины культурологии, в рамках которой теория медиа начала преподаваться в
университетах и входить в различные междисциплинарные исследования. Медиа
исследования окончательно обособились в отдельную научную дисциплину к концу XX
века, одновременно с чем стали рассматриваться в качестве значимых факторов в
структуре и динамике глобальных процессов, в том числе политических [17; pp. 12–13].
Политический характер средств массовой информации в современных демократических
обществах хорошо известен: практически все теории политического самоуправления
основаны на наличии информированных граждан, и создание таких информированных
граждан во многом является прерогативой средств массовой информации. Мерилом
системы средств массовой информации с политической точки зрения является не то,
создает ли она жизнеспособное демократическое общество – это было бы слишком
большим бременем для нее, а то, в какой мере медиа система в целом и в контексте более
широкой социально-экономической ситуации бросает вызов антидемократическим
тенденциям или усиливает их [18; рр. 18–22]. Схожим образом медиа связаны и с
превалирующими идеологическими течениями: будучи неспособными изменять
основную идеологическую повестку, средства массовой информации зачастую работают
на то, чтобы, напротив, закреплять её в общественном сознании. Неолиберальная и
неоколониальная идеологии, получившие широкое распространение после Второй
мировой войны и окончательно закрепившиеся в общественном сознании как
доминирующие после распада СССР и социалистического блока, продолжают
формировать содержание средств массовой информации сегодня. Практически все
крупнейшие медиа-концерны (девять из десяти первых, по версии издания Business
Insider4) имеют западное происхождение, и повсеместная ориентация на западные СМИ
способствует укоренению идеи о Западе как о наиболее мощном и влиятельном регионе.
Из этого следует, что неоколониальная повестка современных медиа формируются
нынешней глобальной политической экономикой, которая, в свою очередь, формирует
неоколониальный дискурс в сознании общественности.
Когда к началу XXI века электронные СМИ и социальные сети начали входить во
всеобщий обиход, на них возлагались большие надежды. Утверждалось, что онлайнспособ коммуникаций и передачи информации сделают медиа менее «элитарными»,
хотя бы отчасти освободив их от пропагандистской функции. Массовый обмен текстами,
звуками и изображениями, а также всеобщий практически равный доступ к их просмотру
и публикации поспособствует росту осведомлённости и как следствие повысит уровень
сочувствия и понимания [8, pp. 11–12]. Спустя 20 лет, однако, состояние интернетжурналистики в их освещении заставляет называть эти надежды утопическими. Пробел
нынешних медиа-гигантов состоит в том, что народы пост-колониальных стран и стран
«третьего мира», а также связанные с ними события и проблемы либо практически не
4
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репрезентируются вообще, либо освещаются сквозь призму негативных стереотипов, в
том числе в новостях, пытаясь выставить их в качестве неразвитых и нецивилизованных
[9, pp. 3–4]. В частности, неоколониальный нарратив современных СМИ нередко
репрезентирует коренных народов и народов пост-колониальных стран в качестве
дикарей и преступников, выбравших неправильный исторический путь или ещё на него
вступивших [10]. Причём многие из этих стереотипов носят системный, а не единичный
характер: журналисты, корреспонденты и другие работники изданий перенимают уже
закрепившиеся процедуры сбора новостей, редакционную политику и проч. В то же
время сами по себе представители угнетаемых народов имеют возможность
репрезентировать себя только в локальных газетах и изданиях, ни одно из которых не
попадает в разряд глобальных и влиятельных [8, p.4]. Что же касается крупных СМИ, то
практический отказ от освещения тем, связанных с коренными народами, основан на
господствующем предположении об их коммерческой непривлекательности [19; рр. 10–
18]. В современном обществе, где медиа играют роль «первого источника образования»
[18; р. 158] осуществляемая Западом полномасштабная колонизация знаний на
технологическом уровне, особенно ярко проявляющаяся в сфере интернет-медиа,
является решающей как в построении образа коренных народов для не относящегося к
ним читателя, так и в конструкции идентичности и самоидентичности в ранее
колонизированных регионах, поскольку колонизированные народы узнают о себе
преимущественно через эти источники [11, рр. 95–96].
***
Печатные СМИ народов постколониальных стран имеют давнюю историю,
многочисленны и вариативны, однако появившиеся в качестве форума для сбора и
генерирования информации о событиях жителей стран бывших колоний в ответ на их
игнорирование крупными изданиями всё же не решают проблему колоссального
недостатка их репрезентации. В среднем освещение коренных народов и народов
бывших колониальных стран в СМИ составляет не более одного процента от всего
информационного потока [9, р. 4]. Это число может незначительно подниматься по
возникновению какого-либо связанного с ними инфоповода, к примеру, волнений,
природных катаклизмов или вспышек болезней, однако, как правило, журналисты даже
в этих редких случаях отдают предпочтение другим темам. По причине столь небольшой
репрезентации создаётся ложное впечатление того, что коренные и угнетаемые народы
постепенно «исчезают» из мировой истории и глобальных процессов, однако, согласно
статистике Всемирного банка, они составляют 5% от всего населения планеты, а в
некоторых странах их доля достигает 15% [12]. Однако сформированная в
общественности идея об «исчезнувших» бывших колонизируемых народах – далеко не
единственное последствие низкой репрезентации: иногда непопулярность этой повестки
«прикрывает» различного рода преступления против них. Подобная ситуация
происходит уже несколько лет в Канаде, где федеральное правительство уже более
десяти лет занимается финансированием программы в рамках Канадской системы
социального обеспечения, в ходе которой десятки тысяч детей-представителей коренных
народов насильно забирают из семей и помещают в интернаты. В течение девяти лет
было установлено, что Канада трижды нарушала закон и потратила миллионы на то,
чтобы сорвать это дело по юридическим причинам. В 2016 г. канадский трибунал по
правам человека установил, что Канада проявляет расовую дискриминацию в отношении
163 000 детей из числа исконных народов, расширяя неблагоприятное положение школинтернатов, и приказал правительству остановить эту программу. За девять месяцев,
прошедших с момента вынесения первоначального постановления трибунала, было
издано два постановления канадскому правительству за несоблюдение этого
постановления, и детей коренных народов продолжали разлучать со своими семьями изза дискриминации политики государства. Канадские СМИ освещали ситуацию скудно и
непродолжительно, предпочитая выводить на первые полосы новости о парламентских
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слушаниях и энергетическом секторе. Для прекращения нелегитимного разлучения
семей необходимо, чтобы соответствующего потребовала общественность, однако,
повсеместное игнорирование проблемы со стороны медиа приводит к тому, что
общественность остаётся не осведомлённой о реальном положении дел [15].
Интересы группы народов бывших колониальных стран и коренных народов
освещаются в медиа несопоставимо мало, однако, и та небольшая часть посвящённого
им информационного потока носит в значительной степени негативный характер. По
подсчётам организации Journalists for Human Rights 39% подобных материалов носят
резко негативный тон, изображая коренные народы как деструктивный общественный
элемент, что особенно проявляется в авторских статьях и колонках [13, р. 16]. Основной
проблемой современных медиа в обращении к теме бывших колониальных народов
является то, что СМИ освещают лишь конкретное событие или проблему, будь то теракт,
беспорядки, вспышка болезни, природное бедствие и проч., но практически никогда не
описывают причины и возможные решения этих проблем, не предоставляют их
детальный анализ и не описывают эти события с учётом интересов бывших угнетаемых
народов.
Некорректная репрезентация вследствие однобокости и ангажированности
лидирующих СМИ влечёт за собой неадекватное восприятие проблем, преимущественно
связанных с народами постколониальных стран. К примеру, традиционно ассоциируемая
с народами третьего мира проблема бедности, идущая под первым номером в списке
Целей Устойчивого Развития, принятых в 2015 г. ООН, по объективным причинам
достаточно широко освещается в медиа. Однако в то же время способы её репрезентации
создают ложное впечатление о её «спорадическом» характере, что способствует
пониманию бедности как ряда событий, а не повседневного опыта многих людей.
Материалы, посвящённые бедности в постколониальных странах, как правило не
содержат в себе анализ причин возникновения и существования проблемы как системы
и не предлагают никаких изменений в сторону её решения. Важно понимать, что слабо
развитая экономика и вытекающая из неё всеобщая бедность населения стран «третьего
мира» уходят корнями в колониальный период, а существующая система
неоколониализма не позволяет им самостоятельно динамично развиваться в
экономическом и социальном плане. Следовательно, освещение проблемы бедности с
позиции причин и возможных решений неминуемо бы включало критический анализ
политики развитых стран, что в свою очередь идёт вразрез с общепринятым
колониальным нарративом современных медиа [20].
Как правило, СМИ начинают говорить о проблеме бедности по возникновению
подходящего для этого инфоповода. Это хорошо прослеживается на примере
репрезентации вспышки вируса Эболы в Западной Африке в 2014 г. Какое-то время
новости о распространении вируса занимали первые заголовки ведущих медиа с
постоянным указанием на большую вероятность распространения вируса на соседние
страны и континенты. Однако большая часть этого медиа-охвата не отражала системную
бедность, которая существовала в регионе, усугубляла вспышку и затрудняла её
сдерживание. При более углубленном анализе ситуации были отмечены слаборазвитые
системы здравоохранения и отсутствие знаний о методах здравоохранения в
развивающихся странах Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее, которые больше всего
пострадали от эпидемии. Однако, как только болезнь начала сдерживаться и снизился
риск её распространения за пределы Африканского континента, средства массовой
информации перестали считать её достойной освещения. И хотя во время второй
вспышки в 2016 г. новости о вирусе вновь на недолгое время попали в заголовки, СьерраЛеона, Либерия и Гвинея по-прежнему остаются в группе стран с самым низким доходом
и слабой системой здравоохранения [21]. Схожая ситуация произошла и при освещении
землетрясения 2011 г. в Гаити, где тяжесть от последствий природного бедствия во
многом усугубилась из-за плохих условий жизни и слабой инфраструктуры. Прочие
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последствия нищеты вроде голода или перенаселения как правило не освещаются в
СМИ. Тем самым, современные медиа рассматривают бедность только в качестве
отягчающего фактора в конкретных случаях природных и прочих бедствий и катастроф,
однако не освещают нищету как систематическое явление и как основную причину
возникновения и усугубления этих бедствий, что в свою очередь внесло бы большой
вклад в предотвращение или хотя бы сдерживание масштабов подобных случаев в
будущем [20; 192]. Неоколониалистские тенденции в отношении коренных народов
хорошо прослеживаются на примере освещения в СМИ одного из крупнейших в истории
протестного движения, инициированного коренным населением Канады. Протестная
группа, получившая название Idle No More, образовалась в ответ на внесение
законопроекта, который в случае принятия значительно ослабил бы законы в сфере
охраны окружающей среды, особенно в отношении водных ресурсов на землях,
закреплённых за коренными народами [14, 15, p. 2], и продолжительное время
устраивала серию акций, протестов и демонстраций. Однако с самого начала акций
движение отображалось в медиа в преимущественно негативном ключе.
Во-первых, основная доля статей фокусировалась на собственно протестах, их
вреде для общества и изобилия в них деструктивных элементов, нежели на разборе
причин их возникновения и требований протестующих [13, p.12; 8].
Во-вторых, с 2011 по 2013 года, на которые пришёлся пик протестного движения,
уровень резко негативного отражения коренных народов в медиа возрос на 11% [13, р.
12].
В-третьих, в разгар протестов наибольшую популярность и поддержку получали
авторские колонки откровенно расисткой направленности, размещённые в ведущих
СМИ вроде National Post или The Globe and Mail, а некоторые издания вроде Sun News
пропагандировали идею террористической природы демонстраций, ссылаясь на якобы
радикальный фундаментализм их философии [15]. Итого, в связи с тем, что события
были преимущественно освещены через призму канадской колониальной идеологии,
пронизывающей все аспекты национальной культуры, медиа поспособствовали
установлению ещё большей дестабилизации и углублению кризиса в канадском
обществе [16].
***
Вопрос о необходимости деколонизации языка, на которым говорит сегодняшняя
пресса, остаётся открытым. Современные журналисты далеко не всегда имеют цель
нарочито оскорбить представителей коренных народов и народов бывших колоний или
выставить их в дурном свете: колониальная ангажированность, воспитываемая в
«цивилизованном» обществе на протяжении более пятисот лет, не всегда оставляет
место для переосмысления и критического мышления. В ответ на нынешнее состояние
дел журналисты, состоящие из представителей коренных народов и активистов, создают
различные издания и онлайн-платформы в помощь журналистам и читателям, ставящие
своей целью освободить современную журналистику от колониального нарратива, к
примеру, Intercontinental Cry 5 , Journalists for Human Rights 6 и Reporting in Indigenous
Communities 7 . На их базе проводятся исследования и составляются отчёты о медиарепрезентации коренных и угнетённых народов стран-бывших колоний, публикуются
«критические» материалы о проявлениях неоколониализма в СМИ и телевидении,
выходят статьи о реальном состоянии угнетаемых народов и народов бывших колоний.
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THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES FOR NATIONAL SECURITY: THE
EXAMPLE OF THE PRC'S POLICY IN XINJIANG
Abstract: This article addresses the issue of security in the Xinjiang Uygur Autonomous
Region. The paper is focused on the introduction of new technologies by China to ensure
security in the region. Attempts by the Chinese government to gain control over the region’s
population lead to criticism of China due to human rights violations.
Key words: Xinjiang Uygur Autonomous Region, police state, re-education camps,
extremism, human rights.
С момента образования КНР Синьцзян-Уйгурский автономный район был в
некотором роде «проблемным регионом». В СУАР сильно выражены экстремистские и
сепаратистские настроения, на территории региона неоднократно происходили вспышки
протестов, террористические акты и массовые столкновения на межнациональной почве.
Китайское правительство крайне заинтересованно в поддержании стабильности в
приграничном регионе, поэтому Китай в XXI веке все активнее использует
технологические достижения для контроля и стабилизации рассматриваемой
территории. Благодаря удачным инновациям как в частной, так и в общественной сфере,
Китай постепенно превращается в «высокотехнологичную сверхдержаву» и,
одновременно в «совершенное полицейское государство».
Недемократические режимы всегда изъявляли желание контролировать общество
посредством постоянного наблюдения, активной полицейской деятельности и угрозы
насилия. Очевидно, что угроза реального или мнимого террористического акта в
настоящее время используется властью для «запугивания» населения, сокращения
демократических свобод, оправдывает в глазах населения нарушения прав человека в
отношении какой-либо этнической или религиозной группы, а также позволяет
стигматизировать определенные организации как пособников терроризма, а граждан как
террористов и, таким образом, лишить их международной поддержки и правовой
защиты. Китай в этом вопросе не является исключением. Важно отметить, что власти
Китайской Народной Республики применяют новые технологии для создания постоянно
развивающейся системы наблюдения за своими гражданами, в особенности на
территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Иными словами, Китай активно формирует новую модель сетевого контроля за
населением страны, а Синьцзян выступает в роли экспериментальной площадки:
области, где личная свобода и безопасность подменяются государственной системой
наблюдения, нацеленной на максимально подробный контроль.
В 2018 году пропагандистский аппарат Китая утверждал, что северо-западная
провинция Синьцзян должна быть защищена от превращения в «Сирию Китая или
Ливию Китая».[9] После череды насильственных нападений – в Урумчи в 2009 году, в
Пекине в 2013 году, а также в Куньмине и Урумчи в 2014 году – китайское партийное
руководство обратилось к крайним мерам по стабилизации и контролю Синьцзяна.[11]
Начавшаяся в 2014 году «Кампания с жестким ударом против насильственного
терроризма»
инициировала
секьюритизацию
региона.[6]
Так
называемые
стабилизационные усилия продолжились в конце 2016 года, когда Чэнь Цюаньго, ранее
являвшийся секретарем Коммунистической партии Китая в Тибете, был назначен главой
Синьцзяна. Опираясь на меры, принятые в Тибете, Чэнь начал превращать СУАР в
полицейский регион. К началу 2017 года состав полицейских сил вырос в
геометрической прогрессии и был связан с усилиями по созданию около 7500
полицейских участков по всему региону.
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Новым аспектом усилий по борьбе с экстремизмом, является политика,
направленная на изменение сознания местного населения.[17] Закон о борьбе с
терроризмом Китайской Народной Республики от 2016 года определяет экстремизм как
«идеологическую основу терроризма» или, в более широком смысле, «разжигание
ненависти, дискриминации или возбуждение насилия посредством искажения
религиозных доктрин или других средств».[18] Хотя этот термин является частью
китайской политики безопасности в Синьцзяне в течение длительного времени,
партийное государство называет сепаратизм, терроризм и экстремизм «тремя злыми
силами». В настоящее время в официальном дискурсе доминирует термин «экстремизм»,
превосходя частотностью упоминания «сепаратизм» и «терроризм».[16]
Акцент на экстремизм расширяет сферу государственного вмешательства за
пределы прямого предотвращения террористической деятельности. Это оправдывает
выход за рамки целенаправленных антитеррористических мер, направленных на
трансформацию местного общества: государство имеет право и должно вмешиваться в
культуру, обычаи и даже мысли местного населения. Власти Китая опубликовали списки
незаконных экстремистских действий: согласно правилам Синьцзяна 2017 года,
например, запрещено использовать «внешность, одежду и личные украшения, символы
и другие обозначения для распространения религиозного фанатизма, распространения
религиозных экстремистских идеологий, или принуждать других носить
экстремистскую
одежду
или
религиозные
экстремистские
символы».[18]
Государственные структуры создали список характеристик «необычного поведения»,
которое считается признаком экстремизма и должно контролироваться. Этот список
включает в себя хранение большого количества еды, отказ от курения или употребления
алкоголя, отсутствие плача на похоронах и так далее.
