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«ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

ПРИКАСПИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЗИЦИИ ИРАНА В ВОПРОСЕ  

ПОДПИСАНИЯ КОНВЕНЦИИ ПО КАСПИЮ (1996–2018 гг.) 

 

Боровой А.А. 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

(Астраханский филиал), 

Астрахань, Россия 

 
Аннотация. Исследуется изменение позиции Ирана в отношении международ-

но-правового статуса Каспийского моря после появления в 1991 г. новых прикаспий-

ских государств – Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Выявляется влияние 

политики стран Запада, особенно США, на развитие интеграционных процессов в Кас-

пийском регионе, обозначены перспективы дальнейшего сотрудничества в деле освое-

ния углеводородных ресурсов, формирования транспортных узлов, создания современ-

ной инфраструктуры (хабов) на Каспии. 

Ключевые слова: Каспийский регион, международно-правовой статус, саммит, 

углеводородные ресурсы. 

 

TRANSFORMATION OF IRAN'S POSITION IN QUESTION 

SIGNATURES OF THE CASPIAN CONVENTION (1996–2018) 
 

Borovoy A.A. 
Astrakhan branch of the Saratov State Law Academy, 

Astrakhan, Russia 

 

Abstract. The article studies the change of Iran's position on the international legal 

status of the Caspian sea after the emergence of new Caspian States – Azerbaijan, Kazakhstan 

and Turkmenistan in 1991. The influence of Western countries policy, especially the USA, on 

the development of integration processes in the Caspian region is revealed, the prospects for 

further cooperation in the development of hydrocarbon resources, the formation of transport 

hubs, the creation of modern infrastructure (hubs) in the Caspian sea are outlined. 

Keywords: Caspian region, international legal status, summit, hydrocarbon resources.  

 

Проблема установления правового статуса Каспийского моря воз-

никла еще с момента осуществления Российской империей Персидского 

похода 1722–1723 гг. Статус Каспия с тех пор определялся исключительно 

двумя государствами: с одной стороны, Российской империей, с другой – 

Персией. Российско-персидские трактаты предоставляли России исключи-

тельное право иметь военный флот на Каспийском море на вечные време-

на. Персия сохраняла право только на торговое судоходство. Это означало 

полное подчинение Каспийского моря российской юрисдикции. Иными 
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словами, Каспий в те далекие времена рассматривался как внутренний во-

доем России, а не как международное море или межнациональное озеро. 

Во времена Советского Союза бессрочные советско-иранские договоры 

1921, 1935 и 1940 г. определяли равные и исключительные права на осу-

ществление морской деятельности на Каспийском море двух прикаспий-

ских государств – СССР и Ирана [1, с. 84]. Широко использовавший в то 

время термин «советско-иранское море» означал, что только эти два госу-

дарства, их организации и граждане имели право на морепользование. 

В результате развала СССР геополитическая ситуация в регионе рез-

ко обострилась, а неурегулированность вопросов недропользования, свя-

занных с разработкой и транспортировкой нефти и газа, заставила руково-

дителей стран Прикаспия проводить регулярные встречи на высшем 

уровне с целью определить современный международно-правовой статус 

Каспийского моря. 

В вопросе о распределении ресурсов и определения нового правово-

го статуса Каспия Иран и Россия выступали за совместное использование 

моря и его ресурсов и создание соответствующих межгосударственных ор-

ганов и компаний для разработки нефтегазовых месторождений. Другие 

три страны были против: Казахстан и Туркменистан предлагали действо-

вать в соответствии с нормами международного морского права, то есть 

определить территориальные воды и исключительные экономические зо-

ны, Азербайджан же зафиксировал в конституции, что Каспийское море – 

это озеро, определил свой национальный сектор и объявил его составной 

частью своей территории [5, ст. 11. п. II]. России пришлось пойти на 

уступки своим ближайшим соседям и выступить в пользу разграничения 

дна между сопредельными и противолежащими государствами. В 1998–

2003 гг. Россия, Казахстан и Азербайджан разделили северную часть Кас-

пия по принципу «дно делим – вода общая» [8, с. 105]. Разграничение дна 

проводилось через определение срединной линии. При этом в российско-

казахстанском соглашении 1998 г. вводится понятие модифицированной 

срединной линии, то есть линии, отклоняющейся от срединной по услови-

ям, о которых договорились стороны [6, с. 36]. Таким образом, три из пяти 

каспийских государств задали принцип разграничения дна, а значит – ме-

сторождений Каспия, вариант модифицированной срединой линии остав-

ляет широкое пространство для переговоров и поиска компромиссов.  

Наиболее ярко позиция Ирана по определению международно-

правового статуса Каспия проявилась на II Каспийском саммите в Теге-

ране в октябре 2007 г. о делении Каспия по принципу раздела акватории 

на внутренние воды, территориальное море, рыболовные зоны и общее 

водное пространство. При таком варианте Иран получал бы 45 % аквато-

рии и шельфа Каспия, Россия – 27 %, а оставшиеся 28 % приходились 

на долю Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Разумеется, такая 

позиция не устраивала все государства, кроме Ирана.  
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Важным обстоятельством является экономическая мотивация сосе-

дей-государств в борьбе за каспийские ресурсы. Если для Азербайджана, 

40–50 % доходов которого связаны с добычей нефти и газа на Каспии – 

это вопрос существования и развития государства, для Туркменистана 

и Казахстана – ключевое условие благополучия, то современное состояние 

Ирана не зависит от собственной добычи энергоресурсов на Каспии: 

для развития страны такая прибыльная деятельность рассматривается 

как фактор благоприятный, но не первостепенный. Доля возможных кас-

пийских запасов Ирана, если судить по западным данным, в общих ресур-

сах углеводородов страны минимальна и составляет менее 0,1 % (при мак-

симальной оценке эта цифра по нефти достигает 10 %), тогда как у бли-

жайших соседей Ирана – Азербайджана и Туркменистана – соответственно 

100 и 83 % по нефти [7, с. 40]. 

Но в целом до последнего времени позиция Тегерана была следую-

щей: либо поделить шельф Каспия на пять одинаковых по  площади участ-

ков, чтобы каждой из пяти стран досталось по 20 % территории, либо во-

обще ничего не делить и совместно использовать всю акваторию.  

Возможно, такая жесткая позиция Ирана была обусловлена частичным сня-

тием санкций со стороны США в январе 2016 г. после подписания ядерного 

соглашения и введения новых санкций против России (начиная с 2014 г.) [2, 

с. 637]. Однако в мае 2018 г. США объявили о выходе из Совместного все-

объемлющего плана действий (СВПД), так называемой ядерной сделки: 

по их мнению, Иран не отказался от планов по созданию ядерного оружия, 

ведет агрессивную внешнюю политику и поддерживает террористические 

движения. Первая часть ограничений вступила в силу в отношении Ирана 

6 августа 2018 г., а уже 12 августа 2018 г. пять прикаспийских государств 

подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Согласно до-

кументу, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем 

пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами 

на участки по договоренности между ними на основе международного права. 

Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистраль-

ных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. 

При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учи-

тывается экологический фактор [4]. 

Одним из основных можно считать положение Конвенции о непри-

сутствии на  Каспии вооруженных сил третьих стран. Также документ за-

крепляет положение о том, что ни одна из пяти стран не может предостав-

лять свою территорию внерегиональному игроку для использования  

ее в качестве площадки для совершения агрессии против любого из прика-

спийских государств. 

Можно предположить, что такое резкое изменение позиции Ирана 

в переговорном процессе с Российской Федерацией, Азербайджаном, Ка-

захстаном, Туркменистаном по Каспийскому морю не в последнюю 



6 

очередь обусловлено крайне жесткой позицией новой администрации 

США и ее нежеланием искать взаимоприемлемые компромиссы в сложных 

международных вопросах.  

Перспективы сотрудничества прикаспийских государств после рати-

фикации всеми сторонами Конвенции возможны по самым различным 

направлениям: совместное освоение богатств Каспия, создание междуна-

родного транспортного коридора «Север – Юг» (зона Персидского залива 

и побережья Балтийского моря), прокладка новых трубопроводов 

для транспортировки углеводородного сырья. Так, доказанные ресурсы 

нефти в Каспийском море при площади континентального шельфа  

в 20 тыс. км
2
 составляют более 48 млрд баррелей и 8,76 трлн м

3
 газа [7, 

с. 31]. Такие показатели, конечно, несопоставимы с запасами стран Пер-

сидского залива. Тем не менее, из-за своей относительной близости к Ев-

ропе и Китаю это перспективный регион. 
Кроме того, в водах Каспийского моря обитает около 120 видов 

и подвидов рыб, здесь находится мировой генофонд осетровых, добыча 
которых составляет около 90 % их общего мирового улова. Кстати, 1 кг 
белужьей икры стоит примерно 1 тыс. долл. (1 кг «золотой» икры белуги-
альбиноса – 44 тыс. долл.), а 1 кг нефти – всего 50 центов [3]. 

Но остались и довольно серьезные барьеры на пути интеграции. 
До настоящего времени только три государства ратифицировали Конвен-
цию: Туркменистан, Казахстан, Азербайджан, а значит Конвенция ещё 
не вступила в силу и не является юридически обязывающим документом. 

В апреле 2018 г. сенатом парламента Казахстана был ратифицирован 
протокол, разрешающий США использовать два казахских порта на Кас-
пийском море (Курык и Актау) для переброски военных грузов в Афгани-
стан. Соглашение о военном сотрудничестве между Вашингтоном и Аста-
ной на 2018–2021 гг. предусматривает также строительство базы НАТО 
в Актау. Но посольство Казахстана выступило с опровержением, уточнив, 
что речь идет только об обеспечении транзита. Также нельзя сбрасывать 
со счетов возможные изменения внутриполитической ситуации в отдель-
ных государствах «каспийской пятерки» и роста влияния США, стран Ев-
росоюза, Китая и Турции на ситуацию в регионе.  
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хических уровнях. Исследованы направления влияния этих процессов на социально-
экономическое развитие прикаспийских регионов России и их взаимосвязи с примор-
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Abstract. The main directions of informatization of modern society are considered. 
Their interrelations with processes of globalization at the different hierarchical levels are 
shown. The directions of impact of these processes on social and economic development of 
Caspian regions of Russia and their interrelation with seaside regions of foreign countries, on 
activity of educational institutions are investigated. The structure of the organizations and 
natural persons in the considered regions which are directly participating in such cooperation 
or carrying out its technical support is analyzed. 

Keywords: globalization, Caspian Sea, seaside regions, directions of cooperation, in-
formation and communication technologies.  

 
Современный этап развития общества сопровождается глобализаци-

ей и информатизацией в различных сферах деятельности [1]. Нами сделана 
попытка комплексно рассмотреть взаимосвязи этих процессов на примере 
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интеграциии [2] прикаспийских регионов России (ПРР) – Астраханской 
области; республик Дагестан и Калмыкия.  

Примем в качестве основных направлений информатизации: 
1) совершенствование технических средств (ТС) информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), включая компьютерное оборудо-
вание, периферию к нему, телекоммуникационное оборудование (ТКО), 
средства связи; комплектующие; 

2) развитие программного обеспечения (ПО), в т.ч. улучшение его 
функциональности, уровня интеллектуальности и дружественности к поль-
зователям; 

3) увеличение объемов информационных ресурсов (ИР) в электрон-
ной форме; 

4) повышение их доступности за счет применения поисковых систе-
мы интернета, репозиториев ИР и пр.;  

5) развитие локальных, региональных, континентальных и глобаль-
ных вычислительных сетей; 

6) увеличение скорости доступа к ИР, в т.ч. на вебсайтах; расшире-
ние зон беспроводного доступа к интернету;  

7) обеспечение ИКТ-компетентности граждан и организаций, необ-
ходимой для эффективного использования ими ИР и средств доступа 
к ним, соблюдения мер информационной безопасности (ИБ).  

Последствия информатизация общества: увеличение долей расходов 
стран, регионов, организаций, семей, физических лиц на приобретение 
и использование ТС и ТКО для использования ИКТ, ПО, средств мобиль-
ной связи; расширение номенклатуры угроз ИБ при использовании ИКТ. 

Основными видами глобализации будем считать следующие: 
1. Политическая – определяется необходимостью учета различными 

странами интересов других стран и их объединений.  
2. Социально-экономическая – имеет много различных «компонен-

тов», рассматриваемых далее. 
3. На стыке этих двух направлений находится политико-

экономическая глобализация, включая создание различных межгосудар-
ственных ассоциаций (Европейский союз, БРИКС и пр.).  

4. Военная – определяется потенциальной доступностью практиче-
ски любых участков территорий различных стран для средств доставки бо-
еприпасов; для средств радиоэлектронной и спутниковой разведки и пр. 
Широко обсуждаются и возможности использования кибератак в отноше-
нии информационного пространства различных стран, их каналов связи, 
программно-технических средств. Возможные цели таких атак: разруше-
ние ИР или блокирование доступа к ним; получение несанкционированно-
го доступа к ИР; несанкционированная корректировка содержания ИР; 
нарушение работы национальных платежных систем, систем управления 
индустриальным оборудованием, пассажирскими и грузовыми перевозка-
ми в пределах национальных границ и пр.  
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5. На стыке политической и военной глобализации находится созда-
ние и функционирование многосторонних военно-политических блоков 
стран (например, НАТО); взаимодействие стран на многосторонней и дву-
сторонней договорной основе в военно-политической и военно-
технической областях и пр. Подчеркнем, что геополитические интересы 
ряда территориально удаленных стран простираются и на Каспийский 
макрорегион, на процессы добычи и транспортировки в нем топливно-
энергетических ресурсов, товаров (грузов) и пр. 

Компоненты социально-экономической глобализации: 
1. Развитие процессов «разделения труда» между странами и реги-

онами в условиях экономической конкуренции – ее условия регулируются 
международным и национальными законодательствами. При этом проис-
ходит специализация стран и регионов на производстве товаров и услуг, 
включая добычу, переработку и транспортировку полезных ископаемых. 
Информатизация общества способствует развитию такой конкуренции 
за счет обеспечения высокой доступности сведений о потенциальных воз-
можностях получения товаров и услуг из различных источников. Для ПРР 
в качества вклада в международное разделение труда отметим прежде все-
го добычу и транспортировку топливно-энергетических ресурсов в аквато-
рии Каспия и на прилегающих территориях; транзитную транспортировку 
грузов через Каспий и ПРР, в т.ч. мультимодальные перевозки.  

2. Элементы глобализации в сфере транспорта: использование уни-
фицированных международных правил, знаков (команд) управления и пр. 
для регулирования движения единиц транспорта (автомобильного, водно-
го, воздушного); унификация видов моторного топлива; сходный парк ав-
томобильного и воздушного транспорта, используемого в различных стра-
нах (это облегчает снабжение его запчастями, сервисное обслуживание, ав-
томатизацию погрузочно-разгрузочных операций и пр.); определенная уни-
фикация на границах различных стран таможенных правил, правил пересе-
чения границ физическими лицами; интенсивное использованием ИКТ для 
информационной поддержки планирования грузоперевозок, контроля их 
осуществления, управления движением единиц транспорта. Эти элементы 
действуют и в ПРР при организации трансграничных перевозок, включая 
мультимодальные. Возможные типы ограничений на транспортировку гру-
зов: нормативно-юридические; экономические, включая соображения рен-
табельности; инженерно-технические (возможности портов, станций, 
транспортных магистралей, в т.ч. в отношении веса транспортных средств 
с грузами, их массогабаритных характеристик и пр.); трудовые (наличие 
и квалификация водителей транспорта, сервисного персонала) и пр.  

3. Глобализация в финансово-экономической сфере связана с транс-
граничным перемещением капиталов, денежных переводов граждан. Отме-
тим возможности использования защищенной межбанковской сети SWIFT; 
различных платежных систем, включая Western Union.  

4. Трудовые ресурсы – глобализация проявляется, в основном, в виде 
использования труда гастарбайтеров из других стран. В частности,  
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в Астраханской области работает достаточно много граждан из среднеази-
атских республик СССР. Отметим также обучение в российских вузах 
(в т.ч. и в ПРР) студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья.  

5. Использование природных ресурсов, добываемых в пределах аква-
торий «международных» водоемов, включая углеводородное сырье и био-
ресурсы. В отношении Каспия в 2018 г. прикаспийскими государствами 
была заключена Конвенция, приняты иные документы, в т.ч. связанные 
с использованием портов и пр.  

6. Глобализация экологического пространства связана с трансгра-
ничным переносом загрязнений в воздушной и водной средах; с неумыш-
ленной интродукцией в Каспий (в т.ч. на корпусах судов, с их балластны-
ми водами и пр.) некоторых биологических видов, нарушивших ранее су-
ществовавшие пищевые цепочки.  

7. В глобализации мирового информационного пространства (МИП) 
основную роль играют телевидение, порталы электронной почты и иные 
интернет-сайты, социальные сети, системы мгновенного обмена сообще-
ниями и пр. При этом нередко распространяется необъективная, тенденци-
озная или просто недостоверная информация, в т.ч. и в отношении ПРР 
и происходящих в них социально-экономических процессах. Причины 
глобализации угроз для МИП и входящих в него объектов: простота орга-
низации информационных вбросов; относительно низкие затраты на орга-
низацию кибератак по сравнению с использованием других видов оружия; 
совершенствование квалификации лиц и организаций, которые могут со-
вершать такие атаки; наличие недокументированных возможностей в ПО, 
включая средства обеспечения доступа к электронным ресурсам (напри-
мер, на интернет-сайтах, в информационных системах различных органи-
заций, хранилищах информации). Отметим, что уязвимости ПО обычно 
выявляются уже в ходе его эксплуатации.  

8. Глобализация в сфере разработки, производства и использования 
средств вычислительной техники и компьютерной периферии, компо-
нентной базы для них. В частности, в ПРР применяется три основных вида 
ТС в данной сфере (включая компьютерное оборудование, периферию 
к нему, ТКО): произведенные за рубежом; изготовленные в России – в ос-
новном из зарубежных комплектующих; собранные на территориях самих 
ПРР из готовых комплектующих. При этом в России (включая ПРР) функ-
ционирует рынок услуг по продаже для ИКТ ТС, их ремонту, модерниза-
ции. Отметим, что номенклатура ИКТ оборудования в ПРР в значительной 
степени одинакова с таковой в других прикаспийских странах.  

9. Глобализация в сфере разработки, распространения и использова-
ния программного обеспечения (ПО) и баз данных. Такие объекты во мно-
гих случаях имеют высокую трудоемкость создания при низких расходах на 
тиражирование, доставку потребителям, ввод в эксплуатацию. В силу кон-
куренции в мире наиболее широко используется несколько десятков видов 
ПО с учетом их локализованных (т.е. переведенных на национальные язы-
ки) версий. В первую очередь – это операционные системы, интернет-
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браузеры, офисные пакеты и т.д. В ПРР в основном применяется типичное 
для России ПО. При этом в организациях, как правило, используется ли-
цензионное ПО либо ПО, распространяемое на основе лицензий типа “Cre-
ative Common”. Специально отметим, что в университетах ПРР использу-
ется расширенная номенклатура ПО по сравнению с другими типами орга-
низаций. На территории ПРР осуществляется и определенный объем раз-
работок в сфере ПО, прежде всего в отношении «заказных» информацион-
ных систем и баз данных, а также сайтов организаций.  

10. Глобализация коммуникаций между организациями и физически-
ми лицами обеспечивается развитием ТС и ТКО, включая средства бес-
проводной передачи голосовых сообщений и данных; развитием услуг до-
ступа к интернету (они обеспечиваются фирмами-провайдерами, операто-
рами мобильной связи); унификацией ПО, применяемого для коммуника-
ций и поиска в интернете необходимой информации; использованием 
средств автоматического (компьютерного) перевода с одних языков 
на другие; расширением изучения иностранных языков в образовательных 
учреждениях, в т.ч. и ПРР; развитием международного туризма и пр.  

11. Глобализация научного и инженерно-технического пространства 
(формально – это часть МИП), включая возможности размещения инфор-
мации на сайтах и в иных репозиториях ИР [3]; обмена информацией 
в электронной форме. Однако доступность части такой информации спе-
циально ограничивается на государственном или корпоративном уровне, 
в т.ч. в отношении разработок некоторых конструкций; технологий военно-
го и двойного назначения; разработок ПО; коммерческих планов фирм и пр.  

12. Импорт в Россию (в т.ч. и продажи в ПРР) сложной бытовой тех-
ники зарубежного производства, предметов одежды и пр.; лицензионное 
производство копий такой техники на территории России.  

13. Глобализации культурного пространства способствует широкое 
использование населением ИКТ; распространение в России и ПРР зарубеж-
ных кинофильмов, телесериалов, музыкальных произведений (в т.ч. через 
интернет, кабельное телевидение и пр.). При этом передаются и опреде-
ленные стереотипы социального поведения, жизненных ценностей и пр. 
Культурной глобализации могут препятствовать конфессиональные, этни-
ческие, социально-экономические, языковые различия между гражданами.  

14. В отношении продовольственной глобализации отметим трансгра-
ничное перемещение продуктов питания в непереработанном и переработан-
ном видах. В ПРР населением используются три вида продуктов питания: 
произведенные в самих регионах; ввезенные из других регионов России; им-
портированные в Россию из-за рубежа. Фактором информационной и меди-
цинской безопасности может быть неполнота или неточность сведений 
об используемых продуктах питания, в т.ч. размещенных на их упаковках.  

15. Основные факторы (направления) глобализации в медико-
биологической и санитарно-гигиенической сферах: перемещение через 
границы людей – потенциальных носителей различных видов инфекцион-
ных заболеваний; унификация медико-биологических требований к лицам, 
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которые будут длительно проживать в зарубежных странах; использование 
в различных странах в значительной мере унифицированной номенклатуры 
лекарственных средств, видов медицинского оборудования (в ряде случаев 
и моделей оборудования); технологий диагностики, лечения и профилакти-
ки заболеваний; расширение использования телемедицинских технологий.  

 

Список литературы 
1. Исаков Н.С., Козловская В.А. Роль информатизации в глобализации современ-

ного общества // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2018. Т. 3, № 4 (14).  
С. 710–711. 

2. Маркелов К.А., Брумштейн Ю.М., Головин В.Г. Процессы интеграции прика-
спийских государств и их приморских территорий: системный анализ источников 
и структуры информации. URL: https://esj.today/PDF/26ECVN518.pdf. 

3. Brumshteyn Yu.M., Vas’kovskii E.Yu. The Websites of International Association 
Organizations in the Science and Engineering Area: Analysis of Their Functionality, 
Webometric Ranks, and Role in the Scientific Information Space // Automatic Documentation 
and Mathematical Linguistics. 2018. Vol. 52, № 4. P. 157–174. 
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В сущности, цифровая экономика – это совершенно новая техноло-
гия, которая изобретена в целях развития и упрощения систем экономико-
производственных технологий (отношений) с наименьшими затратами. 
При этом следует обратить внимание на направления и развитие не только 
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социальных благ, но и уровней тех или иных культур, что отражено в По-
становлении Правительства РФ от 02.03.2019 № 234 «О системе управле-
ния реализацией национальной программы “Цифровая экономика Россий-
ской Федерации”» (вместе с «Положением о системе управления реализа-
цией национальной программы “Цифровая экономика Российской Федера-
ции”»). Так, в нормах данного документа определены (закреплены), сле-
дующие требования

1
: 

 особенности: разработки, согласования и внесения в Правитель-
ство Российской Федерации проектов актов, разрабатываемых в целях реа-
лизации программы (далее – проект акта); функциональной структуры си-
стемы управления реализацией программы.  

 порядок: разработки паспорта программы и паспортов федераль-
ных проектов программы, мониторинга и контроля реализации программы 
и федеральных проектов программы; внесения изменений в паспорт про-
граммы и паспорта федеральных проектов программы; завершения про-
граммы и федеральных проектов программы. 

Безусловно, в процессе реализации цифровой экономической поли-
тики (технологий) все субъекты управления (потребители) должны учиты-
вать и требования Указа Президента России от 09.05.2017 № 203 «О Стра-
тегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы». В частности, в нём определены цели, задачи и меры 
по реализации внутренней и внешней политики в сфере применения ин-
формационных и коммуникационных технологий. Также отмечается, что 
электронные СМИ, информсистемы, социальные сети стали частью повсе-
дневной жизни россиян. Пользователями российского сегмента сети Ин-
тернет в 2016 г. стали более 80 млн человек. Целью стратегии является со-
здание условий для формирования в России общества знаний. При этом 
готовы ли наши законодатели (нормы) обеспечить пресечение противо-
правных действий и безопасность электронной экономики? Наверное, нет, 
т.к. в Кодексе РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ до настоящего времени отсутствуют такие современные терми-
ны, как «электронные денежные средства», «банкомат», «электронный 

                                                           
1
Но при этом в целях пресечения коррупционных факторов в данной сфере и приостанов-

лении многомиллиардных хищений из госбюджета (так, см. апрельский доклад 2019 г. 
Генпрокурора РФ о хищениях в «Роскосмосе» и «Ростехе») мы пока еще не заметим 
мер обеспечения безопасности цифровой экономики, в т.ч. отсутствие отдельных тех-
нологий идентификации личности, процессуально-оперативны действий в отношении 
граждан РФ, имеющих подданство иностранного государства и др. Более подробно см.: 
Васильев Ф.П. В чем суть гражданства Российской Федерации в области регулирования 
банковских, экономическо-социально-политических вопросов и их необходимость со-
вершенствования в России? // Финансовая экономика. № 1, ч. 1. С. 33–36; Василь-
ев Ф.П., Свечников В.А., Сукиасян А.А Проблема персональных данных при профи-
лактике правонарушений в России // Взаимодействие науки и общества: проблемы 
и перспективы. Стерлитамак, 2018. С. 179–186. 
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платеж», «двойное гражданство» и др.
1
 В России по данному вопросу так-

же принят ФЗ от 27.06.2011 № 161 «О национальной платежной системе» 
(с изм. 18.03.2019). Так, национальная платежная система – совокупность 
операторов по переводу денежных средств (включая операторов электрон-
ных денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), пла-
тежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании 
ими платежных услуг в соответствии с законодательством РФ, операторов 
платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры (субъек-
ты национальной платежной системы). Электронные денежные средства – 
денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом 
(лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающе-
му информацию о размере предоставленных денежных средств без откры-
тия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обя-
зательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими ли-
цами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, 
имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием 
электронных средств платежа. Притом не являются электронными денеж-
ными средствами денежные средства, полученные организациями, осу-
ществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, 
клиринговую деятельность, деятельность по управлению инвестиционны-
ми фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами и осуществляющими учет информации о размере 
предоставленных денежных средств без открытия банковского счета в со-
ответствии с законом, регулирующим деятельность этих организаций. 

Если настоящей задачей является обеспечение национальных интере-
сов России в данной области, то на международном уровне необходимо со-
здать новые механизмы партнерства, призванные выработать систему дове-
рия в интернете, гарантирующую конфиденциальность и личную безопас-
ность потребителей всех уровней (категорий) и исключающую аноним-
ность, безответственность пользователей и безнаказанность правонаруши-
телей. Или же обеспечить экспорт российских информационных и комму-
никационных технологий, регулировать импорт иностранных технологий, 
создать условия для технологического преимущества бизнес-моделей рос-
сийских организаций в глобальной цифровой экономике. 

Безусловно, на основе изложенных факторов (и других социальных, 
отрицательно-правовых и патриотических аспектов), государству в целях не-
допущения потери государственности (системы госслужбы и правосознания 
депутатского корпуса всех уровней (коррупционных)), наверное, цифровую 
экономику (технологий) в России можно развить только при пересмотре ряда 
основных законов. То есть в корне пересмотреть федеральные законы о по-
литических партиях, избирательной системе, регулировании прохождения 
военной, правоохранительной и иной службы и др. Параллельно уже пора 
повысить требования (правовая ответственность) в отношении законодате-

                                                           
1
 Эти же проблемные аспекты присутствуют и в нормах УК и УПК РФ, а также ГПК 

и ГК РФ. 
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лей (депутатов), членов правящих партий и их близких при допущении 
увлеченности к наживе путем использования служебного положения (ман-
дата). Тем более за последние годы чиновники (банкиры) и депутаты по су-
ществу мало руководствуются такими понятиями, как «правосознание» 
и «патриотизм»

1
 или «государственная служба», «дисциплина», часто забы-

вают, что их первоначальный долг в служении Отечеству, а не личному, се-
мейному богатству (бизнесу).  

Необходимость ужесточения мер подтверждают десятки фактов, ком-
прометирующих Россию как правовое государство, что в результате при-
остановит оскорбление патриотических чувств граждан России, а также 
расслоение общества, обнищание не только государства, но и большинства 
граждан. Разве можно ныне оправдать такие факты (правосознание и отсут-
ствие патриотизма), как, к примеру, заявление депутата о том, что он нахо-
дится на содержании дочери‐нацгвардейца США

2
. Или же в целях недопу-

щения со стороны генералов (и др. военнослужащих) гордиться тем, что 
у него внук учится успешно в Англии

3
 и т.д. Исходя из вышеизложенного 

следует провести досрочную аттестацию госслужащих и отстранить от гос-
службы лиц в случае наличия у них либо их близких подданства (клятвы 
на верность данного государства) иностранного государства (прежде всего 
стран, которые активно участвуют в антироссийских санкциях с 2014 г.)

4
.  

Таким образом, в настоящее время необходимо ввести Единый ре-
естр граждан РФ, имеющих гражданство другого государства (притом, 
этих проблем нет в таких странах как Китай, Монголия, Индия, Казахстан

5
 

и др.), где запрещено депутатам, военнослужащим и чиновникам всех 
уровней иметь гражданство другой страны. 

Именно Единый реестр будет способствовать идентификации лично-
сти, пресечению оттока бюджетных и иных средств из страны, выявлению 
коррупционных факторов, лицемерия чиновников и в целом обеспечит 
Национальную безопасность России. 

По сути, государственные служащие в процессе службы Отечеству 
не должны прикрываться лжелозунгом (девизом), что через двойное граж-
данство развиваются внешнеэкономические связи. Когда эти же страны 
(члены НАТО, окружившие Россию после уничтожения СССР, мирных 

                                                           
1
 См.: Васильев Ф.П., Андреева О.А. Двойное гражданство и патриотизм в политико-

правовом ландшафте современной России // Финансовая экономика. 2019. № 3. С. 241–
244, 372; Васильев Ф.П., Андреева О.А. Проблемы статуса двойного гражданства в РФ: 
административно-правовой аспект // Парадигмальный характер фундаментальных 
и прикладных научных исследований, их генезис. 29–30 марта 2019 г. С. 206–297. 
2
 URL: https://tsargrad.tv/news/uralskij-deputat-priznalsja-chto-zhivjot-na-soderzhanii-

nacgvardejca-ssha-smi_195242. 
3
 URL: https://lenta.ru/news/2018/12/26/zolotov/. 

4
 Автор рекомендует законодателям, собственникам и руководителям ознакомиться 

с содержаниями клятв тех государств, которых принимали (клялись бороться против 
России) граждане РФ (дети чиновников или они сами) в интернет-ресурсах. 
5
 См.: Басырова О., Федорова И. Цифровая экономика России и Республики Казахстан  

/ ред. Ф. Васильев. 2018-07-10. URL: https://www.palmarium-publishing.ru.  
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военных блоков, СЭВ и т.д.) – ныне активные противники и угрожают  
безопасности России и нашему народу. 
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ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  
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Аннотация. Рассмотрены проблемы формирования накопленных долгов, а также 
нормативные правовые ограничения, сдерживающие развитие рынка корпоративных дол-
говых обязательств. Предложена система управления дебиторской задолженностью, 
представленной информационно-цифровой сетевой моделью обработки данных как 
структурно-функциональная схема межрегиональной расчетной (долговой) сети. По ана-
логии с финансовым рынком рекомендовано сформировать производный корпоративный 
инструмент развития – оборотное долговое обязательство, которое в условиях цифрови-
зации выступает дополнительным источником развития товарно-денежного обращения, 
стимулирующего финансовое оздоровление экономики корпораций и страны в целом. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, долги, долговые обязательства, 

система сетевых взаиморасчетов, корпоративный рынок услуг. 
 
THE MODERN SYSTEMS FOR MANAGING RECEIVABLES  

IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY  
 

Golovina E.E. 
Astrakhan State University, 

Astrakhan, Russia 
 

Abstract. The problems of accumulated debt formation are considered, as well as 
regulatory legal restrictions constraining the development of the corporate debt market. 
A system of receivables management is proposed, presented by the information-digital 
network data processing model, as a structural-functional scheme of an inter-regional 
settlement (debt) network. It is recommended, by analogy with the financial market, to form a 
derivative corporate development tool – a negotiable debt obligation, which in terms of 
digitalization is an additional source for the development of commodity-money circulation, 
stimulating the financial recovery of the corporate economy and the whole country. 

Keywords: receivables, debts, debentures, network settlement system, corporate 
services market. 

 

В условиях нарастания санкционного давления экономика страны 
испытывает существенные финансовые ограничения, сопровождаемые 
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дефицитом оборотных источников развития, ростом взаимных неплатежей, 
недостаточной финансовой устойчивостью корпораций. Поэтому вопросы 
разработки систем управления дебиторскими задолженностями на основе 
новых информационно-цифровых технологий являются актуальными. 

Согласно классификации финансовых активов, дебиторская задол-
женность относится к высоколиквидным оборотным активам. Как источ-
ник товарно-денежного обращения, она характеризуется высокой подвиж-
ностью и способностью трансформироваться в иные разновидности акти-
вов. Однако несовершенство методов управления задолженностями 
на макроэкономическом уровне, например, в виде целесообразности созда-
ния систем сетевого их урегулирования, сопровождается нарастанием кор-
поративных неплатежей на рынке долговых обязательств страны (рис.). 

 

 
Рис. Динамика кредиторской и дебиторской задолженностей организаций  

(без субъектов малого предпринимательства) Российской Федерации, млрд руб. 
(по данным Росстата) 

 

Существенный рост объемов кредиторской и дебиторской задолжен-
ности организаций, начавшийся в 2006 г., увеличился за этот период в 6,4 и 
5,9 раза соответственно. Дебиторская задолженность на конец 2018 г., со-
ставившая 46668,5 млрд руб., выросла за отчетный год на 15,9 % [7], а объ-
ем накопленных дебиторских задолженностей в 2,3 раза превысил прогно-
зируемый объем доходов федерального бюджета на 2019 г.  

Как показывает опыт, проблема накопленных долгов не может быть 
решена в одночасье. Она имеет «хронический» характер, т.е. возникает по-
стоянно, непрерывно и везде, сопровождаясь взаимной трансформацией 
различных форм долгов [3, с. 1339]. Подход к решению проблемы накоп-
ленных долгов должен формироваться не принятием единовременных опе-
рационных решений (макроэкономических зачетов), а на основе формиро-
вания региональных систем урегулирования и оптимизации расчетов 
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(долгов) с последующим выходом на межрегиональные рынки расчетов 
и сетевые механизмы их многоуровневого урегулирования. 