Для искоренения «необычного поведения» официальные власти КНР в 2014 году
создали так называемые центры перевоспитания для уйгуров и других мусульманских
меньшинств. Китайское правительство «навязывает круглосуточный надзор наряду с
постоянным политическим воспитанием». В китайских «лагерях перевоспитания»,
содержится до 1 000 000 уйгуров, ограниченных в свободе ради цели внушения
официальной китайской идеологии. Люди вынуждены слушать идеологические лекции,
петь гимны, восхваляющие Коммунистическую партию Китая, и писать эссе
«самокритики». Освободившиеся из данных лагерей рассказывают о дисциплине в
военном стиле, лишении сна, одиночном заключении, а также применении насилия и
пытках.[4]
Помимо лагерей перевоспитания Китай применяет другие меры безопасности в
крупных населенных пунктах и, особенно, в городах. Усилия по контролю часто
опираются на технологический прогресс: уйгуры постоянно проходят через
специальные контрольно-пропускные пункты, многие из которых оборудованы
детекторами с технологией распознавания лиц,[13] а Wi-Fi «снифферы» позволяют
собирать данные с сетевых устройств. Властям Синьцзяна было предписано собрать
биометрические данные всех жителей в возрасте от 12 до 65 лет, включая отпечатки
пальцев, сканирование радужной оболочки глаза, группу крови, образец голоса и
образец ДНК. В регионе уже осуществляется GPS-слежение за частными транспортными
средствами и применяется шпионское ПО на смартфонах уйгуров.[15] Приложения для
обмена сообщениями постоянно отслеживаются, а власти требуют от жителей
устанавливать на свои телефоны программное обеспечение для наблюдения. Полиция
собирает образцы голоса, чтобы определить, кто говорит по прослушиваемым
телефонам.[5] По городам установлено более 40 000 камер распознавания лиц, которые
используются для отслеживания и блокирования движения уйгуров.[10]
Биометрические данные, а также информация об этнической и религиозной
принадлежности каждого жителя собираются властями и «привязываются» к
удостоверению личности человека. В отношении уйгуров ID карты проверяются, когда
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они делают все, от покупок в интернете туров-путешествий до заправки своих
автомобилей бензином. Полицейские на регулярных контрольно-пропускных пунктах на
дорогах требуют, чтобы уйгуры выходили из своих автомобилей, помещали свою ID
карту в считывающее устройство и проходили через так называемые сканеры тела.[13]
Предположительно, эти технологии позволяют более эффективно отслеживать
потенциальных «противников режима». Власти используют технологию Big Data, чтобы
предсказать, могут ли определенные лица представлять угрозу на основе их
повседневной деятельности. Эта прогнозирующая технология интегрирует данные с
контрольных точек систем безопасности и активно взаимодействует с ними. Большая
часть собранных данных сопоставляется и анализируется с помощью искусственного
интеллекта (ИИ), так что власти могут выявлять предполагаемые угрозы с помощью
таких привычных действий, как покупательные привычки местных жителей, что может
привести к тюремному заключению в лагерях «политического образования».
У Китая есть конкурентное преимущество в использовании новейших технологий
Big Data и ИИ, так как китайские компании имеют доступ к огромному объему данных
для обучения ИИ и ограничены меньшим количеством законов о соблюдении
конфиденциальности.
Контроль за людьми происходит не только в самом регионе, но и вне его пределов.
В то время как большинство жителей Синьцзяна не могут уехать из региона – в 2016 году
паспорта жителей были отозваны, и было объявлено, что местным жителям потребуется
разрешение на поездку – тем, кому удается по той или иной причине уехать за границу,
приходится ощущать, что они все еще находятся под полицейским контролем.
В последнее время в англоязычных СМИ развернулась масштабная критика
китайской политики безопасности в СУАР. На одном из ведущих мировых новостных
порталов Business Insider можно найти информацию, что граждан в Синьцзяне
подразделяются на три вида: «белые», «желтые» и «красные». Разделение основывается
на системе социального рейтинга Китая и информации, которая собирается с помощью
Big Data и ИИ. Передвижение остается относительно свободным, если гражданин
относится к белой категории. Если же человек относится к желтой, он имеет
возможность передвигаться из деревень в города, но только с разрешения местных
органов власти. Если человеку присвоили красный цвет, он не имеет права покидать свой
населенный пункт.[7]
В текстах, критикующих политику, встречаются кейсы о жителях, которые
подверглись санкциям со стороны китайских властей, например, описываются случаи,
когда полиция запрашивает жителей КНР за границей присылать фотографии, на
которых они держат местные газеты, которые подтверждают, что граждане находятся
именно там, где они говорят. Также Business Insider описывает ситуацию, которая
произошла с молодым китайским профессиональным футболистом по имени Эрфан
Хезим, который ездил за границу в 2018 году, чтобы тренироваться и играть в матчах в
рамках своей спортивной карьеры, по прилете домой, в Китай был задержан
полицейскими и отправлен в лагерь перевоспитания за «посещение зарубежных
стран».[7] По официальным заявлениям полиции за пределами Китая, люди часто
подвергаются «экстремистскому влиянию» и в лагерях проходят профилактические
программы для искоренения сепаратистских взглядов[8]. В 2018 году 200 уйгурских
студентов были арестованы в ходе рейдов в ресторанах, магазинах и жилых помещениях
по всему Египту и депортированы в КНР в лагеря перевоспитания, предположительно
по приказу китайской полиции, а двое мужчин, которые добровольно отправились
домой, погибли в заключении.[14]
Китай воздерживается от раскрытия информации об условиях содержания в этих
лагерях перед международным сообществом, предпочитая обозначать объекты как
профессиональные школы, а не лагеря по перевоспитанию.[2]
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Первоначально, Китай отрицал существование подобных лагерей для уйгуров;
однако, как только истину больше нельзя было скрывать от ООН, неправительственных
организаций, правозащитных организаций и конгресса США, китайское правительство
признало наличие лагерей, но продолжает утверждать, что это центры
профессионального обучения и повышения квалификации, которые созданы для
искоренения экстремизма, преподавания китайского языка и изучения китайской
политической идеологии.[12]
Официальные лица продолжают утверждать, что «ученики» в лагерях
перевоспитания оказались там не в принудительном порядке, а добровольно занимаются
улучшением своих жизненных перспектив. Лагеря также были представлены как
политическая превентивная тактика по борьбе с терроризмом.
Немецкий исследователь Синьцзяна Андриан Ценц заявляет, что усиление
международного давления может побудить Китай смягчить режим в лагерях
перевоспитания, а, возможно, и вообще ослабить политику полицейского произвола.
Однако, до настоящего времени официальные власти КНР пытаются представить центры
по перевоспитанию в качестве «красочных» культурных и образовательных центров, а
не центров содержания под стражей. [5]
С появлением в апреле 2018 года спутниковых снимков, которые доказали
обширность и местоположение лагерей для интернированных, мировое внимание к
Синьцзяну значительно возросло. Таким образом, ситуация с этнической
дискриминацией со стороны китайского правительства перестала быть изолированным
гуманитарным вопросом, а превратилась в призыв стран ООН к соблюдению прав
человека со стороны официального Пекина.
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE MILITARY SPHERE: THE ISSUE OF THE
LEGAL FRAMEWORK OF VTS BETWEEN THE UNITED STATES AND THE
REPUBLIC OF INDIA
Abstract: This article assesses the legal framework of cooperation between the United
States and India in the military-technical sphere. The history of formation of these relations is
traced. The reasons of convergence between the USA and India and the purposes pursued by
them are revealed. Agreements concluded between the countries in this military-technical
cooperation are studied. The factors slowing down the development of this cooperation are
investigated.
Key words and phrases: India, USA, military-technical cooperation, import of military
products, technology transfer, legal framework.
В начале XXI в. в Азиатско-Тихоокеанском регионе появился новый,
претендующий не только на локальное, но и общемировое влияние, игрок – Китай.
Возросшая экономическая и военная мощь Поднебесной заставила некоторые страны
региона переосмыслить их виденье политической ситуации в мире, начать поиск новых
союзников, способных оказать поддержку в случае агрессии со стороны КНР.
Ключевыми игроками в АТР традиционно считались США, Япония, Россия, а
теперь и Китай. Очевидно, что Вашингтон, негативно относящийся к увеличивающемуся
потенциалу Пекина, и Токио, исторически имеющий противоречия с Поднебесной,
находятся на одной стороне политической игры. Россия, к сожалению, не обладающая
достаточным весом в АТР, пока занимает нейтральную позицию, однако все же больше
склона выступить на стороне Пекина, нежели США.
Однако в современном мире появился еще один очень важный актор, чья позиция
не совсем однозначна. На протяжении XX в. Индия провозглашала себя нейтральным
государством. Она смогла построить относительно сильную экономику и стать одной из
наиболее перспективных развивающихся стран мира.
Усиление Китая в АТР не может не касаться Индии, которая беспокоиться за
безопасность своих торговых рынков и границ. Растущая экспансия Пекина заставляет
страну отдаляться от традиционной для нее политики нейтральности и начинать искать
потенциальных союзников.
Индо-американские отношения долго не носили важный для политики обеих
стран характер. В XX в. США не оказали должной поддержки движению за
независимость Индии, что трудно назвать положительным началом. В 50-е гг. Неру
твердо вел страну в русле политики неприсоединения, заключавшейся в том, чтобы не
позволить стране быть вовлеченной в военные блоки СССР и США. Политика
нейтральности привела к тому, что Вашингтон, не надеясь на Индию, начал сближение
с Пакистаном и открыто поддержал его в войне. Тогда же и были начаты дружественные
отношения между Нью-Дели и Москвой: СССР отправил Индии вооружение,
продовольствие, была оказана прямая военная помощь [2].
Распад биполярной системы привел к переоценке страной ее отношений с США.
В 1995 г. начался новый этап отношений Индии и США: был подписан согласованный
протокол по вопросам обороны, ознаменовавший новую политику в области военного
сотрудничества между Нью-Дели и Вашингтоном [3]. Однако испытание ядерного
оружия Индией в 1998 г. замедлили развитие отношений между странами: США ввели
санкции против Нью-Дели.
Однако сейчас известно, что США стали вторым экспортером на рынке
вооружений Индии, резко увеличив взаимную торговлю вооружениями. В период с 2008
по 2019 г. страны заключили сделки в данной сфере на сумму более 15 миллиардов
долларов и это в сравнении с 500 миллионами за предыдущие года, вместе взятые [8].
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Индия эксплуатирует платформы P-8, C-130J, C-17, AH-64, CH-47, гаубицы M777 и
многие другие продукты американского военно-промышленного комплекса.
Построение данных отношений неудивительно – у Нью-Дели имеются несколько
причин для этого. Прежде всего, это опасность, исходящая от Пакистана и, как было
сказано ранее Китая, известного своими достижениями, в сфере цифровых технологий.
Индия старается развить также собственное производство, на 2016 г. она занимает 8
место в мире по объёму инвестиций в инновационный сектор [3]. Индия заинтересована
в технологическом рывке и потому готова предоставлять свой рынок тем структурам
(компаниям и государствам), кто готов делиться технологиями и достижениями. А так
как США являются самым крупным поставщиком на мировом рынке вооружений,
неудивительно, что им есть чем поделиться со своим партнером.
Однако, чтобы достичь серьезных результатов во взаимной торговле, странам
пришлось ликвидировать множество препятствий, самое большое из которых –
неготовность передавать новейшие системы информационного обеспечения
Вашингтона Нью-Дели. Именно эта проблема решалась практически десять лет и
тормозила стратегическое сотрудничество двух стран.
Первые шаги в данной сфере были сделаны в 2002 г., когда было подписано одно
из четырех основных соглашений, заключаемых США с его партнёрами по оборонной
политике: Соглашение о безопасности военной информации (General Security of Military
Information Agreement, GSOMIA), обязывающее сохранять секретную информацию
партнеров, что стало толчком для развития военного сотрудничества. Это позволило
государствам развивать сотрудничество в военной сфере, в том числе и в сфере продажи
технологий и обмена стратегической информацией.
В том же году была создана Группа по кооперации в сфере высоких технологий
(The High Technology Cooperation Group, HTCG). Ее основной целью являлось
содействие стратегической торговли, т.е. ослабление экспортного режима для Индии в
сфере технологий двойного назначения. Она содержит четыре рабочие группы:
нанотехнологии, оборона и стратегическая торговля, информационные технологии и
биотехнологии и естественные науки. В рамках данного сотрудничества было подписано
Соглашение о посещении предприятий в целях обороны и стратегической торговли (End
Use Visit Arrangement, EUVA). Данное соглашение облегчило получение лицензии на
продажу технологий двойного назначения в Индию, что способствовало развитию
стратегической торговли между двумя странами [9]. Группа до сих пор продолжает
работать и усиливать стратегическую и технологическую кооперации между двумя
странами.
В 2003 г. была принята индо-американская программа «Новые шаги в
стратегическом партнерстве», которая подразумевала расширение сотрудничества в
решении ядерного регулирования и безопасности, мирном использовании космического
пространства, противоракетной обороне и торговле высокими технологиями, в том числе
«продукции двойного назначения». Хотя до этого Вашингтон препятствовал поставкам
такой продукции в Нью-Дели, из-за чего последний был вынужден прекратить
некоторые военные программы, например, программу по созданию легкого боевого
самолета (Light Combat Aircraft, LCA) [9].
В 2009 г. было подписано Соглашение о контроле конечного пользователя (EndUse Monitoring Agreement, EUMA). Оно позволило США периодически проводить
инспекцию и инвентаризацию всех военных предметов, перемещаемых в Индию. По
соглашению Вашингтону не был предоставлен допуск на военные базы его партнера,
однако физический осмотр будет проводиться в то время и в месте, выбранными Индией.
На этом пункте особо настаивал Нью-Дели, который боялся утечки секретной
информации [15]. Данное соглашение значительно облегчило закупку вооружения
Индий у США, т.к. в основном Вашингтон продает вооружение только тем странам, с
которым у него заключено данное соглашение.
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2012 г. стал знаковым для обоих государств, когда была запущенная так
называемая Инициатива в области оборонных технологий и торговли Defence
Technology and Trade Initiative (DTTI). Это механизм взаимодействия двух стран,
направленный на избежание бюрократии в двухсторонних отношениях, расширение
торговли продукции военного назначения, совместной разработки и производства
военных технологий. Данное соглашение открыло большие возможности для
провозглашенного Индией курса «Made in India», обеспечивая доступ к американским
технологиям. После запуска данного механизма страны начали договариваться о
совместных проектах в области обороны. Было создано 7 рабочих групп,
осуществляющих совместные проекты: авианосцев, реактивных двигателей,
наблюдения и разведки, химико-биологической защиты, военно-морских и воздушных
систем [13].
К этому моменту роль США на рынке вооружений Индии значительно окрепла.
Возрастающее сотрудничество в данной сфере, а также политические мотивы стран
подтолкнули государства к подписанию в 2013 г. принципов взаимного сотрудничества
в области обороны, утвердившие общие цели, провозгласившие страны равными
ближайшими партнерами. Стороны договорились о статусе ближайшего партнера в
области оборонных технологий, лицензирования, торговли, исследований, совместной
разработки и совместного производства оборонных изделий и услуг, включая передовые
и самые современные технологии [14].
В 2015 г. был продлен договор о сотрудничестве Индии и США в области
обороны, подписанный в 2005 г., на 10 лет. В рамках данного партнерства страны также
договорились о недопущении распространения оружия массового поражения,
материалов, информации и технологий, связанных с ним [14].
Апогей данного сотрудничества наступил в 2016 г., когда Индия была названа
основным партнером Вашингтона в области обороны, в связи с чем США внесли
необходимые изменения в свои законы о контроле над экспортом. Была утверждена
презумпция одобрения лицензирования экспорта. Индия стала считаться
подтверждённым конечным пользователем продукции военного назначения, что
отменяло необходимость наличия индивидуальных лицензий на поставки вооружения и
военной техники [13]. Это значительно способствовало упрощению процедуре продажи
американских технологий Нью-Дели.
В том же году страны продолжили двигаться в сторону обмена стратегически
важной информации. Было подписано Соглашение о Белом судоходстве (White Shipping
Agreement, WSA). Оно позволило флотам обеих стран предоставлять друг другу
информацию о судах в их водах. Корабли делились на три вида: белые (коммерческие),
серые (военные) и черные (нелегальные). Соглашение усилило кооперацию стран на
море, позволило им улучшить сотрудничество по борьбе с морским терроризмом [11].
В связи с вышеназванными событиями, было неудивительно, что США
попытались заключить с Индией оставшиеся 3 из 4 основных документов, которые
Вашингтон имеет со всеми своими союзниками. Однако долгое время Индия выступала
против подписания данных соглашений, несмотря на выгоды, которые она бы получила
от данных договоров, что в конце концов привело к некоторому изменению их
содержания.
Соглашение GSOMIA, как было сказано ранее, было подписано еще в 2002 г.
Однако оно позволяет делиться секретной информацией только с индийскими
государственными предприятиями, не допуская к ней индийский частный сектор. На
данный момент ведутся переговоры по подписанию Приложения по промышленной
безопасности (Industrial Security Annex, ISA), которое будет способствовать более
тесному сотрудничеству в области оборонной промышленности, не только с
государственным, но и частным сектором предприятий Индии [5].