Проведенные нами исследования свидетельствуют, что источники не-
платежей изначально формируются в сегменте энергопотребления, в кото-
ром он не локализован и распространяется по цепочкам хозяйственных свя-
зей. Каждый субъект в хозяйственных цепочках имеет множество производ-
ственно-хозяйственных и финансовых связей, взаимоотношения между 
субъектами принимают сетевой характер и включают большое количество 
участников (экономических агентов). Сетевой механизм способствует зна-
чительному расширению локальной зоны неплатежей и охвату все более 
удаленных и обширных сегментов рынка. В сферу неплатежей («долговую 
сеть») попадают контрагенты изначальных энергопотребителей-неплатель-
щиков, что приводит к замыканию всей долговой сети и дополнительным 
возможностям для создания эффективных систем урегулирования долгов.  

Урегулирование задолженностей в регулируемых долговых сетевых 
системах многоуровнего обслуживания корпоративного рынка долгов 
предлагается осуществлять на основе законодательно закрепленного про-
изводного корпоративного инструмента, обеспечивающего вовлечение 
в этот процесс большого количества экономических агентов и информаци-
онно-цифровых сетевых моделей обработки данных. В качестве модели 
предлагается использовать структурно-функциональную схему межрегио-
нальной расчетной (долговой) сети. Замкнутый характер долговой сети 
обеспечивает поиск и выявление цепочек взаиморасчетов участников си-
стемы, погашение соответствующих задолженностей, информационное 
и экспертное сопровождение сетевых расчетных операций [4, с. 1090].  

Указанные положения соответствуют выводам Н.Г. Георгиади, со-
гласно которым «суть системного подхода к исследованию управления за-
долженностью предприятия заключается в установлении его системных 
характеристик и свойств, т.е. соответствия структурного построения кри-
териям системы» [1, с. 14]. Поэтому формирование аналогичных систем 
должно осуществляться «в соответствии с экономической теорией природы 
постоянного и переменного капитала» [2, с. 1326] и финансовой политикой 
организаций, формирующих краткосрочный рынок переменного капитала, 
к основным элементам которой, по мнению С.А. Мицека, относятся: 
управление денежными средствами, краткосрочное кредитование, управ-
ление дебиторской задолженностью, управление запасами [5, с. 3–4]. 

Наиболее благоприятная среда для внедрения и использования цифро-
вых технологий сформировалась на финансовом рынке в виде финансовых 
инструментов – ценная бумага (облигация, акция, вексель, чек и др.)  
и / или производный финансовый инструмент, которые формируют рынок 
постоянного капитала. 

Цифровизация – процесс качественного изменения принципов рабо-
ты финансового рынка, не требующий обязательного физического переме-
щения или потребления ценностей, основанный на хранении и учете ин-
формации, которая легко преобразуется, накапливается и обрабатывается. 
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Новые технологии увеличивают объемы и скорость транзакций, фундамен-
тально меняют принципы и доступность финансовых услуг за счет появле-
ния новых способов их предоставления, расширения продуктовой линейки 
для потребителя [6, с. 21]. 

Накопленный в данном сегменте финансового рынка технологиче-
ский опыт цифровизации процессов использования производных финансо-
вых инструментов, обосновывают целесообразность законодательного за-
крепления нормы «корпоративная ценная бумага» («неэмиссионная»), от-
сутствие которой порождает проблемы в сфере правоприменения долговых 
корпоративных инструментов экономического развития страны.  

Нормативное правовое обеспечение межрегиональной расчетной 
(долговой) сети должно основываться на развитии российского законода-
тельства, учитывающего специфические особенности рыночных отноше-
ний, призванных, в частности, к формированию альтернативных источни-
ков товарно-денежного обращения. Указанные положения достигаются со-
зданием регулируемой системы управления дебиторскими и кредиторски-
ми расчетами (долгами), обеспечивающими стабилизацию и последующее 
снижение уровня этих задолженностей за счет повышения платежной дис-
циплины и оздоровления хозяйствующих субъектов. 
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Спустя 25 лет после распада СССР Евразийский континент становит-
ся центром новых фундаментальных геоэкономических и геополитических 
процессов, в результате которых изменяется архитектура системы междуна-
родных экономических отношений и других взаимосвязей между государ-
ствами и макрорегионами. Именно на евразийском пространстве сегодня за-
рождается новая форма будущего мироустройства. Она, вероятно, является 
альтернативой доминировавшей на протяжении конца ХХ – начала XXI сто-
летия либерально-экономической модели развития, основанной на эффектах 
глобализации. Подтверждением того, что эта модель практически исчерпала 
себя, служит каскад экономических кризисов, не прекращающихся с 2008 г., 
необратимые дезинтеграционные тенденции в Европейском союзе, послед-
ствия американской экспансии на Ближнем Востоке и другие факторы. 
Евразийский континент, напротив, оправившись от шока 1990-х гг., выходит 
на траекторию уверенного экономического роста и качественно новый уро-
вень политического взаимодействия в рамках масштабных интеграционных 
процессов на уровне Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского 
экономического союза, а также китайских проектов Экономического пояса 
Шелкового пути и всеобъемлющего Континентального партнерства.  

Прикаспийские государства – Россия, Казахстан, Туркменистан, 
Иран и Азербайджан – являются неотъемлемыми и активными участника-
ми этих процессов. При этом глубина связей между данными государства-
ми на самом деле намного выше, чем может показаться на первый взгляд. 
Помимо общего внутреннего моря и общей советской истории для четырех 
государств из пяти, являющихся членами СНГ, каждое государство 
Каспийского региона по-своему включено в процесс формирования нового 
евразийского мегапространства [3; 6]. В этой связи, Каспийский регион 
и страны Персидского залива образуют так называемый «энергетический 
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эллипс», в котором сосредоточено до 70 % мировых запасов нефти  
и до 40 % природного газа, т.е., по сути, они являются энергетической кла-
довой мирового масштаба. 

Таким образом, стратегическая значимость Каспия обусловливается 
наличием значительных запасов полезных ископаемых, а также транс-
портных коридоров, в буквальном смысле соединяющих Европу и Азию. 
Каспийский регион представляет собой переплетение политических, воен-
но-стратегических и экономических интересов целого ряда государств, 
причем не только прибрежных, что обусловливает его особое место в гло-
бальных геополитических отношениях. 

Безусловно, всеми каспийскими государствами осознается глобаль-
ная значимость региона и необходимость сотрудничества. Каспийский ре-
гион был и остается центром энергетических международных проектов 
и имеет стратегическое значение для экономической устойчивости как 
национальных экономик, так и региональной и мировой экономической 
системы. На сегодня главным направлением решения проблем Каспия яв-
ляется создание предпосылок для регионального экономического сотруд-
ничества, основанного на следующих принципах: регион является единой 
и уникальной социально-экономической системой, разрушение которой 
равнозначно эколого-экономической катастрофе глобального масштаба; 
социально-экономические интересы стран региона превыше интересов 
внерегиональных игроков; приоритетным направлением внешнеэкономи-
ческого сотрудничества является развитие региональных связей; Конвен-
ция о правовом статусе Каспийского моря – ключевой фактор обеспечения 
стабильности в регионе. Так, например в 2017 г. в Астрахани в рамках  
4-го заседания рабочей группы по сотрудничеству в области промышлен-
ности Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству подписано соглашение между свободной 
экономической зоной «Энзели» (Исламская Республика Иран) и особой 
экономической зоной «Лотос». Соглашение подписали председатель прав-
ления, генеральный директор СЭЗ «Энзели» Реза Масрур и генеральный 
директор ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин. 

Страновые приоритеты международных связей Астраханской обла-
сти обусловлены прежде всего ее географическим положением. Учитывая 
расположение на Каспийском море, Правительство Астраханской области 
старается поддерживать исторические связи и развивать новые контакты, 
в первую очередь, с прикаспийскими государствами. Кроме того, в по-
следние несколько лет в рамках реализации внешней политики региона 
со странами дальнего зарубежья правительство Астраханской области опре-
делило для себя на ближайшую перспективу в качестве важных направле-
ний расширение и активизацию имеющихся связей с некоторыми странами 
Европы и Азии, а также налаживание новых контактов и партнерств. 

Об интенсивности развития международных и внешнеэкономических 
контактов Астраханской области свидетельствует тот факт, что на террито-
рии региона открыто представительство Министерства иностранных дел Рос-
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сийской Федерации, функционируют Генеральное консульство Исламской 
Республики Иран, Консульство Республики Казахстан, Консульство Туркме-
нистана, учреждена должность Почетного консула Словацкой Республики. 

В последние годы Астраханская область стала площадкой для проведе-
ния крупных международных мероприятий для стран Прикаспия, в том числе 
Исламской Республики Иран. В 2014 г. в Астрахани прошел IV Каспийский 
саммит, в котором приняли участие президенты России, Ирана, Азербайджа-
на, Туркменистана и Казахстана. 

В рамках программы форума обсуждались актуальные вопросы де-
лового сотрудничества прикаспийских государств, тенденции экономиче-
ского роста в странах Прикаспия, вопросы таможенного оформления това-
ров, логистики и финансов. Также, необходимо отметить и то, что Азер-
байджан ратифицировал Конвенцию о статусе Каспийского моря. 

Утверждены соглашения «О торгово-экономическом сотрудничестве 
между прикаспийскими государствами», «О сотрудничестве в транспорт-
ной сфере между прикаспийскими государствами» и «О предотвращении 
инцидентов на Каспии» [1; 6]. 

Конвенция регулирует и определяет правила использования Каспий-
ского моря, в том числе его дна, недр, природных ресурсов и воздушного 
пространства и носит бессрочный характер. Кроме того, Конвенция за-
крепляет недопущение на Каспий вооруженных сил любой страны, не вхо-
дящей в число прикаспийских государств. 

Необходимо обратить внимание, что прикаспийскими государствами 
формируется развитая транспортная сеть вокруг Каспийского моря: авто-
мобильные и железные дороги, нефтяные и газопроводы. В 2014 г. состоя-
лось открытие новой железной дороги, ставшей известной под названием 
«Восточный маршрут Север – Юг», которая позволяет увеличить транзит-
ный грузовой и пассажиропоток, уменьшить расходы на перевозку, эконо-
мить время путешествия и вызвать экономический рост в регионах, по ко-
торым проходит дорога. Протяженность железнодорожного маршрута со-
ставляет почти 1000 км. Она создала важный прямой транспортный канал, 
связывающий Россию и Казахстан с Туркменистаном и Ираном и далее – 
странами Персидского залива и, в будущем, с Индией [2; 6]. 

Современная политика России направлена на то, чтобы активно 
участвовать в решении проблем Каспийского региона, к которым относят-
ся вопросы определения международно-правового статуса Каспия, эколо-
гии и сохранения биоресурсов, нарастающей милитаризации. В решении 
этих задач Россия стремится заручиться поддержкой Ирана, который уси-
ливает свои позиции. 

Ключевой задачей российской политики в Каспийском регионе оста-
ется решение проблемы международно-правового статуса Каспийского мо-
ря в пятистороннем формате. Это возможно достичь только в случае изме-
нения позиции Ирана. Двусторонние и трехсторонние договоренности, до-
стигнутые Россией с Азербайджаном и Казахстаном, сыграли положитель-
ную роль, «разблокировав» на рубеже XX–XXI вв. переговорный процесс 



23 

по вопросу международно-правового статуса Каспийского моря. При этом 
России удалось не допустить ухудшения российско-иранских отношений, 
которые оказали стабилизирующее влияние на ситуацию в регионе. 

Опираясь на поддержку Ирана, Россия сумела предотвратить военное 
присутствие на Каспийском море внерегиональных государств, а в более 
широком плане – вовлеченность третьих стран в решение региональных 
проблем. Данная позиция последовательно проводилась Россией и Ираном. 

В целом можно ожидать, что в ближайшие годы российско-иранское 
сотрудничество окажет влияние на ситуацию в Каспийском регионе, 
а также на решение ключевых региональных проблем. 
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Мир сейчас переживает очередной этап развития, который называют 
«Четвертой промышленной революцией». Если говорить о производстве, 
то в нем сформулирована концепция «Индустрия 4.0», которая говорит 
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о переходе к полностью цифровому предприятию, в котором управление 
производственными и бизнес-процессами выполняется в значительной 
степени без вмешательства человека с использованием технологий искус-
ственного интеллекта. Заводы, которые быстрее сумеют перестроиться 
на новую модель производства, получат огромное преимущество: повыше-
ние качества выпускаемой продукции, сокращение затрат и сроков изго-
товления. Для тех российских предприятий, которые хотят остаться конку-
рентоспособными, необходимо включаться в эту гонку уже сейчас, по-
скольку иностранные конкуренты стартовали раньше и уже реализуют от-
дельные элементы цифрового производства. И начать необходимо с упо-
рядочивания информации на предприятии и перевода управления в цифро-
вую форму, то есть с комплексной автоматизации. 

Среди всех классов информационных систем, автоматизирующих 
деятельность производственного предприятия, наибольшее внимание в по-
следнее время уделяется системам управления производством APS/MES 
(Manufacturing Execution System). Системы класса MES предназначены 
для управления производственными процессами на уровне цеха / произ-
водственного участка [2]. Занимая в ИТ-иерархии предприятия промежу-
точное звено между уровнем стратегического планирования и управления, 
реализуемом посредством ERP систем, и уровнем управления технологи-
ческими процессами, где работают системы SCADA, системы MES позво-
ляют «заглянуть» в деятельность цеха и детально спланировать производ-
ственные операции. 

Зачастую производственный цех для менеджмента выступает в виде 
«черного ящика», в процессах которого может более-менее ориентиро-
ваться только начальник цеха. Реальные производственные возможности, 
выработка операторов, планирование техобслуживание и ремонтов – в си-
лу отсутствия актуальной и точной информации все эти сведения носят 
приблизительный характер, что приводит к тому, что планирование вы-
полнения заказов носит крайне приблизительный характер, подлежащий 
постоянному пересмотру. Планирование операций в цехе, выполняемое 
диспетчерами чаще всего с использованием “Excel”, требует затрат десят-
ков человеко-часов, так что ни о какой оперативности принятия решений 
или оптимизации производства говорить не приходится.  

Ключевая функция MES – управление производственными расписа-
ниями и диспетчеризация производства [2]. При составлении цехового рас-
писания должны учитываться значительное количество факторов и ограни-
чений: возможности и доступность оборудования и персонала, наличие не-
обходимых материалов, необходимость переналадки оборудования для вы-
полнения определенных типов операций, особенности технологических 
процессов на отдельных видах оборудования, в частности, возможность па-
раллельной загрузки и т.д. Кроме составления расписания MES-система 
должна контролировать его выполнение и оперативно корректировать 
при выявленных отклонениях, например, запаздывании выполнения опера-
ций, поломках оборудования либо поступлении новых срочных заказов. 
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В рамках повышения эффективности производства посредством 
внедрения MES можно выделить следующие ключевые задачи [1]: 

1. Сокращение производственного цикла и срока исполнения заказов. 
MES-системы позволяют планировать производственные операции, опти-
мизируя время прохождения заказов на производстве, снижая затраты вре-
мени на хранение и транспортировку изделий в процессе производства, 
распределяя операции между оборудованием для более эффективного 
его использования. 

2. Повышение «прозрачности» производственных процессов. MES-
системы позволяют сделать производство открытым для наблюдения, ана-
лиза и управления, позволяя в любой момент времени отследить выполне-
ние операций по конкретному виду продукции / заказу, загрузку оборудо-
вания и работу персонала. 

3. Снижение непроизводственных издержек. Автоматизация управ-
ления производственными процессами позволяет сократить затраты 
на планирование, перепланирование и анализ производства, уменьшить 
простои оборудования, существенно снизить бумажный документооборот 
на цеховом уровне, сократить количество незавершенной продукции. 

Статистика показывает, что внедрение MES на производстве ведет 
к увеличению доходности, производительности и производственной эф-
фективности предприятия. 

Задачи пооперационного планирования принимают особую слож-
ность на позаказных производствах дискретного типа, в частности, маши-
ностроительных предприятиях. Зачастую производственное расписание 
на смену может включать несколько десятков тысяч операций, которые 
необходимо оптимально распланировать с учетом различных критериев: 
минимизация срока исполнения заказов, равномерность загрузки оборудо-
вания, минимизация переналадок оборудования, минимизация стоимости 
производственных операций и др. При этом составляться и корректиро-
ваться данное расписание должно в режиме реального времени, так как 
в процессе производства постоянно возникают различные внештатные си-
туации, непредусмотренные планом. Данная задача имеет высокую мате-
матическую сложность и требует, как правило, применения сложных эври-
стических оптимизационных алгоритмов и больших вычислительных 
мощностей, в частности, серверной инфраструктуры [3]. 

Компанией «Адептик» разработано интеллектуальное вычислитель-
ное ядро «Снаряд», реализующее алгоритмы роевого интеллекта в муль-
тиагентной среде. Использование данной технологии позволяет суще-
ственно снизить требования к вычислительным ресурсам для реализации 
управленческих алгоритмов и при этом обеспечить их функционирование 
в режиме реального времени. Технология успешно применяется в ряде ры-
ночных продуктов компании, в частности, решении для управления выезд-
ными сотрудниками «Снаряд: FSM». 

Решение для управления производством «Снаряд: MES», предлагае-
мое ГК «Адептик», также использует мультиагентное вычислительное 
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ядро «Снаряд». Это позволило реализовать алгоритмы расчета производ-
ственного расписания в режиме реального времени и дает возможность 
эксплуатировать систему с использованием обычных персональных ком-
пьютеров, при этом обеспечивая эффективность построения расписания 
на уровне, не уступающем классическим эвристическим подходам. Реше-
ние «Снаряд: MES» состоит из двух взаимодействующих частей: модуль 
расширения для «1С: ERP Управление предприятием 2» и высокопроизво-
дительный расчетно-аналитический модуль «Снаряд». Такая архитектура 
обеспечивает ряд преимуществ: 

1. Высокая скорость расчета расписания и диспетчеризация произ-
водственных операций в режиме реального времени в рамках использова-
ния на рабочих местах и для хранения данных единой интегрированной 
системы на платформе «1С: Предприятие».  

2. Сниженные инфраструктурные требования и низкая совокупная 
стоимость владения. «Снаряд: MES» является российским программным 
продуктом, застрахованным от влияния санкций, а использование муль-
тиагентных технологий позволяет существенно снизить аппаратные требо-
вания к системе. 

3. Прозрачный обмен данными о заказах и результатах производ-
ства с системами управления предприятием и с системами управления 
технологическими процессами. Бесшовная интеграция с решением «1С: 
ERP Управление предприятием 2» позволяет предприятию реализовать 
весь функционал стратегического планирования и управления производ-
ством. «Снаряд: MES» дополняет возможности «1С: ERP», предоставляя 
режим управления расписанием в реальном времени. Возможна интегра-
ция с системами SCADA/MDC, позволяющими получать данные непо-
средственно с оборудования в реальном времени. 

Так как же современному российскому производству быть конкуренто-
способным? Обязательным условием выживания является внедрение произ-
водственной системы управления, реализовать которую в полной мере мож-
но только с использование MES-системы. В идеале требуется полная бес-
шовная интеграция информационных систем предприятия, включая CAD / 
PLM для проектирования продукции, ERP для стратегического управления, 
MES для управления производством и SCADA для управления непосред-
ственно технологическими процессами. Именно такое предприятие будет го-
тово к вызовам Четвертой промышленной революции: цифровым двойникам 
производства, аддитивным технологиям и промышленному интернету вещей. 
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Сегодня в условиях напряженной политической и экономической об-

становки в мире стремительно растет количество интеграционных объедине-

ний разных стран. Евразийский экономический союз (ЕАЭС), объединяющий 

Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию, последовательно дви-

жется в направлении нарастания согласованности в экономической политике. 

Амбициозные задачи по свободному движению товаров, услуг, рабочей силы 

и капитала не могут быть решены без независимой и надежной расчетно-

платежной системы, способной обеспечить единое платежное пространство и 

эффективное противостояние глобальным вызовам, в т.ч. в форме финансо-

вых санкций. Такая расчетно-платежная система может быть создана на ос-

нове инновационной технологии – технологии распределенных реестров [1]. 

В системах, построенных на основе технологии распределенных ре-

естров, хранение данных осуществляется в распределенных базах, которые 

размещены в территориально распределенной одноранговой сети серверов. 

                                                           
1
 Исследование проведено при поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-

дований по гранту № 19-010-00201. 
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В таких системах отсутствует единый интерфейс, все серверы являются 

равноправными. При этом обработкой одной транзакции, как правило, за-

нимаются несколько вычислительных серверов одновременно, параллель-

но выполняя операцию, подтверждая или отклоняя ее [3]. Ядром цифровой 

расчетно-платежной системы ЕАЭС представляется Межгосударственный 

банк (МГБ ЕАЭС), в состав руководящих органов которого входят руково-

дители центральных банков стран-членов ЕАЭС. Создание и эффективное 

функционирование цифровой расчетно-платежной системы ЕАЭС воз-

можно при условии расширения функций МГБ ЕАЭС, законодательного 

определения всеми странами-участницами союза официального статуса 

национальных криптовалют, а также ведомств, отвечающих в каждой 

стране за хранение реестров расчетов. 

Главными задачами МГБ ЕАЭС в вопросах цифровой платежно-

расчетной системы должны стать осуществление надзора и контроля состоя-

ния трансграничных расчетов и совершаемых транзакций. Ответственность 

за разработку правил работы с системой, алгоритмов регистрации электрон-

ных кошельков участников расчетов (физические и юридические лица, в т.ч. 

банки и иные финансовые организации, государственные учреждения, 

например, налоговые, таможенные и иные органы), условий обмена одной 

криптовалюты на другую и условий трансграничных расчетов логично за-

крепить за одним их финансовых ведомств каждой страны-участника. На ри-

сунке представлены участники расчетно-платежных операций, криптовалют-

ные системы стран-участниц и связи их информационного взаимодействия. 

Каждая криптовалютная система является сайдчейном для остальных 

в рамках единого взаимодействия, функционирует в соответствии с зако-

нодательством соответствующей страны-участницы и доступна для их ве-

домственных организаций в режиме мониторинга операций, что представ-

ляет возможность реализовать в соответствии с национальным законода-

тельством автоматизацию функций налогообложения и расчетов. В свою 

очередь, МГБ ЕАЭС доступен мониторинг всех финансовых операций 

криптовалютных систем стран-участниц. 

Цифровые расчеты являются апогеем совершенствования способов 

трансграничных расчетов, позволяющие обеспечить бесперебойность и без-

опасность совершения операций, снизить стоимость и повысить скорость 

совершения транзакций, упростить процесс переводов и устранить в нем 

посредников [2]. Это обеспечит надежность совершаемых транзакций в рас-

четах между субъектами экономики, повысит собираемость налогов и сбо-

ров в бюджет. 

Еще одним преимуществом международной цифровой расчетно-

платежной системы, обеспечиваемым лежащей в ее основе инновационной 

технологией, выступает возможность организации эффективного, каче-

ственного и оперативного межведомственного взаимодействия за счет про-

зрачности отражения финансовой информации с целью выявления 
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транзакций противоправного характера. Технология распределенного ре-

естра не позволит отдельным участникам децентрализованной системы, 

в т.ч. одному ведомству, отвечающему за серверы расчетной системы 

ЕАЭС в своей стране, вносить обновления в формат взаимодействия без 

согласования и соответствующих обновлений ведомствами остальных 

стран-участниц. Обновление накалывается на распределенный реестр це-

ликом и преобразует его в новый формат, совместимый с новым приложе-

нием. Взаимодействие выполняется только между соответствующими 

(одинаковыми или совместимыми по формату взаимодействия) серверами. 

Между различными версиями серверов взаимодействие не происходит из-

за разного формата, что обеспечивает гарантии от несанкционированных 

односторонних корректировок расчетно-платежного пространства. Кроме 

того, технические возможности технологии распределенного реестра поз-

воляют обеспечить конфиденциальность информации в децентрализован-

ных криптовалютных системах за счет внедрения при их разработке ин-

терфейса для пользователей с определением прав их доступа. 

 

 

 
Рис. Модель единого платежного пространства ЕАЭС 

 

Цифровые расчетно-платежные системы – это новый уровень органи-

зации систем, способный в условиях глобализации и цифровизации экономи-

ки, напряженной политико-экономической обстановки в мире, роста уровня 

преступности в финансовой сфере, угроз в области технической и информа-
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ционной безопасности, нестабильного рынка и мирового финансового кри-

зиса укрепить трансграничное сотрудничество стран Евразийского эконо-

мического союза за счет формирования единого платежного пространства 

на базе независимой, прозрачной и надежной цифровой международной 

расчетно-платежной системы, удовлетворяющей потребности информаци-

онного общества и обеспечивающего финансовую безопасность стран. 
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Аннотация. Создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации 

предполагает разработку и внедрение цифровых процессов и технологий в сельском 

хозяйстве, увеличение производительности труда и полноценного использования воз-

можностей современных цифровых платформ в растениеводстве и животноводстве 

для повышения эффективности управления на макро- и микроуровнях.  
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Abstract. The creation of an ecosystem of the digital economy of the Russian Federa-

tion involves the development and implementation of digital processes and technologies in 

agriculture, increasing productivity and full use of the capabilities of modern digital platforms 

in crop and livestock production to improve management at the macro-and local levels.  
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Сельское хозяйство в России является составной частью агропро-

мышленного комплекса. Возможности для модернизации отрасли огром-

ны, продовольственная безопасность страны и развитие экспортного 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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потенциала, превращают сельское хозяйство в высокотехнологичную от-

расль, способную не только обеспечить продовольствием себя, но и многие 

страны мира, а также создать возможности для внедрения новых иннова-

ционных разработок, не существовавших ранее, стимулировать принятие 

управленческих решений, способных обеспечить население качественны-

ми и безопасными продуктами. 

По экспертной оценке, в течение сезона фермеру приходится прини-

мать большое количество различных решений в ограниченные промежутки 

времени. Многие из этих решений являются объектами цифровизации. Од-

нако текущий уровень цифровизации отечественного сельского хозяйства, 

вызывает серьезную обеспокоенность: недостаток научно-практических 

знаний по инновационным современным агротехнологиям и методологии, 

отсутствие глобального прогноза по ценам на сельхозпродукцию, а также 

неразвитость системы логистики, хранения и доставки приводят к высоким 

издержкам производства. Небольшое число сельскохозяйственных товаро-

производителей обладают финансовыми возможностями для закупки но-

вой техники, использования ИТ-оборудования и платформ. 

По данным Росстата, вклад в ВВП по строке «Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство» в 2015 г. составил – 3,67 трлн руб., 2016 г. –  

3,87 трлн руб. и 2017 г. – 3,69 трлн руб. В 2016 г. в России было собрано 

119,1 млн т зерна, в 2017 г. – рекордные 135,4 млн т [2]. По сведениям фе-

деральной таможенной службы, в 2018 г. Россия заняла первое место 

по экспорту пшеницы – 36,4 млн т. [3]. По площади пашни Россия занима-

ет 3-е место в мире (116 млн га, первое – США, второе – Индия). Обладая 

потенциалом во введении в оборот земель, Россия наращивает урожай-

ность зерновых, показывая самый высокий рост с 2000 г.: урожайность вы-

росла почти на 60 %. Вместе с тем, по ряду показателей Россия существен-

но отстает от ведущих экономик, урожайность зерновых уступает урожай-

ности в США и Германии в 3–4 раза, стоимость сельскохозяйственной 

продукции на одного работника в 22 раза ниже, чем в США [1]. Поэтому 

в соответствии с «майскими» указами Президента РФ, целями цифровой 

трансформации сельского хозяйства являются:  

 рост вклада в экономику к 2024 г. до 8,9 трлн руб.; 

 рост экспортной выручки в перспективе 2025 г. до 45 млрд долл.; 

 создание, диспетчеризация и агрегация потоков данных для со-

здания сквозных цепочек от производства сельхозпродукции до потребле-

ния с глубокой интеграцией в смежные отрасли цифровой экономики 

как инструмент повышения производительности труда в сельском хозяй-

стве и максимизации прибыли предприятий отрасли. 

Приоритетными задачами цифровизации АПК является повышение 

эффективности сельскохозяйственного производства, снижение себестои-

мости производственных процессов, формирование новых наукоемких 

производств, вовлечение в сельскохозяйственное производство работников 
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новых профессий, повышение доходов на селе и увеличение экспорта 

сельскохозяйственной продукции. 

Россия обладает резервом повышения эффективности сельскохозяй-

ственного производства в 3–5 раз и потенциалом роста оборота отрасли 

за счет внедрения цифровых процессов и технологий в растениеводство 

и животноводство, увеличения производительности труда и полноценного 

использования возможностей современных цифровых платформ для управ-

ления на макро- и локальных уровнях производства. 

Ключевыми направлениями цифровизации сельского хозяйства 

в среднесрочной перспективе являются: 

1) создание технологий, упрощающих процесс кредитования и стра-

хования сельскохозяйственного производства, снижение сроков предостав-

ления государственных услуг (субсидии, дотации и др.) с учетом наличия 

объективных цифровых данных о субъекте, упрощение документооборота; 

2) внедрение цифровых инструментов для использования информа-

ционных ресурсов, платформ и технологий, повышающих эффективность 

производства (точное земледелие, контроль вегетации, цифровое поле, 

стадо и т.п.), способствующих улучшению контроля и надзора, обеспечи-

вающих эффективность управления (анализ баланса производства и по-

требления, экспорта, конъюнктуры рынка на всех уровнях, создание эф-

фективной цепочки сбыта от производителя до потребителя; 

3) использование финансово-регуляторных инструментов для сгла-

живания сезонных спадов и информационных инструментов управления, 

наличия биржевых товаров на складах хранения (зерно, масло, сахар, сухо-

емолоко и пр.); 

4) повышение эффективности взаимодействия участников между 

собой и государством с переходом в цифровой формат, интеграция ин-

формационных ресурсов и удобный быстрый доступ к ним неограничен-

ного авторизированного количества пользователе (электронное сопро-

вождение сделок, электронные складские расписки, акты приемки товара 

на переработку и др.); 

5) развитие цифровой среды дистанционного аграрного образования 

и рынка профессионального агроконсультирования; 

6) повышение привлекательности работы в сельском хозяйстве, уве-

личение спроса на специалистов ИТ, в сельскохозяйственной отрасли, по-

вышение уровня доходов на селе; 

7) обеспечение совместимости процессов и стандартов производства 

продукции с общемировыми для выхода России на лидирующее позиции 

как экспортера сельхозпродукции; 

8) обеспечение участников сельхозпроизводства доступом к плат-

форме макропрогнозирования спроса, платформам управления сель-

хозтехникой, прогнозам погоды и средствам объективного контроля веге-

тации, инструментам планирования и управления производством с эле-
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ментами BigData и AI, тесная интеграция процессов цифрового сельского 

хозяйства с платформами разрабатываемыми в процессе реализации циф-

ровой экономики. 

Разработка и формирование базового набора процессов и методологии 

цифрового сельского хозяйства обеспечит возможность производства сель-

скохозяйственной продукции в сквозной цифровой среде «От поля до при-

лавка»; запуск платформы для производителей, способствующей формиро-

ванию динамических сезонных KPI управления растениеводством («Эффек-

тивный гектар», «Умная теплица») и животноводством («Эффективная голо-

ва», «Умная ферма»), создание инновационных хозяйств как площадок 

для отработки технологий и обучения; внедрение платформ «интернета ве-

щей» – кибер-физических систем для управления сельхозтехникой, теплица-

ми, инструментами, потоками используемых материалов, повышения энер-

гоэффективности производства, управления системами прослеживаемости. 

Наиболее актуальными практическими задачами локального уровня 

являются: разработка технических требований и внедрение отечественной 

аппаратуры дифференцированного внесения удобрений и химикатов для си-

стем цифрового и точного земледелия на основе цифровых почвенных карт 

показывающих особенности свойства на каждом участке поля; создание 

матрицы цифровых решений формирования севооборотов в различных ре-

гионах РФ с учетом специфики производства для производства качествен-

ной экологически безопасной продукции на основе лучших практик и с ис-

пользованием научного потенциала; апробация, анализ и внедрение цифро-

вых технологий управления сберегающим земледелием (биологизация про-

изводства), применяемые на всех этапах производства (прямой и полосовой 

посев, дифференцированное внесение удобрений, контролируемый проезд 

техники (CTF), эффективная уборочная и послеуборочная логистика). 
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Аннотация. Проблемы экономической безопасности на сегодняшний день яв-

ляются актуальными. Выделены основные проблемы в цифровой экономике и пути 

их решения с помощью технологии «блокчейн». Предлагается внедрение данной инно-

вации в государственную и социальную сферы, рассмотрена информация о ее преиму-

ществах и недостатках. Дается обобщенная итоговая оценка проведенной работы, 

предполагаемые масштабы и прогноз применения технологии.  
Ключевые слова: блокчейн, цифровая экономика, инновационные технологии, 

смарт-контракты, распределенный реестр.  
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Abstract. The problems of economic security are relevant today. The paper highlights 

the main problems in the digital economy and ways to solve them using blockchain 

technology. It is proposed to introduce this innovation in the state and social spheres. The 

information about the advantages and disadvantages of innovation is considered. Provides a 

generalized summary assessment of the work done, the estimated magnitude and the forecast 

of the use of technology. 

Keywords: blockchain; digital economy; innovative technologies; smart contracts; 

distributed register. 
 

Экономика – это постоянно изменяющаяся и динамично развивающая-

ся система, которой необходимо внедрение инновационных технологий. 

По мере развития цифровых технологий возникают новые, ранее отсутство-

вавшие проблемы, которые необходимо решать. Вопросы экономической 

безопасности требуют изучения, ведь данная проблема актуальна во всем 

мире, особенно в наши дни, когда происходит развитие в цифровой экономи-

ке. Цифровая экономика – это система экономических, социальных и куль-

турных отношений, основанных на использовании цифровых технологий. 

1 декабря 2016 г. произошел толчок к развитию цифровой экономики 

в России на правительственном уровне, где президент указал на необходи-

мость развития новой цифровой экономики для повышения эффективности 

отраслей за счёт информационных технологий. 
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Планируемое развитие цифровой экономики использует такие со-

временные технологии, как Big Data, блокчейн, нейротехнологии, искус-

ственный интеллект, робототехника, беспроводная связь и многое другое. 

На сегодняшний день, по мере развития цифровых технологий, экономика 

подвержена различным угрозам, которые необходимо устранять. Изучение 

и нейтрализация рисков и угроз является важнейшей задачей обеспечения 

экономической безопасности. Рассмотрим некоторые из них: 

 рост масштабов компьютерной преступности; 

 проблема доверия граждан к цифровой среде; 

 отставание от ведущих государств в развитии IT; 

 проблема обеспечения прав человека в цифровом мире. 