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В 2016 г. был подписан Меморандум о логистическом обмене (Logistics Exchange
Memorandum of Agreement, LEMOA), который позволит обеим странам использовать
сухопутные, морские и воздушные пространства друг друга для восполнения запасов и
проведения ремонтных дорог в течении военных учений [4]. Однако LEMOA не является
в полной мере одним из основных документов, являющихся основой военных
отношений с США. Это лишь облегченный вариант LSА (Logistics Support Agreement),
которое обычно подписывается с военными союзниками Вашингтона. Индия долго не
хотела заключать данное соглашение, считая размещение на своей территории
иностранных военных неприемлемой для ее безопасности. LSA дало бы разрешение на
использование воздушных, морских и сухопутных пространств стран в любое время, но
по LEMOA страны имеют на это право только во время операций или военных учений.
Таким образом, США не получили разрешение на создание своих военных баз в данной
стране.
Аналогично обстоит дело с Соглашением о совместимости средств связи и
безопасности (Communications Compatibility and Security Agreement, COMCASA),
подписанным в 2018 г. Это Соглашение также является измененным вариантом
Меморандума о коммуникационной и информационной безопасности (Communication
and Information Security Memorandum Agreement, CISMOA). Оно позволило Индии
покупать американское оборудование для защищенных средств связи, а также
передавать критически важные зашифрованные сообщения между платформами оружия
для облегчения взаимодействия между союзниками.
Данное соглашение очень важно для Индии. Оно предоставило доступ к
передовым системам обороны США и дало возможность Нью-Дели использовать весь
потенциал купленного ею американского оружия, что невозможно было сделать до этого
из-за ограниченного доступа к использованию установленных на нем средств связи.
Кроме того, оно облегчило передачу информации между двумя союзниками.
Опять же долгое время именно Нью-Дели выступал против подписания данного
соглашения. Индия не желала подписывать CISMOA из-за опасений дискредитации ее
обороны, так как существовала вероятность возможности отслеживания США
индийских военных самолетов и кораблей [12]. Однако проблема заключается в том, что
и COMCASA, и CISMOA не доступны для публичного просмотра и трудно сказать, в
чем отличия между двумя документами. Можно ориентироваться только по CISMOA,
подписанное Вашингтоном с Южной Кореей, которое ставило достаточно жесткие
рамки сотрудничества. Купленное у американцев оборудование могло проверяться и
обслуживаться только имеющими соответствующий допуск и документы американским
персоналом. Поэтому, учитывая, что Индия была против подписания CISMOA из-за
опасений угрозы ее безопасности, остается только предполагать, что данные проверки
будут не столь тщательны.
Нельзя не отметить тот факт, что Нью-Дели стал первым партнером США вне
НАТО, которому по данному соглашению, как было написано выше, было позволено
закупать самые современные виды американских вооружений, в том числе и ударные
беспилотники [1]. Однако, как нам кажется, на последний пункт Вашингтон согласился
из-за своего желания занять большую долю рынка вооружений Индии.
«Основные соглашения об обмене и сотрудничестве в области
геопространственной разведки» (Basic Exchange and Cooperation Agreements for
Geospatial Intelligence, BECА), последнее из четырех военных соглашений, не было
принято Индией ни в каком виде. Это соглашение представило бы странам взаимный
доступ к топографическим, морским и аэронавигационным данным, позволило бы
участвовать в обмене экспертами по конкретным темам. Оно бы также позволило
получить Нью-Дели доступ к передовым навигационным средствам и авионику,
установленных на самолетах, закупаемых у США [7]. Однако, судя по всему, Нью-Дели
121

все еще не настолько доверяет своему союзнику, опять же опасаясь возможности
отслеживания ее войск.
Тем не менее в 2018 г. стороны подтвердили их общее виденье региона и
договорились начать обмен между Центральным командованием ВМС США
(NAVCENT) и ВМС Индии с целью углубления морского сотрудничества в западной
части Индийского океана. Беспилотники Guardian были проданы США как раз для
наблюдения за китайскими кораблями в Индийском море. Вашингтон согласился
выпустить технологию для усовершенствования электромагнитной системы запуска
самолетов (EMALS) для будущего авианосца Индии, находящегося в стадии разработки.
Страны также договорились о совместном производстве F-15.
Однако, несмотря на растущую огромными темпами торговлю в области военных
технологий, между странами все еще остаются противоречия. Так, в 2014 году была
запущена программа «Make in India», целью которой является привлечение инвестиций
в страну и создание рабочих мест путем переноса производства в Индию. Эта программа
явно не соответствует планам Трампа, провозгласивший свою собственную программу
«America First», направленную на возвращение производств в США. Тем не менее,
американский посол в Индии Кеннет Джастер сказал в 2018 г., что сотрудничество
между странами будет продолжать развиваться и предложил партнерство во всех видах
энергетики, инфраструктуры и технологий [6].
Однако все же, стоит отметить, что Нью-Дели на данном этапе стремиться не
только быть импортером, но и самостоятельно строить новые виды вооружений. США
же, несмотря на множество совместных проектов, все же больше стремятся продавать
вооружение, а не передавать секреты его производства своим союзникам.
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С конца 2018 года в мире ядерных супердержав произошел раскол —
Соединенные Штаты Америки в очередной раз обвинили Российскую Федерацию в
несоблюдении Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Безусловно, подобное
совершалось и ранее, но теперь все обстоит иначе. Заключался этот договор для того,
чтобы у СССР или США не было возможности нанести превентивный удар ракетами,
подлетное время которых ограничивалось парой минут. Можно предположить, что
данный документ создавался исключительно в миротворческих целях, и ведь
действительно. К сожалению, в последнее время, соблюдение условий, изложенных в
27-и статьях, скорее всего, стало невыгодным. Это можно связать с нарастающей
напряженностью в сегодняшних реалиях мировой политической жизни. Только теперь
постановка вопроса иная, ведь речь идет о расторжении этого крайне важного, с точки
зрения ядерной безопасности, соглашения.
Российские эксперты тоже ведут подсчет нарушений, которые совершали и
продолжают совершать США. По последним заявлениям правительства РФ,
Соединенные штаты изменили условиям договора вот уже более 95 раз.
В связи с этим, сегодня вопрос мониторинга и отслеживания действий США и РФ
стоит крайне остро. Поэтому, сегодня имеет смысл говорить о том, что внедрение
«цифры» в системы отслеживания строительства, использования и испытания ракет.
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В настоящее время в Российской Федерации и зарубежных странах разработаны
основные критерии, определяющие появление современных и перспективных
авиационных
комплексов
для
военных
целей.
К
ним
относятся:
многофункциональность,
повышенная
секретность,
интеграция
бортового
радиоэлектронного оборудования (авионики), знание текущей ситуации, высокая
надежность и производственные мощности.
Вышеуказанные критерии задают тенденции развития систем дальнего
радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) стран НАТО, Китая и России,
которые эксплуатируются в ВВС многих стран мира.8
Аспекты точности и эффективности сбора географической информации и данных
о ситуации на театре боевых действий или на контролируемых и прилегающих
территориях становятся ключевым элементом при принятии решений штабами
вооруженных сил. Специфика современных вооруженных столкновений требует
разработки и внедрения в все большего числа механизмов и инструментов для
оптимизации развертывания военных подразделений и гибкого управленческого
реагирования с своевременной корректировкой информации о действиях противника в
системе ДРСМД. [1]
Нейронные сети и сетевые технологии — новые направления, требующие
повышенного внимания со стороны специалистов НИОКР. Без прогресса в этом
направлении невозможно организовать распределенную работу в крупных корпорациях
при создании высокотехнологичной военной продукции. Согласно прогнозам, 160
зеттабайт 9 — это предполагаемое количество цифровых данных, которые придется
собрать в течение следующих трех лет. Это большой объем данных, который
потребуется проанализировать, и который, в последующем, будет необходимо
систематизировать и структурировать для эффективного управления системой
мониторинга. Для выполнения данной задачи необходимы инструменты, ресурсы,
оборудование и, самое главное, соответствующие методологии.
В настоящее время активно обсуждается технология управления транзакциями
Blockchain в системах ERP (Enterprise Resource Planning), системах финансового и
бюджетного управления. Банковский сектор активно использует данную технологию, и,
скорее всего, в ближайшем будущем она также придет и в оборонную промышленность.
Технологии информационной безопасности на определенном этапе проникнут во
все системы и решения в области оборонных операций. В IT-сообществе военнопромышленного комплекса (ВПК) должны регулироваться контракты на жизненный
цикл товара. Контракт на жизненный цикл — соглашение, в рамках которого
исполнитель обязуется не только поставить товар или выполнить работу, но и провести
сопутствующие действия: спроектировать, построить, отремонтировать объект закупки.
Также исполнитель осуществляет дальнейшее обслуживание товара — эксплуатацию и
утилизацию. Регулированию также подлежат: IT-стандарты, правовая основа для
использования проектной документации, правовая основа для IT-образования и
информационной безопасности.
Если учесть требования ключевого клиента — Министерства обороны, то
требование, которое следует после технического перевооружения армии, — это переход
к контрактам на весь жизненный цикл. Для определения подходов к управлению
жизненным циклом под эгидой Министерства обороны был осуществлен ряд
экспериментальных проектов. Большие достижения в этом направлении есть и у странчленов НАТО, где данная терминология и указанные системы уже стали составной часть
В настоящее время системы ДРЛО используются в 19 странах: Австралия, Бразилия, Великобритания,
Греция, Израиль, Индия, Китай, Мексика, Пакистан, Россия, США, Швеция, Саудовская Аравия,
Таиланд, Франция, Чили, Республика Корея и Япония.
9
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производства. Новые технологии являются ключевыми и интегрированными, включая
логистическую поддержку и настройку управления качеством и управления
требованиями к продукту.
Таким образом, задача формирования целостного информационнокоммуникационного пространства с использованием информационных технологий
является основой положительного результата в столкновении или противостоянии,
обеспечивая своевременную и объективную картину боевой ситуации и динамики ее
изменений. Отсюда следует, что продвижение на противоположной стороне достигается
за счет сбора и анализа информации, принятия стратегических и тактических командных
решений для их быстрого доведения до военных подразделений, участвующих в
конфликте. [2]
Благодаря появлению более продвинутых носителей цифровой, аудио- и
видеосвязи, топографическая и геодезическая поддержка вооруженных сил XXI века,
включая аэрокосмическую и оптико-электронную разведку с цифровой компьютерной
обработкой, стала основой для передачи информации в современной армии. [3]
Основой поддержки географической информации является использование
каналов, подключенных к базам данных географических информационных систем, с
целью систематического обмена оперативными данными для передачи географической
или топографической информации в цифровом виде. Таким образом, информационные
базы данных и цифровые карты области формируются для того, чтобы полностью
отражать информацию в каком-либо отдельно взятом регионе.
Авиационные комплексы можно считать многофункциональными, если их
оборудование позволяет выполнять ряд разнообразных задач в полете. Одной из
ключевых особенностей, определяющих способность многофункциональных
авиакомплексов выполнять свои задачи, являются аэродромные радиолокационные
станции, которые, по мнению отечественных и зарубежных экспертов, в ближайшем
будущем останутся основными средствами обнаружения и отслеживания целей,
обеспечения осведомленности о ситуации и применения ракет малой и средней
дальности. [4]
Основные критерии для ДРЛО:
- обнаружение большого количества воздушных целей (в том числе групповых) и
их однозначное распознавание на большом расстоянии;
- измерение расстояния до обнаруженных целей, направления и скорости вашего
движения;
- автоматическое отслеживание в то же время, большое количество воздушных
целей;
Также важно учитывать функции связи, возложенные на радар. Концепция
«сетевой войны» предполагает высокоскоростной обмен данными в режиме реального
времени между авиационными комплексами, контрольными центрами и другими
комплексами для различных целей. Бортовые радиолокационные станции (БРЛС) в этой
концепции будет действовать одновременно как средство признания и как средство
достижения целей. БРЛС должна будет обеспечить обмен большими объемами данных,
включая: картографическую информацию, фото- и видеоизображение, информацию об
обнаруженных целях противника, информацию о метеорологической обстановке.
В настоящее время на фоне общего охлаждения отношений с США и враждебных
действий западных стран в российском направлении, ряд отечественных политиков и
специалистов выступают за односторонний выход России из договора РСМД. Его
оппоненты говорят о значительной потере имиджа в результате таких шагов. Однако,
помимо политических последствий, эта мера может привести к существенной военной
эскалации в Европе, негативные геостратегические итоги которых будут сопоставимы с
ситуацией. Подход к цифровому преобразованию в той или иной степени должен
распространяться на все высокотехнологичные предприятия. Важно не только иметь
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четкое представление о том, как компания изменится при переходе на цифровые рельсы,
но и понять, как она будет интегрирована с различными секторами экономики, включая
гражданскую сферу. В связи с этим процессы оцифровки и диверсификации оборонных
предприятий должны осуществляться неразрывно между собой, причем наиболее
перспективной является модель обслуживания.
Существует также вопрос о том, может ли появление в Европе нескольких тысяч
российских и американских наземных ракет средней дальности усилить безопасность
России.
Мы говорим о формировании непрерывного потока данных и принятии решений
на основе их обработки. Сейчас для корпорации разработана информационноаналитическая система управления промышленной моделью. Разработкой занимается
Агентство по технологическому развитию (правительственная организация, созданная
для оказания помощи российским компаниям в реализации современных
технологических решений). В рамках системы будет создан «цифровой близнец», то есть
модель промышленного сотрудничества предприятий, принадлежащих к “KLA”.
Система поможет оценить возможность производства воздушного судна
определенного типа с конкретными характеристиками: проанализировать наличие
соответствующих технологий и производственных мощностей, оценить трудоемкость,
расход материала и затраты. В результате в каждом случае будет возможно построить
оптимальную модель сотрудничества и использовать не полный производственный
цикл, а распределенный, то есть использовать возможности нескольких компаний. Все
это значительно снизит затраты и улучшит качество товаров и услуг. По словам
представителей Агентства по технологическому развитию, с течением времени
полученная модель может адаптироваться к любой компании или отрасли.
Остается надеяться, что знание истории подписания ДРСМД поможет политикам
принять разумный подход к договору, который стал важным элементом в процессе
поддержания баланса сил в основе большинства соглашений российско-американских
отношениях в области сокращения стратегических наступательных вооружений.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы реализации системы
мониторинга предусмотренной договором о Всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний (ДВЗЯИ). По своему предназначению ДВЗЯИ задумывался международным
сообществом в качестве одного из основополагающих соглашений в системе
обеспечения процесса ядерного разоружения и безопасности во всем мире.
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THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE MONITORING SYSTEM OF
CTBTO IMPLEMENTATION
Abstract: The article is devoted to the issues of monitoring systems implementation
under the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT; CTBTO). Comprehensive
Nuclear-Test-Ban Treaty is aimed at being one of the fundamental agreements in achievement
of nuclear disarmament and world security.
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В настоящее время в России и зарубежных странах разработаны основные
критерии Международной системы мониторинга (МСМ) для обнаружения и
определения местоположения ядерных взрывов. Данная система включает 321 станцию
дистанционного зондирования и не менее 16 радионуклидных лабораторий,
расположенных примерно в 90 странах на всех континентах. В настоящее время MСM
использует четыре технологии мониторинга:
- сейсмологическую;
- радионуклидную;
- гидролокационную;
- инфразвуковую. [5]
Для обеспечения выполнения положений ДВЗЯИ, осуществления непрерывного
мониторинга и сотрудничества государств-участников была создана Организация
Договора, которая находится в Вене. В состав членов организации входят все
государства-члены. В качестве основных структур в организации по Договору были
созданы следующие органы: Конференция государств-участников, Исполнительный
совет и Технический секретариат. Основным органом организации является
Конференция, которая ответственна за вынесение рекомендаций и принятие решений по
любым вопросам, связанным с осуществлением ДВЗЯИ. Технический секретариат
проводит полевые инспекции, контролирует деятельность международной системы
мониторинга и координирует работу Международного центра данных (IDC).
Технический секретариат возглавляет Генеральный директор, избираемый
Исполнительным советом в течение четырех лет на срок до двух мандатов.
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ДВЗЯИ предусматривает проведение ежегодных совещаний Конференции
государств-участников для обзора осуществления и эффективности действий по
договору. При необходимости созывает специальное заседание конференции.
Первоначальное заседание конференции созывается депозитарием не позднее чем через
30 дней после вступления договора в силу.
Данные MСM доступны всем участникам ДВЗЯИ, в том числе предоставляют
дополнительные возможности участникам, которые не владеют или обладают
ограниченными техническими средствами для участия в мероприятиях по контролю и
принуждению к выполнению контракта. Организация ДВЗЯИ наняла Hughes Network
Systems, LLC. Компания была создана в Соединенных Штатах Америки и предоставляет
услуги спутниковой связи как частным клиентам, так и по заказу государственных
учреждений.
Основной задачей компании в данном случае является создание общей
коммуникационной инфраструктуры для международной системы мониторинга и
обеспечения передачи данных из системы в международный информационный центр в
течение первых десяти лет действия договора.