 

 
Рис. 1. Основные проблемы в цифровой экономике 

 

Существуют пути решения вышеупомянутых проблем. К ним отно-

сят технологию «блокчейн», которая является инновационным инструмен-

том, способным ввести существенные корректировки на рынке, особенно 

на финансовом. Блокчейн – это реестр информации, который позволяет рас-

пространять, контролировать и хранить транзакции в полностью защищен-

ном и прозрачном виде без посредников. С помощью данной технологии ста-

новится невозможным фальсифицировать и централизовать информацию, 

что обеспечивает простоту и надежность хранения любых массивов данных. 

Криптографичность обеспечивает высокую надежность и защиту от несанк-

ционированного доступа к данным. Это позволяет свободно перемещать 

и хранить данные. Также данная система позволяет снижать издержки тран-

сакций, уменьшая число посредников. Таким образом, блокчейн: 

 защищает от потери данных; 

 обеспечивает криптографичность; 

 делает невозможным фальсифицировать и централизовать ин-

формацию.  
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Рис. 2. Преимущества блокчейна 

 

Блокчейн также может широко применяться в государственном сек-

торе. Эта технология поможет бороться с коррупцией. Ведь если государ-

ство внедрит данную технологию, то ее целью будет повышение эффек-

тивности и прозрачности финансовой системы страны.  
 

 
Рис. 3. Применение технологии блокчейн 

 

Многие страны уже применяют данную технологию и активно внед-

ряют ее в здравоохранение, управление земельной собственностью, доку-

ментооборот, государственные закупки и многое другое. Блокчейн позво-

лит от неэффективной бюрократической государственной системы перейти 

к удобной, прозрачной системе, которая может включать следующие сфе-

ры применения данной технологии (табл. 1).  

Блокчейн 

БЛОКЧЕЙН 

Защищает 

от потери 

данных 

Здравоохра-

нение 

Снижает  

издержки 

транзакций 

Госзакупки 

Невозможность  

фальсифицировать  

и централизовать  

информацию 

Образование 

Обеспечивает 

криптографичность 

Электронное 

голосование 
Борьба  

с коррупцией 

ПФР 

Выборы 

Земельный 

кадастр 



37 

Таблица 1 

Сферы применения технологии блокчейн по сферам деятельности 

Блокчейн 

Государственная сфера Социальная сфера 

Государственные закупки и аукционы ПФР 

Средства электронного голосования Здравоохранение  

Ведение земельного кадастра Образование 

Примечание: составлено автором на основании открытых интернет-источников.  
 

Внедряя блокчейн, можно будет контролировать процесс с помощью 

распределённого реестра, который способен продемонстрировать любую 

операцию. Любая транзакция может проходить через неизменяемый реестр, 

что позволит устранить теневые финансовые потоки. Открытость и про-

зрачность блокчейна поможет вернуть доверие к государственной власти. 

В результате возможно государство получит значительное сокращение бю-

рократического аппарата, устранение бумажного документооборота, сниже-

ние транзакционных издержек, контроль над деятельностью чиновников.  

Блокчейн является решением многих проблем, которые нуждаются 

в корректировке и устранении. Однако стоит заметить, что данная технология 

имеет как преимущества, так и недостатки. Рассмотрим некоторые из них. 
 

Таблица 2 

Основные преимущества и недостатки технологии блокчейн 

Блокчейн 

Преимущества Недостатки 

Децентрализация Отсутствие конфиденциальности 

Сохранность данных Размер блокчейна 

Прозрачность транзакций Энергозатратность  

Примечание: составлено автором на основании собственного исследования. 
 

Резюмируя вышесказанное можно отметить, что недостатков намно-

го меньше, чем преимуществ, а с помощью данной инновации в будущем 

можно решать и устранять многочисленные актуальные проблемы, кото-

рые волновали государство с давних времен. Поэтому блокчейн – это 

больше, чем просто система денежных переводов. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА АЗЕРБАЙДЖАНА: 
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Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC), 

Баку, Азербайджан 
 

Аннотация. Актуальность проблемы, недостаточная ее разработанность и высо-
кая социально-экономическая значимость как для мировой экономики, так и для эко-
номики Азербайджана определили выбор темы, задачи и структуру статьи. Автор из-
ложил собственные взгляды на перспективу развития цифровизация банковского сек-
тора Азербайджана в новых условиях вызовов. 

Ключевые слова: Е-финансовые услуги, цифровизация экономики, е-денежные 
переводы, POS-терминалов, использование цифровых платежей.  

 

DIGITALIZATION OF THE BANKING SECTOR IN AZERBAIJAN:  
NEW CHALLENGES AND PROSPECTS 

 

Mamedov Z.F.  
Azerbaijan State University of Economics (UNEC), 

Baku, Azerbaijan 
 

Abstract. The urgency of the problem, its insufficient elaboration and high socio-
economic importance both for the world economy and for the economy of Azerbaijan 
determined the choice of the topic, tasks and structure of the article. The author outlined his 
own views on the prospects for the development of digitalization of the banking sector of 
Azerbaijan in the new conditions of challenges. 

Keywords: E-financial services, use of digitalization of the economy, e-money 
transfer, POS-terminals, the use of digital payments. 

 

Финансовая глобализация создает новые вызовы для национальной 
банковской системы, что обусловлено усилением воздействия внешней 
среды на процессы, происходящие в экономике Азербайджана. Новая гло-
бальная финансовая парадигма стремительно формируется, представляя 
собой примеры действия тенденции к глобализации, которая выражается 
в глобальных и региональных интеграционных процессах в сфере между-
народных валютно-кредитных и финансовых отношений. 

Прежде всего – это внешнее фондирование, с которым тесно связано 
развитие банковской системы Азербайджана в последние годы. Проведе-
ние структурных реформ в финансовом секторе страны, его стабильность 
и предсказуемость, переход на МСФО, действенная система надзора, срав-
нительно высокая (по сравнению с другими отраслями) степень прозрач-
ности азербайджанских банков позволили им выйти на международные 
финансовые рынки.  

Глобальные вызовы оказывают прямое и косвенное воздействие 
на различные сферы экономики. В целом общие характеристики экономи-
ки Азербайджана определяют ее высокую чувствительность к внешним 
шокам, что, безусловно, отражается и на развитии банковской системы.  

В последние годы на банковский рынок Азербайджана активно про-
никают цифровые финансовые услуги. 
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По данным АБА, в период 2012–2017 гг. банки потратили примерно 
310 млн манатов (т.е. 8 % от непроцентных расходов) на внедрение финан-
совых технологий. Очевидно, что цифровизация требует от банков боль-
ших капиталовложений. Если в 2010 г. объем операций, проводимых по-
верх межбанковских платежей, составил 85 млрд манатов, то в 2018 г. этот 
показатель достиг 255 млрд манатов. 

17 июня 2010 г. ЦБА принял решение о применении IBAN (междуна-
родный номер банковского счета) в банковских расчетах финансовых инсти-
тутов в Азербайджане. Согласно этому плану, корреспондентские и субкор-
респондентские счета, открытые для участников платежных систем, с марта 
2012 г. были переведены в структуру IBAN и начали использоваться в режи-
ме реального времени. С 7 января 2013 г. все банковские счета, используемые 
при межбанковских расчетах в Азербайджане, переведены на стандартный 
номер счета IBAN. Этот шаг был предпринят с целью совершенствования 
идентификации банковских клиентов на пространстве электронных плате-
жей, повышения уровня автоматизации во время переработки платежей и для 
устранения разрозненности в структуре банковских расчетов. 

11 февраля 2014 г. Президент Азербайджана подписал Указ о внесении 
изменений в Указ от 5 сентября 2012 г. «О расширении видов услуг и элек-
тронных услуг, осуществляемых в центрах “Службы ASAN”, и об обеспече-
нии деятельности Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным 
инновациям при Президенте Азербайджана». Этим указом учреждена мно-
гофункциональная система ASAN ödəniş. Согласно указу, Государственное 
агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям, действую-
щее при президенте Азербайджана и развивающее сеть ASAN-центров, сов-
местно с Министерством налогов должно обеспечить организацию и дея-
тельность системы ASAN ödəniş. Система ASAN ödəniş будет обеспечивать 
направление в электронной форме решений о применении административно-
го взыскания в виде административного штрафа и оплату в электронной 
форме административных штрафов, средств, которые должны быть оплачены 
в связи с исполнением судебных решений.  

В Азербайджанской Республике успешно развивается услуга по пере-
сылке денежных переводов. Сегодня рынок денежных переводов является 
одним из самых динамично развивающихся сегментов рознично-
финансового рынка в Азербайджане, особенно на базе последовательной 
электронизации данных услуг.  

Первой международной системой денежных переводов Азербайджана 
стала созданная в октябре 2007 г. “Caspian Money Transfer” (CMT). На сего-
дня на рынке денежных переводов в Азербайджане, помимо CMT, действуют 
сразу несколько систем срочных денежных переводов: Western Union, 
Miqom, Contact, Blizko, Privat Money, Bistraya pocta, Lider, Xpress Money, 
Zolotaya Korona, Monex и др. 

В 2007 г. ОАО “Kapital Bank” запустил собственную внутриреспубли-
канскую систему денежных экспресс-переводов «Xəzri», предназначенную 
для осуществления международных срочных денежных переводов между 
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физическими лицами без открытия счета в банке. Эта система отличается до-
ступными для широких слоев населения низкими тарифами за проведение 
операций при практически мгновенном переводе средств в любую точку 
Азербайджана (не более 10 мин.). На сегодня система «Xəzri» функционирует 
более чем в 4200 пунктах обслуживания, расположенных в банках Азербай-
джана, России, Грузии и Украины.  

В 2009 г. крупнейший банк Азербайджана – Международный банк 
(МБА) – с целью расширения денежного обращения между РФ и Азербай-
джаном внедрил систему IBA-Express, подготовленную МБА-Москва. Рас-
ширение филиальной сети МБА-Москва поспособствовало расширению гео-
графии этой системы, повышению числа операций. Услугой IBA-Express 
можно воспользоваться не только в РФ (Москва, Санкт-Петербург, Екате-
ринбург, Краснодар, Уфа и др.), но и в Грузии, Таджикистане, Кыргызстане. 

Имеется возможность получения перевода по всей стране без ограни-
чений в любом подразделении ООО «Азерпочт». В 2013 г. почтовый опера-
тор производил денежные переводы по четырем системам срочных денеж-
ных переводов и банковской системе денежных переводов.  

В рамках развития транзакционного коридора «Россия – Азербай-
джан»

1
 и инновационных процессов на рынке денежных переводов наиболее 

тесное сотрудничество у почтового оператора Азербайджана сложились 
с одним из самых известных в странах СНГ международных операторов про-
дуктовой кооперации расчетных услуг – международной платежной системы 
денежных переводов Migom. 

Кроме того, по итогам 2013 г. Азербайджан в лице ООО «Азерпочт» 
стал глобальным лидером по расширению сети денежных переводов «Золо-
тая корона». Благодаря партнёрству с почтовым оператором АР сеть сервиса 
мгновенных денежных переводов «Золотая корона» в Азербайджане увели-
чилась на 100 единиц – до 800 пунктов обслуживания, т.е. в 8 раз за полгода. 
С 2012 г. Азербайджан в лице ООО «Азерпочт» стал первой страной в СНГ, 
внедрившей систему срочных денежных переводов STEFI

2
. 

Применение этой системы позволит почтовому оператору техниче-
ски осуществлять срочные денежные переводы в течение 30 мин. Кроме 
того, станет меньше бумажной волокиты – все операции в электронном 
формате. Важно и то, что тарифы новой системы будут не выше суще-
ствующих расценок.  

Присоединившись к системе, страна получила возможность осуществ-
ления быстрых денежных переводов с Россией, Украиной, Беларусью, Казах-
станом, Грузией, Молдовой и ОАЭ, а преимущество этой системы в том,  

                                                           
1
 Согласно данным центральных банков двух стран, по итогам 2012 г. объем денежных 

переводов по транзакционному коридору «Россия – Азербайджан» составил около  
$1,5 млрд, что стало рекордным для стран СНГ показателем. 
2
 Система электронных почтовых переводов STEFI (Secured Transfer of Electronic 

Financial Information) разработана Центром почтовых технологий Международного поч-
тового союза (UPU) и позволяет осуществить переход от бумажного обмена междуна-
родными почтовыми переводами к электронному. 
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что срочный денежный перевод, осуществляющийся за полчаса, получате-
лю вручается уже через 3 ч. Главным финансовым плюсом местной почты 
является то, что единственным получателем дохода от отправления будет 
«Азерпочт».  

Договоры на обмен срочных денежных переводов по STEFI пока под-
писаны с Украиной и Беларусью. С сентября 2012 г. «Азерпочт» приступил 
к новой технологии денежных переводов по системе STEFI в Украину. Сразу 
после Украины, в случае успешного запуска, местная почта на услугу STEFI 
перейдет при осуществлении срочных денежных переводов с Беларусью, РФ, 
Казахстаном и Молдовой.  

Согласно данным Центробанка РФ, за первую половину 2013 г. объем 
финансового потока из РФ в Азербайджан составил $891 млн. Азербайджан 
занял седьмое место среди стран СНГ по объему принятых денежных пере-
водов физических лиц из РФ. При этом в Азербайджан

1
 поступают самые 

крупные единовременные денежные переводы – примерно по 19 тыс. руб. 
за транзакцию. Весь объем личных переводов состоит из доходов домашних 
хозяйств. По сравнению с показателями предыдущих 5 лет налицо масштаб-
ное сокращение объема денежных переводов из РФ в Азербайджан. 

Согласно данным ЦБА, в январе – сентябре 2018 г. оборот по пла-
тежным картам через банкоматы и POS-терминалы составил 14,11 млрд 
манатов, что на 19,78 % больше показателя первых девяти месяцев про-
шлого года. Общее число операций с платежными картами за отчетный 
период составило 9,55 млн (рост на 20,35 %). 

На конец сентября число платежных карт по сравнению с показате-
лем на начало года выросло на 9,7 %, до 6,36 млн. Большая часть карт – 
около 5,47 млн – относится к дебетовым, в т.ч. 2,5 млн – к социальным 
картам, 1,9 млн – к зарплатным, 0,98 млн – к прочим. Количество кредит-
ных карт на указанную дату составило 887 тыс. На первое октября 2018 г. 
в стране функционировали 2479 банкоматов, из них 1 333 – в Баку, 1146 – 
в других городах и районах страны. Общее число банкоматов с начала года 
выросло на 48, или на 2 %. 

Число POS-терминалов в стране составило 65970, из которых 38677 
установлены в Баку, 27293 – в других городах и районах. Количество POS-
терминалов с начала года в Азербайджане увеличилось на 499, или на 
0,76 %

2
. 

Сейчас в нашей стране начинается новый этап экономической либе-
рализации, структурных реформ. Основная задача на этом этапе заключа-
ется в расширение использования цифровизация экономики.   

Азербайджан ведет комплексную работу по расширению безналич-
ных платежей в стране. С этой целью была принята госпрограмма по рас-
ширению цифровых платежей в 2018–2020 гг. Распоряжением Президента 
Азербайджанской Республики утверждена «Государственная программа 

                                                           
1
 Наряду с Казахстаном. 

2
 URL: https://www.wem.az/ru/news/tsifry/12184.html. 
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по расширению цифровых платежей в Азербайджанской Республике 
в 2018–2020 годах». 

 

 
Рис. 1. Объем безналичных операций, приходящихся на одну карту, манатов 

 

Стратегическая цель Государственной программы заключается 
в значительном расширении среды безналичных платежей среди граждан, 
субъектов бизнеса и государственных структур, сведении до минимума объ-
ема наличного оборота и, как результат, укреплении базы финансовых ре-
сурсов банковского сектора. Поэтому важнейшими стратегическими прио-
ритетами в стране остаются расширение ассортимента, качества и сферы 
применения услуг по цифровым платежам путем усиления институцио-
нальной и правовой базы данных услуг, повышения инфраструктурных 
возможностей, а также обеспечения массовости их использования. Расши-
рение применения и использования цифровых платежей, обеспечив про-
зрачность экономических оборотов, будет способствовать сокращению рас-
ходов, связанных с наличными деньгами, операционных расходов банков 
и учреждений, что, в свою очередь, придаст импульс расширению возмож-
ностей выхода налоговой базой, а также населением и учреждениями на 
финансовые услуги, и, как результат, – экономическому росту. 

Госпрограмма предусматривает увеличение к 2021 г. ежегодного 
объема безналичных расчетов в стране до 17 млрд манатов, а ее реализация 
позволит увеличивать ежегодно долю безналичных расчетов на 7 %. 

Коммерческие банки Азербайджана установили беспроводные GPRS 
POS-терминалы, которые обрабатывают трансакции в десятки раз быстрее 
обычных. Они также удобны тем, что являются беспроводными, и клиен-
там не обязательно подходить к кассам, чтобы провести операцию. 
Уже многие автомобили дорожной полиции, таможенные пункты оснаще-
ны POS-терминалами и прием наличности в качестве оплаты правонару-
шений прекращен.  

Конечно, цифровизация экономики позволит банкам, госведомствам 
и всем другим экономическим субъектам оперативно принимать решения. 
Сегодня азербайджанские банки рассматривают возможность подключе-
ния к технологии международных платежей SWIFT gpi (global payments 
innovation). В настоящее время к этой системе пока подключен только 
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“Kapital Bank” (единственный в регионе Кавказа), хотя в мире таких бан-
ков уже около 300. Технология SWIFT gpi направлена на улучшение рас-
четов между юридическими лицами и призвана помочь компаниям разви-
вать международную деятельность, улучшать отношения с поставщиками 
и совершенствовать контроль денежных потоков. Благодаря этой техноло-
гии компании получают ряд возможностей в области расчетных услуг: 
зачисление средств в день платежа, непрерывное отслеживание платежей, 
где они находятся, на какой стадии исполнения и другие. SWIFT gpi функ-
ционирует на основании ряда бизнес-правил, предусмотренных в много-
сторонних соглашениях об уровнях обслуживания (SLA), которые должны 
соблюдаться банками-участниками. 

Из действующих в стране 30 банков 24 уже применяют интернет-
банкинг, а 25 – мобильный банкинг. В январе – сентябре 2018 г. 25 % опе-
раций по текущим счетам в азербайджанских банках было проведено посред-
ством электронных платежей, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. В 2016 г. в Азербайджане розничный оборот электрон-
ной коммерции составил 25613000 манатов, а в 2017 г. – 46227000 манатов. 
В настоящее время, согласно индексу электронной торговли B2С 
ЮНКТАД, Азербайджан находится на 68-м месте среди 144 стран мира

1
. 

 

 
Рис. 2. Соотношение безналичных операций на М2 

 

Согласно данным ЦБА, в январе – июле 2018 г. оборот по платеж-
ным картам посредством банкоматов и POS-терминалов в Азербайджане 
составил 9,86 млрд манатов, что на 20,2 % больше показателя за 7 мес. 
2017 г. Общее число операций с платежными картами в отчетный период 
составило 65,27 млн (рост на 20,7 %). 

На конец июля число платежных карт по сравнению с показателем 
на начало года выросло на 6,45 %, до 6,17 млн. Большая часть карт – около 
5,35 млн – относится к дебетовым, в частности 2,5 млн – к социальным кар-
там, 1,9 млн – к зарплатным, 0,92 млн – к прочим. Число кредитных карт 
за указанный период составило 823 тыс. 

  

                                                           
1
 URL: http://www.mincom.gov.az/ru/view/news/354/undefined. 

http://www.mincom.gov.az/ru/view/news/354/undefined
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Рис. 3. Доля безналичных операций в ВВП 

 

Итак, расширение применения и использования цифровых платежей, 
обеспечивающих прозрачность экономических оборотов, будет способ-
ствовать сокращению расходов, связанных с наличными деньгами, опера-
ционных расходов банков и учреждений, что, в свою очередь, придаст им-
пульс расширению возможностей выхода налоговой базой, а также населе-
нием и учреждениями на финансовые услуги, и, как результат, – экономи-
ческому росту. Мы считаем, что расширение безналичных платежей при-
водит к прозрачности экономики, сокращению теневой экономики, росту 
налоговых поступлений, росту рабочих мест и, в конечном счете, положи-
тельно влияет на рост ВВП. 
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Аннотация. В настоящее время актуализировались проблемы перехода к устой-
чивому развитию в связи с тем, что глобальные экологические проблемы современно-
сти бросают вызов человечеству и требуют более бережного отношения к окружающей 
среде. Из-за возрастающего влияния экономических процессов на окружающую среду 
всё более отчётливо проявляется тенденция обратного воздействия экологических фак-
торов на содержание экономической деятельности. В связи с этим необходим переход 
к стратегии устойчивого развития, что находит отражение в «озеленении» социально-
экономической политики всех стран. 
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Abstract. At present, the problems of transition to sustainable development have been 
actualized due to the fact that the global environmental problems of our time challenge 
humanity and require a more careful attitude to the environment. Due to the increasing impact 
of economic processes on the environment, the trend of the reverse impact of environmental 
factors on the content of economic activity is becoming increasingly clear. In this regard,  
the transition to a sustainable development strategy is necessary, which is reflected in the 
"greening" of socio-economic policies of all countries. 
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В настоящее время актуализировались проблемы перехода к устойчи-
вому развитию в связи с тем, что глобальные экологические проблемы со-
временности бросают вызов человечеству и требуют более бережного от-
ношения к окружающей среде. Из-за возрастающего влияния экономиче-
ских процессов на окружающую среду всё более отчётливо проявляется 
тенденция обратного воздействия экологических факторов на содержание 
экономической деятельности. Так называемая концепция устойчивого раз-
вития стала одним из важнейших факторов модернизации национальной 
экономики. В связи с этим необходим переход к стратегии устойчивого раз-
вития, что находит отражение в «озеленении» социально-экономической 
политики всех развитых стран. 

Концепция устойчивого развития (УР) является методологической 
концепцией, описывающей трансформацию современной социально-
экономической системы, сущность которой заключается в признании зако-
номерностей развития общества и природы на основании понимания того, 
что мир является живым органическим целым. При этом устойчивым явля-
ется развитие, которое не только отвечает потребностям настоящего, 
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но и не ставит под сомнение возможности следующих поколений удовле-
творять свои потребности.  

Ведущую роль в разработке концепции УР и её практическом осу-
ществлении в настоящее время играет Программа Организации Объеди-
нённых Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Эксперты ЮНЕП внедрили 
концепцию «зелёной» экономики, благодаря которой растёт благосостоя-
ние людей и социальная справедливость, при этом значительно снижаются 
риски для окружающей среды и её разрушение [2]. На практике «зелёная» 
экономика означает бережливое отношение к природе, разумное потребле-
ние и эффективное использование ресурсов, минимизацию антропогенного 
воздействия на окружающую среду. Поэтому «зелёную» экономику также 
называют экономикой с низким уровнем выбросов углерода. Генеральный 
секретарь ООН и Координационный совет руководителей системы ООН 
включили Инициативу «"Зелёная" экономика» в пакет мер по преодоле-
нию кризиса в 2009 г. В то же время ООН приняла глобальную политику 
в отношении «зелёной» экономики. 

У исследователей и практиков нет единой стратегии перехода всех 
стран к «зелёной» (низкоуглеродной) экономике. Осуществляется поиск 
путей перехода с наименьшими экономическими издержками и наилуч-
шим эффектом. Основной проблемой, с которой сталкиваются экономисты 
разных стран при решении этого вопроса, является разрыв между эконо-
мическим ростом и интенсивным использованием материалов и энергопо-
треблением. Его решение включает в себя изменение технологической 
структуры и инвестиций. В связи с этим под институциональным меха-
низмом обеспечения устойчивого развития экономики и её отраслей 
мы понимаем совокупность взаимосвязанных элементов: институтов, мето-
дов, инструментов, обеспечивающих связь между экономическим ростом 
и интенсивным использованием материалов и энергопотребления, форми-
рованием устойчивого «зелёного» экономического роста. Институциональ-
ный механизм обеспечения устойчивого развития экономики и её отраслей 
должен выполнять следующие функции в текущей траектории развития: 

1. Обеспечение повышения энергоэффективности для сокращения по-
требности в сжигаемом топливе и минимизации выбросов углекислого га-
за. Это должно способствовать сохранению и самовосстановлению при-
родных ресурсов. 

2. Повышение эффективности использования ресурсов в целях сокра-
щения образования отходов, снижение уровня загрязнения, сохранения би-
оразнообразия; развитие экосистемных услуг. 

Эксперты определяют четыре основных критерия для УР: 
1) обеспечение режима воспроизводства возобновляемых природных 

ресурсов (земли, леса и т.д.); 
2) уменьшение темпов истощения своих резервов и переход к использо-

ванию в будущем других ресурсов с учётом правила Хартвика, согласно ко-
торому страна с экономикой, существенно зависящей от невозобновляемых 
ресурсов (например, нефти), должна производить инвестирование дохода 
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от использования этих ресурсов таким образом, чтобы поддерживалась не-
прерывность реального потребления с течением времени, а не происходило 
использование ренты только для текущего потребления [2]; 

3) сокращение отходов путём внедрения низкоотходных ресурсосбере-
гающих технологий; 

4) снижение уровня загрязнения окружающей среды до социально 
и экономически приемлемого уровня. 

Вышеперечисленные критерии следует принимать во внимание при раз-
работке концепции устойчивого развития, что позволит сохранить окружаю-
щую среду для следующих поколений и не ухудшит экологические условия 
проживания. Для этой цели можно использовать следующие инструменты: 

 более жёсткое природоохранное законодательство, государствен-
ное регулирование выбросов, энергоэффективность и т.д.; 

 государственные и частные инвестиции в создание инноваций, 
технологий и отраслей, которые способствуют сокращению выбросов уг-
лерода и уровня загрязнения, снижению использования природных ресур-
сов и более глубокой переработке отходов; 

 использование альтернативных источников энергии; 

 развитие торговли экосистемными услугами и внедрение системы 
квот на выбросы углерода; 

 создание «зелёных» секторов экономики, «зелёных» рабочих мест 
и т.д. [2]. 

Идёт дискуссия о ключевых секторах для перехода к «зелёной» эконо-
мике и обоснования необходимости инвестиций. Таким образом, концепция 
«зелёной» экономики дополняет концепцию устойчивого развития, подчёр-
кивая важность повышения стабильности мировой экономики. 

Приоритетными сферами для инвестиций в целях перехода к «зелёной» 
экономике являются, по оценкам ЮНЕП, энергоэффективность, производ-
ство и сохранение энергии (в частности, применение возобновляемых ис-
точников энергии), транспорт, агропромышленный комплекс, строитель-
ство, водоснабжение, производство и промышленность. Каждая страна 
на основе анализа своей экономики выбирает ключевые сектора для «озеле-
нения» экономического роста. 

Для того чтобы перейти к «зелёной» мировой экономике, по оценкам 
ЮНЕП, необходимо первоначально ежегодно инвестировать 1 % мирового 
ВВП. В 2011 г. в докладе ЮНЕП «Навстречу "зелёной" экономике», подго-
товленном в рамках «Рио+20», предлагалось инвестировать уже 2 % миро-
вого ВВП в «озеленение» десяти наиболее важных секторов экономики 
(около 1,3 трлн долл. США). Размер предлагаемых инвестиций по секторам 
показан в таблице 1. Объёмы инвестиций основываются на экспертных 
оценках инвестиционных потребностей для достижения таких политиче-
ских целей, как сокращение к 2050 г. выбросов CO2 вдвое в отраслях, свя-
занных с энергетикой, или сокращение вырубки лесов на 50 % к 2030 г. [7]. 
Из данных таблицы 1 видно, что крупнейшие инвестиции необходимы 
для сферы энергоснабжения. 
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Таблица 1 
Потребности в ежегодных инвестициях в «зелёную» экономику (2011 г.) [7] 

Сектор Объём инвестиций, млрд долл. США / год 

Сельское хозяйство 108 
Отопление и освещение зданий 134 
Энергоснабжение 362 

Рыболовство  108 
Лесное хозяйство 15 
Промышленность 76 

Туризм 134 
Транспорт 194 
Отходы 108 
Вода 108 

Итого 1 347 
 

Учитывая важность проблемы изменения климата, предполагается 
около половины инвестиций в «зелёную» экономику направить для повы-
шения энергоэффективности, в частности, для коммунальных предприятий, 
сферы производства и транспорта, а также для развития источников возоб-
новляемой энергии. Около 339 млрд долл. США (0,5 % ВВП) должно выде-
ляться секторам, связанным с природным капиталом: лесное хозяйство, 
сельское хозяйство, снабжение пресной водой, рыболовство. Предполагает-
ся, что немного меньше (около 302 млрд долл. США) будет направлено 
на улучшение управления отходами и инфраструктуры общественного 
транспорта [7]. «Озеленение» секторов, указанных в таблице 1, в первую 
очередь приведёт к устойчивым позитивным результатам в форме увеличе-
ния производства, занятости и сокращения бедности. 

Согласно расчётам ЮНЕП, выделение дополнительных 2 % ВВП для 
преобразования мировой экономики в «зелёную» по сравнению с инвести-
циями 2 % ВВП в сценарии обычного развития приведёт к экономическим 
и экологическим последствиям в долгосрочной перспективе (табл. 2). 

По инвестиционным расчётам ЮНЕП, для реализации «зелёного» 
сценария мировой ВВП с 2015 г. по 2020 г. должен уменьшаться по срав-
нению с обычным сценарием, а только затем он будет расти. В то же время 
к 2050 г., согласно «зелёному» сценарию, потребности в воде уменьшатся 
на 21,6 %, в первичной энергии – на 39,8 %, утилизация отходов сократит-
ся на 87,2 % и т.д. Кроме того, к 2030 г. произойдёт сокращение глобаль-
ного потребления энергии примерно на 20 % путём инвестирования в энер-
гоэффективные отрасли с использованием возобновляемых источников энер-
гии, включая биотопливо второго поколения, что позволит сократить еже-
годные выбросы углерода, связанные с энергетикой, на 30 %. Инвестиции 
в сельское хозяйство в соответствии с «зелёным» сценарием помогут снизить 
вредные выбросы к 2050 г. до 450 частей на 1 000 000, т. е. до уровня, кото-
рый позволит ограничить глобальное потепление на 2 ºC [7]. 

Таким образом, только активное вмешательство государства и междуна-
родного сообщества поможет осуществить переход к «зелёной» экономике, 
поскольку в рамках одной страны невозможно добиться изменения климата, 
снижения сокращения биоразнообразия океанов или помощи бедным странам. 



 
 

Таблица 2 
Результаты выделения дополнительных 2  % ВВП на преобразование мировой экономики в «зелёную»  

в сравнении с результатами вложения 2  % ВВП в сценарии обычного развития [7] 
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ВВП (долл. США) 69 344 79 306 –0,8 92 583 –0,4 119 307 2,7 172 049 15,7 

ВВП на душу населения 9 992 10 959 –0,8 12 205 –0,4 14 577 2,4 19 476 13,9 

Общая занятость, млн чел. 3 187 3 419 0,6 3 722 –0,4 4 204 –1,5 4 836 0,6 

Калории на душу населения 2 787 2 857 0,3 2 946 –0,6 3 050 1,4 3 273 3,4 

Площадь лесов, млрд га 3,94 3,92 1,4 3,89 0,3 3,83 7,9 3,71 21,0 

Потребность в воде, км
3
/год 4 864 5 275 –3,7 5 792 3,2 6 784 –13,2 8 434 –21,6 

Захоронение отходов, млрд т 7,88 8,40 –4,9 9,02 –7,2 10,23 –38,3 12,29 –87,2 

Отношение выбросов  
к биологической ёмкости 

1,51 1,60 –7,5 1,68 –15,1 1,84 –21,5 2,23 –47,9 

Потребность в первичной 
энергии, млн т нефтяного  
эквивалента / год 

12 549 13 674 –3,1 15 086 –12,5 17 755 –19,6 21 687 –39,8 

Доля возобновляемой  
энергии в потребности  
в первичной энергии, % 

13 13 15 13 –9,1 12 19 12 27 
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Республика Калмыкия в настоящее время является одним из наиболее 
сложных для ведения хозяйственной деятельности регионов России. 
Это обусловлено невыгодным географическим положением региона в арид-
ной и семиаридной зонах Северо-Западного Прикаспия. К числу основных 
проблем Республики Калмыкии в экологической сфере относятся проблемы 
водоснабжения, опустынивания, загрязнения атмосферного воздуха, утили-
зации отходов, защита объектов животного мира и среды их обитания, со-
хранения охотничьих ресурсов, охрана лесного фонда и др.  

В настоящее время экологическая обстановка в регионе продолжает 
оставаться нестабильной, что требует особого внимания со стороны вла-
стей всех уровней. В результате аварий, ремонтных работ на предприятиях 
республики, степных пожаров происходит загрязнение атмосферного воз-
духа. Основные угрозы исходят от предприятий газонефтедобычи, топлив-
но-энергетического комплекса, теплоэнергетики и автотранспорта. Со-
гласно данным Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Калмыкии, фактическая масса выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории респуб-
лики в 2015 г. составила 46,389 тыс. т, в том числе от стационарных источ-
ников – 3,416 тыс. т (8,3 %), автотранспорта – 42,533 тыс. т (91,7 %). 

Таким образом, устойчивое развитие не представляется возможным 
без внедрения инновационных технологий университета в экономику реги-
она. При этом роль университета не ограничивается только подготовкой 
специалистов. Он может выступить локомотивом научно-технического 
и социально-экономического развития региона, центром формирования 
и развития его научного, образовательного, производственного и инноваци-
онного потенциалов, разработчиком «зелёных» технологий для региональ-
ной экономики. Университет в первую очередь ориентирован на потребно-
сти региональных предприятий и организаций различных сфер экономики, 
органов власти, на реализацию программ высшего и дополнительного обра-
зования, актуальных для региона, на проведение фундаментальных и при-
кладных исследований в области повышения энергоэффективности, востре-
бованных регионом. Именно региональный опорный университет может 
сыграть ключевую роль в переходе экономики Республики Калмыкии 
к концепции «зелёной» экономики и способствовать существенному повы-
шению энергоэффективности территории. 
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РОЛЬ РЕСУРСНОЙ ПОЛИТИКИ И ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ 
ГОСУДАРСТВ КАСПИЯ В ФОРМАТЕ ФОРМИРУЮЩЕГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО КИБЕРПРОСТРАНСТВА 
 

Минева О.К., Усманов Р.Х. 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», 

Астрахань, Россия  
 

Аннотация. На основе анализа исследования тенденций новых форм взаимо-
действия, не применявшихся ранее в международной практике, авторы на конкретных 
примерах показывают, что Россия и ее восточные партнеры переходят на новые уровни 
взаимодействия, заключая соглашения и внедряя проекты совместного сотрудничества. 
Одним из таких важных направлений в эпоху глобализации является так называемая 
кибергеополитика. Рассмотрены появившиеся новые возможности сравнительного ана-
лиза ресурсной политики государств Каспия в условиях регионального киберпростран-
ства. Принятая пятью прикаспийскими государствами Конвенция о правовом статусе 
Каспия делает страны Прикаспия уникальными носителями конкурентных преиму-
ществ в новых условиях регионального киберпространства. Другим аспектом представ-
ленной статьи являются появившиеся возможности сравнительного анализа ресурсной 
политики государств Каспия условиях регионального киберпространства. Сделан ана-
лиз изменения численности населения стран Прикаспия за последние 10 лет, позволя-
ющий судить о положительной динамике роста населения в Каспийском регионе. 

Ключевые слова: транспорт, логистика, кибергеополитика, дипломатия, ресурс, 
коридор, Каспийский регион, конвенция, статус, право. 

 

THE ROLE OF RESOURCE POLICY AND TRANSPORT  
CORRIDORS OF THE CASPIAN STATES IN THE FORMAT  

OF THE FORMING REGIONAL CYBER-SPACE 
 

Mineva O.K., Usmanov R.Kh. 
Astrakhan State University, 

Astrakhan, Russia  
 

Abstract. Based on an analysis of a study of trends in new forms of interaction that 
were not previously used in international practice, the authors, using concrete examples, show 
that Russia and its Eastern partners are switching to new levels of interaction, entering into 
agreements and implementing joint projects. One of these important areas in the era of 
globalization is the so-called cyber-geopolitics. Considering the emerging new opportunities 
for a comparative analysis of the resource policy of the Caspian states in the conditions of the 
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so-called regional cyberspace. The Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, adopted 
by the five Caspian states, makes the Caspian countries unique carriers of competitive 
advantages in the new conditions of regional cyberspace. Another aspect of the presented article 
is the emergence of new opportunities for a comparative analysis of the resource policy of the 
Caspian states in the conditions of the so-called regional cyberspace. The authors analyze the 
change in the population of the Caspian countries over the past 10 years, which allows to judge 
about the positive dynamics of population growth in the Caspian region. 

Keywords: transport, logistics, cyber-geopolitics, diplomacy, resource, corridor,  
Caspian region, convention, status, law. 

 

Современные международные отношения, тенденции мировой поли-
тики и глобализации создают необходимость для нового осмысления роли 
отдельных регионов в современном формате межгосударственного взаи-
модействия. Сегодня мы наблюдаем, что внешнеэкономическая и внешне-
политическая активность некоторых западных государств на современном 
этапе создает определенные проблемы и барьеры для развития сотрудни-
чества России с другими странами. В этой связи появляются предпосылки 
и тенденции поиска новых форм взаимодействия, не применявшихся ранее 
в международной практике. Так, в частности, Россия и ее восточные парт-
неры переходят на новые уровни взаимодействия, заключая соглашения 
и внедряя проекты совместного сотрудничества. Одним из таких важных 
направлений в эпоху глобализации является кибергеополитика. В более 
узком значении данный процесс можно назвать интернет-дипломатией. 
Государству предстоит сыграть очень важную роль в электронном сооб-
ществе. Вопреки чаяниям некоторых лиц, киберпространство не может 
рассматриваться как особая зона юрисдикции, отделенная от всей планеты. 

Известно, что одним из важных стратегических звеньев между Севе-
ром и Югом – Россией и Персидским заливом – является Каспийский ре-
гион как источник снабжения нефтегазовых рынков Европы. Обусловлено 
это главным образом наличием природных углеводородных ресурсов, ко-
торыми обладают прикаспийские государства, географическим положени-
ем самого региона, где пересекаются транспортные, торговые пути, и уни-
кальностью каспийских биоресурсов

1
. При этом следует учитывать то, что 

вместе с тем Каспийский регион является логическим продолжением Индо-
Персидского, Кавказско-Черноморского, Центрально-Азиатского и Волго-
Уральского (Центрально-российского) геополитических направлений и ре-
гионов, поэтому рассматривать его в отрыве от этого регионального пере-
сечения было бы необъективным, особенно в современных геополитиче-
ских условиях глобализации, когда интересы вышеуказанных регионов пе-
реплетаются именно здесь, на Каспии. Таким образом, Каспийский регион 
не должен обособляться, замыкаться в себе: его перспектива – активное 
взаимодействие на международной арене и активное участие всех субъек-
тов в бурно развивающемся киберпространстве. 

                                                           
1
 Жильцов С.С., Зонн И.С. США в погоне за Каспием. М.: Международные отношения, 

2009. 200 с.; Дмитриев А.В., Карабущенко П.Л., Усманов Р.Х. Геополитика Каспийско-
го региона (Взгляд из России). Астрахань: Астраханский ун-т, 2004. 317 с. 
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В свою очередь, кроме стратегических интересов необходимо отме-
тить и особенности этого региона. Дело в том, что имеется ряд нерешен-
ных в настоящее время вопросов, которые касаются прикаспийских госу-
дарств, стран, прилегающих к этому региону, а также некоторых мировых 
держав. Данные вопросы связаны в первую очередь с рядом задач в транс-
портно-логистической сфере, а также при разделении границ разработки 
углеводородных залежей Каспийского моря. То есть даже несмотря на то, 
что в августе 2018 г. принята Конвенция о правовом статусе Каспийского 
моря, по-прежнему остаются вопросы для более глубокого анализа, изуче-
ния данной проблематики с целью определения основных путей разреше-
ния назревших задач.  

Важным фактором является и то, что Каспий как одна из погранич-
ных частей южной территории России является одним из геополитических 
структур евразийского пространства, объединяя в себе экономико-
политические, социально-культурные и энергоресурсные аспекты взаимо-
действия прикаспийских государств 

Именно все эти базовые вопросы влияют на развитие международ-
ных путей транспортировки нефти и газа на мировые рынки, что, в свою 
очередь, затрагивает вопросы кибергеополитики, сохранения окружающей 
среды, охрану и воспроизводство биоресурсов, безопасности стран это-
го региона и т.д.  

Таким образом, Каспийский регион со своей многовековой историей 
стал площадкой и форпостом современной российской внешней политики 
на южных границах. Реализация основных принципов внешней политики 
в регионе подтвердили приверженность России к приоритетности страте-
гически важных направлений. Значение Каспийского региона во внешней 
политике России отражено на высшем нормативном уровне – в «Концеп-
ции внешней политики России», где Каспий обозначается как один 
из стратегически важных регионов. Подтверждается это и распоряжением 
от 8 ноября 2017 г. № 2469-р

1
, в котором определена Стратегия РФ в этом 

регионе: укрепление экономического и геополитического присутствия 
России в Каспийском море, расширение и углубление экономических 
и культурных связей со странами Каспийского бассейна, создание условий 
для дополнительного социально-экономического развития Каспийского 
региона России путём увеличения грузопотоков международной торговли, 
проходящих через порты Каспийского бассейна. Подчеркивается создание 
устойчивого транспортного и логистического коридора с Ираном, Индией 
и странами Персидского залива, имея ввиду дальнейшее развитие  
Международного транспортного коридора «Север – Юг». В рамках перспек-
тивного этапа реализации данной Стратегии планируется проработать вопрос 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2017 N 2469-р «Об утверждении Стратегии 

развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и ав-

томобильных подходов к ним в период до 2030 года». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282449/. 
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развития торговых отношений со всеми прикаспийскими странами с учётом 
расширения мощностей нового морского глубоководного порта (терминала). 

Реализация принятой Стратегии и выполнение её показателей позво-
лит к 2030 г. обеспечить экспорт зерна через порты Каспийского бассейна 
объемом до 7 млн т, грузопоток по прочим сухим грузам – до 7 млн т; при-
влечь российский туристический поток в Каспийский регион – до 30 тыс. 
человек в год; создать более 2 тыс. новых рабочих мест. 

По мнению некоторых аналитиков в данном случае поставлена зада-
ча глобального перераспределения торговых путей европейской и азиат-
ской логистики и выведение их из-под контроля морских торговых циви-
лизаций англосаксонского мира. 

Данный факт подтверждает существование острой борьбы прагмати-
ческого характера за транзит добытого нефтегазового сырья, в которую 
вовлечены не только каспийские страны, но и нерегиональные акторы. 
На основе этого у нас появляется достаточно важный параметр оценки 
геополитической значимости Каспийского региона во внешней политике 
России – анализ существующей карты торговых путей, коридоров и трубо-
проводов и прогноз перспективы этих направлений. 

Как один из показательных примеров значения роли кибергеополи-
тики в Каспийском регионе является процесс степени формирования Меж-
дународного транспортного коридора «Север – Юг». 

Если вдаваться в историю, то необходимо отметить, что еще  
в Х–ХII вв., в период древнерусского государства, Волжской Болгарии, Зо-
лотой Орды и стран Среднего Востока, существовавший волжский или 
волго-балтийский торговый путь уже тогда на данной территории приобрел 
международное значение. Функционирование волжского пути в VIII–ХI вв. 
решающим образом сказалось на возникновении нового для всей эпохи яв-
ления – глобализации мировой экономики. Он проходил по Волге через 
Астраханский край, который стал крупнейшим центром транзитной торгов-
ли России со странами Среднего Востока, что способствовало экономиче-
скому и культурному развитию огромного волжского региона, этническому 
сближению его славянского, тюркского и финно-угорского населения. 

В начале ХVIII столетия через Волгу были обеспечены связь России 
и стран Балтийского моря и выход к северным государствам. В дальней-
шем был создан проект «Великий Волжский путь» и экономический реги-
он «Большая Волга», куда входили 22 субъекта РФ со своей Федеральной 
целевой программой «Возрождение Волги» (1996 г.). Все эти факторы зна-
чительно повлияли на создание и развитие транспортной системы – проект 
Международного водно-транспортного коридора «Север – Юг» – «Велико-
го Волжского пути ХХI века».  

Концепция создания МТК «Север – Юг», или международного 
транспортного коридора № 9, была выдвинута в 1993 г. в Хельсинки мини-
страми транспорта и путей сообщения ЕС. Данная система сообщения  
призвана обеспечить транзитную связь Северной Европы, Скандинавии и 
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России со странами бассейна Персидского залива, Индийского океана 
и Юго-Восточной Азии через Иран.  

Юридическая база реализации концепции коридора «Север – Юг» 
была заложена 12 сентября 2000 г. в ходе второй Евразийской конферен-
ции по транспорту, когда Россия, Индия и Иран подписали Межправитель-
ственное соглашение о создании МТК. 

МТК «Север – Юг» – оптимальный маршрут с экономической, 
транспортно-логистической точки зрения. Грузовую базу маршрута со-
ставляет торговля Индии и стран Персидского залива с Россией, Сканди-
навией и странами Северной Европы. Общая протяженность транспортно-
го коридора «Север – Юг» из индийского порта Мумбаи до Москвы со-
ставляет примерно 7 000 км. Существуют три направления МТК: 

1. Восточное – по железной дороге через Казахстан и Туркменистан 
с выходом на железнодорожную сеть Ирана через пограничные переходы 
Серахс (Туркменистан) – Серахс (Иран) и Акяйла (Туркменистан) – Инче 
Бурун (Иран). Восточный маршрут представляет собой прямое железнодо-
рожное сообщение. Старая его ветвь проходит через Каракалпакию (Ка-
захстан, Узбекистан, Туркменистан) с выходом на железнодорожную сеть 
Ирана по пограничному переходу Теджен – Серахс. Новая ветвь через Бо-
лашак (напрямую из Казахстана в Туркменистан) построена в 2014 г. и вы-
ходит на Иран по пограничному переходу Этрек – Горган. 

2. Транскаспийское с использованием российских морских портов 
в Астрахани, а также морского порта Оля, морского порта в Махачкале 
и морских портов Ирана – Бендер-Энзели, Ноушехр и Бендер-Амирабад. 

3. Западное – железнодорожное сообщение Астрахань – Махачкала – 
Самур (Россия, Дагестан) – Ялама (Азербайджан) с последующим выходом 
на железную дорогу Ирана в месте пограничного перехода Астара (Азер-
байджан) – Астара – Решт – Казвин (Иран). Открытие этого сообщения за-
планировано на 2018 г. С вводом в строй железной дороги Решт – Астара 
будет приведена в готовность основная часть МТК «Север – Юг». Пользу-
ясь этим маршрутом, Индия и Китай смогут транспортировать свои грузы 
в Центральную Азию, Азербайджан, Россию и Европу. 

По мнению специалиста ЗАО «Азербайджанские железные дороги» 
Севиндж Гадирова, в случае, когда коридор начнет полностью функциони-
ровать, на первом этапе по этому участку пути планируется перевезти 
5 млн т грузов, а в перспективе объем перевозок будет увеличен до 10 млн т 
и более. Главным преимуществом этого коридора является сокращение 
сроков перевозки грузов в более чем 2 раза. 

Преимущества:  

 сокращение в два и более раза расстояния перевозок; 

 снижение стоимости перевозки контейнеров по сравнению 
со стоимостью транспортировки по морскому пути; 

 грузы можно доставлять по железной дороге, минуя загруженный 
Суэцкий канал или не огибая Африку. Путь вдвое короче. 



56 

Определенные успехи в развитии коридора имеет в последнее время 
Азербайджан. Так, на заседании кабинета министров, посвященном итогам 
социально-экономического развития за 9 месяцев 2018 г. и предстоящим 
задачам, президент Ильхам Алиев сказал, что с начала года объем грузов, 
перевозимых через территорию Азербайджана по транспортному коридору 
«Север – Юг», увеличился более чем в 100 раз: «И это только начало. 
В настоящее время мы ведем со странами-партнерами очень серьезные пе-
реговоры для полной реализации данного проекта. Азербайджан обладает 
и техническим опытом, и специалистами, и финансовыми ресурсами. 
Все работы на территории Азербайджана мы проделали сами, можем при-
влечь наши финансовые возможности и в другие места, с тем чтобы этот 
коридор работал в полную мощность и приносил нашей стране дополни-
тельную валюту. Такова наша основная цель. Конечно, и политический 
вес, и политические возможности транзитных стран растут. Возрастает 
роль этих стран в развитии сотрудничества в регионе. Мы хотим, чтобы 
наша роль росла. Мы хотим, чтобы с Азербайджаном больше считались. 
Мы хотим, чтобы от Азербайджана зависело больше вопросов, и добива-
емся этого», – сказал президент. 

Основными недостатками международного коридора «Север – Юг» 
называются: 

 отсутствие между Россией и Ираном прямого железнодорожного 
сообщения и медленная работа таможни в российских портах; 

 различная ширина железнодорожной колеи между Россией 
и Азербайджаном (1520 мм) и Ираном (1435 мм); 

 негативно сказывается на России и тот факт, что с 2013 г. наме-
тилась тенденция к переориентации части иранских грузов из астрахан-
ских портов в Казахстан, в частности, в порт Актау, который в настоящее 
время находится на стадии активной модернизации, по результатам которой 
к 2020 г. пропускная способность порта должна увеличиться до 18 млн т. 
Причинами такой переориентации части грузов на Актау стали такие фак-
торы, как различие подходов к оценке стоимости ввозимых товаров тамо-
женными органами России и Казахстана, а также наличие проблем, свя-
занных с обмелением Волго-Каспийского судоходного канала

1
. 

Как отметил в беседе с обозревателем “Newcaucasus.com” Владислав 
Кондратьев, «чтобы коридор начал полноценно функционировать, недоста-
точно только одной воли сторон, пусть и закрепленной в международном 
соглашении. Основным препятствием для развития МТК сегодня является 
отсутствие необходимой инфраструктуры для того, чтобы связать Индию 
и страны Европы через Каспийский регион». В данном случае это непосред-
ственно касается и интернет-пространства всех Каспийских государств 
для более успешного развития транспортно-логистической сферы. 

                                                           
1
 URL: http://www.rzd-partner.ru/logistics/news/transportnyy-koridor-sever-yug-samyy-

optimalnyy-marshrut-s-ekonomicheskoy-tochki-zreniya/. 
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Другим ярким примером являются появившиеся возможности для 
сравнительного анализа ресурсной политики государств Каспия условиях 
так называемого регионального киберпространства. Принятая пятью при-
каспийскими государствами, Конвенция о правовом статусе Каспия делает 
страны Прикаспия уникальными носителями конкурентных преимуществ 
в новых условиях регионального киберпространства. Однако для поддер-
жания достигнутых договоренностей «каспийская пятерка» обязана учи-
тывать общие принципы развития Прикаспийского региона и направления 
развития национальных экономик. В целях определения существующих 
уровней развития государств Прикаспия в рамках данной статьи проведено 
сравнение их социально-экономических показателей, что значительно вли-
яет на формирующуюся кибергеополитику уникального макрорегиона

1
. 

Проведенный анализ изменения численности населения стран При-
каспия за последние 10 лет позволил судить о положительной динамике 
роста населения в среднем на 14 % (+9,85 – в России; +12,6 % – в Иране; 
+15,1 % – в Азербайджане; 16,1 % – в Казахстане; 16,3 % – в Туркмени-
стане) можно отметить, что во многом это зависит от государственной поли-
тики в области здравоохранения, образования, занятости, антимонопольного 
и антикоррупционного законодательства и предпринимательской свободы. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности населения стран Прикаспия в 2007–2017 гг., млн человек 

 

Индекс развития человеческого потенциала представляет собой 
среднее достижение в трех основных измерениях человеческого развития – 
здоровье, образование и достойный уровень жизни. Чем ближе индекс 
к единице, тем более развитой считается страна. 

Все страны можно разделить на четыре категории: 0,955 до 0,805 – 
очень высокий уровень человеческого развития; 0,796–0,712 – высокий 
уровень человеческого развития; 0,71–0,536 – средний уровень человече-
ского развития; ниже 0,534 – с низким уровнем человеческого развития

2
. 

                                                           
1
 Все расчеты проведены авторами по материалам сайта: Мировой атлас данных. URL: 

https://knoema.ru/atlas. 
2
 Сахарова О.Н. Индекс развития человеческого потенциала: место России в современ-

ном мире // Вестник Таганрогского института экономики и управления. 2014. № 1. 
С. 16–17. 
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Рис. 2. Индекс развития человеческого потенциала стран Прикаспия в 2007–2015 гг. 

 

Из пяти стран Прикаспия только Россия относится к странам с очень 
высоким уровнем развития человеческого потенциала. Остальные страны 
могут быть отнесены к странам со средним уровнем человеческого разви-
тия. Опираясь на эти сведения можно заключить, что рассматриваемые 
страны находятся приблизительно на общем уровне развития. 

Далее, при страновом сравнении социально-экономических показа-
телей развития стран Прикаспия рассмотрим показатели занятости, безра-
ботицы и уровень бедности. 

Уровень занятости населения определятся коэффициентом, отража-
ющим долю занятого населения среди доли лиц старше 15-ти лет. Данный 
показатель влияет на показатель национальной безработицы, опосредован-
но – на снижение уровня заработной платы и роста уровня бедности.  

В статье А.И. Бексултановой
1
 сделан вывод: «Для современного 

рынка труда России характерен достаточно высокий процент безработицы 
и одновременно имеется недостаток квалифицированных кадров», с кото-
рым мы не можем согласиться, так как это входит вразрез с имеющейся 
статистикой и общемировыми тенденциями. 

Следует заметить, что мы полностью согласны с мнением, что в со-
временном мире государство выступает регулятором отношений в области 
труда. Следовательно, страны Прикаспия должны активнее действовать 
в области государственных гарантий занятости населения

2
. 

Уровень безработицы в 2017 г. в мире составил 5,8 %, в развитых 
странах – 6,2 %, в странах с формирующимся рынком – 5,7 %, в развива-

                                                           
1
 Бексултанова А.И. Проблема занятости населения в Российской Федерации 

// European Research. 2017. № 5(28). С. 38.  
2
 Агигуллина Г.Р. Занятость населения как экономическая категория // Вестник Улья-

новского государственного технического университета. 2016. № 3. С. 74. 
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ющихся странах – 5,5 %
1
. Согласно статистическим данным по странам 

Прикаспия последнее десятилетие уровень безработицы снижается. Даже 
кризис 2008–2009 гг. не оказал существенного влияния на этот показатель. 
Следует заметить, что только Иран демонстрирует резкое превышение об-
щемировых тенденций по уровню безработицы. Данные показатели долж-
ны стать объектом пристального внимания как со стороны самого Ирана, 
так и со стороны других стран Прикаспия вследствие возможной миграции 
и организации криминальной самозанятости населения.  

 

 
Рис. 3. Уровень занятости населения стран Прикаспия в 2017 г.,  % 

 

Рядом с этим показателем тесно соседствует показатель бедности 
населения. Уровень бедности по методологии Всемирного банка предпола-
гает учет доли населения с доходом ниже 1,9 долл. в день, рассчитанным 
по международным ценам. Согласно данным «Мирового атласа данных», 
последние официальные данные по уровню бедности в Туркменистане от-
носятся к 1998 г. и составляли 51,4 %. По России, Азербайджану, Казах-
стану данный показатель равен нулю, в Иране – 0,2 %. Отсутствие данных 
по Туркменистану не позволяет нам осуществить полноценный анализ это-
го показателя. 

Интересным представляется изучения двух индексов – индекса гло-
бальной конкурентоспособности и индекса восприятия коррупции. Наряду 
с рассмотренными выше показателями, эти показатели формируют вос-
приятие ожидания делового мира и потенциальных инвесторов от вхожде-
ния на национальные рынки. 

Индекс глобальной конкурентоспособности разработан экспертами 
Всемирного экономического форума и включает в себя показатели девяти ба-
зовых опорных групп: институциональная среда, состояние инфраструктуры, 
макроэкономические показатели, развитие здравоохранения и начального 

                                                           
1
 Зайцева И.А. Безработица как одна из глобальных проблем современного мира // Polit 

Booke. 2017. № 2. С. 164.  
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образования, высшее образование и профессиональное обучение, эффек-
тивность рынка, технологическая восприимчивость, организация бизнеса 
и инновации

1
. 

 

 
Рис. 4. Уровень безработицы в странах Прикаспия в 2007–2017 гг.,  % 

 

Индекс глобальной конкурентоспособности в 2017 г. по 137 странам 
мира показывает, что самый высокий индекс принадлежит Швейцарии 
(5,9 балла) и США (5,9 балла), самый низкий – у Йемена (2,9 балла)

2
.  

Россия и Азербайджан относятся к странам из четвертой десятки, а Иран 
и Казахстан – выше середины рейтинга.  

 
Рис. 5. Индекс глобальной конкурентоспособности стран Прикаспия 2017 г., баллы

3
 

                                                           
1
 Рогатных Е.Б. Индекс глобальной конкурентоспособности: вопросы методологии по-

строения и оценки // Мировая экономика. 2006. № 12. С. 13. 
2
 Индекс глобальной конкурентоспособности. URL: https://gtmarket.ru/ratings/global-

competitiveness-index/info. 
3
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Индекс восприятия коррупции представляет собой совокупный пока-
затель, отражающие все действия, включая и незначительные, которые мо-
гут расцениваться как коррупционные нарушения. На основании инфор-
мации происходит ранжирование стран по шкале от 0 до 100. В этом рей-
тинге страны с высоким уровнем коррупции имеют значение 0, со слабой 
коррупцией – 100. 

 

 
Рис. 6. Индекс восприятия коррупции в странах Прикаспия 2017 г., баллы  
 

По мнению “Transparency International”, взяточничество – это явле-
ние, которое в той или иной степени распространено во всех националь-
ных экономиках мира. Более двух третьих стран, включенных в исследо-
вание данной организации, получили менее 50 баллов, их среднеарифме-
тическая оценка составила 43 балла

1
.  

Учитывая это, можно сделать вывод, что четверка стран Прикаспия 
находится приблизительно на одном уровне развития коррупции, что су-
щественно тормозит все социально-экономические процессы. Вместе 
с тем, Туркменистан приближается к самым коррумпированным странам. 
Хотя в 2018 г. индекс восприятия коррупции вырос на три пункта. В хво-
сте рейтинга – КНДР (12 баллов), Судан (11 баллов) и Сомали (10 баллов). 

Обобщая показатели социально-экономического развития стран При-
каспия, можно сделать вывод о схожести трендов развития их экономик 
и усилению антикоррупционного законодательства, что должно способство-
вать реализации Конвенции о правовом статусе Каспия в полном объеме. 

Подводя в целом итоги приведенных показательных примеров, 
мы отмечаем, что дальнейшая роль и значение Каспийского региона ныне 
напрямую будет зависеть от: 1) роста его эконоического потенциала 
(в том числе правильного и рационального использования сырьевых ре-
сурсов); 2) выстраивания транспортно-логистических схем и маршрутов 

                                                           
1
 Коррупция в разных странах мира. URL: https://inosmi.ru/world/20141222/ 

225101646.html. 
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для транспортировки сырьевых ресурсов Каспия; 3) активизации межгосу-
дарственных отношений Прикаспийских государств; 4) взаимоотношений 
с сопредельными регионами в конфликтных районах; 5) степени заинтере-
сованности в этом регионе ведущих мировых держав и финансово-
экономических структур; 6) уровня развития киберпространства, интернет-
технологий и непосредственно самих социокультурных отношений; 
7) уровнем качества образовательных, информационных услуг и научно-
исследовательских достижений.  

Пальму первенства в формировании каспийской идеи развития ки-
бергеополитики нам следует отдать Астраханской области, потому что: 
1) данный регион дольше всех других российских территорий входит в со-
став Российского государства; 2) Астрахань – один из трех каспийских 
субъектов Российской Федерации, где наблюдается социально-
политическая стабильность, отсутствие межнациональных конфликтов;  
3) Астрахань имеет экономическую основу: международный морской порт 
Оля, транспортная развязка и т.д. и, наконец, 4) именно в Астрахани за по-
следние 10–15 лет прошло больше всего научных конференций и круглых 
столов, посвященных вопросам Каспийского моря, что свидетельствует:  
а) об имеющихся научных и политических наработках в решении данного 
вопроса и б) у политической и научной элит в наличии имеется постоянная 
заинтересованность скорейшим образом и эффективно решить задачу 
формирования каспийской идеи кибергеополитики. 

В транспортной составляющей Каспийского региона для России 
ожидаются наиболее перспективные проекты, которые призваны объеди-
нить потенциалы торгово-морских сообщений российских портов с целью 
максимально эффективного управления. Одним из таких проектов являет-
ся каспийский транспортно-логистический комплекс, который должен 
объединить морские порты Астрахани (Оля) и Дагестана (в Махачкале, 
Дербенте и Каспийске)

1
. Суть проекта заключается в расширении портов, 

увеличении их пропускной способности, а также адаптации под междуна-
родные торговые пути, в том числе «Север – Юг». На нынешнем этапе 
данный проект находится на стадии теоретической разработки, но в пер-
спективе при отлаженных действиях российского правительства совместно 
с частными компаниями данный комплекс мог бы стать опорной торговой 
точкой в Каспийском море.  

«В качестве первого шага, если страны будут готовы, можно создать 
механизм ежегодных встреч по торгово-экономическому сотрудниче-
ству», – сказал Лавров. Он также отметил, что Россия продвигала бы Аст-
рахань в качестве столицы для таких мероприятий

2
.   

                                                           
1
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2
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Аннотация. Одной из наиболее важных и эффективных областей, которая кар-
динально изменилась с точки зрения ее воздействия на экономику и бизнес и культур-
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коммуникационных технологий и, следовательно, развитие таких направлений, 
как цифровая экономика. Цифровая экономика – это экономика, большая часть которой 
основана на цифровых технологиях, вычислительной технике, программном обеспече-
нии и информационных технологиях, которая в корне меняет и улучшает все виды дея-
тельности, осуществляемые на разных этапах оценки рентабельности организаций 
стран и их бизнес-модели. Будущее Ирана и прибрежных государств Каспийского моря 
связано с адаптацией к цифровой экономике, стремлением к собственному суверените-
ту и укреплением своей позиции в мировом сообществе, что определяет актуальность 
настоящих исследований. 
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different stages of assessing the profitability of organizations of countries and their business 
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После развития цифровых инструментов и проведения цифровой ре-
волюции, так называемого «появления компьютеров», началась другая ре-
волюция, которую известный немецкий экономист Клаус Шваб назвал 
четвертой промышленной революцией, или цифровой экономикой [1].  

Совершенствуя методы управления корпоративными операциями 
компаний в международной деятельности, цифровая экономика направле-
на на более эффективное использование ресурсов. Этот тип экономики 
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обусловливает развитие компаний на мировом рынке (с использованием 
новых инвестиционных стратегий), а также способы инвестирования на за-
рубежных рынках и цели, которые компании преследуют за границей [2]. 

Оцифровка как описание объекта цифровизации относится к важ-
нейшим требованиям в современном мире и включает массовое внедрение 
технологий, способных собирать, обрабатывать и передавать огромное ко-
личество информации. В связи с растущей скоростью оцифровки в разви-
вающихся странах, в том числе в Иране, существует высокая потребность 
в инвестициях в информационные технологии. 

В 2017 г. иранское правительство выделило более 125 млн долл. 
(500 млрд туманов) на формирование стартапов, которую посчитали недо-
статочной из-за важности этого типа бизнеса, его прогрессивности и коли-
чества компаний [3]. Иран занимает относительно хорошие позиции в об-
ласти инноваций информационных технологий, но он нуждается в четко 
определенной стратегии и политике в этой области. Поэтому в Иране рас-
сматриваются экономические, культурные и социальные аспекты докумен-
тов по цифровой экономике, которые должны стать кодексом поведения 
и норм деятельности для всех органов. 

Прибрежные страны Каспийского моря также должны искать 
свое место в цифровой экономике, учитывая все большее распространение 
такой концепции, как интеграция и интеграционные процессы. По мнению 
представителей иранских властей, важнейшей текущей деятельностью яв-
ляется определение плана стратегии страны в цифровой политике и эконо-
мике, определяемой Министерством связи и информационных технологий, 
а миссия по разработке документа поручена Тегеранскому университету 
(ТУ), поскольку его подготовка требует технического обсуждения, изуче-
ния социальных, культурных и экономических вопросов. 

Проект «Разработка национального документа о цифровой эволюции 
и его реализации на национальном уровне» направлен на создание общего 
представления и надлежащего понимания в политических и исполнительных 
кругах Ирана о цифровой трансформации страны, определения возможно-
стей и проблем, а также определение функциональных областей этих тех-
нологий в различных отраслях промышленности и секторах экономики.  
Он предназначен сформировать соответствующую политику в области 
технологий цифровой трансформации и предпринять необходимые шаги 
для развития и применения каждой технологии.  

Для реализации проекта используются знания и опыт профессоров 
и специалистов ТУ и других приглашенных экспертов. Были рассмотрены 
основы и различные типы технологий цифровой трансформации, которые 
реализуются в рамках четырех основных этапов:  

1. Определение технологий цифровой трансформации и текущего 
состояния цифровой трансформации в стране. 

2. Оценка технологий цифровой трансформации. 
3. Изучение влияния отдельных технологий на цифровое развитие 

и определение направлений и стратегий цифровой трансформации. 
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4. Представление плана цифровой трансформации страны [4]. 
Появление интернет-инноваций с аналогичной функцией цифровых 

или электронных денег, которые предоставляют непрофильные услуги 
в других финансовых секторах, является быстро развивающейся цифровой 
экономикой. В нынешних сложных условиях Иран может также использо-
вать его в качестве новаторского способа получения доступа к финансо-
вым услугам в обход санкций Запада и США. 

Проблемы развития цифровой экономики в Иране обусловлены дефи-
цитом надлежащей инфраструктуры в сфере интернет-обеспечения в стране, 
недостатком системы культуры, образовательной поддержки и инвестиций 
в этой области, слабой связью с мировой экономикой, а также отсутствием 
законов и правовых актов, в том числе закона о торговле, соответствующего 
новому подходу к цифровым технологиям и коммуникациям.  

Несомненно, отсутствие системы аутентификации, законодательства 
в сфере интеллектуальной собственности, авторского права, инклюзивной 
и цифровой торговли являются актуальными проблемами в цифровой эко-
номике, подлежащие формированию за счет технологических инвестиций, 
разработки комплексной политики в отношении виртуальных валют. 
При этом Центральный банк Ирана должен обеспечить возможность ис-
пользования такой валюты в качестве инструмента торговли, одновремен-
но снимая возможные риски при их использовании. 

Согласно закону «О шестом плане экономического развития (2016–
2021)», Иран должен вырасти в этом секторе на 19,4 %, однако скорость 
конкуренции в развитии цифровой экономики имеет жизненно важное 
значение для Ирана, поскольку повышенная производительность и конку-
рентоспособность зависят от развития этого сектора [5]. Следовательно, 
необходимо сосредоточиться на системном подходе к формированию ос-
нов для внедрения принципов цифровой экономики и на использовании циф-
ровых возможностей для создания нового типа экономики в стране. Также 
необходимо учитывать эффективность работы учреждений, цифровую  
инфраструктуру, платформы, пропускную способность интернета, инклю-
зивные базы данных, инвестиции в инфраструктуру. 

Таким образом, в силу географической близости Ирана с Россией 
и другими государствами региона с историческими, экономическими 
и культурными связями, а также общими угрозами со стороны внерегио-
нальных стран, всем странам Прикаспия необходимо приступить к инте-
грационным процессам в различных областях, в том числе цифровой эко-
номики. В Каспийском регионе Иран и Россия имеют все предпосылки 
для расширения двусторонних отношений в противовес США и Западу. 
Процесс укрепления и расширения цифровой экономики может сыграть 
важную роль в новом едином интеграционном формате на Каспии. 
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Криминальная ситуация, сложившаяся в области обеспечения безо-

пасности водных биологических ресурсов на территории Российской Фе-

дерации в последнее десятилетие, отличается особой остротой. Отмечен-

ное обстоятельство явилось одной из причин, инициировавших создание 

в структуре Генеральной прокуратуры Главного управления по надзору 

за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользова-

нии. Это решение при наличии уже функционирующих природоохранных 

прокуратур в стране означало повышение статуса и расширение полномочий 
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последних, что, соответственно, повлекло и более пристальное внимание 

Генерального прокурора к деятельности нового структурного подразделе-

ния. Среди важнейших задач, которые будет решать данное надзорное ве-

домство, названы противодействие правонарушениям в сфере добычи 

и использования объектов животного мира, водных биологических ресур-

сов и полезных ископаемых. На коллегии Генеральной прокуратуры, по-

священной итогам работы за 2018 г., Генеральный прокурор Ю. Чайка, 

комментируя принятое решение, отметил необходимость повышения эф-

фективности работы органов прокуратуры в области охраны окружающей 

среды и природопользования [3]. 

Параллельно с отмеченными организационными решениями Гене-

ральной прокуратуры в Совете Федераций был проведен семинар-

совещание по вопросам совершенствования законодательного обеспечения 

водных биоресурсов [4], а в Рыболовстве проведено совещание по обсуж-

дению изменений в закон о рыболовстве [5]. 

Отмеченная организационно-правовая активность обусловлена тем, 

что в стране имеет место существенное увеличение количества фактов об-

щественно опасного воздействия на объекты животного мира, понимаемо-

го как совокупность живых организмов всех видов диких животных, по-

стоянно или временно населяющих территорию России и находящихся 

в состоянии естественной свободы. Ущерб, причиняемый незаконной до-

бычей водных биологических ресурсов, велик. Так, по данным Счетной 

палаты РФ, только в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, еже-

годный объем неучтенного экспорта водных биоресурсов (без учета недо-

полученных налогов, сборов за пользование ими и таможенных пошлин) 

составляет не менее 15–30 млрд руб. [1]. Недостаточная эффективность 

противодействия преступлениям рассматриваемого вида наносит суще-

ственный урон экологической и экономической безопасности страны [8]. 