Четыре способа мониторинга показали наибольшую эффективность и при этом
они постоянно совершенствуются по мере преобразования MСM. Международная
система мониторинга была создана для выявления взрывов мощностью до одной
килотонны в тротиловом эквиваленте и, тем не менее, смогла идентифицировать взрыв
обычных химических взрывчатых веществ мощностью 0,1 килотонна в Казахстане в
августе 1998 года. Другие стратегии мониторинга должны использоваться для
идентификации взрывов мощность менее одной килотонны. Однако, этот мониторинг
возможен только на месте («инспекция на местах»), который может быть реализован
только после вступления в силу настоящего Договора. [1] А это должно произойти
только после подписания и ратификации договора 44 государствами, без которых
ДВЗЯИ не может вступить в силу. Список стран был выбран в соответствии с отчетом
МАГАТЭ о наличии в них ядерных энергетических реакторов. На сегодняшний день
договор не подписан Индией, Пакистаном и Корейской Народно-Демократической
Республикой и не ратифицирован Соединенными Штатами Америки, Китаем, Израилем,
Ираном и Египтом. [4]
Основную значимость договора о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний представляет собой международный режим проверки договора, то есть
механизм проверки ДВЗЯИ. Впервые в истории многосторонних соглашений в области
контроля над вооружениями предполагается создание единой глобальной системы
контроля, которая будет включать в себя современные технические средства
мониторинга, расположенные по всему миру, политические и дипломатические
мероприятия, инспекции на местах, которые будут реализовываться международной
организацией. Соглашение о создании такого механизма проверки стало возможным
только в условиях резкого изменения ситуации в мире, связанного с окончанием эпохи
холодной войны и проявлением политической воли всех стран, участвовавших в
развитии ДВЗЯИ. [2]
Основной целью цифрового контроля является доведение стандартов
прозрачности до уровня отдельного государства. Для обнаружения, локализации и
идентификации ядерных взрывов CTBT создает глобальную систему мониторинга,
которая включает в себя четыре ключевых взаимосвязанных элемента:
•
международная система мониторинга;
•
советы и разъяснения;
•
инспекции на месте;
•
меры укрепления доверия.
Механизм консультаций и разъяснения является отдельным элементом режима
проверки ДВЗЯИ, который предоставляет участвующим государствам относительно
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свободный от конфликтов и экономичный способ решения проблем, связанных с
несоблюдением договора. Этот способ должен послужить дополнительным импульсом,
который позволит снизить количество необоснованных просьб о проведении инспекций
стран друг против друга. Перед подачей просьбы о проведении инспекций государствамучастникам рекомендуется проконсультироваться между собой, непосредственно или
через Технический секретариат и Исполнительный совет, с тем, чтобы прояснить
вопросы, связанные с подозрениями в возможном нарушении положений принятого
документа. Они обязаны предоставить в срок, указанный в договоре, необходимые
разъяснения в случае направления им запроса. Основным обязательством Генерального
директора в данной ситуации является предоставление всей имеющейся у него
информации для разъяснения спорного вопроса соблюдения ДВЗЯИ. [3]
Механизм проверки КТБТ включает в себя необязательный, но важный элемент,
которым являются меры укрепления доверия в случае крупных взрывов с
использованием обычных взрывчатых веществ. Во многих странах мира для различных
целей, главным образом в ходе добычи, ежегодно проводится значительное количество
крупных взрывов химических взрывчатых веществ. Характер сейсмических сигналов,
возникающих при таких взрывах, зачастую бывает трудно отличить от ядерных
испытаний. Во избежание неопределенностей и возможных необоснованных просьб об
инспекциях государствам-участникам на добровольной основе предлагается
предоставить предварительную информацию (емкость, местоположение, цель) для
крупных, более 300 тонн химических взрывов (эквивалентных тротиловому
эквиваленту). В случаях, когда возникает дискуссия о природе произошедшего взрыва,
принимается решение о приглашении представителей технического секретариата на
место. [5]
Контроль играет важную роль, поскольку успех КТБТ в предотвращении
распространения ядерного оружия среди неядерных государств, с одной стороны, и
препятствие для разработки новых видов оружия в ядерных государствах, с другой
стороны, напрямую зависит от него. Не существует полной гарантии, что не будет
нарушения положений договора, а также невозможно гарантировать полную
безопасность от разработки и наличия ядерного оружия. Однако международное
сообщество, в лице стран-подписантов, пытается реализовать эту политическую идею.
Согласно анализу, проведенному Межправительственная группа экспертов по
изменению климата (МГЭИК; анализируют риски изменения климата как результата
влияния техногенного фактора), это будет обусловлено более тесным сотрудничеством
и ядерным разоружением, а не увеличением количества «оставшегося» арсенала
ядерного оружия.
Российская Федерация вносит значительный вклад в создание механизма
проверки ДВЗЯИ, так как не только оплачивает взносы CTBTO, но и имеет развитую
сеть мониторинга. На территории России в сегмент механизма проверки CTBT входит
31 станция МСМ:
- 6 основных сетевых сейсмических станций;
- 13 вспомогательных сетевых сейсмических станций;
- 8 радионуклидных станций;
- 4 инфразвуковых станций.
Помимо указанных объектов в деле реализации функций МСМ используются
центральная лаборатория радиационного контроля Министерства обороны, аппаратура
Национального центра данных в Дубне, а также оборудование, каналы связи российской
независимой подсистемы Société Générale de Surveillance (SGS, занимаются
независимыми экспертизами и испытаниями).
Так как ядерные испытания осуществляются для создания и совершенствования
ядерного оружия, а также подтверждения надежности уже созданных боеголовок,
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подписание ДВЗЯИ сможет оказать значительное влияние на судьбу ядерного арсенала,
независимо от его типа, назначения и времени изготовления.
Многие сторонники CTBT утверждают, что возможно экспериментальное
моделирование процессов старения радиации из структурных материалов, построенное
на основе изучения химических реакций на мощных взрывчатых веществах и различных
эффектов на электрических и электронных цепях. По результатам исследования, которое
было проведено в России, было выявлено, что после 10-15 лет хранения ядерного
оружия, под влиянием урана и плутония, качество конструкционных материалов
изменяется коренным образом. Например, специальная сталь, применяемая для создания
ядерного оружия, становится более хрупкой и разрушается даже при мягком ударе.
Несмотря на все достижения в области математики, физики, аппаратном и
программном обеспечении, создание ядерного оружия и четкое понимание
характеристик его поведения по-прежнему являются сферой применения высоких
технологий и результатом действенной системы высшего образования. Современные
математические модели не способны точно описать реальное поведение таких сложных
объектов, как ядерное оружие, тем более, что текущие знания о них все ещё далеки от
полного. Реализация НИР направлена на определение пределов возможностей
моделирования, на определение контрольных показателей, сравнение с которыми
позволит усложнять и усовершенствовать компьютерные программы, что повысит
уверенность в безопасности и надежности ядерного оружия. Разработка нового типа
боеголовки с использованием самых современных программ и суперкомпьютеров может
занять лишь несколько лет и, в результате, устранит необходимость проведения
испытаний для подтверждения рассчитанных характеристик ядерного оружия.
После ратификации ДВЗЯИ в 2000 году, Россия решительно выступает за его
скорейшее вступление в силу и, в тесной связи с этим, за завершение строительства
эффективного механизма контроля за соблюдением договора.
История развития ДВЗЯИ, нынешняя дискуссия по механизму проверки,
показывает, что режим проверки ДВЗЯИ является максимальным, чем можно было бы
достичь на момент его принятия. Подтверждение этого: в последнее время в
подготовительном комитете КТБТ делегации ряда стран пытаются пересмотреть
положения КТБТ (особенно в ходе инспекций на местах) в рамках охвата определенной
территории.
Следует отметить, что в настоящее время ситуация вокруг ДВЗЯИ и его
дальнейшая судьба вызывают растущую озабоченность среди его сторонников. Это во
многом связано с отказом сената США в 1999 году ратифицировать договор и с
отрицательной позицией правительства Джорджа Буша по ДВЗЯИ. В ходе слушаний в
Сенате по ДВЗЯИ, среди прочего, была озвучена критика механизма проверки,
установленного в договоре.
Несмотря на различия в оценках надежности ядерного оружия и его роли в
обеспечении национальной безопасности, заявлять о «ранней и полной ликвидации
ядерного оружия» все ещё невозможно. В настоящее время, в связи с развитием
высокоточного оружия и новых типов вооружений, значение ядерного оружия для
обеспечения национальной безопасности официальных ядерных держав в определенной
степени уменьшается. Однако нынешние изменения в роли и характере ядерного оружия
(особенно новейшего и развивающегося) свидетельствуют о том, что в обозримом
будущем его значение может снова начать возрастать. Следует учитывать тот факт, что
для некоторых развивающихся государств роль ядерного оружия, как средства
обеспечения национальной безопасности, в ряде случаев может возрасти.
В тексте ДВЗЯИ содержатся прямые ссылки на участие стран, которые с самого
начала выступали против подписания ДВЗЯИ, если их требования не будут учтены.
Таким образом, был создан опасный правовой прецедент, последствия которого могут
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создать ряд проблем в будущем. Подписанный договор включает положения о
запрещении использования ядерных взрывов в мирных целях.
Следует отметить, что подписание ДВЗЯИ не означало прекращения
политических и научных дискуссий о том, как это соответствует национальным
интересам каждого государства. Изначально предполагалось, что вступление договора в
силу будет длительным и сложным процессом. Наиболее эффективным и в то же время
проблемным элементом механизма проверки являются инспекции на местах в районе,
где есть основания полагать, что произошло ядерное испытание. Единственная цель
инспекции на месте, согласно договору, заключается в том, чтобы уточнить,
действительно ли был произведен ядерный взрыв или любой другой взрыв (химических
или обычных взрывчатых веществ). Просьбы о проведении инспекций
пересматриваются и ставятся на голосование Исполнительным советом в течение 96
часов после их представления.
Таким образом, если мы считаем, что в ближайшие годы ядерное оружие так и не
будет ликвидировано по техническим, экономическим или военно-политическим
причинам, то перспективы международного мониторинга будут как нельзя актуальны. И
обеспечение международной ядерной безопасности потребует активизации уже
созданной системы международного мониторинга.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ
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Аннотация: В последнее время наблюдается рост киберугроз и недостаток
безопасности данных в сети, в том числе и на поприще международных отношений. На
протяжении долгого времени ученые исследовали влияние различных явлений на
безопасность киберпространства, выделяя разные источники угроз. Таким образом,
данная статья посвящена анализу событий, связанных с ростом вызовов и задач в
плоскости информационных каналов. Целью статьи является установление влияния
особенно развивающейся в данное время цифровой трансформации на информационную
безопасность. В связи с этим выделяется ряд задач: выявление проблем
информационной безопасности и нахождения путей их решения.
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THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON INFORMATION
SECURITY IN INTERNATIONAL RELATIONS: PROBLEMS AND WAYS OF
THEIR SOLUTION
Abstract: Recently, we can see an increase of cyber threats and a lack of security in the
network, including international relations. For a long time, scientists have investigated the
influence of various phenomena on the security of cyberspace, highlighting various sources of
threats. Thus, this article is devoted to the analysis of events related to the growth of challenges
and tasks in the plane of information channels. The objective of the article is to establish the
impact of a particularly emerging digital transformation on information security. Also, there
are some points: to identify information security problems and find ways to solve them.
Key words and phrases: digital technologies, digital transformation, digital security,
cyber threat, information security, cyber security, cybercrime.
В последнее время цифровые технологии получили невероятный темп развития.
Они начали использоваться почти во всех сферах общества: в бытовой жизни, в сфере
бизнес-коммуникаций, на производстве, стали неотъемлемой частью функциональной
системы государственных органов. Они полностью изменили жизнь как отдельного
человека, так и нашей планеты, появившись повсеместно и привнеся абсолютно новые
методы управления и коммуникаций. Это являет собой цифровую трансформацию [2].
Данный процесс существует для упрощения работы с массивами данных,
способствует внедрению инноваций, предоставляет почву для создания новых связей и
коммуникаций. Цифровая трансформация – это новый способ управления, аналитики и
прогнозирования, а не просто применение цифровых достижений в какой-либо сфере,
процесс использования цифровых технологий и информации для преобразования
бизнес-операций [3]. Однако очевидно, что импульс цифровой трансформации дало
именно распространение цифровых носителей среди жителей земного шара. В этом
контексте рассматривается и процесс цифровизации, являющийся ему родственным.
Первое современное использование термина «цифровизация» в нынешнем значении
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появилось в статье Роберта Вачала 1971 года, впервые опубликованном в
«Североамериканском обзоре». В ней автор обсуждает социальные последствия
«цифровизации общества». С этого момента тема цифровизации получила обширное
упоминание в статьях и СМИ в контексте достижений и вызовов [5].
Таблица 1. Распространение цифровых носителей в мире на январь 2019 года 10, в
млрд. чел.
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Процесс цифровой трансформации нуждается в отслеживании и тщательном
контроле, поскольку вытекающие из него последствия приводят к реструктуризации
политической и экономической сферы, в ходе которой могут ослабляться и нарушаться
важнейшие ее части. Это происходит в следствие главной функции цифровых устройств
– сбора, хранения и пользования информацией. За счет этих данных любой человек
может получить доступ к информационной базе и рычагам управления, так как именно
цифровые технологии стали, пожалуй, важнейшим способом управления и обработки
информации, имея присущие им многофункциональность и высокопроизводительность.
Являясь передовыми средствами достижения эффективности, современные
информационные технологии становятся мишенью хакерства. Еще с конца прошлого
века, когда цифровая трансформация только начинала свое распространение, система
международных отношений уже испытывала на себе серьезное воздействие цифровых
угроз. «Черные рынки» и инсайдерские издания начинали распространять данные об
аккаунтах представителей государственных органов, документы, находящиеся под
грифом секретности, письма первых лиц государств. Так, например, взлом
информационной системы Национального комитета Демократической партии США. По
данным экспертов, публикация писем с адресов электронной почты и компромат на
конкурентов Дональда Трампа, позволило нынешнему президенту прийти ко власти.
Это является одним из проявлений хактивизма – использования незаконных
цифровых средств с целью достижения политических целей, торжества свободы слова
или получения социальной, экономической или политической выгоды. Какими бы
целями их представители не руководствовались, это неправомерные действия, ставящие
под угрозу мировую государственную информационную безопасность, которые
квалифицируются как киберпреступления.

Статистика Международной корпорации данных. URL: https://www.idc.com [Дата обращения:
24.03.2019]
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Ущерб от киберпреступности11
По данным 2012 года, средний убыток от киберпреступления составлял около
120$, являясь ущербом от взлома онлайн-кошельков и т.д. Однако очевидно, что эта
цифра отражала угрозы развития цифровой трансформации того времени. Сейчас же
ежегодный общий убыток от хакерских атак вырос в 2 раза, что сразу же повлекло за
собой сообщения экспертов, акцентирующих внимание на усилении мер по
противодействию хакерам, в том числе с целью недопущения взломов на более высоком
уровне. И эти заявления не беспочвенны, уровень цифровой информационной
безопасности не соответствует все более ожесточающимся реалиям цифровизации. Так
в нынешнее время около 5-6% ежегодного убытка приходится на потери крупнейших
корпораций и государства, во-первых, потому что взломы правительственных
информационных сетей имеют цель похищения документов, денежный эквивалент от
потери которых рассчитать достаточно сложно, а во-вторых, эта цифра с каждым годом
растет в следствие расширения площади проникновения хакерских атак.
Рост киберугроз в международных отношениях вызвал множество реакций, что в
последствии привело к повышению внимания по отношению к кибербезопасности на
высокий уровень во всем мире. Хотя бы тот факт, что первые лица государств открыто
обвиняют организации, государства и отдельных личностей в попытках и фактах взлома
говорит о необходимости повышения уровня цифровой безопасности. Так же важно, что
вопрос обеспечения информационной безопасности вышел из площади обсуждения его
важности экспертами в этой сфере и попал в сферу государственного законодательства.
Например, проект концепции стратегии кибербезопасности Российской Федерации
поддерживает и развивает положения в области международной информационной
безопасности на период до 2020 года, утвержденные Президентом РФ, обеспечивающие
взаимодействие государственных институтов и предусматривающие участие
Российской Федерации в разработке и реализации мер по обеспечению мер
кибербезопасности на международном уровне в целях обмена информацией о
киберугрозах, использовании защитных технологий, мерах и средствах обеспечения
кибербезопасности. Стратегия предусматривает первоочередную реализацию
следующих действий12:
11
12

По данным Norton Cybercrime Report 2012. URL: https://us.norton.com [Дата обращения: 25.03.2019]
Официальный сайт Совета Федераций РФ. URL: http://council.gov.ru [Дата обращения: 25.03.2019]
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1. развитие общегосударственной системы ответа на киберугрозы и поощрения
частных усилий по их недопущению;
2. трансформация инфраструктуры и средств обеспечения информационной
безопасности в связи с нынешним уровнем развития цифровых технологий;
3. совершенствование старых и разработка новых мер обеспечения цифровой
безопасности;
4. разработка механизмов взаимодействия государств в сфере кибербезопасности
и привлечение к сотрудничеству частных компаний и организаций;
5. информирование граждан о тенденциях цифровизации и развитие их
компетенций по защите личной безопасности;
6. наращивание международного сотрудничества в целях выработки и развития
договоренностей и механизмов для повышения глобального уровня кибербезопасности.
Таким образом, обеспечение цифровой безопасности стало неотъемлемой частью
государственных программ и направлений развития. Как утверждает Джозеф Най,
сложился комплекс режима кибербезопасности, охватывающий множество
региональных и международных институтов, которые играют ключевую роль в
формировании ответных мер политики. Следовательно, растет понимание того, что
устойчивость становится одним из основных столпов всеобъемлющего режима
кибербезопасности.
Несмотря на большой прорыв в сфере обеспечения информационной
безопасности, существуют причины, по которым стратегия кибербезопасности еще не до
конца соответствует новым вызовам.
1.
Недостаток
стратегического
построения
системы
безопасности
информационных сетей.