Эта ситуация повлекла и принятие Федерального закона 

от 26.11.2018 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части совершенствования регули-

рования отношений в области рыболовства и сохранении водных биологи-

ческих ресурсов и аквакультуры (рыбоводства)» [9]. На предупреждение 

преступлений против животного мира сориентированы и принципиальные 

изменения Федеральных законов «Об охране окружающей среды» [10],  

«О животном мире» [11], «О рыболовстве и сохранении водных биологи-

ческих ресурсов» [12]. 

Эффективность уголовной политики в сфере обеспечения безопасности 

животного мира во многом зависит от ее правовой обеспеченности, основан-

ной на объективной оценке характера и степени общественной опасности ис-

следуемого вида преступлений. При этом необходимо учесть, что обще-

ственную опасность незаконной добычи водных биологических ресурсов 
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следует оценить как достаточно высокую, хотя и недооцененную законо-

дателем и практикой. Поэтому вызывает определенные вопросы подход 

законодателя к дифференциации уголовной ответственности за квалифи-

цированные виды незаконной добычи водных биологических ресурсов, осо-

бенно при совершении их организованными группами или причинившей 

особо крупный ущерб (ч. 3 ст. 256 УК). Это видно из размеров санкций, 

предусмотренных ст. 256 УК. Несмотря на значительную опасность рас-

сматриваемых преступлений, уголовный закон устанавливает недостаточно 

суровые санкции за их совершение, относя их к категории преступлений не-

большой и средней тяжести, что не способствует эффективности примене-

ния мер уголовно-правового характера. Отмеченные уголовно-правовые за-

преты и практика назначения наказания явно не соответствует уровню пре-

ступности в сфере посягательств на один из компонентов окружающей сре-

ды – водные биологические ресурсы как часть животного мира.  

Конечно, можно отметить, что положение несколько улучшилось по-

сле принятия ст. 258
1
 УК, существенно повысившей оценку общественной 

опасности незаконной добычи важной части охраняемых законом водных 

биологических опасности предусмотренного данной статьей преступле-

ния – незаконной добычей и незаконным оборотом особо охраняемых объ-

ектов живой природы. В то же время само наличие в уголовном законе 

ст. 256 УК свидетельствует о том, что умаление природных богатств, био-

разнообразия животного мира в виде водных биологических ресурсов, воз-

никновение опасности для функционирования особо охраняемых террито-

рий и других благ значимо для общества.  

Таким образом, общественная опасность деяний, запрещенных  

в ст. 256 и 258
1
 УК, характеризуется их распространенностью, важностью 

ценностей, охраняемых, степенью их ущемления, размером причиненного 

материального и экологического ущерба, дифференциацией квалифици-

рующих признаков преступления. Законодатель при конструировании 

ст. 256 УК, регламентирующую ответственность за незаконную добычу 

водных биологических ресурсов, в определенной степени проигнорировал 

криминологическую ситуацию, не закрепив четких критериев отграниче-

ния исследуемых преступлений от сходных административных правона-

рушений. И, несмотря на значительную опасность рассматриваемых пре-

ступлений, уголовный закон устанавливает недостаточно суровые санкции 

за их совершение, относя их к категории преступлений небольшой и сред-

ней тяжести, что не способствует эффективности применения мер уголов-

но-правового характера [6]. 

Справедливости ради следует отметить, что законодатель вносил 

определенные коррективы в регламентацию уголовной ответственности 

за браконьерство, для чего были приняты отмеченные выше Федеральные 

законы от 03.07. 2016 № 330-ФЗ «О животном мире» и от 27.06.2018 
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№ 157-ФЗ. Тем не менее, действующее уголовное законодательство, 

как нам представляется, требует дальнейшего совершенствования  

для повышения эффективности противодействия исследуемому виду пре-

ступлений. 
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Аннотация. Освещены проблемы экотуризма как перспективного направления, 

которое стремительно развивается, имеет практически безграничные возможности 

в Прикаспийском регионе. Актуальным является познавательно-образовательный ту-

ризм, который позитивно влияет на воспроизводство человеческого капитала. В данном 

процессе должны быть задействованы различные образовательные учреждения, объ-

единенные близостью географического положения и тесно взаимодействующие  

в Прикаспийском регионе. 
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Abstract. The article highlights the prospects for the development of ecotourism as a 

promising direction, which is developing very rapidly, has almost unlimited possibilities in 

the Caspian region. Relevant is educational tourism, the development of which will positively 

affect the reproduction of human capital. Various educational institutions should be involved 

in this process, united by the proximity of their geographical location and closely interacting 

in the Caspian region. 
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Экотуризм – это перспективное направление, которое очень стреми-

тельно развивается, имеет практически безграничные возможности. Со-

гласно исследованиям американского сайта путешествий, ежегодно 30 % 

от общего количества туристов в мире являются экотуристами.  

На сегодняшний момент активно развиваются несколько видов 

экотуризма: познавательный, видовой (знакомство с каким-то конкретным 

видом животных или растений), специализированный туризм (фото- и ки-

нотуры, детские эколагеря, сельский туризм) [3, с. 48]. 

По данным Ростуризма, в 2017 г. заповедники и парки России посе-

тили около 11 млн туристов, при этом общее число экотуристов в 2011 г. 

выросло на 50 % [2, с. 117]. 

Вопросы развития любого региона Российской Федерации имеют ис-

ключительную важность. Каспий играет значимую экономическую  
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и политическую роль как для стран региона, так и для сопредельных реги-

ональных стран и мирового сообщества в целом. 

В последние десятилетия сформировался устойчивый интерес к При-

каспийскому региону, который был вызван в первую очередь открытием 

и проведением масштабных разработок запасов нефти и газа. В связи 

с этим существенно возросла геополитическая значимость территории: 

данный регион стал крайне привлекательным местом для инвестиций, 

в том числе иностранных. Наряду с этим Прикаспийский регион имеет 

уникальные и разнообразные природные условия прибрежных зон, кото-

рые несут в себе ценность для развития туристической индустрии. 

В Прикаспийском регионе приморские районы всегда использова-

лись как центры отдыха. Наибольшее развитие этих центров наблюдалось 

на иранском, азербайджанском, астраханском и дагестанском побережьях. 

На российском участке на сегодняшний день наиболее привлекательной 

зоной для туристов, рыболовов и охотников остается дельта р. Волги, ко-

торая имеет уникальную водно-болотную фауну и флору [1, с. 38]. 

В результате стабилизации политической обстановки на Северном 

Кавказе сегодня имеются огромные возможности создания и функциони-

рования новых туристических маршрутов. Достаточно стабильно стали 

развиваться туристические маршруты на дагестанском и чеченском участ-

ках побережья. 

Иранское побережье представляет собой влажные субтропики и до-

вольно однообразные природные условия. Южная прибрежная зона Кас-

пийского моря для Ирана является зоной отдыха и туризма. Однако этот 

участок побережья пока еще является не очень привлекательным для ино-

странных туристов. 

На казахстанском и туркменском участках приморских зон эксплуа-

тируются несколько туристических центров, здесь доминируют пустынные 

ландшафты, что осложняет условия создания и функционирования тури-

стических центров.  

Азербайджанское побережье традиционно является зоной туризма 

и отдыха. Страна имеет инвестиционные и природно-климатические воз-

можности, которые создают предпосылки для активного развития туризма, 

в том числе и экологического. 

Развитие туризма и рекреационные возможности туристического ком-

плекса позитивно влияют на воспроизводство человеческого капитала, по-

этому в отдельную группу можно выделить образовательный компонент 

и кадровую политику в туризме. Развитие человеческого капитала тесно свя-

зано с общим уровнем образования и его продолжительностью, поэтому 

весьма перспективным направлением является развитие эколого-

образовательного кластера. Продукт этого кластера (выпускник),  
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перемещаясь по цепочке, будет получать знания не только на лекциях,  

но и на различных практических занятиях и семинарах, проводимых различ-

ными образовательными учреждениями, которые объединяет близость гео-

графического положения и тесное взаимодействие в Прикаспийском регионе. 

Это позволяет получить продукт с низкими трансакционными издержками  

и конкурентными преимуществами [3, с. 50]. 

Положительная динамика в развитии экотуризма позволит государ-

ствам Прикаспийского региона улучшить состояние своей экономики, 

привлечь иностранные инвестиции, повысить авторитет и репутацию тер-

ритории на международной арене. Определяющими факторами роста 

экотуризма на территории должны стать отсутствие напряженности и во-

енных конфликтов, политическая и экономическая стабильность [4, с. 104]. 

Развитие международного экотуризма – это не только условие прибыльно-

сти туристической отрасли в целом, но и показатель устойчивости и благо-

получия мирового сообщества. 
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Аннотация. Предметом исследования являются пространственные закономер-
ности в распределении экономического потенциала муниципальных районов, опреде-
ляющие активность межмуниципальных взаимодействий на территории региона.  
В работе использован инструментарий ГИС, включающий анализ гистограмм, оценку 
пространственной автокорреляции, регрессионный анализ. Результатом исследования 
является методический подход к оценке активности межмуниципальных взаимодей-
ствий по значениям показателей для каждой факторной составляющей экономического 
потенциала муниципалитетов. 
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Abstract. The subject of this study focuses on spatial consistent patterns in 
distribution of productive capacity in municipal districts of Volgograd region determining the 
activeness of intermunicipal cooperation ties in the regional economic space. In the course of 
study the authors used analytical means of spatial statistics, including histogram analysis, 
assessment of spatial auto-correlation, regression analysis. The research result is a worked-out 
method of assessing the activeness of intermunicipal cooperation considering the diagnostic 
criteria for each productive capacity factor component.  
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В условиях развития цифровой экономики все большее значение обре-
тают информационные системы и технологии, обеспечивающие эффектив-
ную трансформацию потоков социально-экономической информации 
в знания о факторной структуре регионального воспроизводственного про-
цесса и многомерности состояний экономического потенциала региональ-
ных и муниципальных социально-экономических систем для эффективного 
управления экономикой региона. К их числу относятся геоинформационные 
системы, позволяющие создавать тематические электронные карты и визуа-
лизировать результаты оценки экономического потенциала и экономической 
активности на территории муниципальных образований. Экономический по-
тенциал современные исследователи трактуют как результат экономических 
отношений между субъектами хозяйственной деятельности, формирующий 
способность экономики производить определенные блага заданного качества 
и доводить их до потребителя [2]. Экономический потенциал муниципаль-
ных образований можно определить как ресурсные возможности их соци-
ально-экономического развития, которые должны максимально удовлетво-
рить потребности местного сообщества и вывести муниципалитет на новый 
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уровень его конкурентоспособности, устойчивости и безопасности [1]. Эко-
номический потенциал муниципальных районов характеризуется простран-
ственной неоднородностью, формирующей направленность и градиент эко-
номической активности. Пространственная мозаичность экономического по-
тенциала муниципальных районов обусловливает масштаб и интенсивность 
межмуниципальных и межрегиональных взаимодействий, благодаря кото-
рым происходит выравнивание уровня социально-экономического развития 
и повышение качества жизни населения в регионах. В этой связи поиск про-
странственных закономерностей в распределении экономического потенци-
ала и экономической активности позволяет выйти на новый уровень оценки 
межмуниципальных и межрегиональных взаимодействий, определяющих 
перспективы устойчивого развития без деструктивных социально-
экономических процессов. Современные исследователи представляют эко-
номический потенциал территории как системую, включающую производ-
ственную, научно-техническую, трудовую, финансовую, природную и дру-
гие подсистемы, итогом развития которых является рост уровня благососто-
яния населения [5]. Поэтому оценку экономического потенциала муници-
пальных районов и межмуниципальных взаимодействий следует выполнять 
на основе теоретически обоснованной системы исходных и производных 
(относительных) показателей, характеризующих состояние этих подсистем 
[3]. Каждая факторная составляющая экономического потенциала муници-
пальных районов может быть описана количественными показателями 
с учетом его факторной специфики и исходных статистических данных, ха-
рактеризующих особенности их социально-экономического развития. Реали-
зация системы показателей экономического потенциала в геоинформацион-
ной системе ARCGIS позволяет не только выполнить его ранжирование по 
муниципальным районам, но и визуализировать пространственные особен-
ности его распределения на территории регионов [4].  

Пространственный анализ в ГИС многомерности состояний экономи-
ческого потенциала муниципальных районов Волгоградской области состав-
ляет методическую основу настоящего исследования. Оценка экономическо-
го потенциала муниципальных районов в их многомерном факторном изме-
рении является начальным её этапом, а конечным результатом оценки дол-
жен стать вывод об уровне активности межмуниципальных взаимодействий. 
В связи с этим необходимы диагностические показатели, характеризующие 
наиболее благоприятные условия для успешного развития межмуниципаль-
ных взаимодействий, а также готовность к ним муниципальных районов.  

В результате выполненных исследований получены следующие ре-
зультаты:  

1. На платформе ГИС реализована методика оценки экономического 
потенциала муниципальных районов Волгоградской области, позволившая 
дифференцировать административно-территориальные единицы по вели-
чине выбранных показателей для его шести компонент: трудовой, произ-
водственной, природно-ресурсной, институциональной, организационной 
и информационной. 
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2. Указаны условия, определяющие активность межмуниципальных 
взаимодействий, в числе которых: соответствие пространственной вариа-
бельности экономического потенциала и его факторных составляющих 
нормальному закону распределения; наличие кластеров муниципальных 
районов, близких по величине экономического потенциала и являющихся 
реальными очагами экономического развития в регионе; стационарность 
пространственного распределения экономического потенциала на террито-
рии региона, обеспечивающая равновесное состояние межмуниципальных 
взаимодействий. 

3. Предложена методика оценки активности межмуниципальных вза-
имодействий, основанная на оценке вариабельности, кластеризации и пред-
сказуемости факторных составляющих экономического потенциала с ис-
пользованием аналитического инструментария пространственной статисти-
ки (анализ гистограмм, оценка пространственной автокорреляции с помо-
щью глобального индекса Морана, регрессионный анализ по методу 
наименьших квадратов).  

4. Предложена методика оценки активности межмуниципальных 
взаимодействий по трем диагностическим показателям для каждой из ше-
сти факторных компонент экономического потенциала. Характер межму-
ниципальных взаимодействий может быть оценен по пятибалльной шкале 
их активности.  

5. На примере муниципальных районов Волгоградской области про-
демонстрирована эффективность создания в ГИС тематических карт, обес-
печивающих высокое качество визуализации пространственных законо-
мерностей в распределении факторных составляющих экономического по-
тенциала муниципальных районов на территории региона. 

В заключение отметим, что применение эволюционно-генетического 
и пространственного подходов к оценке экономического потенциала муни-
ципальных районов и активности межмуниципальных взаимодействий в ре-
гионе открывают дополнительные возможности в решении задач управления 
устойчивым социально-экономическим развитием региона и муниципальных 
образований.  
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Республика Беларусь имеет очень ограниченные топливно-энергети-
ческие ресурсы (ТЭР). Энергетическая самостоятельность страны состав-
ляет 15 %, при доле газа в общей системе энергетических ресурсов 96 % 
[3]. Поэтому начиная с 1990-х гг. в республике предпринимаются опреде-
ленные меры по переходу к «зеленой» энергетике, приняты Законы 
«Об энергосбережении» от 8.01.2015 г. № 239-З, «О возобновляемых ис-
точниках энергии» от 27.12.2010 г. № 204-З, Указ Президента Республики 
Беларусь от 18.05.2015 г. № 209 «Об использовании возобновляемых ис-
точников энергии» и другие нормативно-правовые акты.  

Вместе с тем, несмотря на солидный пакет нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих использование возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ) в Беларуси, вклад альтернативных источников в энергетиче-
скую независимость незначителен и составляет 6 %. Связано это прежде 
всего с тарифной политикой, проводимой в стране, и столкновением меж-
ведомственных интересов. Показателен в этом плане пример с геотермаль-
ным источником «Берестье».  
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В 2008 г. на территории тепличного комбината «Берестье» в поисках 
нефти пробурили поисковую скважину и нашли источник теплой пресной 
воды, пригодной для питья без дополнительной очистки. Скважину передали 
комбинату. Воду планировали изначально подавать в сети г. Бреста и исполь-
зовать для обогрева теплиц. Мощность скважины – 1000 м

3
/сут., и этой воды 

достаточно для обеспечения 1/7 потребности г. Бреста. К тому же использо-
вание теплой воды из термального источника могло бы сэкономить около 
1 млн м³ природного газа ежегодно [5]. Однако КУПП «Брестводоканал» от-
казался подписывать договор с тепличным комбинатом, т.к. согласно п. 34.14 
«Инструкции по планированию, учету производственных затрат и калькули-
рованию себестоимости отдельных жилищно-коммунальных услуг», утвер-
жденной постановлением Министерства жилищно-коммуналь-ного хозяй-
ства Республики Беларусь от 14.06.2011 г. № 14, «организации водопровод-
но-канализационного хозяйства планируют затраты на покупную продукцию 
(воду) в тех случаях, когда организация ЖКХ не имеет достаточных мощно-
стей для оказания услуг потребителям» [2]. Причина не в том, что у КУПП 
«Брестводоканал» пять водозаборов и 77 скважин, из которых использу-
ется примерно половина, а в тарифной политике. Ему не выгодно поку-
пать воду у тепличного комбината, дешевле добыть воду из собственной 
скважины.  

Недочеты в тарифной политике также способствуют выработке нега-
тивного отношения Министерства энергетики к мелким установкам, выраба-
тывающим энергию на полмегаватта или мегаватт. Предприятия, вырабаты-
вающие электроэнергию, имеют три источника возмещения затрат: тарифы 
для населения, бюджет и перекрестное субсидирование. Поэтому поставщи-
ки, финансируемые из бюджета, стараются увеличить долю оказания услуг 
юридическим лицам. Мелкие установки становятся конкурентами предприя-
тий системы ГПО «Белэнерго», заставляя их сокращать выработку, и у них 
возникают невозмещенные потери, в результате чего то, что выгодно всей 
стране, становится невыгодным конкретным предприятиям [2].  

Возвращаясь к геотермальной энергетике, отметим, что она имеет 
большое будущее. Воду из геотермальных источников используют в 78 стра-
нах мира, 24 страны получают электроэнергию за счет использования под-
земного пара. В Эстонии насчитывается около 5 тыс. геотермальных устано-
вок, в Швейцарии их более 40 тыс., в Швеции – более 300 тыс. [5]. 

Несмотря на неудачный опыт «Берестья», в Беларуси сейчас эксплуа-
тируются около 120 геотермальных установок, в том числе в коттеджах 
и зданиях, находящихся в частном владении. В основном они установлены 
на объектах, удаленных от центральных теплотрасс и других коммуникаций. 

Важнейшим фактором, сдерживающим использование ВИЭ в Бела-
руси, является природный газ (точнее – цена на него), импортируемый 
из России. По данным ГПО «Белэнерго» в 2017 г., затраты энергоснабжа-
ющих организаций на производство электроэнергии на собственных ис-
точниках с учетом затрат на покупку электроэнергии (включая импорт 
и покупку с блок-станций), а также передачу, распределение и сбыт  
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электроэнергии составляли 7,07 цента/кВт-ч (прогнозные цифры). Средне-
взвешенный тариф, по которому они покупали электроэнергию, произве-
денную установками по использованию ВИЭ, составлял около 22 цен-
тов/кВт-ч. При таком соотношении цен государственным энергоснабжаю-
щим организациям выгоднее производить электроэнергию на импортируе-
мом природном газе, чем покупать энергию от ВИЭ [6]. 

Еще один важный фактор, сдерживающий использование ВИЭ, – от-
сутствие собственных технологий и оборудования, которые Беларусь вынуж-
дена закупать за рубежом. Неудачным примером прямого переноса немецкой 
технологии в Беларусь стала самая мощная в Беларуси биогазовая установка 
в СПК «Рассвет» им. К.П. Орловского Кировского района Могилевской об-
ласти, использующая навоз свиней и крупного рогатого скота, а также пти-
чий помет. Эксплуатация установки показала, что она не может выйти 
на проектные параметры – это обусловлено использованием местного суб-
страта. Немецкие биогазовые установки рассчитаны на использование куку-
рузы, свойства которой существенно отличаются от свойств отходов живот-
новодства. Беларусь не может использовать кукурузу в качестве субстрата 
биогазовых установок ввиду сравнительно низких урожаев зеленой массы 
этой культуры. В Германии получают 900–1000 ц/га этой культуры, в Бела-
руси урожайность кукурузы в три раза меньше и зеленая масса используется 
почти полностью на корм животным [1]. 

Вместе с тем строительство биогазовых установок в Беларуси про-
должается. Литовская компания “Modus Energy” построила пять биогазо-
вых электростанций в Гродненской и Брестской областях стоимостью око-
ло 25 млн долл. Для производства чистой энергии будет использован био-
газ, получаемый в процессе биоразложения навоза и помета, различных 
«зелёных» отходов (скошенная трава, сорняки), некондиционных фруктов 
и овощей, а также других веществ органического происхождения [4]. 

Таким образом, опыт развития «зеленой» энергетики в Республике 
Беларусь может быть использован другими странами. Дополнительно 
нужно отметить, что строящаяся в Беларуси АЭС, якобы призванная обес-
печить энергетическую независимость страны, данную проблему не реша-
ет. От газовой зависимости от России Беларусь перейдет к атомной зави-
симости. Подлинную энергетическую независимость страны может обес-
печить только «зеленая» энергетика. 
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Аннотация. Представлена авторская концептуальная архитектура е-навигации, 
разработанная на основе анализа и синтеза существующих схем е-навигации и систем без-
экипажных судов (БЭС). Использован теоретический метод исследования, включающий 
описание и анализ современных тенденций реализации цифровой навигации для развития 
безэкипажного судоходства на Каспии. Результаты исследования позволяют понять, 
что цифровая навигация можно считать одной из ключевых особенностей БЭС.  

Ключевые слова: е-навигация, безэкипажное судно, контроллер связи,  
цифровая навигация. 
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Abstract. The author presents the conceptual architecture of e-Navigation, developed 
on the basis of analysis and synthesis of existing schemes of e-Navigation and systems of 
unmanned vessels (UV). The paper uses a theoretical research method that includes a descrip-
tion and analysis of current trends in the implementation of digital navigation for the devel-
opment of unmanned shipping in the Caspian Sea. The results of the study make it possible to 
understand that, digital navigation can be considered one of the key features of UV. 

Keywords: e-navigation, unmanned vessel, communication controller, digital 
navigation. 

 

Морская цифровая революция движется с неумолимой скоростью. 
Это приводит к изменению способов навигации. Новые цифровые техноло-
гии связи и навигации можно найти практически на каждом современному 
судну. Данные технологии оптимизируют процесс принятия решений, что-
бы сделать морскую навигацию и связь более надежными и удобными. 

Каспийское море представляет собой крупнейший в мире замкнутый 
водоем и крупный морской транспортный путь, соединяющий пять госу-
дарств. 
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Развитие современного судоходства на Каспии осуществляется 

в рамках введения в эксплуатацию БЭС и реализации цифровой навигации 

(е-навигации). 

Ожидаемыми результатами и эффектами использования безэкипаж-

ного судоходства и реализации е-навигация на Каспии являются уменьше-

ние вероятности возникновения морских аварий, возникающих из челове-

ческих ошибок, обеспечение безопасности плавания судов, повышение 

экономической эффективности, а также снижение экологических воздей-

ствий судоходства. 

е-Навигация является инициативой Международной морской орга-

низации (ИМО = IMO – International Maritime Organization) с целью повы-

шения безопасности судоходства с помощью современных инновационных 

технологий. 

ИМО определяет е-навигацию как согласованный сбор, интеграцию, 

обмен, представление и анализ морской информации на борту и берегу 

с помощью электронных средств с целью повышения эффективности су-

доходства от причала до причала и соответствующих услуг по обеспече-

нию безопасности и охраны на море и защите морской среды [5]. 

Ведущим разработчиком высоких технологий в морской и речной 

отрасли, включая е-навигацию, в России является «Отраслевой центр 

МАРИНЕТ». Рабочая группа «Маринет» Национальной технологической 

инициативы (НТИ) в рамках дорожной карты ведет работу по поддержке 

компаний и проектов в области е-навигации.  

В 17 мая 2018 г. на расширенном заседании рабочей группы 

«Маринет» НТИ было объявлено о создании Каспийского центра «Ма-

ринет» НТИ в Нижнем Новгороде. Этот центр является участником меро-

приятий дорожной карты. Реализация плана дорожной карты будет осу-

ществляться поэтапно с 2018 по 2035 г. 

Согласно плану мероприятий (дорожная карта) «Маринет» НТИ, ос-

новными приоритетными рыночными сегментами дорожной карты явля-

ются е-навигация, стратегические цели которой заключаются в практиче-

ском применении стандартов, утвержденных ИМО, и технологических ре-

шений для безэкипажного судовождения с использованием инфраструкту-

ры и сервисов е-навигации. 

Стоит отметить, что главный эффект реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) в сегменте е-навигация – интеграция мониторинга с со-

седними регионами (Китай, Балтика, Каспий) [3]. Кроме того, «Группа 

Кронштадт» и ЗАО «Транзас» выполнили разработку компонентов обеспе-

чения цифровой навигации в виде дополнений интегрированных систем 

для морских судов [2]. 

В сентябре 2016 г. первая в России тестовая акватория (ТА) е-нави-

гации «Эрмитаж» была создана группой «Кронштадт» (АО «Кронштадт», 

АО «Кронштадт Технологии») совместно с партнерами. ТА предназначена 
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для проверки навигационных, информационных систем, бортовых и берего-

вых комплексов. Развитие ТА должна завершиться как минимум в 2020 г. 

Марат Исмагилов, руководитель ТА, директор департамента карто-

графии и гидрографии группы «Кронштадт», заявляет, что есть несколько 

очень интересных перспективных проектов для других российских аквато-

рий, в том числе Каспия [4]. 

На рисунке представлена предлагаемая автором концептуальная архи-

тектура е-навигации, используемая безэкипажными судами. Область е-нави-

гации является взаимодействием между бортовой и береговой средами. 

В состав бортовой среды входят прогрессивные сенсорные модели, 

в которых используются датчики, высококачественное видеонаблюдение, 

инфракрасная камера с прямой видимостью и радар [1]. Все эти оборудо-

вания подключаются к интегрированной навигационной системе (ИНС) 

и интегрированной мостовой системе (ИМС) для обеспечения управления 

и безопасности судна. 

 

БЦУ

ИМС

ИНС

Контроллеры связи

Датчики Радар Видеонаблюдение 

Прогрессивные 

сенсорные модели

АИС

Специализированные 

системы связи в 

пределах прямой 

видимости

ГМССБ

Другие суда

ГЛОНАСС

 
Рис. Концептуальная архитектура е-навигации,  

используемая безэкипажными судами (авторская разработка) 
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Береговая среда является береговым центром управления (БЦУ). 

Взаимодействие между бортовой и береговой средами обеспечивается 

с помощью прямой связи с глобальной навигационной спутниковой систе-

мой (ГЛОНАСС). Другими словами, на будущих БЭС все системы будут 

снабжены датчиками, которые подключаются к контроллерам связи. 

При этом судно может находиться под дистанционным управлением опе-

раторов БЦУ [6]. 

Таким образом, цифровая навигация принесет новые идеи не только 

в процесс навигации, но и в принципы разработки и применения навигаци-

онного оборудования для обеспечения эффективности и надежности судо-

ходства. 

Ожидается, что на Каспии введут в эксплуатацию информационного 

пространства транспортного комплекса для обеспечения цифровой навига-

ции и дистанционного (удаленного) управления судами. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу обоснования актуальности включения 

дисциплины «Цифровая экономика и электронный бизнес» в рабочий учебный план 

подготовки студентов магистратуры, которая позволяет подготовить выпускников 
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Abstract. The article is devoted to the question of substantiation of the relevance of 
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interdisciplinary role and allows you to prepare graduate students to the realities of modern 

economic reality, will acquire knowledge, skills and abilities associated with an 

interdisciplinary approach to the analysis of trends in modern society. 
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economy, e-business. 
 

Цифровая экономика (ЦЭ) сегодня является одним из приоритетных 

направлений инновационного развития в РФ. Она представляет собой сферу, 

которая включает различные направления, основанные на эффективном при-

менении информационно-коммуникационных технологий. Важность и гло-

бальность данного направления зафиксирована в Распоряжении Правитель-

ства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы “Цифровая 

экономика в РФ”» [1], которая имеет три уровня: рынки и отрасли эконо-

мики, на которых осуществляется взаимодействие поставщиков и потреби-

телей; платформы и технологии для развития рынков; среда для их разви-

тия. Специалисты АО «РВК» отмечают важность ЦЭ и то, что остальные 

                                                           
1
 Исследование выполнено при поддержке гранта Благотворительного фонда В. Пота-

нина ГСГК 01/18 от 21.06.2018  в рамках проекта «Цифровая экономика и электронный 

бизнес». 
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направления развития науки и техники на сегодняшний момент должны 

восприниматься как платформы и компоненты для развития системы 

управления ЦЭ [4]. Наиболее перспективными платформами выступают: 

биомедицина, суперкомпьютерные технологии, совершенствование источ-

ников получения энергии и т.д. Формирование и развитие системы управ-

ления ЦЭ в РФ требует на сегодняшний день подготовки новых профессий 

[5]. Большинство из современных специалистов должны иметь представ-

ление о тесных взаимосвязях различных сфер. Мгновенная перестройка 

системы образования на «новые рельсы» затруднительна.  

Вместе с тем, постепенная трансформация учебных курсов возможна 

с использованием межпредметных, межфакультетских / межинститутских 

курсов. Опыт формирования такого направления представлен в МГУ 

им. М.В. Ломоносова. Профессор МГУ Л.В. Лапидус разработала и уже 

несколько лет проводит курс «Цифровая экономика: управление электрон-

ным бизнесом и электронной коммерцией», который посещают студенты 

различных факультетов МГУ. Отражение основных положений данного 

курса нашло в работах Л.В. Лапидус [3]. Успешный пример реализации 

демонстрирует, что он мог бы быть полезен и в других университетах, 

в частности, в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В рамках реализации гранта, 

поддержанного фондом В. Потанина, мы предлагаем разработать курс 

«Цифровая экономика и электронный бизнес» для студентов-магистратов, 

обучающихся по направлению 38.04.02 «Менеджмент»». Прежде 

чем внедрять такой курс в магистерскую программу будущих управленцев, 

был проведен опрос об актуальности включения такого курса в рабочий 

учебный план магистратуры. Было опрошено более 200 респондентов 

(студентов-старшекурсников и магистрантов соответствующих направле-

ний) [2]. В ходе проведенного исследования было выяснено, что термин 

«цифровая экономика» понимается весьма неоднозначно: 55 % респонден-

тов отмечают, что это вид деятельности, связанный с оценкой экономиче-

ской эффективности внедрения ИТ в различные виды экономической дея-

тельности; 17 % – это направление стратегического менеджмента, связан-

ное с разработкой долгосрочных планов в области ИТ на уровне предприя-

тия, 32 % – это направление государственной политики, связанное с обес-

печением развития ИТ, с помощью которых предоставляются госуслуги 

населению, 45 % – это научная дисциплина, изучающая экономические за-

кономерности развития рынка информационных продуктов и услуг. Ис-

следование также показало, что внедрение ЦЭ в деятельность предприя-

тий, а также в развитие информационно-коммуникационных процессов 

между населением, бизнесом и государством, необходимо. На основании 

результатов анализа можно сделать вывод о том, 67 % считают для себя 

крайне актуальным получения новых знаний в области ЦЭ и электронного 
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бизнеса. При этом лишь 5 % отмечают низкую важность получения таких 

знаний. Результаты анкетирования представлены на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Распределение мнений респондентов, % 

 

Необходимость знания законов функционирования информационной 

инфраструктуры, связана с проблемами, которые остро встают при внедре-

нии и использовании современных ИТ на предприятиях. К таким проблемам, 

прежде всего, необходимо отнести следующие: недостаточный уровень ква-

лификации сотрудников, связанный со спецификой использования ИТ; низ-

кий уровень осведомленности руководства и сотрудников предприятия о но-

вых информационно-коммуникационных технологиях и возможностях их 

применения; высокий уровень затрат на аппаратные и программные сред-

ства; высокий темп устаревания IT-технологий; необходимость навыков про-

граммирования для адаптации программных продуктов с учетом специфика-

ций бизнеса; сложность рассчитать экономический эффект от внедрения. 

Для эффективного использования ИТ, необходимы специальные знания в об-

ласти инфраструктуры информатизации и информационного общества. 

Опрос показал, что лишь 2 % респондентов считает, что им не нужны специ-

альные знания в области ЦЭ и 3,5 % респондентов считает, что без специаль-

ных знаний в их деятельности можно обойтись (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Распределение мнений респондентов,  % 
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Результаты анализа, представленные на рисунке 2, позволяют гово-

рить о том, что подавляющее большинство (около 80 % опрошенных) счи-

тают знания в области ЦЭ актуальными и необходимыми. Прежде всего, 

это вытекает из того, что данные сферы предоставляют существенные воз-

можности для населения, такие как: использование электронных платеж-

ных систем; повышение эффективности функционирования интернет-

ресурсов и другие. Отмеченные преимущества, которые ЦЭ дает людям, 

позволяют говорить о ее существенном влиянии на качество жизни насе-

ления. Совершенствование цифровых взаимодействий способно привести 

к расширению сферы предоставления госуслуг, переходу предоставления 

их части коммерческим банкам и частным организациям. В процессе ин-

форматизации должны учитываться мнения как разработчиков, так и по-

требителей информационных продуктов и услуг. Также необходимо учи-

тывать курс на импортозамещение: от российских разработчиков потребу-

ется разработка надежного отечественного программного обеспечения 

и новых технических решений. Эти условия, в свою очередь, еще более 

повысят актуальность изучения не только основ аппаратной платформы 

ЭВМ и программирования, но и знания основ функционирования ЦЭ 

и информационного общества, в том числе рыночных законов ее развития. 
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Бочарникова И.С., Григорьев А.В. 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», 

Астрахань, Россия 

 
Аннотация. На примере кейса Астраханского государственного университета 

в статье анализируются возможности использования онлайн-технологий в обучении 

студентов с ограниченными возможностями. Подчеркивается важность наличия 

не только соответствующей электронной и материальной базы, но и комфортного меж-

личностного взаимодействия участников образовательного процесса для создания без-

барьерной образовательной среды.  
Ключевые слова: студенты с ограниченными возможностями, онлайн-

технологии в обучении, безбарьерная образовательная среда. 

 

BARRIER-FREE ENVIRONMENT IN THE DIGITAL SPACE  

OF THE MODERN UNIVERSITY 

 

Bocharnikova I.S., Grigorev A.V. 
Astrakhan State University, 

Astrakhan, Russia 

 

Abstract. The article concerns the possibility of using on-line technologies in teaching 

students with disabilities which is analyzed on the example of the case of Astrakhan State 

University. The authors emphasize the importance of presence not only an appropriate 

electronic and material base, but also comfortable interpersonal interactions between 

participants of the educational process in order to create a barrier-free educational 

environment. 

Keywords: students with disabilities, on-line technology in learning, barrier-free 

educational environment. 

 

Современные информационные технологии расширяют возможности 

молодых людей с особыми образовательными потребностями в получении 

высшего образования. Доступность высшего образования для таких сту-

дентов обеспечивают различные открытые образовательные платформы, 

сочетания онлайн- и офлайн-технологий, цифровые формы обучения и др. 

Следует отметить, что по данным Федеральной службы государственной 

статистики на 28 января 2019 г. в российские вузы приняты 7487 студен-

тов-инвалидов, а всего обучаются 22893 человека [5]. Доля таких студен-

тов в вузах незначительна (всего в российских вузах обучаются 

4246000 человек [4, с. 141]), но создание безбарьерной среды, в том числе 

и образовательной, дает реальную возможность взаимодействия различных 

групп студентов, социальной адаптации не только студентов с ограничен-

ными возможностями. 
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Рассматривая применение информационных технологий в образова-

тельном процессе студентов с ограниченными возможностями, независимо 

от нозологии, необходимо интерпретировать инклюзию. В данном случае 

она понимается как принцип достижения доступности профессионального 

образования для инвалидов подразумевает приспособление условий полу-

чения образования к различным нуждам и физическим ограничениям уча-

щихся инвалидов. Инклюзия может осуществляться только в контексте ре-

альных взаимоотношений, когда уже в студенческие годы молодыми инва-

лидами осваиваются разнообразные виды деятельности, общения, регули-

руется самооценка, приобретается поддержка и дружба ровесников, уве-

ренность в своих силах, формируется мировоззрение и духовное содержа-

ние человека с инвалидностью, готовность жить и работать в быстро ме-

няющемся мире. Профессиональное становление в условиях инклюзии – 

это наиболее действенный способ реальной социализации инвалидов, ко-

торый позволяет максимально обеспечить их социализацию и самостоя-

тельную жизненную активность [1, с. 84]. 

Немаловажным аспектом успешного освоения образовательной про-

граммы студентами с ограниченными возможностями является налажива-

ние непредвзятой, доверительной коммуникации как с одногруппниками, 

так и с преподавателями. Ряд социологических исследований, проведен-

ных в Астраханском государственном университете [1, с. 84; 2, с. 140; 3], 

свидетельствуют о позитивном характере социального взаимодействия 

и комфортном психологическом климате для обучения лиц с особыми по-

требностями. В ходе данных исследований были опрошены как обычные 

студенты, так и учащиеся, имеющие ограниченные способности. Такие 

студенты не наблюдали негативного опыта взаимодействия как со своими 

одногруппниками, так и с преподавателями, отмечали дружелюбное отно-

шение к ним со стороны окружающих, готовность прийти на помощь. 

Обычные студенты также декларируют открытость в отношении к студен-

там с ограниченными возможностями, считают, что они должны иметь 

возможность учится в стенах университета вместе с другими одногрупп-

никами и поддерживают мероприятия по созданию равных возможностей 

для всех учащихся, независимо от их физических возможностей. Вместе 

с тем необходимо отметить, что для большинства опрошенных студентов 

приведенные заявления носят пока лишь декларативный характер, так как 

более двух третей из них не сталкивались в ходе образовательного процес-

са с учащимися с ограниченными возможностями.       

В Астраханском государственном университете значительную по-

мощь в реализации образовательного процесса для лиц с особыми потреб-

ностями оказывает веб-ресурс «Цифровое обучение – Moodle», который 

сочетает в себе онлайн- и офлайн-режимы. При помощи данной платфор-

мы студенты могут удаленно ознакамливаться с лекционным материалом, 

презентациями, видеоконтентом, а также выполнять необходимые задания. 
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Данный ресурс позволяет наладить различные интеракции между участни-

ками образовательного процесса, что является особо важным для студен-

тов с ограниченными возможностями. Среди вариантов таких интеракций 

можно отметить как групповое (форум, вики), так и межличностное взаи-

модействие на уровне «преподаватель – студент», «студент – преподава-

тель» и «студент – студент». Наличие таких возможностей позволяет реа-

лизовать студентам с ограниченными возможностями свою потребность 

в коммуникации, самовыражении, а также в принадлежности: именно 

в ходе группового взаимодействия такие учащиеся могут почувствовать 

себя частью коллектива. 

Таким образом, современная электронная образовательная среда 

университета позволяет достигать значительных результатов на пути к со-

зданию равных возможностей для всех учащихся. Вместе с тем немало-

важным фактором для успешного освоения образовательных программ ли-

цами с особыми потребностями является не только наличие соответству-

ющей электронной и материальной базы, но и эффективность процессов 

межличностного взаимодействия. Оба этих компонента успешно реализо-

ваны в стенах Астраханского государственного университета, что позволя-

ет сказать об эффективном ходе работ по созданию безбарьерной образо-

вательной среды.       
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Аннотация. Рассмотрена модель оценки финансовой эффективности затрат 

на оплату труда ППС при реализации отдельных компонент образовательных программ 

высшего образования, предложена модель вычисления фактических и нормативных за-

трат на оплату труда ППС, а также величины фактической и нормативной эффективно-

сти соответствующих затрат. 
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ON SOME APPROACHES TO THE PROBLEM OF ESTIMATION  

OF COST AND PROFITABILITY OF SEPARATE COMPONENT  

OF EDUCATIONAL PROGRAMS OF HIGHER EDUCATION 

 

Vikharev S.S., Korolkov S.A., Samokhina I.M. 
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Abstract. The article considers a model for assessing the financial efficiency of labor 

costs for teaching staff when implementing individual components of higher education 

educational programs, suggests a model for calculating actual and standard labor costs for 

teaching staff, as well as the actual and standard efficiency values of corresponding costs. 

Keywords: economics of education, cost, profitability. 

 

В настоящее время в области государственной политики в сфере 

высшего образования наметился ряд существенных тенденций. Так, за-

вершён переход на нормативно-подушевой порядок финансирования вузов 

по реализации государственного задания. Кроме этого, процесс перехода 

к цифровой экономике диктует необходимость системных изменений в об-

ласти управления образовательными организациями. Каждый университет, 

независимо от выбранной стратегии, должен пройти цифровую трансфор-

мацию. Одной из наиболее важных составляющих такой трансформации 

является переход к управлению вузом на основе данных, построения соот-

ветствующих эффективных алгоритмов анализа данных и выработки 

управленческих решений.  

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Вол-

гоградской области, проект «Финансово-математические модели реализации проектов 
программ стратегического развития вузов» № 18-41-340012 р_а. 
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Одним из ключевых источников информации для принятия опера-

тивных и стратегических управленческих решений является информация 

о финансовой эффективности реализации образовательных программ. 

В данном контексте особую актуальность приобретают проблемы расчёта 

реальной себестоимости реализации образовательных программ и их рен-

табельности. Действительно, методика определения нормативных затрат 

на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм высшего образования, предложенная Министерством образования 

и науки Российской Федерации в 2015 г. [7] и действующая в настоящий 

момент, носит достаточно общий характер и не отражает реальной себе-

стоимости реализации образовательных программ в том или ином вузе (см, 

например, [1]). Настоящая работа посвящена проблемам определения ме-

тодики оценки реальной себестоимости и рентабельности реализации об-

разовательных программ высшего образования. 

Ряд исследователей услуг является очень сложным процессом, суще-

ственно отличающегося от традиционного, обычно используемой на прак-

тике производственного предприятия методики формирования себестои-

мости продукции, работ или услуг [2]. В работе [6] отмечается, что основ-

ными методами калькуляции себестоимости являются следующие: котло-

вой, нормативный, попроцессный, попередельный, позаказный. Однако, 

как отмечено в этой работе, применение данных методов для вузов имеет 

ряд существенных ограничений. В свою очередь, в работе [8] отмечено, 

что для образовательных услуг в настоящее время разработаны три мето-

дики калькулирования себестоимости, основанных на распределении за-

трат с помощью коэффициентов приведения.  

Большинство исследователей разделяют затраты на оказание образо-

вательных услуг на прямые и косвенные. В прямые входит: оплата труда 

профессорско-преподавательского состава (ФОТ ППС) и затраты на при-

обретение материальных запасов, полностью потребляемых в процессе 

оказания услуги. К косвенным затратам относят прочие расходы.  

Нами предлагается методика определения эффективности расходо-

вания средств на оплату труда ППС в рамках реализации отдельных ком-

понент образовательных программ. В данном контексте фактические за-

траты на оплату труда ППС при реализации компоненты учебного плана 

образовательной программы (ОП) можно определить следующим образом: 

 
где A_дисц – множество всех преподавателей {Yi}, обеспечивающих ауди-

торную нагрузку по указанной дисциплине рассматриваемой ОП (рассмат-

риваемого года обучения); Oi – нормативная величина оплаты (руб.)  

на 1 ставку преподавателя Yi;  – количество часов (в год) в индивиду-

альной нагрузке преподавателя Yi по данной дисциплине; Ni – количество 
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часов на 1 ставку преподавателя Yi;  – доля студентов рассматривае-

мой ОП в общем потоке в случае, если соответствующая нагрузка по дис-

циплине обеспечивается в потоке нескольких ОП (в противном случае по-

лагаем = 1). 

В свою очередь также можно ввести понятие нормативных затрат 

на организацию учебного процесса по дисциплине учебного плана, кото-

рые вычислять следующим образом: 

 

– для дисциплин (модулей) блока 1 (согласно ФГОС) образовательной 

программы и  

 

– для практик и итоговой государственной аттестации блоков 2 и 3 образо-

вательной программы. Здесь О_п – нормативный должностной оклад про-

фессора (доктора наук), установленный в вузе; O_д – нормативный долж-

ностной оклад доцента (кандидата наук), установленный в вузе; O_c – 

нормативный должностной оклад старшего преподавателя (без степени), 

установленный в вузе; O_а – нормативный должностной оклад ассистента 

(без степени), установленный в вузе;  ( , , соотв.) – количе-

ство часов (в год) в индивидуальных нагрузках преподавателей, необходи-

мых для обеспечения лекций (семинаров, лабораторных работ, соотв.) 

по рассматриваемой дисциплине;  ( , , соотв.) – доля студен-

тов рассматриваемой ОП в общем лекционном (семинарском, лаборатор-

ном) потоке в случае, если лекционная (семинарская, лабораторная) 

нагрузка по дисциплине обеспечивается в потоке у нескольких ОП (в про-

тивном случае значение соответствующего коэффициента полагаем рав-

ным 1);  – количество часов, отводимых на выполнение нагрузки 

учебных блоков 2, 3 рассматриваемой ОП; Nс – размер средней индивиду-

альной нагрузки ППС на 1 ставку в вузе. 

В свою очередь, в работах [3–5] был предложен алгоритм формиро-

вания фондов оплаты труда (ФОТ) профессорско-преподавательского со-

става (ППС) для реализации отдельных компонент учебного плана на ос-

нове нормативно-подушевого финансирования образовательных программ. 

Соответствующую величину обозначим ФОТ_дисц. Это даёт возможность 

определить фактическую и нормативную эффективность затрат (ЭФ_дисц 

и ЭН_дисц, соотв.) на оплату труда ППС при реализации отдельных ком-

понент образовательных программ по формулам: 

, . 
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Несложно заметить, что сравнивая различные компоненты учебных 

планов образовательных программ по показателю ЭН_дисц, можно судить 

о финансовой эффективности учебных планов; сравнивая же различные 

компоненты учебных планов по показателю ЭФ_дисц, можно делать выво-

ды о финансовой эффективности штатного расписания, обеспечивающего 

нагрузку по данной дисциплине при имеющемся учебном плане. 
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Аннотация. Подчеркивается значение вейвлет-преобразования в обработке сиг-

налов. Охватываются основные определения и свойства вейвлет и вейвлет-

преобразований на обработке сигналов. 
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Abstract. The paper emphasizes the value of wavelet transform in signal processing. 

The basic definitions and properties of wavelet and wavelet transforms on signal processing 

are covered. 

Keywords: walleroobie function, wavelet transform. 
 

Первое упоминание о вейвлетах появилось в литературе по цифро-
вой обработке и анализу сейсмических сигналов в работах А. Гроссмана 
и Ж. Морлета. Однако набор базисных функций был избыточным, так как 
основной интерес был направлен на анализ сигналов. Далее, математик  
И. Мейер показал существование вейвлетов, образующих ортонормальный 
базис в L

2
(R). Дискретизация вейвлет-преобразования была описана в ста-

тье И. Добеши, которая объединила разработки математиков и специали-
стов в области обработки сигналов. Добеши разработала семейство 
вейвлет-преобразований, имеющих максимальную гладкость для данной 
длины фильтра. Популярность вейвлетов увеличилась после введения  
С. Маллатом концепции кратномасштабного анализа. Он же, по-видимому, 
первым применил вейвлеты для кодирования изображений. И.И. Добеши 
и С. Маллат показали, что практическое выполнение вейвлет-
преобразований осуществляется посредством двухполосного банка филь-
тров анализа синтеза известного ранее в теории субполосного кодирова-
ния. Эта теория может быть описана в терминах вейвлетов. Главное разли-
чие между этими двумя направлениями заключается в критериях построе-
ния фильтров. Некоторые идеи теории вейвлетов частично были разрабо-
таны уже очень давно. Например, А. Хаар опубликовал в 1910 г. полную 
ортонормальную систему базисных функций с локальной областью опре-
деления. Эти функции называются теперь вейвлетами Хаара [1]. 

В настоящее время вейвлеты успешно применяются в анализе сигна-

лов, гармоническом анализе, области сжатия данных и сжатия изображе-
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ний. Это не новая теория и многие идеи и методы были разработаны неза-

висимо друг от друга и на протяжении долгого времени были известны.  
Для осуществления вейвлет-преобразования вейвлет-функции долж-

ны удовлетворять следующим критериям [2]: 

1. Вейвлет должен обладать конечной энергией: 

.                                          (1) 

2. Если  фурье-преобразование для , то есть 

,                                      (2) 

тогда должно выполняться следующее условие: 

.                                         (3) 

Это условие называется условием допустимости, из которого следу-
ет, что вейвлет при нулевой частотной компоненте должен удовлетворять 
условию  или в другом случае, вейвлет  должен иметь среднее 
равное нулю. 

3. Дополнительный критерий предъявляется для комплексных 
вейвлетов: для них Фурье-преобразование должно быть одновременно ве-
щественным и должно убывать для отрицательных частот. 

4. Локализация: вейвлет должен быть непрерывным, интегрируемым, 
иметь компактный носитель и быть локализованным как во времени 
(в пространстве), так и по частоте. Если вейвлет в пространстве сужается, 
то его средняя частота повышается, спектр вейвлета перемещается в об-
ласть более высоких частот и расширяется. Этот процесс должен быть ли-
нейным – сужение вейвлета вдвое должно повышать его среднюю частоту 
и ширину спектра также вдвое. 

Проводя анализ основных вейвлетообразующих функций можно вы-
делить следующие [3]: 

1) Гауссовы:  

 первого порядка, или WAVE-вейвлет: 

                                    (4) 

 второго порядка, или MHAT-вейвлет «мексиканская шляпа» 

(mexican hat):  

                                    (5) 

 n-го порядка: 

                                    (6) 

2) DOG – difference of gaussians: 

                                     (7) 

 

3) LP-Littlewood & Paley:  

                                      (8) 



96 

4) HAAR-вейвлет: 

;                                             (9) 

5) FHAT-вейвлет, или «французская шляпа» (French hat – похож 

на цилиндр): 

                              (10) 

6) Морле (Morlet): 

                                          (11) 

7) Пауля (Paul) (чем больше n, тем больше нулевых моментов имеет 

вейвлет): 

                                         (12) 

Наиболее простой пример дискретного вейвлета – это HAAR-вейвлет. 
Недостатком его являются несимметричность формы и негладкость – рез-
кие границы в t-области, вследствие чего возникает бесконечное чередова-
ние «лепестков» в частотной области, хотя и убывающих как 1/ω. 

LP − вейвлет, имеющий, наоборот, резкие границы в ω-области, 
можно считать другим предельным случаем. 

Среди комплексных вейвлетов наиболее часто используется базис, 
основанный на хорошо локализованном во временной и частотной обла-
стях вейвлете Морле. Характерный параметр ω0 позволяет изменять изби-
рательность базиса. Вещественная и мнимая части ψ(t) – это амплитудно-
модулированные колебания. 

Выше был представлен небольшой перечень типов вейвлетов, опи-
сываемых аналитически в явном виде. Однако большинство типов вейвле-
тов не имеют аналитического описания в виде одной формулы, а задаются 
итерационными выражениями, легко вычисляемыми компьютерами. При-
мером таких вейвлетов являются функции Добеши (Daubechies), одна 
из которых (db4) используется в качестве встроенной для вейвлет-
преобразования в Mathcad. 

Выбор конкретного материнского вейвлета (будь то непрерывный 
или дискретный) целиком зависит от характера поставленной задачи  
и от конкретного анализируемого сигнала. Разные сигналы удается анали-
зировать тем или иным способом, и критерием успеха обычно служит про-
стота получаемого разложения. При этом решающим фактором оказыва-
ются интуиция и практический опыт исследователя. 
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Аннотация. Рассматривается текущая ситуация развития судостроительного 
комплекса в Астраханской области и необходимость возрождения рыбопромыслового 
флота в Волго-Каспийском бассейне. Учитывая географические особенности, Астра-
ханская область имеет конкурентные преимущества перед российскими и зарубежными 
портами. Для реализации этих преимуществ необходимо создать льготные условия 
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Abstract. The article discusses the current situation of the development of the 
shipbuilding complex of the Astrakhan region and the need for the revival of the fishing fleet in 
the Volga-Caspian basin. Considering geographical features, Astrakhan region has competitive 
advantages over Russian and foreign ports. To realize these advantages, it is necessary to create 
favorable conditions for attracting investments in the port complex of the region. 

Keywords: shipbuilding industry, information system, port infrastructure. 
 

По своей роли в производственно-экономическом развитии страны 
судостроительная промышленность может быть названа «государствооб-
разующей отраслью», по аналогии с термином «градообразующее пред-
приятие». С одной стороны, ее технологический и производственный уро-
вень определяет уровень морской (военной и гражданской) мощи государ-
ства. С другой стороны, потенциал судостроения тесно связан с состояни-
ем других ключевых отраслей промышленности, а также с развитием пор-
товой инфраструктуры. 

Астраханская область по праву считается одним из центров судо-
строительной промышленности страны. В настоящее время в области 
функционируют десять крупных и средних предприятий, способных стро-
ить и вести ремонт судов различного назначения с поднятием их в док 
или на стапель. 

Текущая ситуация характеризуется освоением целого ряда каспий-
ских месторождений и активизацией геологоразведочных работ в море, 
что потребовало строительства новых, большей частью уникальных объек-
тов на предприятиях судостроения. Так, в октябре 2018 г. началось  
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строительство объектов обустройства месторождения Ракушечное: компа-
нией «СИ ЭН ЖИ ЭС Инжениринг» ведется строительство верхних строе-
ний, ООО «Галактика» – опорных блоков ледостойкой стационарной 
платформы и платформы жилого модуля. 

В последние годы получило развитие направление по строительству 
транспортного и вспомогательного флота, а с 2016 г. – строительство пас-
сажирских судов. Так, среди текущих проектов судостроительного завода 
«Лотос»: 

 круизное судно проекта PV300VD по заказу компании «Москов-
ское речное пароходство»; 

 два танкера-химовоза проекта RST-25 для компании «Вол-
готранс»; 

 сухогруз проекта RSD-49 для ООО «Аншип»; 

 два пассажирских судна проекта ПКС-180 для группы компаний 
«Гама». 

С сентября 2018 г. АО «АСПО» ведет строительство двух танкеров-
химовозов проекта 00216 М. 

22 мая 2019 г. на филиале «Астраханский судоремонтный завод» 
центра судоремонта «Звездочка» состоялся спуск на воду аварийно-
спасательного судна проекта 22870. Кроме того, предприятие ведет строи-
тельство двух буксиров проекта 705 БМ. 

Несмотря на перспективное развитие судостроительной отрасли, суще-
ственным недостатком ряда российских судостроительных предприятий яв-
ляется ограниченное применение аутсорсинга и кооперации. Российская 
верфь бывает вынуждена самостоятельно исполнять максимально возможный 
объем работ, чтобы не поставить заказ под угрозы срыва

1
. В данном направле-

нии есть движение в лучшую сторону. Так, в целях локализации высокотехно-
логичного производства комплектующих для судостроительной и нефтегазо-
вой отраслей в 2014 г. на территории Астраханской области создана особая 
экономическая зона «Лотос». Её резидентам предоставляется право пользо-
вания инфраструктурой, а также таможенные и налоговые льготы. 

Кроме того, к первостепенным факторам, влияющим на конкуренто-
способность судостроения, можно отнести стоимость судна, качество его 
проекта и стабильность работы предприятия

2
. Снизить стоимость судов 

и повысить качество производимой продукции поможет кластеризация. 
Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Аст-
раханской области совместно с ПАО «ОЭЗ “Лотос”» работают в данном 
направлении. В настоящее время определены учредители специализиро-
ванной организации (ПАО «ОЭЗ “Лотос”» и ФГБОУ ВО «Астраханский 

                                                           
1
Доклад Экспертного совета председателя военно-промышленной комиссии при Пра-

вительстве РФ «Судостроение России: Горизонты развития» / под ред. М.В. Ремизова. 
М., 2013. C. 28. 
2
Летюхин И.Д., Прохорович В. Обеспечение конкурентоспособности российского  

судостроения // Стандарты и качество. 2015. № 7. С. 96–99. 
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государственный университет»). Планируется, что до конца 2019 г. будет 
проведена работа по включению судостроительного кластера Астрахан-
ской области в федеральный реестр кластеров. 

Перспективным направлением является строительство судов рыбо-
промыслового флота для восстановления промысла кильки в Каспийском 
море. Промысловый флот, работавший до начала 2000-х гг., сегодня прак-
тически весь списан. При этом по данным исследований, выполненных 
ФГБНУ «КаспНИРХ», промысловый запас каспийских килек восстанавли-
вается. Для обеспечения вылова рекомендованных запасов необходимо 
строительство двенадцати единиц судов. Возможность строительства 
имеются на АСПО, судостроительном заводе «Лотос» и площадке судо-
строительного завода «Красные Баррикады». 

АО «ОСК» разработана концепция развития судостроительного ком-
плекса региона с учетом возобновления деятельности на производственной 
площадке ОАО «ССЗ “Красные Баррикады”». Между правительством Аст-
раханской области и АО «ОСК» 14 мая 2019 г. подписан меморандум 
о намерениях, в соответствии с которым АО «ОСК» планирует выкупить 
предприятие с торгов и согласовать с правительством Астраханской обла-
сти дорожную карту мероприятий по возобновлению его производствен-
ной деятельности. 

Перспективы развития предприятий, в том числе судостроительной 
отрасли, связаны с внедрением систем цифровой трансформации произ-
водства, что позволяет получить: 

 сокращение производственного цикла на 20–60 %; 

 соответствующее уменьшение связанного капитала и необходи-
мых складских запасов; 

 возможность всегда иметь актуальный план производства. 
В октябре 2018 г. на инженерном научно-промышленном совете 

при губернаторе Астраханской области была представлена система компа-
нии “Adeptik”. Примером аналогичной системы для предприятий судострое-
ния и судоремонта является российская промышленная информационная си-
стема “Global-Marine”. Система “Global-Marine” обеспечивает конструктор-
скую и технологическую подготовку производства, управление архивом, 
планирование и управление производством, планирование закупок, управле-
ние закупками и складом, управление персоналом и финансовый менедж-
мент. Планируется внедрение данной системы на АО «ССЗ “Лотос”». 

Развитие судостроительного комплекса Астраханской области связа-
но с необходимостью восстановления его кадрового потенциала. В насто-
ящее время в Астраханской области формируется комплексный подход, 
обеспечивающий взаимодействие предприятий и организаций Астрахан-
ской области с профильными министерствами, агентством по занятости 
населения Астраханской области и учебными заведениями в целях разра-
ботки системы мониторинга потребности в кадрах и составления образова-
тельных программ исходя из этой информации. Помимо этого, в рамках 
развития системы подготовки кадров с целью популяризации рабочих 
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и инженерных профессий советом молодых специалистов министерства 
проводятся профориентационные мероприятия для учащихся образова-
тельных учреждений Астраханской области. 

В рамках формирования института преемственности кадров необхо-
димо развитие системы поддержки профессиональной деятельности моло-
дых специалистов. Важным звеном данной системы является организация 
конкурсов научно-технических проектов по актуальным направлениям 
развития региональной промышленности. 

Уже сегодня общая политическая и экономическая поддержка судо-
строения Правительством России привела к оживлению отрасли. В по-
следние годы в гражданском судостроении наблюдается устойчивый рост 
объемов производства, повышение интереса частного бизнеса и приток 
молодых кадров. Отрасль начинает развиваться и эти позитивные тенден-
ции должны быть поддержаны, в том числе в рамках выполнения государ-
ственной программы «Развитие судостроения на 2013–2030 годы». 

Ещё одним фактором, который в ближайшее время может стать 
толчком к развитию судостроения и судоремонта в регионе, является 
наращивание перевозок морским и речным транспортом. 

Учитывая географические особенности, Астраханская область имеет 
конкурентные преимущества перед российскими и зарубежными портами. 
Для реализации этих преимуществ необходимо создать льготные условия 
для привлечения инвестиций в портовый комплекс региона. 

14 мая 2019 г. состоялось совещание по вопросам социально-
экономического развития Астраханской области с участием Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. Президент поддержал предложение 
правительства Астраханской области по созданию в регионе особой эко-
номической зоны портового типа. Работа по созданию данной экономиче-
ской зоны уже началась. Сформирована рабочая группа при министерстве 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской обла-
сти, состоящая из представителей органов исполнительной власти Астра-
ханской области, территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, заинтересованных организаций и предприятий.  

В ходе совещаний обсуждена целесообразность включения в порто-
вую особую экономическую зону действующих морских терминалов Аст-
рахани и морского порта Оля с целью создания условий для проведения 
модернизации существующей инфраструктуры за счет применения льгот 
для резидентов ОЭЗ.  

Организация портовой особой экономической зоны создаст условия 
для проведения модернизации портовой инфраструктуры, а также развития 
припортовой территории в части транспортной обработки грузов, их рас-
фасовки для создания более высокой добавленной стоимости транспорти-
руемого товара. Таким образом, создаются благоприятные условия 
для бизнеса, в том числе и иностранного. 
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нологий в бизнесе, а также порядку и способам применения цифровых технологий 
в  бизнесе и предпринимательстве. 

Ключевые слова: бизнес, цифровые технологи, интернет-ресурсы, предприни-
мательство. 

 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN BUSINESS 
 

Grigorov V.V., Ivanova L.A.  
Astrakhan branch of the International Institute of Law, 

Astrachan, Russia 
 

Abstract. The work is devoted to the study and analysis of the application of digital 
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Распространение новейших цифровых технологий привело к необра-
тимым изменениям в потребительских привычках современного общества.  

В силу инерции бизнес все еще придерживается стратегии «Пусть 
самые смелые попробуют новую технологию, а мы научимся на их ошиб-
ках». Сегодня такая игра стала смертельно опасной. Потребители пере-
ключаются на тех поставщиков, которые первыми успевают уловить тренд 
и предложить им мобильный кошелек, цифровую примерочную.  

Чтобы остаться на рынке, нужно трансформироваться в цифровое 
предприятие, которое мгновенно реагирует на изменения в настроениях 
потребителей, выпуская персонифицированные товары, в реальном време-
ни отслеживает свои финансовые показатели и регулирует бизнес-
процессы, взаимодействует с клиентами повсюду [5; 7]. 

Между тем, новые технологии несут и новые риски. Цифровые тех-
нологии в бизнесе на сегодняшний день не стоят на месте, а вместе с ними 
развивается и мошенническая сфера. Понятно, что необходимо построить 
сервисы, защищающие интересы бизнеса. В Российской Федерации разви-
тие цифровых технологий и их правовой аспект обусловлены «майскими» 
указами Президента РФ. 

Так, Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» [3; 7] 
включает шесть федеральных проектов: «Нормативное регулирование 
цифровой среды»; «Информационная инфраструктура»; «Кадры для циф-
ровой экономики»; «Информационная безопасность»; «Цифровые техно-
логии»; «Цифровое существенное управление». 

Срок реализации национальных программ – с октября 2018 по 2024 г. 
включительно. 
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Кроме того, в настоящее время разработана национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена Президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) [4; 7], которая определяет основ-
ные принципы развития цифровых технологий в различных сферах дея-
тельности, в том числе и в бизнесе. Помимо этого разработан проект «Ос-
новные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной поли-
тики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (утвержден 
Минфином России), в котором есть раздел «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации», где подробно раскрываются цели и задачи, направлен-
ные на обеспечение троекратного повышения внутренних затрат на разви-
тие цифровой экономики за счет всех источников; создание устойчивой 
и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов дан-
ных, доступной для всех организаций и домохозяйств; использование пре-
имущественно отечественного программного обеспечения государственны-
ми органами, органами местного самоуправления и организациями [6; 7]. 

На рисунке показан вид модели импортозамещения IT-технологий 
после реализации национальных программ в России.  

 

 
Рис. Вид модели импортозамещения IT-технологий 

 

В настоящее время государство принимает ряд глобальных мер 
по развитию отечественных цифровых технологий. Однако остаётся доста-
точное количество неразрешенных и даже не обсуждаемых проблем, кото-
рые проносят с собой цифровые технологии, а решать их необходимо уже 
сегодня. 

Кроме того, необходимо отметить, что новые технологии ведут 
за собой прорыв в области искусственного интеллекта, что, безусловно, 
может привести к быстрому навязыванию и заимствованию западных тех-
нологий, деградации собственных компетенций и, как следствие, потере 
рабочих мест, безработице, социальной напряженности. 

Новые функции и возможности общения, ускорение компетенций 
платежей приводит к новому уровню комфорта, однако следует учитывать, 
что существует риск новой уязвимости, слежки и утечки персональных 
данных [7]. 
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Федеральным собранием РФ своевременно был рассмотрен законо-

проект о разработке и внедрении российской интернет-сети, что позволит 

быть независимым от иных интернет-сетей стран Европы и Запада 

и, как следствие, откроет новые возможности для реализации предложений 

по усовершенствованию модели бизнеса в РФ. 

24 апреля 2019 г. депутатами различных партий Государственной 

думы РФ были внесены поправки к законам «О связи» [1; 7] и «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации» [2; 7]. 

В СМИ заговорили о законопроекте о суверенном (автономном) интернете. 

В настоящее время интернет-бизнес, напротив, быстро научился ви-

деть клиента и общаться с ним посредством цифровых технологий. Циф-

ровые компании сегодня знают абсолютно все об имеющихся и потенци-

альных клиентах, что приводит к непосредственному контролю получае-

мой информации их персональных данных. Это позволяет определить ин-

дивидуальные качества человека с целью последующей реализации марке-

тинговой политики, которая поможет в продвижении продукции.  

Однако не только интернет-технологии позволяют развиваться биз-

несу, но и цифровая трансформация, которая в настоящее время активно 

применяется различными крупными корпорациями. 

Имеется еще один важный элемент развития новых технологий 

для предотвращения или максимального снижения возможных рисков – 

это регуляторные законодательные ограничения. Тут необходимо в первую 

очередь необходимо обеспечить выполнение следующих задач: 

1. Быстрое реагирование на появление проблем различного рода, 

в том числе и их устранение: нужен механизм, позволяющий быстро и эф-

фективно решить возникшие проблемы в сфере цифровых технологий. 

2. Защита граждан и частной жизни, так как цифровые технологии 

больше всего подвержены риску утечки персональных данных граждан 

и предприятий, что несет за собой негативные последствия. 

3. Необходима поддержка импортозамещения и цифрового сувере-

нитета в развитии бизнеса: законодательство должно стать национально-

ориентированным для развития бизнес-отношений в стране. 

Таким образом, переход на цифровую модель бизнеса может открыть 

заметное преимущество в его операционной прибыльности. Безусловно, 

развитие цифровой экономики и минимализация рисков для граждан, об-

щества и государства требуют серьезной законодательной работы. 
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Аннотация. В современной образовательной сфере все чаще прослеживаются тенден-

ции к построению учебного процесса с акцентированием внимания на формирование практиче-

ских умений и навыков. Это приводит к появлению устойчивой связи системы образования 

с внедрением различных средств активного обучения, которые обеспечивают самостоятельное, 

инициативное и творческое освоение материала в процессе познания. Учебный модуль предна-

значен для повышения базовых знаний в области информационной безопасности. 
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Всемирная сеть стала неотъемлемой частью жизни каждого человека. 

Пользователям предоставляются огромные возможности для получения 

и поиска информации.  

Несмотря на все преимущества, Всемирная сеть не так безопасна, 

как может показаться на первый взгляд. По данным исследований компании 
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“Positive Technologies”, 59 % кибератак крупных российских компаний 

произошли с помощью приложений, имеющих прямой выход в интернет, 

58 % инцидентов привели к существенным проблемам, включая репутаци-

онные и финансовые потери [1]. 

Кроме того, особенно острой проблемой является тот факт, что утеч-

ка закрытой информации в более чем 60 % происходит по вине пользова-

телей, слабо подготовленных в области информационных технологий, 

причем значительная доля от этого процента не имеет злого умысла, 

а лишь является инструментом по причине недостаточной осведомленно-

сти в сфере информационной безопасности. 

Веб-ресурсы могут содержать личный кабинет клиента, использую-

щийся для хранения персональных данных, истории заказов / обращений, 

различные инструменты для взаимодействия людей, платежные инстру-

менты. Все перечисленное делает веб-ресурсы мишенью для злоумышлен-

ников. Практически любая атака может принести правонарушителю выго-

ду, а пользователю – существенные потери, поскольку успешные атаки 

позволяют похищать их персональные данные, выполнять действия 

на сайтах от их лица, а также «заражать» рабочие станции вредоносным 

программным обеспечением [2]. 

Даже несмотря на то, что специалисты в области информационных тех-

нологий постоянно проводят различные курсы и конференции, выпускается 

специализированная литература, посвященная безопасности в интернете, 

пользователи остаются недостаточно осведомленными о многих аспектах 

безопасности. Это связано не только с совершенствованием техники и мето-

дов работы самих злоумышленников, но и с банальным отсутствием доступ-

ного и понятного источника информации у пользователей, которые можно 

приобрести, используя различные обучающие системы [3]. 

В связи с вышеизложенным актуальной задачей является создание 

модуля для повышения осведомленности в сфере информационной без-

опасности. Данное приложение дает возможность пользователю в интерак-

тивной форме повышать компетенции в данной сфере. Учебный модуль 

включает в себя уровни, представленные на рисунке. 