Рывок цифровых носителей, случившийся мгновенно, не повлек за собой моментальную
реакцию, в следствие чего разработка стратегий и концепций развития систем
безопасности отстает на фоне постоянного развития цифровой техники.
2. Проблемы с соответствием квалификации специалистов цифровой сферы с
требующимся набором навыков в сфере обеспечения безопасности.
Квалификация – это еще одна проблема, сложившаяся в результате стремительного
прорыва цифровых технологий. Многие крупные организации, государственные органы
имеют проблему в кадровой политике: трудно найти подходящих экспертов по
безопасности в узких сферах цифровизации, в том числе в контексте цифровой
трансформации, когда часто задействовано множество данных и появляются новые
технологии, с которыми они вынуждены встречаться только в процессе трудовой
деятельности. Эта проблема получила достаточно внимания и на данном этапе она
постепенно находит решение. Появление новых направлений обучения в системе
высшего образования позволяет выстроить базу для достижения темпа развития
технологий, что в будущем позволит достичь соответствия в навыках специалистов с
появляющимися вызовами на рынке цифровых технологий.
3. Низкая безопасность на уровне обычного пользователя.
Как мы уже знаем, пострадавшими от киберпреступлений преимущественно являются
рядовые граждане. Достижения цифровизации сделали каждый девайс мишенью для
злоумышленников, в то время как производители цифровых носителей не
предоставляют нужный уровень защиты пользователя.
4. Критическая – и в то же время недооцененная – роль баз данных и их
безопасности в цифровой трансформации.
Понимание важности процессов обеспечения безопасности, надежности хранения
данных и создания новых рычагов их защиты со временем пришло, однако все еще оно
часто недооценимо. Это отражается на количестве потерянной информации. Почти 40
процентов ущерба исходит от киберпреступности, а компании и государства с передовой
программой управления информацией сокращают потери на 1 млрд.$ в год.
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5. Неограниченность объема информации, находящегося в использовании
работников компаний и правительств.
Контроль сотрудников – важнейшая обязанность владельца информационной сети. Так,
к 2015 году взлом сетей инсайдерами достиг 60%, что на 5% меньше показателя 2014
года13.

Причины кибератак на 2015 год
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Киберпреступление, совершенное владельцами информации
Внешние силы
Киберпреступление, задуманное перед проникновением в организацию
Случайное воздействие на систему

Опираясь на многочисленные суждения американского специалиста в
информационной безопасности Брюса Шнайера, можно выделить нынешние проблемы:
1. Недооценка эволюции информационных сетей.
Существует опасность возникновения нового неизвестного влияния всемирной сети на
безопасность, которое изменит все. Более того, организации и люди еще недостаточно
осведомлены о зарождающейся эволюции в контексте цифровой безопасности,
конфиденциальности, в следствие огромных темпов, что ясно из недооценки этих
проблем.
2. Прогнозирование направления развития технологий неравнозначно его
воздействию на общество.
Ученый мир относительно хорошо предсказывает, направление движения технологий,
однако недостаточно понимают, как это повлияет на нас и с какими вызовами столкнется
общая система безопасности. Это не ново и касается не только будущих вызовов
цифровой трансформации. Если посмотреть на нынешнее состояние безопасности и
положение информации в мире, можно прийти к выводу, что социальная роль
цифровизации местами бывает переоценена. Её объединяющая функция отходит на
периферию, оставляя место деятельности хакеров и мошенников.
3. Сложность целостного подхода к безопасности по отношению к простоте и
вариативности деятельности киберпреступников.
Многим организациям приходится устранять эти разрывы между их осведомленностью
о безопасности и их возможностями и реалиями. Хакеры имеют огромное преимущество
перед людьми, обеспечивающими безопасность информационных сетей. Прежде чем
увеличивать объем информационных баз, организации должны убедиться в том, что
множество проблем безопасности решено, а постоянно расширяющееся соединение

13

По данным IBM. URL: https://www.ibm.com/ru-ru/?ar=1 [Дата обращения: 26.03.2019]
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происходит наиболее безопасными и целостными способами. Это касается как
технологий, так и процессов, стратегий и различных устройств.
4. Опасности «цифрового мира» в физическом.
Столкновение цифрового и физического мира – еще одна угроза, о которой говорил
ученый. Он напоминает нам о том, что сегодня цифровая трансформация повсеместна, и
она влияет на процессы реального мира. Это отражает не только вероятность сбоя или
ошибки в программировании цифрового носителя, но и влияние этих процессов на
безопасность информации и ее владельца [4].
Также можно выделить способы достижения оптимального уровня
информационной безопасности:
1. Установление международных информационных каналов взаимодействия:
обмен информацией о сетевых угрозах, совместная работа по их устранению,
поддержание системы CERT14,созданной в ответ на появление первого сетевого червя и
до сих пор функционирующей как экспертная группа по выявлению и предотвращению
киберпреступлений
2. Международное взаимодействие с организациями по противодействию
киберпреступникам: с Европолом, Интерполом, спецслужбами
3. Повышение квалификационных компетенций специалистов, организующих
безопасность информационного пространства
4. Ужесточение законодательства в отношении киберпреступлений, позволяющее
превентивно реагировать на возможные сетевые угрозы
5. Трансформация технических характеристик информационных сетей в
соответствии с текущими требованиями и вызовами внешнего мира [1].
Таким образом, достижение информационной безопасности – дело
межгосударственного масштаба, для снижения риска киберпреступлений необходима
консолидация всех стран. Только выстроив доверительные партнерские международные
отношения, можно эффективно противостоять внешним угрозам.
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СЕТЕВАЯ ВОЙНА – ФЕНОМЕН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ XXI ВЕКА
Аннотация. В статье проводится анализ «сетевых войн» как новой реалии
современной мировой политики. Уделяется внимание теоретическим основам
концепции «сетевой войны», а также проводятся различия между понятиями
«сетевая», «информационная» и «сетецентричная» война. Кроме того, в работе
сравниваются ключевые характеристики войн предыдущих поколений и указываются
основные составляющие «сетевой войны» как элемента «умной силы». Помимо этого,
исследование обращает внимание на новые рода войск, сформированные в разных
странах в условиях «сетевых войн» XXI в. В заключение автор делает вывод о
необходимости совершенствования национальных стратегий безопасности.
Ключевые слова: сетевые войны, сетецентричные войны, глобальные вызовы,
умная сила, цифровая дипломатия, социальные сети.
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NETWORK WAR IS A PHENOMENON OF WORLD POLITICS OF THE XXI
CENTURY
Abstract. The article analyzes "net wars" as a new reality of modern world politics.
Attention is paid to the theoretical basis of the concept as well as the differences between the
phenomena of "net war", "information war" and "net-centric warfare". In addition, the paper
compares the key characteristics of the wars of the previous generations and distinguishes the
main components of the "net war" as the element of the "smart power" approach. In addition,
the study draws attention to the new types of troops formed in different countries under the
circumstances of "net wars" of the XXI century. As a result of the research, the author concludes
that it is necessary to improve national security strategies.
Key words and phrases. net war, network-centric warfare, global challenges, smart
power, digital diplomacy, social networks.
После окончания Холодной войны и распада СССР, США, как победившее
государство, разработали новую стратегию воздействия на мировое сообщество с целью
укрепления своего мирового доминирования. Выработка подобной политики должна
была учитывать новые реалии, а именно технологические, информационные,
идеологические и глобальные перемены, которые произошли к тому времени.
Большинство
предшествующих
концепций
включало,
в
основном,
насильственные методы и предполагало возможное использование ядерного оружия,
однако на новом этапе мирового развития они оказались устаревшими, и появилась
необходимость перехода на новый уровень, а также активного применения
информационных технологий. В данных условиях США осознали возможность
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комбинировать
традиционные
(стандартное
оружие)
и
нетрадиционные
(информационная манипуляция, психологическое подавление, технологический
прогресс) средства для достижения своих политических целей. Именно это и стало
причиной появления в XXI в. так называемых «войн нового поколения». Термин «война
нового поколения» впервые появился в российской военной литературе в 2013 г. Это был
призыв «переосмыслить формы и методы ведения войны» начальником Генерального
штаба Вооруженных Сил РФ генералом Валерием Герасимовым, который в основе своей
доктрины сделал акцент на том, что невоенные средства «во многих случаях превышают
силу оружия в их эффективности». [17]
Автор отмечает, что в XXI в. изменился характер военных действий, поскольку
теперь происходит «размывание линий между войной и миром», в то время как
«невоенные средства достижения военных и стратегических целей стали более
распространенными». Более того, существует «непрерывная война», проводимая,
прежде всего, с помощью невоенных средств. [17]
Войны такого типа зачастую носят название «гибридных». Термин «гибридные
войны» появляется в конце XX в. в США как нетрадиционная военная стратегия,
включающая в себя боевые действия, диверсии и кибервойну. [15] Одним из наиболее
часто используемых определений «гибридной войны» является определение Фрэнка
Хоффмана (научный сотрудник министерства обороны США, автор статей о гибридных
войнах), который утверждает, что данное явление подразумевает «использование
военных и невоенных инструментов в интегрированной кампании, направленной на
достижение внезапности». Такими инструментами являются: «захват инициативы и
получение психологических преимуществ, используемых в дипломатических действиях;
масштабные информационные, электронные и кибероперации, прикрытие или сокрытие
военных и разведывательных действий в сочетании с экономическим давлением». [14]
Основными компонентами гибридных войн (войн нового поколения) являются
информация, технологии и сетецентричность, что делает необходимым подразделять
войны на «сетевые» и «информационные». Инструментами ведения информационной
войны являются любые средства распространения и передачи информации — от
различных видов СМИ до обыкновенной почты. В свою очередь, «сетевые войны», в
отличие от информационных, охватывают большую сферу применения, включая
национальные государства или их союзы, негосударственных акторов, таких как
политические, этнические и религиозные группы, организованную преступность,
международные и транснациональные организации. Синонимом «сетевой воины»
выступают «войны седьмого поколения» и войны эпохи постмодерна. Термин «война
седьмого поколения» связан с тем, что оружие, которое использовалось в войнах
прежних эпох, уже «утратило свою силу», а роль основного инструмента перешла к
транснациональным информационным сетям. [5]
«Сетевые войны» характеризуются ростом зависимости, ускорением хода
глобализации и появлением новых информационных технологий, усилением новых
субъектов войны (которые могут быть легитимными и нелегитимными) и стиранием
граней между состоянием войны и мира.
Необходимо отметить, что целью «сетевой войны» является не победа над
противником в прямом столкновении, а, прежде всего, установление контроля и его
поддержание, что делает «сетевые войны» эффективными для когнитивного воздействия
на массы и превращает их в идеальную возможность использования гибкой сетевой
концепции, с целью избегания международной ответственности. [7]
Систематизация работы над данной концепцией состоялась в середине 1990-х гг.
благодаря группе сотрудников Корпорации РЭНД (RAND Corporation) в статье
«Пришествие сетевой войны»; сборник «Информационного общества». [11]
«Войне седьмого поколения» присущи новейшие технологии для захвата
территории и умов, изменения государственной власти без использования классического
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оружия, когда общество должно окунуться в хаос. В этом состоит смысл новой стратегии
Пентагона, сформулированной Стивеном Манном (американский сопредседатель
Минской группы ОБСЕ) и названой геополитической доктриной «управления хаосом».
В своей статье «Теория хаоса и стратегическая мысль», опубликованной в 1992 г. в
журнале Американской Военной Академии, он утверждает, что «с американскими
преимуществами в коммуникациях и увеличивающимися возможностями глобального
перемещения, вирус (речь идет об «идеологическом заражении») будет
самовоспроизводящимся и будет распространяться хаотическим путем. Поэтому наша
национальная безопасность будет иметь наилучшие гарантии...». [14] Очевидно,
выдвинутая концепция подчеркивает, что в условиях децентрализованного мира
информации именно США с помощью высокого технологического потенциала способны
стать лидерами в сетевых войнах, что и будет одним из основополагающих принципов
национальной безопасности.
В контексте анализа сетевых войн необходимо разграничить данное понятие с
понятием «сетецентричные войны», которое обладает принципиально другими
характеристиками. «Сетецентричная война» (Net-Centric Warfare) представляет собой
исключительно военную стратегию США, которая предназначена для изменения в свою
пользу ситуации на реальном поле боя. [7] Концепция «сетецентрической войны»
появилась в Соединенных Штатах в конце 1990-х гг. и предполагает объединение в
единую систему всех родов войск, средств связи и разведки, в том числе военных
спутников и беспилотных летательные аппаратов, с целью поддержания постоянного
обмена информацией. Согласно концепции, которая в настоящее время развивается
адмиралом Уильямом Оуэнсом, военным аналитиком Джоном Гарстка и Дэвидом.
Альбертсом, сотрудником виргинского Института военного анализа, каждая войсковая
часть на поле боя, будет участвовать в обмене информации, получать все необходимые
сведения о противнике, что должно повысить боеспособность как всей армии, так и
каждого её компонента. [16]
Понятие «Сетевая война» (Net war) более широкое и затрагивает не только
военную сферу, но и ориентировано на достижение глобальных целей. «Сетевая война»
проходит через коммуникационные и культурные системы общества, ее основными
целями являются получение стратегических ресурсов страны с использованием влияния
на подсознательном уровне. [7]
В теории сетевых войн циклы человеческой истории подразделяются на три
периода: аграрный, промышленный и информационный (предмодерн, модерн и
постмодерн). Эволюцию способов разрешения конфликтов можно также разделить на
три, ссылаясь на выработанный в конце 1980-х гг. подход Джозефа Ная - «жёсткая сила»,
«мягкая сила» и «умная сила». [11]
С развитием дипломатической миротворческой практики в разрешении
конфликтов, начала набирать популярность концепция мягкой силы, в соответствии с
которой, многие конфликтные вопросы могут быть решены мирно, с применением
компромиссных решений. Тем не менее, в настоящее время мягкая сила теряет свое
значение, и с учетом происходящих событий, Дж. Най дополнил свою концепцию
понятием «умная сила» (smart power), которое соответствует реалиям современных угроз
и отражает самую суть сетевых войн. Переход к умной силе ведет к формированию
цифровой дипломатии (digital diplomacy). До этого времени, публичная дипломатия
включала в себя такие программы воздействия на другие государства как:
информационную пропаганду, осуществляемую через радио и телевидение; обучение
отдельных социально-профессиональных групп населения с целью формирования
лояльной элиты и распространение политической культуры посредством выставочной
деятельности, кино и т.д. [13] Рост популярности сети Интернет сделал возможным
оказывать влияние на зарубежную аудиторию посредством размещения радио- и
телепередач в Интернете, распространения литературы в цифровом формате,
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мониторинга дискуссий в блог-пространстве зарубежных стран, создания
персонифицированных страничек членов правительства в социальных сетях, а также
рассылки информации через мобильные телефоны и социальные сети. Новый подход
отражает текущие изменения в мире, развитие и эволюцию не только технологий, но и
военных стратегий, а также возрастающее значение нематериальных ресурсов,
позволяющих вести войну без физического вступления на территорию противника, а
через использование когнитивного воздействия.
Сам Най утверждает, что в настоящее время наиболее эффективные стратегии во
внешней политике требуют сочетания жестких и мягких ресурсов. Использование
только жесткой силы или только мягкой обычно оказывается недостаточным. [13]
Именно в этом и заключается основное различие между «сетевыми» и предыдущими
поколениями войны, характеристики которых будут рассмотрены позднее.
Основной целью «сетевых» войн является массовизация человечества, например,
распространение норм и демократических ценностей, навязываемых США, что
осуществляется через продвижение западной культуры поведения, что ведет к
ослаблению национальной памяти и затем к возможному отказу следовать собственным
национальным интересам. Тем не менее, сами Соединенные Штаты, не всегда
выполняют свои же правила. Одним из самых ярких примеров является различная
реакция государства на схожие противоправные действия. Так, попытка отравления
Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери в марте 2018 г.,
привела к санкциям в отношении России, в то время как после убийства Джамаля
Хашогги на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре того же
года по отношению к Саудовской Аравии никакие санкции применены не были.
Еще одним ученым, выделившим циклы войн в течение истории человечества,
является профессор военных наук Владимир Иванович Слипченко, разделивший в своей
работе «Концепция войн шестого поколения в контексте международной безопасности»
все войны на 6 поколений, которые стоит рассмотреть с целью выявления
отличительных черт «сетевых войн» XXI в. [8]
В историческом плане войны первого поколения длились около 3500-4000 лет. Их
зарождение относится к племенной, родовой и семейно-патриархальной стадиям
человеческого развития с присущим им обменом результатов труда внутри племени,
рода и прерастанием товарных отношений в товарно-денежные. Противоборство
осуществлялось контактным способом – врукопашную и исключительно пешими
воинами, а позднее конницей, оснащенной холодным оружием и доспехами. Победители
завладевали всем, что представлялось им ценным. Побежденных, как правило,
уничтожали или превращали в рабов. [8]
Войны второго поколения продолжали оставаться контактными, но велись уже
совершенно иначе, чем раньше, что было обусловлено развитием материального
производства на феодальной стадии истории человечества. Контактные войны велись
стрелковым и пушечным вооружением на дистанции нескольких сотен шагов. Это
оружие было универсальным как для наступательных, так и для оборонительных
действий.
Капиталистическая стадия человеческого развития характеризуется появлением
войн третьего поколения. Этот период ознаменовал собой прогресс в военных
технологиях, что привело к появлению в XVII-XIX вв. большого количества нарезного,
могозарядного стрелкового оружия и нарезной артиллерии, обладающих большей
дальностью, скорострельностью и точностью стрельбы. Появляются контактные
траншейные и окопные войны, а боевые действия начинают проводиться и на море.
Войны четвертого поколения характеризуются применением автоматического
оружия, бронетехники, боевой авиации, боевых надводных и подводных кораблей,
появлением радиолокационных средств и средств связи, новых, мощных транспортных
средств. Столкновения приобрели оперативно-стратегический масштаб, сохранили и
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развили траншейный характер на суше. Концепция войн этого поколения, основой
которой являются контактные действия огромного количества сухопутных войск,
существует более 100 лет. За все это время произошло более 500 войн и крупных
военных конфликтов, в которых ставка делалась на большие людские ресурсы. При этом
применяемое количество живой силы, вооружений, военной техники и боеприпасов
даже в самом малом военном конфликте всегда было довольно большим, а
интенсивность вооруженной борьбы и людские потери весьма значительными.
Войны пятого поколения существовали 57 лет, и представляли собой, прежде
всего, угрозу ядерной войны во второй половине XX в. Возникли новые боевые системы,
способные выполнять объемы тех задач, которые ранее возлагались на группировки
сухопутных войск. [8]
В конце XX – начале XXI вв. человечество подошло к порогу новой оружейной
революции, что привело к появлению войн шестого поколения, то есть, бесконтактных
безъядерных войн, которые взяли свое начало 11 сентября 2001 г. и отличаются тем, что
военные действия демонстрируются в прямом эфире, активно используется технология
манипуляции информацией, что произошло еще в 1990 г., когда 15-летняя кувейтская
девушка по имени Наира ас-Сабах перед Комиссией по правам человека Конгресса США
заявила об издевательстве в кувейтских больницах, проводимых иракскими солдатами,
что принесло широкую общественную поддержку военному способу разрешения
конфликта между Кувейтом и Ираном. Однако позднее было обнаружено, что показания
были выдуманы новостным агентством, нанятым кувейтским правительством. [10] Тем
не менее, последовавшая за этим событием «телевизионная» война в Персидком заливе,
транслируемая новостями CNN, стала показательным примером формирования нового
поколения войн, в которых применяется высокоточное оружие (т.н. «умные»
боеприпасы), а также используется спутниковая навигация (для поддержки
вооруженных сил применяется технология GPS). [3]
В настоящее время в условиях высокой роли информационных технологий одной
из основных целей войны становится дестабилизация экономики государства, а
экономическая безопасность является важнейшим критерием национальной
безопасности. В войнах нового поколения страны сражаются за контроль над
политическими системами, товарными и финансовыми потоками, а также умами
населения. Характерными чертами являются глобальность, тотальность, сетевой
характер, широкое использование нетрадиционных средств ведения боевых действий,
что ознаменовывает собой начало «войн седьмого поколения», или «сетевых войн». [4]
Проведя анализ теоретических исследований Дж. Ная и В. Слипченко, стоит
отметить, что важное различие между «сетевыми» и традиционными войнами,
проявляется в участниках конфликта. Прежде войны велись, в основном, между
государствами, как основными акторами международных отношений, но в настоящее
время сторонами боевых действий являются не только страны или союзы государств, но
также и ТНК, некоммерческие организации, НПО и другие. «Сетевыe войны» позволяют
без особых потерь и усилий добиться успехов, что обусловлено изменившейся целью
войны – сейчас это не уничтожение армии, а ее дезорганизация, а также изменение
мировосприятия со стороны населения. [9]
Другая отличительная черта «сетевых воин» – снижение значимости
географического фактора, поскольку в основе этого типа войны, лежит именно сеть. В
таких условиях объектом атаки могут быть не только прямые соперники или
территориально близкие страны, но и союзники противоборствующей стороны.
Трансграничный характер войны подразумевает вовлеченность всех государств и
безграничное расширение масштаба возможного театра боевых действий. [12]
Более того, тотальность означает, что, если в прошлом войны велись
преимущественно в физическом пространстве (на суше, воде, в воздухе), то современная
война охватила все пространство жизнедеятельности человека, которое включает в себя
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физическое (материальное, экономическое) пространство, ментальное (политическое,
психологическое) пространство или духовное пространство.
В XXI в. технологии сделали возможным прямое манипулирование противником,
и в следствие чего его психологическим состоянием. Сетевая война может включать в
себя дипломатию, пропаганду и психологические кампании, политические и культурные
диверсии, введение в заблуждение или вмешательство в деятельность местных СМИ,
проникновение в компьютерные сети или базы данных, поддержку диссидентских и
оппозиционных движений.
Кроме того, «сетевые войны» наложили отпечаток и на развитие вооруженных
сил. Так, в армиях многих современных стран мира активно формируются новые, прежде
неизвестные рода войск. Примерами данного явления могут служить следующие
события как в России, так и в зарубежных странах:
•
В 2013 г. представители Министерства Обороны РФ заявили о создании
нового вида вооруженных сил — кибервойск;
•
В январе 2014 г. министр обороны Российской Федерации С. К. Шойгу
подписал приказ о создании в составе Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации кибернетического командования, основная задача которого
заключалась в защите от несанкционированного вмешательства в электронные системы
управления России;
•
22 февраля 2017 г., выступая в Госсударственной думе, министр обороны
РФ С. К. Шойгу подтвердил, что в ВС РФ созданы войска информационных операций;
[5]
•
В 2010 г. начало функционировать кибернетическое командование США;
•
В 2010 г. КНР создала подразделение, занимающееся вопросами
кибервойны и информационной безопасности;
•
В 2009 г. Южная Корея объявила о создании подразделения кибервойск;
•
15 февраля 2015 г. на еженедельном заседании правительства Израиля
было утверждено решение о создании нового государственного органа – Управления по
борьбе с кибернетической угрозой. Задача Управления – координировать отражение атак
в кибернетическом пространстве, которые, по словам премьер-министра Биньямина
Нетаниягу, «способны парализовать целые страны»;
•
Чтобы противостоять угрозам «нового поколения» девять стран НАТО и
ЕС подписали в 2017 г. в Хельсинки меморандум о взаимодействовии в рамках
созданных ранее Центра стратегических коммуникаций в Риге и Центра киберобороны
в Таллине. [2]
Все эти примеры указывают на то, что, независимо от того, в каком объединении
находится государство, оно принимает меры, чтобы обеспечить свою безопасность и
стремится не отставать в новых мировых реалиях «сетевых войн».
В контексте анализа «сетевых войн», важно обратить внимание и на структуру
сети, которая базируется на четырех основных компонентах. Во-первых, это
организации гражданского общества. Во-вторых, это СМИ. Третий и четвертый элемент
представляют собой силовые и административные ресурсы, которые чаще всего
участвуют в заключительном этапе сетевой войны, после завершения усилий по
достижению поставленной цели. При этом важно отметить, что основным элементом
сетей являются элементы гражданского общества. [4]
Целью «сетевой войны» является получение контроля над сознанием особенно тех
людей, кто принимает ключевые стратегические решения. Это когнитивная война,
потому что она влияет на процесс принятия решений человеком и на логику его
рассуждений, однако самым важным моментом в стратегиях «сетевых войн» является
прорыв аналитических ресурсов государства, после чего государство становится
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неспособным к защите, а власти и спецслужбы не могут противодействовать внешнему
воздействию. [1]
Переходя к анализу эффективности «сетевых войн», необходимо обратить
внимание, что она исходит, прежде всего, из того, что они прекрасно маскируются за
«универсально благими намерениями». Бороться с такой сетью практически невозможно
ввиду отсутствия центра командования, с уничтожением которого можно было бы
ликвидировать саму атакующую систему. Напротив, центры являются динамичными и
переменными, а каждая организация входит в сеть со своими лидирующими функциями.
Организации работают автономно, но их общее взаимодействие в конечном счете
является региональным и глобальным. [4]
Основным инструментом «сетевых войн» являются социальные сети, при этом
они включают в себя не только интернет сети, но и сети сообществ, социальных групп,
людей, движений и организаций. Сеть представляет собой любую среду, которую можно
использовать для получения или передачи необходимой информации, чтобы создать
предпосылки для формирования необходимого контента. В реальности сеть – это
общественные организации, фонды, неправительственные структуры, движения и
политические партии, которые так или иначе действуют в одной из стран, ведущих войну
в сети. [7]
Как отмечалось ранее, целью сетевой войны является формирование
общественного мнения, чтобы общество стало активным соучастником и актором в
процессах трансформации. Неправительственные организации могут наилучшим
образом проиллюстрировать этот факт. Стоит отметить, что самой популярной НПО, по
данным портала «Гуманитарные технологии», является Wikipedia, которая представляет
собой онлайн-платформу, влияющую на людей именно через сеть. Подобного рода
сайты, чей охват глобален, играют важнейшую роль в современных сетевых войнах. [6]
Подводя итог исследования, необходимо отметить, что сохранить свой
суверенитет в условиях «сетевых войн» и не стать отстающими странам удастся только
через совершествование стратегий национальной безопасности с учетом модернизации
информационных систем и технологий, а также через формирование устойчивого и
эффективного взаимодействия между всеми четырьмя элементами сети. Для того, чтобы
быть по-настоящему конкурентноспособными в эпоху «сетевой войны» государствам
необходимо не только обладать «сетевыми» средствами, но и продолжать их активно
развивать и адаптировать к изменяющимся условиям мировой политики.
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Информационная безопасность государства – состояние сохранности
информационных ресурсов государства и защищенности законных прав личности и
общества в информационной сфере [2].
Актуальность и важность проблемы обеспечения информационной безопасности
обусловлена следующими факторами:
1.
высокие темпы роста парка персональных компьютеров, применяемых в
самых разных сферах деятельности, и, как следствие, резкое расширение круга
пользователей, имеющих непосредственный доступ к вычислительным сетям и
информационным ресурсам;
2.
увеличение объемов информации, накапливаемой, хранимой и
обрабатываемой с помощью компьютеров и других средств автоматизации;
3.
бурное развитие аппаратно-программных средств и технологий, не
соответствующих современным требованиям безопасности;
4.
несоответствие бурного развития средств обработки информации и
проработки теории информационной безопасности, разработки международных
стандартов и правовых норм, обеспечивающих необходимый уровень защиты
информации;
5.
повсеместное распространение сетевых технологий, создание единого
информационно-коммуникационного мирового пространства на базе сети Интернет,
которая по своей идеологии не обеспечивает достаточного уровня информационной
безопасности [1, с. 13].
Киберугроза понимается как, угроза вредоносного незаконного проникновения в
виртуальное пространство для достижения политических, социальных и других, целей
[3].
Представляется необходимым описать характеристики информации как
потенциального объекта угрозы.
Конфиденциальность – состояние информации, при котором доступ к ней
осуществляют только субъекты, имеющие на него право.
Целостность – состояние информации, при котором отсутствует любое ее
изменение либо изменение осуществляется только преднамеренно субъектами,
имеющими на него право.
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Доступность – состояние информации, при котором субъекты, имеющие право
доступа, могут реализовывать его беспрепятственно.
Угрозы информационной безопасности – это совокупность условий и факторов,
которые создают реальную и потенциальную опасность, которая нарушает
информационную безопасность.
Атакой принято называть попыткой реализации угрозы, а того, кто
предпринимает такую попытку, называют злоумышленником. Угроза появляется в
следствии появления уязвимых мест или уязвимости в информационной системе.
Угрозы можно классифицировать по следующим критериям:
- По свойствам информации, против которых угрозы направлены в первую
очередь;
- По компонентам информационных систем, на которые угрозы нацелены.
- По способу осуществления;
- По расположению источника угроз.
Для защиты информационной безопасности в национальном масштабе, выделяют
следующие уровни:
- Законодательный – законы, нормативные акты и прочие документы РФ;
- Процедурный уровень – меры безопасности, которые реализуются людьми;
- Административный – комплекс мер, предпринимаемых локально руководством
организации.
В российском законодательстве базовым законом в области защиты информации
является Федеральный Закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ. Поэтому основные понятия и
решения, закреплённые в законе, требуют пристального рассмотрения [4].
Этот закон регулирует отношения, возникающие при:
- Осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и
распространение информации;
- Обеспечении защиты информации;
- Применении информационных технологий.
Закон дает основные определения в области защиты информации. Приведем
некоторые из них:
- Информация – сведения независимо от формы их представления;
- Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения,
обработки, представления, распространения информации и способы осуществления
таких процессов и методов;
- Информационная система – совокупность содержащейся в базах данных
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и
технических средств;
- Обладатель информации – лицо, самостоятельно создавшее информацию либо
получившее на основании закона или договора право разрешить или ограничивать
доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам;
- Оператор информационной системы – гражданин или юридическое лицо,
осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе
по обработке информации, содержащиеся в ее базах данных.
- Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом,
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.
В статье 4 Закона сформулированы принципы правового регулирования
отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты информации:
1.
Свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения
информации любым законным способом;
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2.
Установление ограничений доступа к информации только федеральными
законами;
3.
Открытость информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме
случаев, установленных федеральными законами;
4.
Равноправие языков народов Российской Федерации при создании
информационных систем и их эксплуатации;
5.
Обеспечение безопасности Российской Федерации при создании
информационных систем, их эксплуатации и защиты содержащейся в них информации;
6.
Доверенность информации и своевременность ее предоставления;
7.
Неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения,
использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия;
8.
Недопустимость установления нормативными правовыми актами какихлибо преимуществ применения одних информационных технологий перед другими, если
только обязательность применения определенных информационных технологий для
создания и эксплуатации государственных информационных систем не установлена
федеральными законами.
Закон выделяет 4 категории информации в зависимости от порядка ее
предоставления или распространения:
1.
Информацию, свободно распространяемую;
2.
Информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в
соответствующих отношениях;
3.
Информацию, которая в соответствии с федеральными законами подлежит
предоставлению или распространению;
4.
Информацию, распространение которой в Российской Федерации
ограничивается или запрещается.
Существующие на сегодняшний день тенденции, как в сфере национальной, так и
в сфере международной безопасности, указывают на большую вероятность того, что
проблема киберугрозы станет еще более острой, количество кибератак увеличится. Одна
из основных причин – наличие несовершенных правовых и технологических механизмов
в национальных системах информационной безопасности. А ведь даже небольшие шаги
по направлению к друг другу субъектов мирового сообщества, например, создание
международной группы по предотвращению киберпреступлений, позволят в разы
увеличить эффективность систем защиты.
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К ВОПРОСУ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЦЕНЗУРЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
НА ПРИМЕРЕ ФРГ
Аннотация: в статье рассматривается проблема влияния миграции на
внутриполитические процессы в ФРГ. Поскольку социальные сети стали полноценным
инструментом политической борьбы и изменения общественного сознания,
правительство Германии усиливает контроль за высказываниями, направленными
против мигрантов. Стремления регулировать интернет приводят к принятию законов,
устанавливающих ответственность владельцев соцсетей за расистские,
националистические и шовинистические публикации. Автор считает данное явление
толчком для создания более совершенной системы контроля интернета на территории
Европейского Союза.
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NETWORKS ON THE EXAMPLE OF GERMANY
Abstract: the article deals with the problem of the influence of migration on the political
processes in the Federal Republic of Germany. Since social networks have become an effective
instrument for affecting political competition and changes of the public opinion, the German
government is stepping up control over statements against migrants. The need for regulating
the Internet leads to the adoption of laws that establish the responsibility of owners of social
networks for racist, nationalist and chauvinistic publications. The author considers this
phenomenon as an impetus for the formation of an improved Internet monitoring system within
the European Union.
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Миграционные процессы в современной Европе создают фундамент для
возникновения серьезных межэтнических и межрелигиозных противоречий. Новая
волна беженцев и третье поколение живущих в Европе выходцев из Ближнего Востока и
Северной Африки отличаются слабым уровнем интегрированности в европейское
общество и высоким уровнем религиозной радикализации. Растет количество
мигрантских гетто, где приезжие живут, учатся и работают изолированно от коренных
жителей [2]. В 2018 году по официальным данным мигранты составляли примерно 11%
населения стран Евросоюза, причем большинство из них сконцентрированы в таких
странах как Германия, Великобритания, Франция и Испания [4] [8].
Ситуацию в ФРГ можно назвать одной из наиболее сложных. Занимая второе
место после США по ежегодному прибытию мигрантов в страну, и будучи государством,
где мигрантом является каждый шестой житель, Германия имеет свои характерные
внутренние противоречия [3] [8]. В то время как население западных земель,
воспитанное на культуре вины за развязывание Второй мировой войны и привыкшее к
миграции, либо толерантно к мигрантам, либо боится открыто выражать свое
нарастающее недовольство, жители восточных земель, население которых особо
чувствительно к проблеме массового потока беженцев, все сильнее начинают проявлять
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свою протестную активность. Показательным примером является стихийный митинг
правых сил в Хемнице в августе 2018 г., закончившийся недельными беспорядками.
Популярность правых движений ПЕГИДА, «Идентитарное движение», «Свободные
товарищества» и партии «Альтернатива для Германии», которая показала небывалые
результаты на федеральных и земельных выборах 2017-2018 гг. создает опасность для
действующей власти потерять поддержку электората. Согласно опросу 2018 года, 63%
немцев не поддерживают въезд еще большего числа мигрантов, и считают необходимым
ужесточение миграционного законодательства [10].