При регистрации любого аккаунта, создавая пароль, пользователь 

должен оценивать уровень его безопасности по следующим признакам: 

длина пароля, наличие специальных символов, цифр и заглавных букв 

в пароле. Первый уровень программы помогает на основе этих признаков, 

а также графического индикатора оценить надежность пароля. Если пароль 

пользователя оказался ненадежным, то на втором уровне можно восполь-

зоваться встроенным генератором для создания безопасного пароля. 
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Рис. Главное меню учебного модуля  

 

На следующем уровне предлагается ознакомиться с шифрованием 

информации. Пользователь кодирует «секретное» сообщение с помощью 

шифров Виженера и Цезаря, а затем расшифровывает его. Таким образом, 

пользователь получает начальное представление о возможных способах 

безопасной передачи информации. 

Следующий уровень служит для ознакомления с понятием хеширо-

вания. Пользователю предлагается посмотреть код веб-страницы, где спря-

тан ответ в виде хеша, а также способ хеширования. Используя найденный 

хеш, пользователь получает верный ответ для решения уровня. 

Таким образом, используя данное приложение, пользователи могут 

оценить свои навыки, проверить различные инструменты, лучше понять 

механизм безопасного использования различных веб-ресурсов и повысить 

осведомленность в сфере информационной безопасности.   
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОСТАТОЧНЫХ КЛАССОВ  
ПРИ ПОСТРОЕНИИ ТУРБОКОДОВ 

 

Ефременков И.Д. 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,  
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Аннотация. В современных системах связи турбокоды являются наиболее эффек-
тивными при относительно высоких кодовых скоростях. Применение же турбокодовна ба-
зе модулярных кодов (МК) позволяет не только получить энергетический выигрыш при 
использовании в канале с белым гауссовским шумом, но и повысить помехоустойчивость 
систем, использующих OFDM. Целью исследований является оценка эффективности по-
строения турбокодов, в которых в качестве компонентных используются МК. Применение 
разработанных подходов позволит исправить ошибки, возникающие не только в канале 
связи при искажениях, но и в вычислительном канале в случае отказов. 

Ключевые слова: турбокод, модулярный код, система остаточных классов, 
корректирующая способность, вероятность верного декодирования, схемные затраты. 
 

THE APPLICATION OF RESIDUE NUMBER SYSTEM  
IN THE CONSTRUCTION OF TURBOCODES 

 

Efremenkov I.D. 
North-Caucasian Federal University,  

Stavropol, Russia  
 

Abstract. In modern communication systems, turbocodes are the most efficient at 
relatively high code speeds. The use of turbocodes based on modular codes (MK) allows not 
only to obtain an energy gain when used in a channel with white Gaussian noise, but also to 
increase the noise immunity of systems using OFDM. The aim of the research is to evaluate the 
efficiency of the construction of turbocodes, where MK is used as a component. Application of 
the developed approaches will allow to correct the errors arising not only at distortions in a 
communication channel, but also errors in a computing channel in case of failures. 

Keywords: turbocode, modular code, residue number systems, correcting ability, 
probability of correct decoding, circuit costs. 

 

В работе [1] показано, что блочные турбокоды являются более эф-
фективными в случае относительно высоких кодовых скоростей. Блочный 
турбокод, построенный на арифметических преобразованиях в СОК, вы-
глядит следующим образом: 
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,                         (1) 

где αnk – остатки информационных символов в СОК по взаимно простым 
основаниям pn; α*nk – остатки от горизонтальных проверочных символов 
в СОК; α**nk и α***nk – остатки от вертикальных проверочных символов 
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в СОК, pnk– резервные остатки для проверочных от проверочных остатков 
в СОК.  

Для поиска и коррекции ошибок в турбокоде, которые могут возни-
кать в процессе вычислений из-за отказов и искажений в канале связи, бы-
ла расширена система оснований путем введения r контрольных оснований 
pk+1,…,pk+r, удовлетворяющих условию: 

.                                 (2) 

В результате этого происходит расширение рабочего диапазона, 
определяемого k рабочими основаниями, до полного диапазона: 

.                                                 (3) 
 

Остатки от горизонтальных проверочных символов в турбокоде, от-
вечающие за исправление искаженных остатков в случае отказов в вычис-
лительном канале, формируются следующим образом: 

                          

 (4)

 

Остатки от вертикальных проверочных символов в турбокоде, отве-
чающие за исправление искаженных остатков при передаче по каналу свя-
зи, формируются аналогичным образом, но уже с учетом перемежения: 

 .                              

(5)

 

Комбинация A = (a1, a2, …, ak+r) считается разрешенной, если она 
принадлежит рабочему диапазону P, т.е.:  

.                                       (6) 

Если ошибка произошла по i-му основанию турбокода, то ошибочная 
комбинация равна: 

,           (7) 

где –  искаженный остаток турбокода, а ∆αi – глубина ошибки по i-му 
основанию. 
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В этом случае при переводе из СОК в позиционную систему счисле-
ния, используя Китайскую теорему об остатках, получаем: 

.                      (8)
 

Анализ равенства показывает, что в результате все ошибки  > P. 
Значит, для поиска и коррекции ошибок в коде необходимо использовать 
позиционные характеристики, которые показывают местоположение кодо-
вой комбинации относительно рабочего диапазона [3]. 

Разработан программный комплекс [2], моделирующий работу коде-
ка модулярного турбокода. Рассмотрим пример его работы. Пусть заданы 
рабочие основания p1 = 2, p2 = 3, p3 = 5. Тогда рабочий диапазон турбокода со-
ставитPраб = 30. В качестве контрольных оснований возьмем p4 = 7 и p5 = 11. 
При этом рабочий диапазон расширится до полного диапазона Pполн = 2310. 
Ортогональные базисы в данном случае равны B1 = 1155, B2 = 1540,  
B3 = 1386, B4 = 330, B5 = 210. 

Пусть на вход турбокодера поступает кодовая последовательность  
A = (7,11,9). Тогда двумерная модель турбокода будет выглядеть следую-
щим образом. Предположим, что в результате передачи в случае отказа 
произошли ошибки в α11 глубиной ∆ = 1, в α23 глубиной ∆ = 3 и при пере-
даче был искажен α12 глубиной ∆ = 2. Так как на выходе турбокодера по-
лучается кодовая последовательность А* = (1932,1859,9), информационные 
символы которой выходят за пределы рабочего диапазона, делается вывод 
об их искажении. 

Используя позиционные характеристики, показывающие местополо-
жение кодовой комбинации относительно рабочего диапазона, и алгоритм 
контроля и коррекции ошибок в модулярном коде [3], имеем, что значение 
первого информационного символа α11 = 1932 не входит ни в один из ин-
тервалов попадания ошибки, следовательно при передаче по каналу связи 
в первом информационном символе произошло две и более ошибки 
и необходимо рассматривать вертикальные проверки.  

Рассматривая вертикальные проверки, имеем: значение α11 = 714, 
не входящее в интервал попадания ошибки, и α12 = 789, входящее в интер-
вал попадания ошибки [770, 799], следовательно остаток α12 был искажен 
на ∆ = 2. Так как в первой строке турбокода остался один информацион-
ный символ α11 = 714, не исправленный ни горизонтальными, ни верти-
кальными проверками, производим исправление найденного искаженного 
информационного символа α12 на ∆ = 2. Используя позиционные характе-
ристики получаем: 

 первый информационный остаток α11 = 1162 входит в интервал 
попадания ошибки [1155, 1184], следовательно остаток α12 был искажен 
на ∆ = 1; 

 второй информационный остаток α11 = 1859 входит в интервал по-
падания ошибки [1848, 1877], следовательно остаток α23 был искажен  
на ∆ = 3;  
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 третий информационный остаток не выходит за пределы рабочего 
диапазона, следовательно он не был искажен.  

Таким образом, все ошибки исправлены. 
Рассматривая полученные результаты исследований можно сделать 

вывод, что разработанный алгоритм построения турбокодов на основе 
применения арифметических преобразований в СОК позволяет исправлять 
ошибки, возникающие не только при искажениях в канале связи,  
но и ошибки в вычислительном канале в случае отказов. 
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Аннотация. Развитие российского цифрового образовательного пространства 
создает новые условия для повышения качества и расширения возможностей непре-
рывного образования для всех категорий граждан. Использование различных методов 
онлайн- и дистанционного образования позволяет расширить категории иностранных 
учащихся, разнообразить форматы и методики обучения.  

Ключевые слова: цифровая экономика, информационное общество, электронная 
образовательная среда, электронное обучение, иностранные студенты. 
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Abstract. The development of the Russian digital educational space creates new con-
ditions for improving the quality and expanding the possibilities of continuing education for 
people. The use of various methods of e-learning allows you to expand the categories of for-
eign students, to diversify the formats and methods of teaching. 

Keywords: digital economy, information society, electronic educational environment, 
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Прогресс современного общества во всех сферах, особенно в плане 
социально-экономического развития, в последние годы прочно связывает-
ся с формированием цифровой экономики. Различия стран в успешности 
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выстраивания цифровой экономики зависит от общих различий в уровне 
их информатизации (инфраструктура, вычислительные мощности, линии 
коммуникации и т.д.). Наблюдается формирование системы деловых, 
управленческих, образовательных коммуникаций в интернет. Эффектив-
ность цифровой экономики измеряется не только чисто экономическими 
показателями, но и социальным эффектом – доступностью различных 
форм социальной и социально-экономической активности и, как следствие, 
более высоким уровнем самореализации человека. 

В Российской Федерации стратегия развития информационного об-
щества через формирование цифровой экономики определяется «Прогно-
зом научно-технологического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», Государственной программой Российской Федерации «Ин-
формационное общество (2011–2020 годы)», «Стратегией развития инфор-
мационного общества на 2017–2030 годы» (утверждена Указом Президен-
та РФ от 9 мая 2017 г. № 203) и Программой «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» (утверждена Распоряжением Правительства РФ  
от 28 июля 2017 г. № 1632-р). 

Цифровая трансформация экономики России на сегодняшний день 
является приоритетным направлением развития, закрепленным в докумен-
тах стратегического планирования [2, с. 614]. 

Система высшего образования может рассматриваться как подструкту-
ра цифровой экономики, использующая преимущества цифровизации. В те-
чение последних десятилетий органами государственного управления прово-
дится последовательная политика по информатизации системы образования. 

Образовательные онлайн-услуги и различные формы электронного 
обучения могут воздействовать на становление цифровой экономики 
по нескольким направлениям: во-первых, собственно экономическое 
направление, поскольку образовательные услуги являются экономическим 
показателем; во-вторых, технологическое направление – их внедрение бу-
дет стимулировать разработку и внедрение новых обучающих технологий 
в электронной среде; в-третьих, социальное направление, поскольку рас-
ширение доступа к образованию будет способствовать более полному удо-
влетворению потребностей личности в саморазвитии и самореализации. 

В настоящее время в вузах сформирована сеть образовательных пор-
талов, начали широко применяться различные приложения. Образователь-
ное пространство в результате использования устройств, веб-сервисов 
и мобильных приложений вышло за пределы образовательных учреждений 
и, собственно, уже не имеет определенной пространственной локализации. 

Развитие российского цифрового образовательного пространства со-
здает новые условия для повышения качества и расширения возможностей 
непрерывного образования для всех категорий граждан.  

В то же время отмечается, что в России доля образовательных он-
лайн-услуг пока еще очень мала в сравнении с аналогичной ситуацией 
в постиндустриальных странах. Сегмент онлайн-образования занимает 
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на российском рынке 1,1 %, а по уровням образованиям доля ЭО колеблет-
ся от 0,4 до 6,7 % [2, с. 22]. 

Однако уже в ближайшем будущем цифровые образовательные 
стандарты предусматривают все более широкое использование автомати-
зированных и цифровых образовательных инструментов. Это актуализиру-
ет проблемы цифровой компетентности как преподавателей вузов, 
так и обучающихся, что в условиях научно-технического прогресса приво-
дит к непрерывному образованию (Lifelonglearning) [3, с. 71]. 

Развитие цифрового образовательного пространства современного 
российского вуза предполагает все более широкое использование интерак-
тивных форм онлайн-обучения, возможность удаленно работать с разнооб-
разными учебными ресурсами и оригинальными авторскими учебными ма-
териалами. 

В перспективе онлайн-курсы в учебном процессе можно использо-
вать в разных направлениях. Их можно использовать как дополнительный 
материал к учебному курсу или использовать части курса с проведением 
текущего и промежуточного контроля в онлайн-режиме. Можно проводить 
обучение с использованием онлайн-курса и очной поддержкой тьютора.  

Особый интерес представляет использование онлайн-курсов для тарге-
тированных групп студентов. В данном случае особую педагогическую про-
блему составляет обучение в смешанных группах иностранных студентов 
с различным уровнем владения русским языком и национальными особенно-
стями школьной подготовки. Возможно применение дополнительных спра-
вочных материалов, дифференцированных учебных заданий, учитывающих 
особенности их подготовки и создающих дополнительные стимулы для раз-
вития. Разумеется, это создает проблему трудоемкой разработки электронно-
го образовательного контента для конкретных групп студентов. 

Использование различных методов онлайн- и дистанционного обра-
зования позволяет расширить категории иностранных учащихся, разнооб-
разить форматы и методики обучения.  
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Аннотация. OFDМ-модуляция – одна из самых перспективных технологий, ко-
торая сегодня используется во многих стандартах передачи данных (ADSL, DVB-T, 
WiMAX, LTE и др.). Неотъемлемой частью OFDM-систем является объединение эле-
ментарных низкочастотных сигналов в комплексный сигнал, пригодных для передачи 
по среде распространения. Данная работа посвящена разбору подобных преобразова-
ний, выявлению их особенностей и свойств. 

Ключевые слова: мультиплексирование с ортогональным частотным разделе-
нием, преобразование Фурье, вейвлет-преобразование. 
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Abstract. OFDM-modulation is one of the most promising technologies used today in 
many data transmission standards (ADSL, DVB-T, WiMAX, LTE, etc.). And an integral part 
of the OFDM-systems is the combination of elementary low-frequency signals into a complex 
signal suitable for transmission through the propagation medium. This work is devoted to the 
analysis of such transformations, the identification of their features and properties. 

Keywords: orthogonal frequency-division multiplexing, Fourier transformation, 
wavelet transform. 

 

Системы мультиплексирования с ортогональным частотным разде-
лением (Orthogonal frequency-division multiplexing – OFDM) – системы, ис-
пользующие технологию параллельной обработки, позволяющую одно-
временную передачу данных на очень близко расположенных ортогональ-
ных поднесущих. Обычная система OFDM использует обратное быстрое 
преобразование Фурье (Inverse Fourier transform − IFFT) и быстрое преоб-
разование Фурье (Fast Fourier transform − FFT) в передатчике и приемнике, 
соответственно, для одновременного параллельного мультиплексирования 
[1]. В области беспроводной связи актуальной проблемой является поиск 
способов повышения эффективности частотных ресурсов. Считается, что 
вейвлет-преобразование (Wavelet transform – WT) имеет более высокую 
спектральную эффективность, чем обычная система OFDM [2]. Основные 
принципы традиционных систем OFDM и WT-OFDM имеют много общего 
с точки зрения их функционирования. И преобразование Фурье, и вейвлет-
преобразование почти одинаковы при выполнении своих задач, поскольку 
они разлагают сигналы на элементарные формы волн. Оба этих метода ис-
пользуют ортогональные поднесущие, перекрытие которых делает 
их спектрально эффективными. Но в то же время они имеют и некоторые 
особенности, которые делают их непохожими друг на друга. Главным 
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отличием является то, что WT обеспечивает частотно-временное представ-
ление сигналов, тогда как FFT дает только частотное представление. 

Данная работа посвящена сравнению систем OFDM, основанных 
на WT и FFT. Проведено компьютерное моделирование для сравнения 
производительности систем WT-OFDM и FFT-OFDM в канале с белым 
гауссовским шумом для различных типов модуляции. В качестве показате-
ля оценки эффективности была проанализирована зависимость коэффици-
ента битовой ошибки (BER) от соотношения сигнал / шум (Signal-to-
noise − SNR) систем FFT-OFDM и DWT-OFDM. Кроме того, следует учиты-
вать, что коэффициент битовой ошибки – показатель качества, точность ко-
торого непосредственно зависит от количества бит, при передаче которых 
рассчитывался данная статистическая характеристика. Это значит, что в хо-
де моделирования для получения наиболее точного значения BER необхо-
димо стремится к бесконечно большому числу передаваемых символов. 

В исследовании применялась квадратурно-амплитудная модуляция 
(Quadrature amplitude modulation − QAM), а именно ее разновидности – 
QAM-4, QAM-16, QAM-64. Полученные сравнительные характеристики 
BER в зависимости от SNR, относящиеся к 4-QAM, 16-QAM и 64-QAM, 
приведены на рисунках 1–3 соответственно.  

 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента битовых ошибок 

от отношения сигнал / шум при использовании модуляции 4-QAM 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента битовых ошибок от отношения сигнал 

/шум при использовании модуляции 16-QAM 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента битовых ошибок от отношения сигнал  
/ шум при использовании модуляции 64-QAM 

 
На рисунке 1 сравниваются характеристики BER FFT-OFDM 

и WT-OFDM для QAM-4. Как видно из рисунка 1 производительность BER, 
полученная с помощью метода WT-OFDM, превосходит обычную FFT-
OFDM и обеспечивает улучшение соотношения сигнал / шум приблизитель-
но на 6 дБ для значения BER 1E-5. Графики, продемонстрированные на ри-
сунках 2 и 3, принципиально не меняют происходящую картину. WT-OFDM 
системы независимо от типа модуляции оказываются эффективнее FFT-
OFDM систем. Кроме того, можно заметить, что зависимость BER от SNR 
ухудшается прямо пропорционально росту позиционности модуляции. Одна-
ко это свойственно всем сигналам при увеличении позиционности и никак не 
связано с применяемыми методами преобразования. Таким образом, в иссле-
довании доказывается превосходство систем DWT-OFDM над обычными си-
стемами FFT-OFDM в случае применения их на каналах с белым гауссовским 
шумом для различных типов модуляции. Значительное внимание было уде-
лено тому, что представленная система обеспечивает высокое улучшение 
SNR на приемной стороне. Полученные результаты моделирования подтвер-
ждают, что WT-преобразование может быть использовано в дальнейшем 
для увеличения производительности систем беспроводной связи. 
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Аннотация. Рассмотрены возможности получения образования лицами, нахо-
дящимися в местах лишения свободы, в том числе с применением дистанционных об-
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Образование сегодня – это эффективное и наиважнейшее направле-
ние политики государства, в том числе и в отношении осужденных, отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы. По официальным статистиче-
ским данным ФСИН России, на 01 апреля 2019 г. при исправительных 
учреждениях (далее по тексту – ИУ) действуют 283 общеобразовательные 
организации и их 503 филиала, 287 профессиональных образовательных 
учреждений ФСИН России и их 425 структурных подразделений [1]. 

Право на образование, являясь конституционным социально-эконо-
мическим правом гражданина России [2], в отношении спецконтингента име-
ет свои особенности. Так, осужденные в возрасте до тридцати лет получают 
начальное общее, основное общее и среднее общее образование 
в общеобразовательных организациях субъектов РФ, созданных при ИУ уго-
ловно-исполнительной системы [3]. Кроме того, согласно ч. 1 ст. 108, ст. 112 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ [4] (далее по тексту – УИК РФ), в ИУ 
для лиц, не имеющих профессии / специальности, организуется обязательное 
профессиональное обучение или среднее профессиональное образование 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Так же, согласно ч. 9. ст. 80 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об образовании в Российской Федерации», 
лицам, осужденным к принудительным работам или лишению свободы, 
разрешается получение среднего профессионального и высшего образова-
ния в заочной форме обучения в профессиональных образовательных ор-
ганизациях и образовательных организациях высшего образования с уче-
том требований уголовно-исполнительного законодательства Российской 
Федерации к отбыванию соответствующего вида наказания. Указом Пре-
зидента РФ от 20.01.2015 № 27 внесены изменения в п. 7 пп. 4 Положения 
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о Федеральной службе исполнения наказаний [5]. Данные изменения обя-
зывают пенитенциарные учреждения организовать общее образование, 
среднее профессиональное образование и профессиональное обучение, 
а также обучение осужденных в заочной форме, в том числе с применени-
ем дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 
в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования. 

Учебную программу осужденные осваивают в основном с примене-
нием интернет-технологий и дистанционного образования, минуя социаль-
но-психологические барьеры общения при минимальных финансовых за-
тратах со стороны ФСИН России. Кроме того, границы образовательного 
пространства не деформируются криминальной субкультурой, а формиру-
ют информационные компетенции обучающегося осужденного. Дистанци-
онное обучение в учреждениях УИС с использованием телекоммуникаци-
онных технологий также позволяет осужденным получить высшее образо-
вание практически в любой географической точке без посещения вуза 
и непосредственного контакта с преподавателями. ФСИН России имеет за-
ключенные соглашения с рядом вузов в России, лидером среди которых 
является Современная гуманитарная академия (за счет большого количе-
ства филиалов по всей стране). Зарубежные вузы на платной основе также 
могут обучать осужденных (например, York University, USA, представи-
тельство в РФ – Балтийский учебный центр). Популярны такие направле-
ния подготовки осужденных, как «Экономика», «Юриспруденция», «Бух-
галтерский учет и аудит», «Социология». 

Помимо получения образования, спецконтингентом в ИУ в дистанци-
онном формате успешно реализуются воспитательные или просветительские 
программы. Ярким примером тому является программа «Криминон» (в пере-
воде с английского “criminon” означает «нет преступности»), которая предо-
ставляет семинары, курсы и программы в ИУ различных типов, в уголовно-
исполнительных инспекциях, специальных коррекционных школах, неком-
мерческих организациях, работающих с правонарушителями. Ожидаемый ре-
зультат после прохождения обучения – это бывшие правонарушители, кото-
рые могут вновь стать полезными и честными членами общества. Восемь 
разделов программы предназначены как для самостоятельного изучения 
и применения в реальных условиях самим правонарушителем, так и для 
предоставления силами сотрудников «Криминон» внутри учреждения  
либо подготовленными нами специалистами среди сотрудников исправи-
тельных учреждений, комиссий или инспекций ПДН и т.д. 

Обзор автором отечественной образовательной пенитенциарной си-
стемы показал, что обучение осужденных, получающих высшее образова-
ние в ИУ, реализуется лишь единичными вузами страны, по различным 
формам и технологиям и не имеет общей структуры, а потому нуждается 
в детальной проработке на законодательном уровне. Для этого нами пред-
лагается создание общефедеральных стандартов организации высшего 
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образования именно для мест лишения свободы, учитывая психологиче-
ские и социально-бытовые условия жизни осужденных.  
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Аннотация. Представлена краткая характеристика и обзорная информация 
о проектной и научно-образовательной деятельности Каспийской высшей инженерной 
школы, цель которой заключается в создании образовательной экосистемы, формиру-
ющей инженеров, способных конструировать инструменты управления будущим, а ре-
ализация образовательных программ университета – на воспитание инженеров, способ-
ных воспроизводить технологический цикл по всей цепочке добавленной стоимости 
на основе существующего инструментария. 
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management tools for the future, and the implementation of the University’s educational pro-
grams reproduce the technological cycle throughout the value chain based on existing tools. 

Keywords: engineering school, World Engineering Competition, NTI lesson, Caspian 
assembly, digital transformation. 

 

В связи с появлением новых профессий, информационных техноло-
гий, техники и, как следствие, изменением спроса на рынке труда, требуется 
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налаживание системного взаимодействия участников образовательного 
процесса и производственной среды, а также адаптация структуры образо-
вательных программ к тенденциям рынка труда. В связи с этим в 2019 г. 
в Астраханском государственном университете создана Каспийская выс-
шая инженерная школа, научно-образовательная траектория которой пред-
полагает трансформацию направлений подготовки, формирование при-
кладных программ, адаптированных к отраслевому запросу и построена 
на развитии инженерных компетенций обучающихся, изучении ими отрас-
левых технологий и повышении значимости инженерно-технических дис-
циплин в структуре индивидуального образовательного плана. Деятель-
ность Инженерной школы предусматривает углубленное изучение обуча-
ющимися базовых инженерно-технических дисциплин, коммерциализацию 
инновационных научно-технических достижений, а также заключение со-
глашений с коммерческими партнерами о подготовке, переподготовке кад-
ров и проведении курсов повышения квалификации. 

Стратегической целью Каспийской высшей инженерной школы яв-

ляется создание научно-технологической образовательной платформы, 

способной на глобальном уровне проводить фундаментальные и приклад-

ные исследования, опытно-конструкторские разработки, а также финансо-

вая самодостаточность Инженерной школы. 

В рамках деятельности Инженерной школы предполагается реализа-

ция основных научно-образовательных проектов: 

 инженерные классы; 

 Всемирные инженерные игры (WEC Global Designathon); 

 смотр-конкурс работ и проектов изобретателей «Каспийская сборка»; 

 цифровая трансформация университета в рамках внедрения циф-

ровых сервисов Университета 20.35; 

 разработка и использование в образовательном процессе универ-

ситета онлайн-курсов, в том числе в рамках реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ «Цифровые двойники», 

«Интерактивные модели промышленных предприятий», «Имитационное 

моделирование индустриальных проектов», «Цифровая трансформация 

Университета», «Цифровая экономика» и др. Переход на персонализиро-

ванное онлайн-обучение. 

Целью проекта «Инженерный класс» является объединение усилий 

лучших специалистов университета, центров технического, молодежного 

инновационного творчества и учителей для развития инженерного образо-

вания в школах, вовлечения школьников в инженерную, проектную дея-

тельность на основе участия в реальных технических проектах и проектно-

го обучения. Предполагается содействие в реализации региональных про-

ектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» в части 

внедрения образовательных технологий, обеспечивающих освоение обу-

чающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации 
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к обучению и вовлеченности в образовательный процесс и внедрения це-

левой модели цифровой образовательной среды и формирования цифрово-

го образовательного пространства.  

Инженерные классы формируются на базе школ г. Астрахани и Аст-

раханской области. Реализуется в заявительном порядке от образователь-

ной организации. Каждый отдельно взятый инженерный класс дополни-

тельно может иметь стратегического партнера, например, инженерный 

класс при поддержке АО «ОСК». 

Статус инженерного класса присваивается: 

1) на основе независимой предметной диагностики, обязательной 

для учащихся инженерных классов по математике, физике и информатике; 

2) школа является участником Всемирных инженерных игр, кото-

рые проводятся в школе на системной основе (Designathon / Archithon), ли-

бо подала заявку региональному оператору на включение в качестве пло-

щадки для проведения игр [1]; 

3) обучающиеся 10–11 классов являются участниками олимпиады 

«Траектория будущего» [2] в следующих номинациях: “Autodesk certified 

user”, “Adobe certified associate”, «Робототехника», “Microsoft Office 

Specialist”, а также “App Development with Swift”, “Oracle”, “Cisco”, 

“EC Council”; 

4) учителя школы реализуют практику либо запланировали прове-

дение уроков НТИ [3] по кластерам «Техника», «Производство», «Страте-

гия», «Информация», «Природа»; 

5) на основе анализа портфолио учащихся класса на момент подачи 

заявки на получение статуса инженерного класса. 

Статус инженерного класса ежегодно подтверждается следующими 

показателями: 

1. Обучающиеся класса проходят элективные курсы, аттестованы 

по выбранным курсам в области инженерного и промышленного дизайна, 

робототехники, электроники и альтернативной энергетики и прошли неза-

висимую международную сертификацию. 

2. Учащиеся инженерных классов являются участниками олимпиады 

НТИ [4], олимпиады «Траектория будущего» [5], Всемирных инженерных 

игр и профильных конференций (в том числе «3D БУМ») и олимпиад: Все-

российской олимпиады школьников, в том числе по предмету «Техноло-

гия» (номинация «Техника и техническое творчество»). 

3. Учителя школы проходят профильное проектное обучение, явля-

ются членами профильного учебно-методического совета, а также прохо-

дят добровольную независимую оценку квалификации. 

К 2020 г. необходимо создать минимум пять инженерных классов. Это 

позволит перейти к активной стадии проекта, в частности, к обучению и сер-

тификации учащихся, обучению учителей школ по профильным программам, 

независимой предметной диагностики, реализации сопроводительной 
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атрибутики «Инженерный класс», финансирования по проекту «Умная 

школа», а также привлечения средств партнеров проекта и участия в гран-

товых и конкурсных программах Министерства промышленности, транс-

порта и природных ресурсов РФ, Министерства просвещения РФ, Мини-

стерства энергетики РФ, Национальной технологической инициативы 

в рамках рынков НТИ – MariNet, NeuroNet, HealthNet, EnergyNet, AutoNet 

и AeroNet. 

Успешная реализация проекта позволит сформировать целевую 

аудиторию абитуриентов университета для поступления на образователь-

ные программы инженерно-технического профиля; повысить имидж уни-

верситетов Астраханской области по направлению реализации инженерно-

технических образовательных программ в глазах родителей и школьников; 

сформировать систему коммуникаций «обучающийся – учитель – пред-

приятие – университет» за счет формирования профильных учебно-

методических советов, организации связи с предприятиями в рамках орга-

низации экскурсий, практик и стажировок; сформировать независимый 

рейтинг и региональный индекс эффективности школ Астраханской обла-

сти, повысить имидж университета. 

Ключевой составляющей формирования инженерных классов являет-

ся организация и проведение региональных и всероссийских этапов Все-

мирных инженерных игр (World Engineering Competitions (WEC)) – серии 

ежемесячных проектных турниров по направлениям Global Designathon 

(инженерный САПР) и Global Archithon (BIM), которое полностью соответ-

ствует профилю архитектурно-строительных направлений обучения (рис.).  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рис. Пример задания WEC и работа проектных команд  

на площадке проведения игр в АГУ 

 

Данные мероприятия рекомендованы к проведению Министерством 

просвещения РФ. Минимальное количество площадок для проведения игр 

в Астрахани – 5, в том числе площадка на базе университета. В дальней-

шем необходимо систематически увеличивать количество площадок 
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и участников игр путем привлечения региональных школ, колледжей и ву-

зов. Развитие данного проекта способствует формированию регионального 

кадрового резерва, обладающего уникальными компетенциями в области 

САПР. В рамках сотрудничества с АО «ОСК» предполагается к 2020 г. ор-

ганизовать отдельное направление игр – «Маритон» (гибрид дизайна CAD 

и промышленного дизайна в судостроении) с целью выполнения проектов 

3D-моделирования в области судостроения. Это будет способствовать раз-

витию сети WEC на базе вузов-партнеров АО «ОСК», что потребует обу-

чения сотрудников АО «ОСК», в том числе, в рамках подготовки к WRS, 

проведения мероприятия WEC – «Кубок вызова» по тематикам АО «ОСК», 

а также проведения одного их этапов WEC-2019 с тематиками заданий 

от АО «ОСК». 

С 2020 г. на площадке университета при поддержке правительства 

Астраханской области, Астраханского областного инновационного центра 

и региональных СМИ необходимо организовать и ежегодно проводить 

смотр-конкурс работ и проектов изобретателей «Каспийская сборка». 

В данном мероприятии предполагается участие всех желающих в номинаци-

ях: «Юный изобретатель» – для школьников, «Студенческая разработка» – 

для студентов колледжей и вузов, «Изобретение года». В рамках данного 

конкурса участникам необходимо защищать свои изобретательские проекты 

перед экспертным советом и зрителями, тематика которых соответствует 

перечню критических технологий в РФ и тематике рынков НТИ. Победите-

ли определяются в ходе голосования экспертов. Призовой фонд конкурса 

формируется за счет привлечения партнеров и спонсоров, который равно-

мерно распределяется среди победителей конкурса и является стартовым 

капиталом для дальнейшей реализации и развития проектов. Также призеры 

и лауреаты будут иметь возможность бесплатного резидентства в промыш-

ленном коворкинге (Инжиниринговый центр университета) на один год 

и сертификат на изготовление рабочего прототипа своей разработки. 

Для участников и зрителей конкурса в рамках данного мероприятия 

предполагается знакомство с инфраструктурой университета с возможно-

стью проведения различных мастер-классов, образовательных площадок, 

выставок и соревнований. Проведение данного конкурса может в значи-

тельной степени способствовать популяризации образовательных программ 

университета и инженерного образования в целом, формированию углуб-

ленных компетенций студентов университета в инженерно-проектной дея-

тельности, а также формированию и реализации конкурентных преиму-

ществ региона, университета и компаний в различных сферах экономики. 

С 2019 г. в рамках цифровой трансформации университета предпола-

гается широкое внедрение и использование цифровых сервисов Универси-

тета 20.35 (НТИ). Инженерная школа должна оказывать содействие в этом 

процессе как организатор проектной деятельности всех участников,  
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отвечающий за наполнение цифрового следа проектной деятельности участ-

ников и сервисов платформы университета информацией о ходе проектных 

работ, формирование методологии ведения проектной работы и определе-

ние образа готового продуктового результата. 

В рамках сотрудничества университета с Ассоциацией инженерного 

образования России предполагается участие руководителя инженерной шко-

лы в проведении профессионально-общественной аккредитации образова-

тельных программ вузов в качестве эксперта. Данная аккредитация способ-

ствует признанию дипломов о высшем образовании в США и странах ЕС. 

Для успешной реализации научно-образовательных проектов Кас-

пийской высшей инженерной школы необходимо получение лицензий 

и сертификатов на право проведения работ под надзором классификацион-

ных обществ РФ, таких как Российский морской регистр судоходства 

(РМРС), Российский речной регистр (РРР), Федеральная служба по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору «РОСТЕХНАДЗОР», 

технический регламент Таможенного союза, а также систематическая ра-

бота по разработке и регистрации заявок на результаты интеллектуальной 

деятельности сотрудников Инженерного проектного офиса и Инженерной 

школы, в том числе на международном уровне. 

Таким образом, деятельность Каспийской высшей инженерной шко-

лы направлена на создание образовательной экосистемы, формирующей 

инженеров, способных конструировать инструменты управления будущим, 

а реализация образовательных программ университета – на воспитание 

инженеров, способных воспроизводить технологический цикл по всей це-

почке добавленной стоимости на основе существующего инструментария. 
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КАСПИЙСКАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА  
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Титов А.В., Чанчиков В.А., Павлов А.В., Прямухина Н.В., Басин В.П. 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», 

Астрахань, Россия 
 

Аннотация. Дается краткая характеристика проекта Каспийской высшей инже-
нерной школы АГУ «Каспийская цифровая платформа инженерного образования», ко-
торый представляет собой игру будущего для инженеров. Идея заключается в решении 
участниками проекта различных виртуальных или реальных инженерно-технических 
задач в заданных граничных условиях. В результате создается цифровая (игровая) об-
разовательная платформа для реализации непрерывного инженерного образования 
с использованием цифровых сервисов (в том числе, Университета 20.35 НТИ), инстру-
ментов и геймификации всего процесса обучения. 

Ключевые слова: инженерные игры, цифровой сервис, игровая платформа, 
цифровая платформа образования. 