Одним из факторов, способствующих мобилизации правого движения и усилению
общественного недовольства в последнее время называют возможность продвигать
идеи, выражать мнение и делиться им в социальных сетях. При общем информационном
фоне со стороны традиционных СМИ, которые транслируют культуру вины и более чем
толерантное отношение к миграции, основной платформой для выражения
противоположных убеждений остается интернет. Социальные сети как часть интернета
более эффективно, чем тематические и новостные форумы сближают пользователей,
позволяют им вести дискуссии, спорить и находить единомышленников. Система поиска
и фильтров предлагает пользователям находить любую информацию, контактировать с
различными людьми и организациями. Это дает соцсетям огромное преимущество перед
другими интернет платформами. В Германии, по данным на 2018 год, самыми
популярными соцсетями, где возможно публичное распространение информации,
являются Фейсбук (31 млн. активных пользователей) и Инстаграм (17 млн. активных
пользователей) [11]. Фейсбук, по данным социологического опроса 2017 года, занимал
третье по популярности место в качестве источника политических новостей [13]. Таким
образом можно утверждать, что около 40% населения Германии имеет доступ к
информации, размещенной в соцсетях [3]. Для власти, которая ответственна за
миграционные процессы в стране и цель которой – минимизировать вероятность
межэтнических конфликтов, данный факт имеет ключевое значение. Он дает ей понять,
что, во-первых, имеет место интегрированность недовольных политикой власти в одном
пространстве, которое расширяется с появлением новых аккаунтов, страниц, групп, вовторых, что комментарии и посты в соцсетях могут носить провокативный характер и
абсолютно неподконтрольны, и в-третьих, что соцсети становятся реальной платформой
для политической борьбы и изменения общественного мнения.
Данная ситуация способствует повышению интереса власти к социальным медиа
и стремлению создать систему контроля высказываний на данных платформах. В
результате происходит принятие нормативно-правовых актов, призванных очистить
соцсети от экстремизма и преступлений на почве ненависти (hate crime). Осенью 2017
года депутатами Бундестага по инициативе депутата от СДПГ Хайко Масса был принят
закон, призванный поставить под контроль крупные социальные медиа. Закон об
улучшении правоприменения в соцсетях (Netzwerkdurchsetzungsgesetz, сокр. NetzDG),
вступивший в силу в январе 2018 года. обязывает соцсети с числом пользователей более
2 млн. человек удалять незаконный контент, содержащий язык вражды (hate speech) и
дезинформацию (фейковые новости) в течение 24 часов после жалобы пользователя.
Кроме того, соцсеть обязана удалять данный контент без жалобы в течение 7 дней. В
случае невыполнения обязательств компания должна будет выплатить штраф в размере
50 млн евро. Более того штраф в размере 5 млн. евро может грозить непосредственно
ответственным сотрудникам, которые не отреагировали в установленный срок на
требования властей. Соцсеть также обязана в течение 48 часов предоставлять по
требованию властей данные о людях, с чьих аккаунтов был сделан пост и составлять
отчеты о блокировке [5]. Одновременно с принятием документа вышло исследование
социологов К. Мюллера и К. Шварца, которые заявили о взаимосвязи между ростом
публикаций содержащие язык вражды, и ростом актов насилия против мигрантов.
Исследователи заявили, что рост количества публикаций, содержащих негативные
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высказывания в отношение мигрантов, способствует росту преступлений против них со
стороны коренного населения. Немецкая и международная пресса, ссылаясь на
аргументы авторов, стала подчеркивать необходимость контроля за сетью с целью
предотвращения насилия в интернете и распространения «правой популистской
риторики» [12].
Противники контроля соцсетей подчеркивают, что реальные причины введения
закона носят политический характер. Социалисты и блок ХДС/ХСС обеспокоены
присутствием правых в Бундестаге, так как это мешает обеим партиям выстраивать
коалиции и наносит серьёзный удар по имиджу их миграционной политики. В связи с
этим, власть пытается регулировать соцсети не только с позиции усовершенствования
применения действующего законодательства, но и из соображений недопущения
возникновения радикальной антимигрантской и анти-властной повестки.
Защитники закона отрицают обвинения в каких-либо ограничениях свободы
высказываний, опираясь на то, что NetzDG помогает наладить процесс применения уже
действующего законодательства. Тезисы о языке вражды и санкции за преступления
ненависти уже выражены в статье 130 Уголовного кодекса и федеральном законе
VerbrVerbG, так что никакой новой правовой нормы, ущемляющей права граждан закон
не содержит [6]. Более того поддерживающие данное нововведение подчеркивают
необходимость борьбы с разжиганием межнациональной розни и считают контроль за
публикациями в интернете превентивной мерой. По словам самого Хайко Масса,
«полный беспорядок в Интернете означает не больше свободы для всех, но меньше
свободы для многих» [7].
Закон составлен таким образом, что право и обязанность принятия решения о
признании контента нарушающим законодательство, предоставляется пользователю и
модераторам, а не судебным органам. Таким образом, при большом количестве жалоб и
нехватке времени на их рассмотрение Фейсбук и другие соцсети, не разбираясь в
особенностях контента, скорее всего будут удалять его под страхом многомиллионного
штрафа.
Попытка перенести ответственность с судов на пользователей имеет
предпосылку, заключающуюся в перегрузке судов делами по 130 статье Уголовного
кодекса по части публикаций в соцсетях. До принятия закона ответственность за
незаконный контент возлагалась целиком на пользователя. Это означало, что каждое
отдельное правонарушение, в случае обнаружения и подачи иска рассматривалось в
суде. Поскольку новая волна миграции спровоцировала рост недовольства, 2015-2017
годы стали самыми нагруженными по 130 статье УК за последние 30 лет. В 2016 году
количество дел составило более 6,5 тысячи, что в 2,4 раза превысило статистику 2014
года [9]. Перегрузка судов потребовала от власти перенести принятие решения по
данному вопросу в сети с судов на менеджмент компаний, который зачастую не имеет
соответствующих компетенций для определения законности контента. Так как
ответственность за публикации лежит на социальных сетях, пользователи, в худшем
случае, при большом количестве жалоб, отделываются лишь блокировкой аккаунта,
поскольку суд не сможет рассматривать дела с удаленными в течение суток публикациям
из-за отсутствия состава преступления. Можно предположить, что шанс удаления постов
и комментариев резко возрастет в связи с временным ограничением на рассмотрение
жалобы и нежеланием менеджмента тратить дополнительные средства на
квалифицированные кадры, которые должны были бы принимать ответственные
решения.
Таким образом после принятия NetzDG дезинформацией может считаться любая
всплывшая в Фейсбуке и замалчиваемая крупными СМИ новость о преступлениях со
стороны мигрантов, а языком вражды любое негативное высказывание в отношении
последних. Повышенный риск удаления материала, который не подпадает под
имеющиеся законы, парализует общественный диалог и, вопреки цели сгладить
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противоречия, усилит их. Консервативно настроенное и недовольное миграцией
население лишится возможности выражать свои идеи в сети, что приведет к еще
большему ощущению несправедливости. Левые активисты, чей идейный базис является
определителем законности, становятся «законодателями» общественного мнения в
соцсетях. В итоге механизм действия нового законодательства работает не на наказание
виновных, а на устранение последствий нарушений. Социум в этом случае не становится
менее враждебным и конфликт внутри него сохраняется.
Поскольку полноценный контроль интернета в немецком обществе в
современных условиях нелегитимен и требует огромных финансовых вложений, власти
ФРГ, не имея опыта в данной сфере, принимают непоследовательные и в то же время
радикальные меры. Отчасти это связано с расколом немецкого общества – на
сторонников миграции, включая самих мигрантов, и ее противников, который не должен
быть усугублен интернет-провокациями и взаимными оскорблениями. С другой
стороны, – это форма борьбы с правым экстремизмом, все сильнее распространяющимся
в социальных сетях и являющимся политическим конкурентом для действующей власти.
Попытки контроля высказываний в интернете с наделением соцсетей новой
ответственностью демонстрируют необходимость решения конфликта внутри
немецкого общества, а также неподготовленность парламентариев сглаживать
противоречия в краткосрочном периоде. Неэффективность принимаемых мер
заключается в эффекте так называемого «ложного срабатывания», который не учитывает
контекст высказывания и отсутствие четко выработанной системы контроля. Кроме того,
не учитывается фактор возможной иронии в публикациях, которые не преследуют цели
оскорбления или унижения мигрантов.
Создание в Германии правовой платформы для недопущения высказывания
негативного мнения в отношении мигрантов начинает находить свое отражение в других
странах Евросоюза. В феврале 2019 г. президент Франции Э. Макрон заявил о
необходимости ввести закон о языке вражды в интернете во Франции: «В этом смысле
мы должны вдохновиться тем, что наши немецкие соседи смогли сделать в эффективной
и прагматичной манере — ввести юридические санкции, денежные и уголовные,
призвать к ответственности как людей, так и интернет-платформы» [1]. Реакция
французского правительства на нововведения в Германии – показатель нестабильной
политической ситуации в странах Евросоюза, которые более всего пострадали от
миграционного кризиса.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: социальные
сети, со своими преимуществами в сфере коммуникации начинают активно
контролироваться немецкими властями. Контроль стал настолько тщательным, что
затрагивает даже мелкие, кажущимися невинными, посты и комментарии, которые не
всегда несут в себе серьезное послание. Данное явление свидетельствует о том, что
расширение интернет-сообщества способствует трансформации внутриполитических
процессов в стране. Власть, стремящаяся сдержать общественный конфликт, вопреки
обвинениям в ограничении свободы слова, вынуждена идти на такие меры, чтобы не
допустить хаоса в соцсетях. Тот факт, что методы контроля интернет-платформ носят
непоследовательный характер, говорит о том, что проблема – является актуальной, и мы
видим лишь первые попытки её решения. В ближайшем будущем, в связи с дальнейшей
дигитализацией
государственного
управления,
способы
контроля
будут
совершенствоваться.
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Аннотация: Работа посвящена изучению вопроса роли информационных
технологиях в переговорном процессе XXI века. Автор уделяет внимание основным
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недостатки онлайн-переговоров. Исследование базируется на статьях зарубежных
ученых-практиках, которые проводили исследования влияния технологий на
переговорный процесс. По итогам проведенного анализа автором приводится вывод по
вопросу о методиках успешного ведения переговоров с учетом возросшего влияния
информационных технологий, но сохранившихся традиционных методах.
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THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY ON THE NEGOTIATION
PROCESS
Abstract: The article is devoted to the analysis of the role of information technology in
the negotiation process of the XXI century. The author pays attention to the main trends of
negotiations in the era of digital communications, discusses the changed principles of
negotiation, highlights the main advantages and disadvantages of online negotiations. The
study is based on the articles of foreign scientists-practitioners who conducted research on the
impact of technology on the negotiation process. According to the results of the analysis, the
author concludes on the methods of successful negotiation, takes into account the increased
influence of information technology, but the remained importance of traditional methods.
Key words and phrases: negotiations, information technology, artificial intelligence,
decision-making.
В последнее время технологические инновации превзошли то, что ранее
считалось невозможным. Но теперь человек может путешествовать намного дальше и
быстрее, находить новые точки соприкосновения, чтобы преодолеть прежние
коммуникационные барьеры, может собирать миллионы людей в одном месте, и может
мгновенно передавать изображения в реальном времени по всему миру. Однако
технический прогресс всегда происходил и существовал бок о бок с дипломатией.
Например, влияние католической церкви в поддержании гегемонии над «письменным
словом» давало ей явное преимущество в сборе разведданных в Европе, которое
постепенно размывалось по мере изобретения печатного станка и дальнейшей
демократизации потока информации, и дипломатия развивалась вместе с этим развитием
[3].
В XIX в., получив свою первую телеграмму в 1840-х гг., тогдашний министр
иностранных дел Великобритании лорд Пальмерстон, как сообщается, воскликнул: «ейБогу, это конец дипломатии!» [9]. Однако работа дипломата не только сохранилась, но
и процветает. Тем не менее масштаб и глубина разработок современных технологий
существенно изменили мир дипломатии и международной политики. Именно это
заставило бывшего советника по национальной безопасности Збигнева Бжезинского
съязвить, что, если бы Министерства иностранных дел и посольства еще не
существовали, их, конечно, не пришлось бы изобретать [9]. Роли дипломата и
переговорщика по-прежнему необходимы, или они является лишь придатком
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анахроничной правительственной структуры и обречены на исчезновение в мире
современных информационных технологий, где все решения будут приниматься
искусственным интеллектом, а потребность реальных переговоров совершенно отпадет.
В прошлом сбор информации и связь находились в исключительной компетенции
дипломатов. Они были направлены в отдаленные страны для сбора данных по
различным вопросам и эффективного общения с политическим руководством на родине.
В мире, где не было газет, где жадно ждали информации на родине, они становились
незаменимыми сборщиками разведданных, сообщая о прибытии грузов, о ситуации при
дворе, о состоянии альянсов, военных приготовлениях, атмосфере на рынке и
политических слухах. Они были важнейшими хранителями информации. Сегодня ворота
открылись, новые технологические разработки облегчили и ускорили поиск новостей, а
средства массовой информации по всему миру более чутко реагируют на меняющиеся
политические и бизнес-ландшафты. Широкое распространение средств массовой
информации и их новшества, такие как новости 24/7, онлайн страницы печатных изданий
увеличили объем информации, которую политики и бизнесмены должны найти и
обработать. Еще одним недавним технологическим достижением является развитие
социальных сетей, которые еще больше демократизировали доступ к информации и ее
поток. Оба эти события широко пронизывают работу политиков и бизнесменов, а
некоторые из них будут изменять набор необходимых навыков для успешного
переговорщика в бизнесе или дипломата в политике. Например, в июне 2016 года в
Турции произошла попытка государственного переворота, и несколько изображений
были мгновенно переданы непосредственно в дома и офисы по всему миру, а несколько
твитов и сообщений Facebook поглотили социальные сети. По мере того, как
разворачивался последующий хаос, наиболее вероятно, что дипломатов бомбардировали
вопросами и просьбами о конструктивном характере проявления. Эти технологические
разработки имеют тенденцию застать дипломатов, а также любых политических и
бизнес-представителей врасплох [1].
Очевидно, что в современной политике и бизнес-процессах XXI века технологии
постепенно выходят на первый план. Чтобы быть эффективными, политики и
бизнесмены должны уделять больше внимания инструментам, которые они используют
на переговорах.
Несколько лет назад профессор Маргарет Нил попробовала провести эксперимент
со своими студентами из Стэнфорда, получившими степень MBA: она предложила
премию тому, кто к концу курса заключит лучшие сделки [7].
«Выпускники МВА, естественно, конкурентоспособны», - говорит Нил,
профессор менеджмента в Стэнфордской высшей школе бизнеса. И, что интересно, в
конце курса, больше всего качественных сделок заключила очень тихая молодая японка,
потому что никто ее не подозревал. Она была очень хороша в создании ценности и общей
площадки для принятия взаимовыгодных решений, более того, она была очень хороша в
отстаивании собственных интересов и приоритетов, но она делала это так, что это
никогда не было битвой [2].
Как отмечает Нил, парадокс успешного переговорщика заключается в том, что вас
нельзя поймать на переговорах. «Очень хорошие переговорщики идут под радаром», говорит она. Такое рассуждение может показаться противоречащим общепринятым
понятиям переговоров как соперничества за достижение результата, более выгодного
лишь одной из сторон. Но, в то время как столкновение целей лежит в основе
переговоров, говорит Нил, это не борьба за власть в том смысле, что самый сильный
человек в комнате всегда побеждает. И в XXI в., скорее всего, переговорщики
необязательно должны находиться в одной комнате. Технология позволила рабочей силе
стать мобильнее, стать профессионалами, работающими в любое время и в любом месте.
Очевидно, искусство ведения переговоров меняется. Если вы торгуетесь с поставщиком
через видеоконференцию или отправляете по электронной почте своего менеджера
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сообщение через три часовых пояса, то среда влияет на вашу манеру коммуникации.
Учитывая, что так много профессиональных целей зависит от вашей способности прийти
к выгодным итогам переговоров, понимание нюансов процесса заключения сделок в
цифровую эпоху имеет решающее значение [5].
Технология меняет аспекты переговоров, но, тем не менее, некоторые основы
остаются прежними. Около 2500 лет назад китайский философ и генерал Сунь-Цзы
сказал: «Успех в войне достигается путем тщательного приспособления к целям врага».
Около 50 лет исследований, проведенных психологами и бизнес-мыслителями, привели
к одному и тому же выводу: быть хорошим переговорщиком означает полностью
понимать своих противников, их потребности и то, какую ценность вы можете им
принести [3].
«Реальный, самый важный источник ценности в переговорах - это именно ваша
способность создавать ценность для другой стороны», - говорит Дипак Малхотра,
профессор отдела переговоров, организаций и рынков Гарвардской школы бизнеса.
«Итак, независимо от того, каковы ваши внешние варианты, независимо от стиля
личности, независимо от того, насколько жестко кто-то звучит, когда говорит, вопрос,
который переговорщик всегда пытается задать и ответить: «что я могу принести к столу,
что имеет ценность для другой стороны?» Другими словами, что они без меня не могут?
или: «почему они вообще сидят здесь со мной?» [6].
«Чтобы получить преимущество, извлеките эмоции из процесса», - говорит
Малхотра. Это не борьба за власть, это способ решения проблемы, которая беспокоит
обе стороны. Единственный способ добраться до сути проблемы - попытаться увидеть
ее через призму другой стороны. Вспомните строчку из бестселлера «добираясь до Да»:
«недостаточно изучать их как насекомых под микроскопом; нужно знать, каково этобыть насекомым» [8].
К счастью, технологии облегчили исследования. Поисковые системы могут
быстро выявлять факты, а социальные медиа могут предлагать понимание личностных
черт. В некотором смысле, узнать, каково это быть жуком никогда не было проще.
Наиболее распространенной технологией, используемой в переговорах, попрежнему является электронная почта. Чтобы использовать этот инструмент,
руководители должны знать, как электронная почта изменяет важнейшую стадию
переговорного процесса – согласование итогового решения. «Это продлевает процесс
заключения сделок и может привести к откровенной лжи», - отмечает Нил. Люди гораздо
охотнее искажают факты, когда есть «виртуальное расстояние» по электронной почте,
говорит она. Вы не можете принимать вещи за чистую монету, как вы делаете, когда вы
лицом к лицу. «Более того, когда вы ведете переговоры виртуально, вы рискуете
очутиться в гораздо большем количестве тупиков», - говорит Нил. Очевидно, если
переговорщикам необходимо прийти к соглашению в кратчайшие сроки, электронная
почта может быть далеко не лучшим инструментом [3].
Однако Джордж Ву, профессор поведенческих наук в школе бизнеса Чикагского
университета, отмечает, что электронная почта также имеет свою долю преимуществ.
Он говорит, что она демонстрирует переговорные силы тех, кто придерживается более
взвешенного подхода. «Одно из требований переговоров лицом к лицу относительно
электронной почты - если я говорю с вами, вы ожидаете ответа сразу. Но электронная
почта принципиально не синхронна», - говорит он. «Некоторые люди, естественно,
будут лучше на ногах и смогут лучше импровизировать, а некоторые люди будут
медленнее и более рефлексивными. Если вы один из этих рефлексивных людей,
очевидно, для вас в электронной почте есть преимущество» [5].
Говоря о переговорах, проводимых на видеоконференционных платформах: Ли
Томпсон, профессор Школы менеджмента Келлога Северо-Западного университета и
автор книги «Правда о переговорах» говорит, что видеоконференции очень похожи на
встречи лицом к лицу. Выражение лица, тон голоса и язык тела — все это играет
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определенную роль в заключении сделки и работают на преимущество реальных
переговоров перед виртуальными. Кроме того, вы можете легко использовать
мультимедийные ресурсы, включив общий доступ к экрану. Однако истинное
преимущество видеоконференций заключается в том, что гораздо легче привлечь к
переговорам ключевые заинтересованные стороны. Люди, которые не могли бы
участвовать из-за расстояния или стоимости поездки - более склонны соглашаться на
быстрый видеовызов [9].
Одним из предостережений в переговорах с людьми, которых вы не знаете через
видеоконференции, является отсутствие кинетических сигналов, то есть, прикосновения.
Томпсон приводит недавние исследования, которые показывают, что обе стороны
достигают лучших сделок, когда переговорщики пожимают руки, что высвобождает
окситоцин, гормон, который поощряет доверие [8].
Тем не менее, исследования показывают, что видеоконференции поощряют
совместное поведение, сокращают время переговоров, увеличивают результаты
переговоров и повышают желание будущего переговорного взаимодействия [3].
Самый важный аспект переговоров о большем бюджете, продвижении по службе,
лучшем балансе между работой и жизнью или какой бы ни была ваша цель — верить,
что вы можете. Морис Швейцер, профессор операций и управления информацией в
Университете Пенсильвании, говорит, что некоторые люди рождаются с большей
склонностью к сделкам, но «это определенно то, что вы можете культивировать, и вера
в то, что вы можете культивировать это на самом деле важно». [6].
Чтобы развить этот навык, нужно практиковаться. В группе, например, студенты
заключают сделки, а затем остальные критикует их навыки. Необходимо создать опыт,
ведя переговоры с доверенными коллегами и запрашивая честную обратную связь.
Многие эмпирические исследования говорят, что люди уходят с переговоров, думая, что
они сделали хорошо, когда они не сделали так хорошо. Если люди действительно хотят
стать лучше, они должны выяснить любую обратную связь и быть честными с собой [7].
В любом случае, нельзя бояться вести переговоры любого типа. Как отмечает
Швейцер, многие люди уклоняются от переговоров, потому что боятся, что это повредит
отношениям. «На самом деле все наоборот: переговоры строят отношения», - говорит
он. Конечно, важно, как ведутся переговоры. Но в подавляющем большинстве случаев
люди, которые уважительно поднимают вопросы, вводят новые проблемы и исследуют
возможности для другого подхода, лишь создают устойчивую базу для будущих
отношений [9].
Крайне важно, чтобы руководители корпораций осознавали тот факт, что
транспарентность или открытость имеют важное значение для электронного сообщества.
Такое сообщество уменьшает возможность для любого менеджера господствовать над
другими, потому что у него есть знания, которых нет ни у кого. Когда все уровни
организации понимают и знают «широкую картину» (англ. big picture), как это
происходит в прозрачной культуре, они могут принимать более информированные
решения для организаций. В таком случае виртуальные коммуникации по электронной
почте являются эффективным способом для корпоративного лидера или менеджера
поделиться своими мыслями и убедить других в лидерском сообщении, обеспечить
руководство и направление и быть в курсе меняющихся условий, слушая обратную
связь. Внутригрупповые коммуникации, обмен информацией или переговоры могут
также повысить и укрепить доверие и приверженность персонала организации.
Например, электронная доска объявлений позволяет членам группы отправлять
сообщения по различным темам, которые позднее будут получать другие члены группы
[1]
Переговоры с использованием современных технологий могут полностью
поменять набор необходимых навыков для умелого переговорщика. Как правило,
некоторые участники переговоров лицом к лицу могут доминировать над другими
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сторонами, причем участие в переговорах является неравным. Внешний вид или
активное поведение может повлиять на состояние партнера. Одним из ярчайших
примеров такой методики ведения переговоров является президент США Дональд
Трамп, который прославился своим крепким рукопожатием уже во время первых
официальных визитов в различные страны. В электронных переговорах люди, которые
слабы в переговорах лицом к лицу, могут стать гораздо сильнее, как было описано выше
на примере японской студентки; нет традиционных сигналов статуса, когда
переговорщики взаимодействуют с помощью таких технологий, как электронная почта.
В электронной почте действительно может быть отсутствие статуса и власти. Когда
люди получают электронную почту, они не знают статус отправителя сообщения, сама
природа электронной почты скрывает статус отправителя, где человек работает и
реально находится ли он в той компании/стране, от чьего лица он пишет. Динамический
статус, такой как возраст, положение, одежда, манеры и пол, отсутствует в электронной
почте. В некотором смысле это может создать кооперативный командный подход (среди
равных), по крайней мере, на начальных этапах переговоров в отсутствие такой
информации. Кроме того, интроверты, по-видимому, способны лучше общаться, потому
что они могут планировать или быть лучше подготовлены перед взаимодействием с
другой стороной с помощью технологий. С другой стороны, они также могут быть
поставлены в роль подстраивающегося под партнера, однако здесь они могут решить
противостоять ли такому проявлению власти другой стороны, отвечая или не отвечая
партнеру с помощью технологии [7].
Более того, переходя в политический анализ, стоит отметить, что
информационные технологии позволяют отдельным социальным группам стать гораздо
более влиятельными – одним из ярчайших примеров являются события в Египте. Так,
беспорядки в Египте в 2011 г. были вызваны тысячами активистов, устроивших по всей
стране протесты с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Интернет был
основной платформой для самых громких критических замечаний Х. Мубарака. Жалобы
перекликаются с жалобами других арабов в Тунисе: высокие цены на продовольствие,
отсутствие рабочих мест и авторитарное правление, которое обычно подавляет протесты
быстро и тяжелой рукой. После того, как активисты использовали социальные сети и
блоги для координации протестов и распространения видеоклипов, многие сайты были
заблокированы внутри Египта. Twitter и Facebook были подвергнуты цензуре египетским
правительством, поскольку активисты вышли в интернет, чтобы сообщить о последних
событиях со всего Египта. Веб-сайты Live stream, такие как ustream.com был
заблокирован вместе с местными новостными веб-сайтами dostor.org и elbadil.net.
Некоторые с помощью мобильных приложений и альтернативных программ смогли
обойти блок Twitter. Другие веб-подкованные пользователи использовали прокси, чтобы
обойти онлайн-цензуру. Египет в настоящее время сталкивается с серьезной
общественной оппозицией своему нынешнему политическому руководству.
Правительство ввело комендантский час и ограничило передвижение своих граждан в
ночное время, а также, насколько это возможно, перекрыло доступ к интернету и другим
средствам массовой информации. В основном правительство хотело контролировать
источник влияния, чтобы общественность не поддавалась влиянию оппозиционных
элементов через Интернет и электронную почту. Египетские протесты не похожи ни на
что в стране с тех пор, как Мубарак снова пришел к власти в 1981 году, главным образом
из-за важности и силы общественного мнения, выраженного в киберпространстве [4].
В заключение стоит отметить, что информационные технологии оказывают
значительное влияние на современный переговорный процесс, путем создания новых
атрибутов успешного переговорщика, сторонников. Для современной власти простой
отказ от переговоров изменения формата самого переговорного процесса, изменения
расстановки сил между участниками переговоров с оппозицией не является
единственным выходом из кризисной ситуации. Зачастую, именно интернет создает
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отличную площадку для активистов, которые могут высказывать свои позиции, не неся
при этом серьезные материальные или физические затраты. Кроме того,
информационные технологии наделили новой силой социальные группы, которые могут
высказать свое недовольство через интернет и привлечь на свою сторону множество. Тем
не менее, несмотря на преимущества информационных технологий для масс,
традиционные методики ведения переговоров лишь набирают ценность. К примеру,
телефонный звонок повышает симпатию и взаимопонимание и приводит к более
выгодным деловым отношениям, нежели чем когда люди просто “приступают к делу”
онлайн, не видя друг друга. В наш век электронных коммуникаций люди иногда
забывают пользоваться телефоном. Переговорщики, которые обсуждают важнейшие
проблемы по телефону, разрабатывают более реалистичные цели, что приводит к более
широкому спектру возможных результатов, и с меньшей вероятностью зайдут в тупик
по сравнению с партнерами, ведущими переговоры в интернете. Простой обмен
несколькими короткими письмами, описывающими вас, может привести к улучшению
деловых отношений. Короткий телефонный звонок до перед фактическими
электронными переговорами помогает, это, безусловно, помогает росту
взаимопонимания и отношений увеличивает возможности дальнейшего сотрудничества.
Для того, чтобы оставаться успешными, современным переговорщикам из любой сферы
необходимо грамотно сочетать как традиционные методы ведения переговоров, так и
онлайн переговоры, возможность для осуществления предоставляют информационные
технологии.
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Каталонский язык зачастую принимается в мире как всего лишь разновидность
испанского языка, на котором говорят на севере страны. Но такое заявление является в
корне неверным. Каталонский язык (кат. Català) – обособленный язык романской
группы, который является одним из четырех официальных языков Испании. Согласно
статистике, около 93,8% жителей региона понимают каталонский, более того, больше
50% родителей в Каталонии общаются с детьми исключительно на каталонском языке.
Данный язык распространен и используется не только на территории самого региона, но
также на нем говорят в Валенсии, Балеарских островах, на юге Франции – в регионе
Лангедок-Россельон, в городе Альгеро на севере Италии, а также является официальным
языком государства Андорра. В сумме, более 9 миллионов человек говорят на
каталонском и более 11 миллионов людей его понимают. Каталонский язык – является
девятым самым распространённым языком в Европейском Союзе. Каталонский является
первым языком в самом регионе, все вывески и обозначения написаны сразу на
нескольких языках, первым из которых всегда является каталонский. Язык используют
все институты Каталонии, начиная со школ и университетов до работников в
медицинской сфере и ученых. Он также является одним из двадцати самых
распространённых языков в Интернет пространстве. Такие приложения и социальные
сети как Microsoft, Office, YouTube, Twitter, Facebook и другие имеют версии на
каталонском языке. Каталонский язык является живым языком. По результатам опроса
лингвистического использования, проведенного Женералитатом Каталонии, более 4
миллионов жителей Каталонии, стали говорить на каталонском, не учась у своих
родителей, а благодаря обучению в школах, университетах и общению с друзьями.
Каталонский язык имел большое значение еще в древние времена, он служил
официальным языком Арагонской короны, существовавшей в XV веке. По факту,
каталонская письменность начала свою существование в одно время с португальским,
итальянским и кастильским языками. Но в отличие от них каталонский язык был
подвергнут двум крупным лингвистическим кризисам за все время своего
существования. Первым стал кризис, причиной которого стало единение нескольких
государств Европы в Габсбургскую монархию в конце XVI века. Ее частью стало
Арагонское королевство, куда входила и Каталония. Второй кризис произошел в период
Войны за испанское наследство, повлекшее за собой отмену автономии Каталонии и
запрет на использование каталонского языка, который продолжался два с половиной
столетия. Произошла, так называемая, «кастильянизация» внутри страны, все
учреждения, школы и университеты в Каталонии, Балеарских островах и Валенсии были
упразднены и заменены кастильским. Вслед за «кастильянизацией» носители
каталонского языка были смещены со всех официальных позиций, включавших позиции
в судебной, образовательной и административной областях. Целью было доведение
каталонского до уровня «местного» языка, который зачастую мог быть спутан с
диалектом. Эта цель была почти достигнута во времена диктатуры Генерала Франциско
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Франко (1936/9 – 1975), который запретил использование каталонского языка в школах
и официальных институтах страны. В этот же период, большое количество испанцев,
говорящих на кастильском, были заселены на территорию Каталонии, сделав
кастильский испанским наиболее часто используемым языком в регионе. Несмотря на
репрессии и гонения, которым подвергся язык и народ Каталонии, коренные жители во
все времена продолжали говорить на языке, надеясь, что вскоре их труд и борьба за
лингвистическую обособленность возьмут верх. И такой период вскоре настал.
Демократия вернулась в Испанское королевство, а вместе с ним Каталония получила
право на автономию в 1979. В связи с этими событиями, началась реконструкция
общества и создание новых законов, где одним из основных стал закон «О
лингвистической нормализации каталонского языка», который приобрел статус
официального второго языка в регионе.
На сегодняшний день, каталонский язык все еще переживает определенные
трансформации, но его положение и значение в обществе становится все более и более
ясным. Тем не менее, и в наше время каталонский язык сталкивается с определёнными
трудностями, которые чаще всего встречаются
в двух сферах – социальной и политической. К
примеру,
говоря о
социальной
роли
каталанского
языка
можно
выявить
следующую проблему. С одной стороны, это
вопрос
использования
многочисленными
иммигрантами кастильского языка в большей
стапели, нежели каталонского.
К примеру, с 2011 года в регионе
существует закон о том, что все газеты,
продаваемые в Каталонии, должны иметь
полноценную каталонскую версию, или же две
версии – каталонскую и кастильскую – обе из
которых переведены и продаются в равном
количестве. К тому же, ежегодно более 10,000
книг публикуются в Каталонии исключительно
на родном языке (это больше, чем книги,
публикованные на таких языках как греческий,
финский и иврит). Несмотря на данные
показатели, в Каталонии газеты и книги на
кастильском
языке
имеют
большую
популярность. Причиной данной популярности
являются монолингвистические иммигранты, которым удобнее и легче читать на
кастильском. Более чем 1.5 миллионов мигрантов осели в Каталонии в первой декаде
2000-х годов и с каждым годом их количество увеличивается.
Нельзя не сказать об очень высоком уровне популярности каталонского языка в
сети Интернет. Существует множество историй и фактов о том, как каталонцы с
помощью социальных сетей сплоченно отстаивают свое лингвистическое и
национальное достоинство. Одна из таких историй была рассказана журналистом
Хосепом Гайетом, который случайно услышав по радио новость о возможном создании
новой образовательной реформы в школах, случайно, сам того не подозревая создал одно
из самых нашумевших в сети слоганов о каталонском языке. Суть реформы заключалась
в возможности выбора родителями учеников языка обучения в школе – либо испанского,
либо каталонского. Услышав новость, Хосепу пришла мысль создать картинку,
оригиналом которой послужило английское «Keep Calm and Carry On», но вторая часть
была заменена на «Speak Catalan». Отправив данную картинку в Twitter, он не
подозревал, что начал целую кампанию по защите родного языка. Данный постер стал
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появляться на сайтах в Японии и Франции, среди протестных движений в США, на
сайтах о каталонской культуре и независимости Каталонии. Тысячи пользователей
использовали это изображение в качестве своих аватаров на Facebook и Twitter, а в
Google искали это изображение более 2 миллионов раз (данные от 2013 года). Этот
постер появился на рекламных плакатах местного пивного завода Moritz, а еще на обуви
мюнхенского молодежного бренда, который имеет свои точки продаж по всему миру.
Продолжая говорить о влиянии социальных сетей на распространение
каталонского языка и культуры не надо забывать об одном из наиболее ярких
представителей этой нации – футбольном клубе Барселона. Все игроки клуба (60%
которых выросли и были воспитаны в школе клуба – La Masia) делятся информацией в
соцсетях сразу на нескольких языках. Официальный аккаунт клуба в
Instagram 15 насчитывает 67 миллионов подписчиков, что делает распространение
каталонского языка максимально упрощенным. Перформансы в поддержку команды,
кричалки, все объявления на Камп Ноу – самом крупном стадионе Европы – делаются на
каталонском языке. Идентичность – языковая и национальная – являются самой главной
ценностью клуба.
В наши дни распространение и изучение каталонского языка является одним из
способов его мобилизации в обществе и мире. Не обязательно говорить на нем, но
распространяя информацию или делясь источниками о Каталонии или о каталонском
языке, мы можем внести определенный вклад для достижения социальной сплоченности
и укрепления национальной идентичности региона и последующего его всеобщего
признания.
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