 
THE CASPIAN DIGITAL PLATFORM  

OF ENGINEERING EDUCATION 
 

Titov A.V., Chanchikov V.A., Pavlov A.V., Pryamukhina N.V., Basin V.P. 
Astrakhan State University, 

Astrakhan, Russia 
 

Abstract. The paper gives a brief description of the Caspian Digital Platform for 
Engineering Education of the Caspian Higher Engineering School of ASU, which is a “game 
of the future” for engineers. The idea is to solve by the project participants various virtual or 
real engineering problems in the given boundary conditions. As a result, a digital (gaming) 
educational platform is created for the implementation of continuing engineering education 
using digital services (including the University of 20.35 STI), tools and gamification of the 
entire learning process. 

Keywords: engineering games, digital service, gaming platform, digital education 
platform. 

 

Проект Каспийской высшей инженерной школы Астраханского госу-
дарственного университета «Каспийская цифровая платформа инженерно-
го образования» представляет собой игру будущего для инженеров – когда 
есть виртуальный или реальный инженерно-технический проект и участ-
ники, а распределенные команды представляют свои решения (в заданных 
граничных условиях – время, количество исполнителей, уровень детализа-
ции, задания различных уровней сложности и пр.). 

Формат проекта – single player & multiplayer & lan – однопользова-
тельский вариант, мультиплейер и сетевой вариант. Всё происходит 
в онлайн-режиме. Варианты модели проекта – игра на ПК, цифровая плат-
форма образования, платформа фриланса  

В процессе работы над разрабатываемым проектом создается профиль 
участника (его реализованные на практике технические проекты) и результа-
ты участия в играх (разработанные виртуальные проекты). За выполнение 
каждого проекта (задания) начисляются баллы. В итоге каждый участник иг-
ры имеет свой итоговый рейтинг – ранг. 
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В игре участник не знает, получит он реальное или только виртуаль-
ное вознаграждение за выполнение задания. При внесении на игровую 
платформу реальных заказов (с установленной стоимостью исполнения за-
каза) и при успешном выполнении задания (получении цифровой подписи 
заказчика) участник игры получает на свой лицевой счет реальные денеж-
ные средства.  

В результате мы получаем цифровую (игровую) образовательную  
платформу для реализации непрерывного инженерного образования с ис-
пользованием цифровых сервисов (в том числе Университета 20.35 НТИ), 
инструментов и геймификации всего процесса обучения. 

Проект ориентирован на создание образовательной экосистемы, 
формирующей у обучающихся инженерное мышление нового типа – ин-
женеров, способных создавать продукты и технологии будущего, способ-
ных воспроизводить технологический цикл по всей цепочке добавленной 
стоимости на основе существующего инструментария. 

Глобальная цель проекта – создание распределенной сети специали-
стов высокого класса, способных в сжатые сроки создавать продукты 
и технологии будущего с использованием CAD / CAM / CAE / PDM / PLM 
и BIM технологий. По своей сути – это цифровой («золотой») инженерный 
кадровый резерв, глобальное сообщество инженеров-практиков. 

Апробация методики геймификации проводилась в рамках организа-
ции региональных, всероссийских и международных этапов Всемирных 
инженерных игр (World Engineering Competitions (WEC)) [1] при поддерж-
ке ООО «Академия новых технологий» (г. Москва).  

Всемирные инженерные игры (World Engineering Competitions 
(WEC)) – серия ежемесячных проектных турниров по направлениям “Global 
Designathon” (инженерный САПР) и “Global Archithon” (BIM) (рис. 1).  

Данные мероприятия рекомендованы к проведению Министерством 
просвещения РФ. Минимальное количество площадок для проведения игр 
в Астрахани – 5, в том числе, площадка на базе университета. В дальнейшем 
необходимо систематически увеличивать количество площадок и участни-
ков игр путем привлечения региональных школ, колледжей и вузов. Разви-
тие этого проекта способствует формированию регионального кадрового 
резерва, обладающего уникальными компетенциями в области САПР.  

В рамках сотрудничества с АО «ОСК» предполагается к 2020 г. ор-
ганизовать отдельное направление игр – «Маритон» (гибрид дизайна CAD 
и промышленного дизайна в судостроении) с целью выполнения проектов 
3D моделирования в области судостроения. Это будет способствовать раз-
витию сети WEC на базе вузов-партнеров АО «ОСК», что потребует обу-
чения сотрудников АО «ОСК», в том числе в рамках подготовки к WRS, 
проведения мероприятия WEC – «Кубок вызова» по тематикам АО «ОСК», 
а также проведения одного их этапов WEC-2019 с тематиками заданий 
от АО «ОСК». 
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Рис. Пример регистрации участника WEC и работа проектных команд  

на площадке проведения Игр в г. Астрахань 

 
В 2019 г., в один из дней проведения игр, единовременное количе-

ство онлайн-участников превысило две тысячи человек из России (Москва, 
Астрахань, Пермь, Н. Новгород и др.), Белоруссии (Минск, Гомель, Моги-
лев) и Турции (Карабюк). 

В целом коммерциализация проекта может осуществляться за счет 
основных вендеров CAD / CAM / CAE / PDM / PLM и BIM технологий, 
а также процента от комиссии с транзакций при исполнении участником 
реального заказа, комиссия за международную сертификацию участника 
вендером (разработчиком ПО). 

Целевая аудитория проекта – все, кому небезразлична история про 
CAD- / CAM- / CAE- / PDM- / PLM- и BIM-технологии, стейкхолдеры 
CAD- / CAM- / CAE- / PDM- / PLM- и BIM-технологий, разработчики, дис-
трибьютеры, образовательные экосистемы (учебные центры и вузы) и, ко-
нечно же, пользователи.  

Для команды проекта его реализация имеет огромное значение, по-
скольку это дает возможность провести customer development и протестиро-
вать идею проекта, сформировать межрегиональную вузовскую команду для 
реализации проекта и в итоге представить его доработанный вариант основ-
ным стейкхолдерам и получить обратную связь – детализировать проект. 
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Аннотация. Данная статья актуальна в наше время, как никогда, во все сферы 
деятельности внедряются современные технологии и системы. Цель – исследование 
основ цифровых технологий обучения XXI века, выявление положительных и отрица-
тельных сторон. Для этого надо решить следующие задачи: анализ отечественной и за-
рубежной литературы, технологий и программного подхода. 
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Цифровая революция – «бум» XXI в. Все больше и больше школ пе-
реходят к цифровым технологиям обучения в классах, это способ восполь-
зоваться новой волной электронных устройств, которые предлагают мо-
бильность и простоту использования за счет бюджета. Ноутбуки, нетбуки, 
iPad, сотовые телефоны, iPod, электронные читалки и даже КПК все чаще 
становятся инструментами выбора для современных педагогов, и легко по-
нять, почему. Цифровые технологии обучения предлагают преподавателям 
и студентам более гибкий подход к обучению. Компьютерные классы вели-
колепны, но используют ли ваши ученики технологии в классе, школьном 
саду, учебном зале, тренажерном зале и на экскурсиях? С цифровыми 
устройствами обучения, мы можем сделать все это и многое другое [1]. 

«Целью цифровых технологий обучения является обеспечение сту-
дентов знаниями и практическим опытом в области цифровых технологий 
в образовательной и учебной среде», – пишет Доктор из Восточного тех-
нологического института Майкл Верхарт (Новая Зеландия) [5]. 

В 2001 г. Марк Пренски, признанный во всем мире оратор, автор 
и «практический провидец» в области образования, основатель и исполни-
тельный директор Фонда и Института глобального будущего образования, 
в своем научном труде «Цифровые аборигены / Цифровые иммигранты» 
пишет: «Наши студенты радикально изменились. Сегодняшние студенты 
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уже не те люди, для которых была создана наша система образования. 
“Цифровые аборигены” подвергаются воздействию большего количества 
гаджетов и технологий, чем когда-либо было возможным. Это оказывает 
глубокое влияние на то, как дети учатся. Они больше занимаются обучени-
ем при использовании новейших технологических гаджетов, потому 
что это то, с чем они больше всего привыкли взаимодействовать. Наши 
студенты не просто хотят мобильного обучения, они нуждаются в нем» [4]. 

«Цифровые технологии обучения позволяют учащимся быстрее 
и полнее овладевать знаниями, более искусно соединять теорию и практи-
ку, с большей готовностью участвовать в обучении, одновременно совер-
шенствуя методику обучения», – написано на официальном сайте Масса-
чусетского технологического института [3]. 

Исследование, которое было сделано по использованию цифровых 
технологий обучения и их влияние на обучающихся учеников, было очень 
многообещающим. Например, недавнее исследование, финансируемое Де-
партаментом образования штата Айова, показало связь между обучением 
и образовательным игровым приложением PBS Kids, Martha Speaks Dog 
Party. Исследование показало, что после того, как дети использовали при-
ложение каждый день в течение двух недель, словарь “Title 1” детей в воз-
расте от трех до семи лет улучшился на 31 % [1]. 

Исследования, подобные этим, помогают подчеркнуть академиче-
ский потенциал, который цифровые технологии обучения могут нести, 
чтобы обогатить процесс обучения. Они являются универсальными, моти-
вирующими и активными инструментами обучения. «Студенты получают 
большую пользу от цифрового обучения, так как такие возможности поз-
воляют им чувствовать себя более похожими на своих сверстников и спо-
собствуют чувству нормальности», – говорит он. 

Так что насчет цифровых технологий обучения думают наверху? 
Есть ли место для них в классе?  

13 декабря 2017 г. состоялось заседание президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам. Правительство РФ заинтересовал новый приоритетный 
проект с одноименным названием «Цифровая школа». В своей вступи-
тельной речи премьер-министра Д.А. Медведев отметил: 

1. Нужно внедрять цифровые технологии со школьного периода. 
2. Это даст силы для творчества и повысит эффективность труда. 
3. Учителя должны реализовывать проект совместно со школьниками. 
4. Все учебные заведения должны быть оснащены интернетом. 
В конце заседания выступила Министр просвещения О.Ю. Василье-

ва. Вот её основные тезисы: 

 «Цифровая школа» входит в проект «Современная цифровая обра-
зовательная среда». 

 Необходимо масштабное техническое оснащение школ, но начи-
нать работать можно с имеющимся инструментарием. 
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 Самое важное – контент. Потом техническое оснащение и обуче-
ние преподавателей [6]. 

На сайте Правительства РФ опубликовали инфографику о двенадца-
ти национальных проектах. Нас интересует проект «Образование», поэто-
му отметим ключевые цифры и опубликуем слайды из презентации. Об-
щий бюджет национального проекта «Образование» – 784,5 млрд руб.  
В него входят десять федеральных проектов. Цели проектов: 

 Сделать российское образование конкурентоспособным. 

 Воспитать гармонично развитое и ответственное общество. 

 230 тыс. новых мест в образовании к концу 2024 г. [6]. 
Все еще не убедили? В июле этого года Amazon объявила, что за по-

следний квартал она продала больше электронных книг, чем книг в твер-
дом переплете. Фактически, на каждые 100 книг в твердом переплете было 
продано 143 книги в электронном виде, и это число продолжает расти. 
В прошлом месяце она составляла 180 изданий на каждые 100 книг в твер-
дом переплете. «Можете ли вы представить себе мир, где студенты могут 
носить все свои учебники в одном удобном для чтения, легком устройстве? 
Я и многие другие – да» [1]. 

«Это дает возможность расширить возможности и поднять студентов 
в их обучении», – говорит она. Для достижения максимальной эффектив-
ности образование в XXI веке должно быть активным, интересным и ин-
дивидуальным. Студенты должны иметь универсальный доступ к мобиль-
ным технологиям, которые позволят критически мыслить, дифференциро-
вать и решать проблемы. Сотовые телефоны традиционно имеют плохую 
репутацию в школах, но это начинает меняться. Вместо того чтобы запре-
тить мобильные телефоны, некоторые дальновидные педагоги активно 
принимают их. Национальный совет по учебной программе и оценке в Ир-
ландии, например, в настоящее время находится на пятом этапе интересно-
го эксперимента с использованием сотовых телефонов в ряде ирландских 
школ. Программа NCCA направлена на повышение уровня устной бегло-
сти на ирландском языке, предоставляя студентам мобильные телефоны 
для поддержки их на языковых занятиях. 

Студенты более вовлечены и мотивированы учиться, когда они ис-
пользуют цифровые устройства, и исследования показывают, что академи-
ческие показатели могут улучшиться. Для Лизы Нильсен, автора блога ин-
новационного педагога, мало что важнее. «Когда мир внутри школ так от-
личается от мира вне школ, к чему мы на самом деле готовим учеников?» – 
она спрашивает. «Когда мы запрещаем, а не принимаем реальные техноло-
гии, мы оставляем студентов плохо оснащенными, чтобы знать, как ис-
пользовать силу технологий для обучения, неподготовленными к развитию 
респектабельного цифрового следа и без достаточных знаний, чтобы без-
опасно перемещаться по социальной сети», – отмечает она [1]. Цифровое 
обучение является захватывающей возможностью для преподавателей, 
но во многих отношениях мы просто царапаем поверхность всего,  
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что может быть достигнуто с его помощью. Настало время действовать. 
Наши «цифровые аборигены» рассчитывают на нас. 
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Информационная революция кардинально поменяла технологическую 

основу государственного управления. Результаты массовых исследований 

утверждают, что прогресс информационных технологий проходит в три – 

шесть раз быстрее, чем в энергетической сфере [1]. И этот процесс развития 

носит ускоряющийся характер: «Так, например, за последние 15 лет в 250 раз 

увеличился объем памяти обычного компьютерного диска, а скорость работы 

персональных компьютеров возросла в 1200 раз» [1, с. 11]. 

Идея электронного правительства получила известность в конце ХХ в.  

С вопросом возникновения данной концепции связаны две точки зрения. 

https://цифровая/
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Первая из них рассматривает факт появления концепции электронного 

правительства как результата глобальной мировой информатизации. 

В конце прошлого столетия процесс информатизации набирал обороты. 

В тот период для обозначения сферы информационных технологий широ-

ко стали использовать английские приставки: i- от “information” – «инфор-

мация» и e- от “electronic” – «электронный/-ая». Это является определен-

ным стимулом для образования новых слов и словосочетаний: электронная 

почта, электронная торговля, электронное обучение и т.п.  

Электронное правительство оценивалось как значимый элемент совре-

менного информационного общества. Сегодня сложно привязать появление 

термина «электронное правительство» к какому-то конкретному человеку, 

так как это происходило во времена глобальной электронизации, когда слово-

приставка «электронный» употреблялась практически ко всему.  

Такая тенденция нашла отражение и в документах Всемирной встре-

чи по информационному обществу, первый этап которой состоялся в де-

кабре 2003 г. в Женеве. Эти же документы содержат и такие термины, как 

«электронный бизнес», «электронное здравоохранение», «электронное 

сельское хозяйство», «электронная научная деятельность».   

Вторая точка зрения связывает возникновение идеи электронного 

правительства с оптимизацией предоставления государственными струк-

турами услуг населению и бизнесу, повышением активности граждан в по-

литических процессах, а также обеспечением прозрачности работы прави-

тельства. То есть возникновение концепции электронного правительства – 

это результат повышения общественной активности, а не итог развития 

информационных технологий. 

Для точного понимания специфики электронного правительства 

необходимо рассмотреть данное явление в исторической плоскости.  

Первоначальный этап информатизации органов власти предполагал, 

в первую очередь, использование персональных компьютеров для автомати-

зации различных процедур в организациях, обеспечения бухгалтерского уче-

та, управления персоналом и обеспечения делопроизводства. Именно тогда 

созданы первые информационные системы обработки данных. В России этот 

период охватывает конец 50-х и начало 60-х годов прошлого века [3]. 

В 70–80-х гг. прошлого века большинство государств оказались пе-

ред проблемами, касающимися деятельности органов государственного 

управления, в частности: огромные траты, непродуктивные процессы, не-

эффективные результаты. 

В некоторых странах расходы на обеспечение работы государствен-

ных учреждений носили необоснованный характер, были слишком высоки 

и их рост только увеличивался. Внимание стали привлекать различные по-

тери, задержки, некачественное управление и коррупция в государствен-

ном секторе. Подобные явления способствовали неэффективному переводу  

государственных денег в услуги государственных учреждений. К примеру, 
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решения, принимаемые государственными органами и отдельными слу-

жащими, часто были далеки от интересов и потребностей общества. Чи-

новники, принимающие решения, не несли никакой ответственности 

за решения и предпринимаемые действия перед людьми, на которых 

они были направлены. 

В ряде других стран госструктуры были не готовы обеспечивать 

внутреннюю и внешнюю безопасность, а также ряд других сопутствующих 

аспектов – поддержку образования, здравоохранения, социальной и сель-

скохозяйственной сфер. 

Все это стало предпосылками начала второго этапа информатизации 

государственного сектора. В этот период происходит последующая ин-

форматизация внутриорганизационных процедур, а также формирование 

принципов и способов информационного взаимодействия между органами 

государственной власти.  

Первые шаги предполагали передачу данных между государствен-

ными органами с помощью машинных носителей информации и по сетям 

телекоммуникаций. Практические действия в этом направлении предпри-

нимались в конце 60-х гг. прошлого века. Овладение этими технологиями  

продолжилось и в 70–80-е гг.  

В рамках третьего этапа в 90-е гг. ХХ в. происходит объединение всех 

важнейших информационных систем и ресурсов органов государственной 

власти. Такая интеграция дала возможность на этой платформе организовать 

эффективное сетевое (онлайновое) взаимодействие с обществом. В этот пе-

риод, например, США и некоторые другие страны начали осуществлять ре-

формирование органов и систем государственного управления. Главной це-

лью было улучшение работы органов власти и сокращение затрат на обеспе-

чение деятельности органов государственного управления. Изменения были 

направлены на сокращение численности государственного аппарата, сниже-

ние числа внутриорганизационных нормативных документов, формирование 

и соблюдение принципов качественного обслуживания клиентов государ-

ственными организациями. Государственным органам было рекомендовано 

выявить категории своих «клиентов» и проанализировать их потребности 

и интересы, предложить пути повышения качества услуг, а также критерии 

и способы оценки качества обслуживания.  

В ходе радикального изменения правительств выяснилось, что со-

временные информационные технологии могут стать удачным решением 

главной проблемы, стоящей перед сферой государственного управления 

в тот период: «функционировать эффективнее, затрачивая меньше».   

Стоит сказать, что тема электронного правительства для США – доста-

точно устоявшийся вопрос со своей динамикой развития: от огромной попу-

лярности концепции до падения общественного интереса к ней. Сравнитель-

ное снижение внимания к идее электронного правительства не рассматрива-

ется как крах концепции. Скорее, исследовательская и практическая 
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деятельности в этой области приобрели рутинный характер. Интерес об-

щества к данному вопросу несколько ослаб, при этом внимание бизнес-

структур приобрело большие масштабы [2]. 

В настоящее время большинство граждан в различных страна имеют 

широкие возможности решать повседневные вопросы через интернет – по-

лучение загранпаспорта, регистрация транспортных средств, продление 

водительских документов – и все это без личного посещения учреждения. 

Подобные возможности повысили вовлеченность населения в политику 

и вопросы управления. 

В то же время ослабляются позиции бюрократии в обществе, суще-

ственно снижается коррупция, делопроизводство превращается в обычную 

функцию государственного управления. И это только некоторые из воз-

можных преимуществ практической реализации концепции электронного 

правительства. 

Многие специалисты связывают заключительный этап перехода тра-

диционного правительства в электронное с работой единого веб-портала, 

на котором можно найти любую правительственную информации.  

В рамках этих планов все государственные услуги будут предостав-

ляться в онлайн-режиме, а выполнение управленческих функций на госу-

дарственном уровне – с помощью электронных средств. 

Эксперты оценивают этот этап как практически недостижимый, 

так как все нормативные, технические и организационные вопросы решить 

не удастся. Но максимально приблизиться к данной точке возможно.  
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Abstract. In the modern world, the development of information technology has a great 

impact on all spheres of activity; one of the main areas is education. The development  

of network Internet technologies has led to the emergence of distance learning. 
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Дистанционное обучение – это комплекс современных инновационных 

образовательных систем и технологий обучения, которые предполагают ис-

пользование компьютера и специальных программ. Процесс обучения проис-

ходит посредством интерактивного контакта, обучаемого с преподавателем, 

а также обучающимся предлагают самостоятельно освоить некоторые вопро-

сы, которые не успели во время онлайн-урока и закрепления материала. Про-

цесс обучения проходит в онлайн-режиме [2, c. 135]. 

Формы, использующиеся при обучении человека, должны содержать 

в себе закономерности педагогики и психологии, общие закономерности 

дидактики и частных методик [3, с. 2]. 

Официальной датой развития дистанционного обучения в России 

принято считать 30 мая 1997 г., когда вышел приказ № 1050 Минобразова-

ния России, который позволил проводить эксперимент по дистанционному 

обучению в сфере образования. Приказ от 06.05.2005 г. № 137 Министер-

ства образования и науки РФ «Об использовании дистанционных образо-

вательных технологий» обеспечил особый контроль обучения с помощью 

дистанционных образовательных технологий, который можно было прово-

дить как очно, так и дистанционно [4]. 
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С момента появления дистанционного образования ежегодные поло-

жительные результаты доказывают и утверждают, что дистанционному 

обучению место быть в современном обществе. На данном этапе развития 

образования, дистанционное обучение актуально и имеет особое место 

в модернизации образования, так как имеет положительные особенности:  

 людям предоставляется возможность получить образование в уда-

ленном учебном заведении – это могут быть как российские, так и зару-

бежные учебные заведения;  

 дистанционное обучение служит также дополнительным образо-

ванием, доступным для людей разного возраста, пола и национальности. 

Интенсивное развитие дистанционного обучения обусловило откры-

тие интернет-школ, а также поспособствовало внедрению дистанционных 

методов в среднем и старшем звене общеобразовательных учреждений. 

Без внимания не остается и младшее звено, но тут в силу возрастных осо-

бенностей стоить действовать осторожно, следует обратить внимание 

на низкую мотивацию в самостоятельном обучении [1, c. 167].  

Также важную роль дистанционное образование играет для выпуск-

ников школ, интерактивное обучение позволяет им заниматься самостоя-

тельной подготовкой к Единому государственному экзамену. 

Стоит отметить, что дистанционное образование также создает еди-

ную образовательную среду для работников определенных профессий, 

которые обязаны систематически повышать квалификацию. 

Из вышеперечисленных аргументов можно сделать вывод, что ди-

станционное обучение имеет множество преимуществ: во-первых, это раз-

нообразие методов и форм в обучении (например, чат-занятие, веб-

занятие); во-вторых, дальнодействие, так как обучающиеся не ограничены 

расстоянием, независимо от места проживания, следовательно, это эконо-

мия расходов на поездки к месту учебы. Гибкость и избирательность яв-

ляются важными признаками дистанционного обучения. Благодаря гибко-

сти, обучающиеся могут выбрать любое им удобное время для занятий, 

а вот выбор конкретной программы или дисциплины характеризует изби-

рательность [7, с. 30–35]. 

На сегодняшний день дистанционное обучение, как и любая другая 

система, имеет свои недостатки:  

 отсутствие живого диалога с преподавателем; 

 отсутствие конкуренции соревновательного духа на занятиях; 

 частичное отсутствие дисциплины; 

 отсутствие работы в команде; 

 низкий уровень индивидуального подхода (в процессе дистанци-

онного обучения не всегда удается учесть индивидуальные психологиче-

ские особенности каждого ученика и найти к нему подход); 



136 

 отсутствие технической возможности включения в учебный про-

цесс (компьютер, интернет-связь);  

 неадаптированность учебно-методических комплексов к учебным 

курсам дистанционного образования (в частности, электронных учебных 

пособий) [5, c. 495–498]. 

Таким образом, дистанционное обучение представляет собой организо-

ванный процесс обучения по определенным темам и учебным дисциплинам. 

Такая форма обучения предусматривает активный обмен информацией меж-

ду учащимися и преподавателем, использует в максимальной степени совре-

менные средства информационных технологий (аудиовизуальные средства, 

персональные компьютеры, средства телекоммуникаций) [6, c. 21–29].  

Дистанционное обучение на современном этапе развивается колос-

сальными темпами благодаря развитию и модернизации сети интернет,  

росту информационных и коммуникационных возможностей. Технологии, 

которые внедряются в процесс, требуют тщательной проработки методик, 

усвоения знаний и анализа проведенных занятий.  
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свойствами конечных колец или полей. Предлагаемый в данной работе подход демон-

стрирует возможность «поточечного» преобразования значений спектральных коэффи-

циентов из поля комплексных чисел в поля Галуа без восстановления значений сигнала. 
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Сегодня цифровая обработка сигналов (ЦОС) является основой мно-

жества разработок и приложений информационного общества, включая 

интеллектуальные технологии анализа данных. Типичными длинами слов 

в современных процессорах ЦОС являются 16 бит (процессор TMS 320 

CC54), 24 бита (процессор DSP 56300)и 32 бита (ADSP-21065). Конечность 

длины слов влияет на качественные показатели систем ЦОС за счет: ошибок 

квантования аналого-цифрового преобразователя (АЦП), вызванных пред-

ставлением входных данных ограниченным числом битов; ошибок округле-

ния процессоров ЦОС, возникающих при представлении коэффициентов 

или параметров ЦОС конечным числом битов; ошибок переполнения. 

При использовании традиционных арифметик точность вычислений 

вступает в противоречие с аппаратурными и временными затратами реали-

зации систем ЦОС. Указанные факторы наталкивают на мысль использо-

вания при построении моделей ЦОС математического аппарата абстракт-

ных алгебраических систем, в частности полей Галуа и колец вычетов [2] 

с целью улучшения качественных показателей систем ЦОС. 
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Основным недостатком указанных моделей является отсутствие при-

вычного физического смысла у результатов вычислений в полях Галуа 

и кольцах вычетов, что существенно затрудняет интерпретацию промежу-

точных результатов. Указанный недостаток можно устранить путем преобра-

зования результатов промежуточных вычислений из конечного поля или 

кольца в поле комплексных чисел с целью физической интерпретации, осу-

ществив которую и возможно изменив результаты вычислений, можно осу-

ществить переход в конечное поле или кольцо для продолжения вычислений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПФГ изоморфны ДПФ, в частности, ПФГ можно вычислять по быст-

рым алгоритмам, аналогичным быстрым алгоритмам, применяемым 

при вычислении преобразования Фурье [6]. Более того, ПФГ по своей струк-

туре наилучшим образом реализуются с использованием цифровой элемент-

ной базы. Например, если взять  в виде степени двойки, то умножение в (2) 

на степени  при вычислении ПФГ заменяются сдвигами кодовых слов 

и приведением сдвинутых кодовых слов по модулю простого числа p . 
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Приведенный пример демонстрирует возможность поточечного преоб-

разования значений спектральных коэффициентов из поля комплексных чи-

сел в поле Галуа без восстановления значений сигнала. Поиск конкретных 

значений N , ,p  целесообразно осуществлять под конкретную задачу ЦОС. 
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Аннотация. Представлены результаты социологического исследования, позво-

ляющие выявить особенности  коммуникации молодежи в социальных сетях: причины, 

предпочтения, положительные и отрицательные стороны. Абсолютное большинство 

опрошенных студентов являются пользователями социальных сетей, которые привле-

кают их возможностью осуществления коммуникации как со знакомыми, так и не зна-

комыми в реальной жизни людьми, участия в онлайн-дискуссиях и обсуждениях, об-

легчают процесс самовыражения и общения. Исследование показало, что приоритетом 

для молодежи является коммуникация с существующим окружением посредством со-

циальной сети. 
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Социализация современной молодежи происходит в условиях ста-

новления информационного общества, когда существование в цифровой 

среде стало характерной чертой мировоззрения детей с раннего возраста. 

Виртуальная реальность, созданная компьютерной сетью, обладает такими 

характеристиками, которых не было до этого. По мере распространения 

цифровых технологий в обществе, они вызывают интерес научного мира. 

В современной литературе применяется новый термин для характеристики 

феномена виртуальной реальности – «цифровое пространство» [3]. 

Роль социальных сетей неуклонно возрастает. Социальные сети – 

это новый вид коммуникации, обладающий отличительными особенностя-

ми. Интернет как форма коммуникации и виртуальная реальность  
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интересует многих представителей различных направлений. Проблемы ин-

тернет-средыкак социального явления рассматриваются в работах Н. Лу-

мана, М. Кастельса, М. Маклюэна, Ю. Хабермаса, У. Эко. «Цифровое по-

коление», или «поколение сети», интересует как зарубежных ученых 

(Дж. Палфи, К. Гассер, Д. Тапскотт и др.) [5, 6], так и отечественных 

(О.А. Максимова, Н.Н. Азаров, О.С. Андреева, Ю.О. Годик и др.) [1–3]. 

По данным статистических агентств, аудитория социальных сетей 

ежегодно растет, все больше людей становятся пользователями социаль-

ных сетей разнообразной направленности. Основной аудиторией социаль-

ных сетей является молодежь, и потому крайне важно уделять внимание 

влиянию социальных сетей на данную социальную группу в различных 

сферах жизни.  

В рамках изучаемой проблемы в 2018 г. было проведено социологиче-

ское исследование особенностей коммуникации молодежи в социальных се-

тях. В качестве объекта исследования выступили 428 студентов Астрахан-

ского государственного университета (далее – АГУ), обучающиеся на очной 

форме с I по IV курс. Выборка формировалась посредством неслучайной 

квотной методики. Заданными параметрами отбора пропорциональных квот 

стали пол студента, курс и факультет обучения. Сбор эмпирических данных 

осуществлялся методом анкетного опроса. Полученные в ходе исследования 

данные соответствуют всем требованиям репрезентативности. 

В результате исследования выяснилось, что абсолютное большин-

ство (95,3 %) студенческой молодежи используют социальные сети. Самы-

ми популярными были названы: социальная сеть «Вконтакте», которой 

пользуется большинство опрошенных респондентов (86,9 %); 45,9 % поль-

зуются российской сетью «Одноклассники»; почти равная часть студентов 

использует такие сети, как «Инстаграм» (27,9 %), «Фэйсбук» (24,6 %) 

и «Мой Мир» (21,3 %). Стоит отметить, что социальные сети «Твиттер» 

(18 %) и «Гугл+» (19,7 %) не пользуются особой популярностью у студен-

тов. Малая часть респондентов (9,4 %) отметили, что пользуются другими 

социальными сетями, среди которых: “Ask.fm” (сеть вопросов и ответов) и 

“LinkedIn” (социальная сеть для поиска и установления деловых контактов).  

Предпочтение коммуникациям в названных социальных сетях ре-

спонденты отдают потому, что среди пользователей много знакомых 

и друзей (20,3 %), а также их устраивает доступ к медиа-контенту (19 %). 

Среди других причин были выделены удобный и понятный интерфейс 

(18 %) и большая популярность в целом (16,3 %). Также часть респонден-

тов (17,6 %) отметила, что используют социальную сеть чаще всего из-за 

присутствия в ней людей, представляющих для студентов интерес (медий-

ные личности, деятели политики, культуры и т.д.).  

Опрошенные респонденты отмечают, что коммуникации в социаль-

ных сетях позволяют им взаимодействовать со своим окружением (друзь-

ями, знакомыми, родственниками) – 26,4 %; что это наиболее практичный 
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и простой способ для общения в эпоху цифровых технологий – 24,0 %. 

Для определенной части студентов (21,1 %) причиной служит именно от-

сутствие необходимости физического присутствия во время общения в со-

циальных сетях. Стоит отметить тот факт, что возможности для новых 

знакомств привлекают относительно малую часть опрошенных студентов 

(15,1 %), как и объединение в тематические сообщества (11,4 %). Таким 

образом, можно отметить, что  в использовании конкретной социальной 

сети студентов привлекает возможность коммуникации. 

Опрос показал, часть респондентов (37,7 %) считает, что социальные 

сети для них важны; треть (28,7 %) подчеркивают особую важность соци-

альных сетей, четверть студентов (25,4 %) отмечают, что социальные сети, 

наоборот, скорее не имеют никакой важности.  

Проведенное исследование не выявило зависимости респондентов 

от социальных сетей. В целом студенты (32,8 %) определяют степень своей 

зависимости как среднюю, оценивая ее в 5 баллов. Значительная часть ре-

спондентов (42,6 %) уверенно отвечают, что для них не составило бы 

трудности исключить социальные сети из повседневной жизни. Около тре-

ти опрошенных (29,5 %) отметили, что скорее могли бы сделать это. 

И только 27,9 % респондентов не смогли бы отказаться от социальных се-

тей полностью. 

Самым важным плюсом социальных сетей, по мнению респондентов 

(31,6 %), является быстрый обмен информацией, что вполне объяснимо 

условиями современной жизни. Чуть меньше респондентов (19,1 %) отме-

чают в качестве положительных сторон возможность вести дискуссии 

и споры в онлайн-режиме. Практически равная часть (18,5 %) считают ши-

рокие возможности для новых знакомств весомым плюсом социальных се-

тей. Кроме того, респонденты выделяли в качестве положительных сторон 

самовыражение (15,3 %) и облегчение процесса общения (13,4 %). 

Кроме положительных сторон в ходе исследования были определены 

и основные отрицательные стороны использования социальных сетей. 

В первую очередь, к ним относится трата времени – ее выделяет большая 

часть студенческой молодежи (35,1 %). Около четверти опрошенных 

(23,4 %) отмечают, что социальные сети отвлекают их от учебного / рабо-

чего процесса.   

Таким образом, роль социальных сетей в коммуникации современ-

ной студенческой молодежи достаточно велика. Особенность функциони-

рования социальных сетей в молодежной среде заключается в том, 

что студенты, выбирая социальную сеть, опираются на целый ряд факто-

ров: популярность среди знакомых и друзей; комфортный интерфейс и до-

ступ к медиа-материалам. Однако первичную роль играет именно комму-

никация с существующим окружением посредством социальной сети. 

Большинство студентов являются постоянными посетителями социальных 

сетей. Результаты исследования показали, что как минимум раз в день 
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большинство студентов используют социальные сети, при этом не ограни-

чиваясь местом нахождения и устройством выхода в сеть. Молодежь, как 

никто другой, идет в ногу со временем и использует все возможности циф-

рового пространства. 
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Экстремизм в различных формах проявления представляет серьез-
ную угрозу жизнедеятельности и развитию современного общества. В ши-
рокой трактовке под экстремизмом понимают «приверженность к крайним, 
радикальным взглядам», и в настоящее время к экстремистской деятельно-
сти относят различные как по целевой направленности, так и по выбору 
средств противозаконные деяния, выделяя идеологический, националисти-
ческий, гендерный, политический, религиозный, духовный, криминальный 
экстремизм [2; 3]. При этом в последнее время вербальные формы экстре-
мизма начинают превалировать над физическими. Так называемый инфор-
мационный экстремизм становится одной из наиболее острых проблем со-
временного социума [1].  

Для выработки мер противодействия деструктивным информацион-
ным акциям экстремистов необходимо правильно представлять механизмы 
распространения информации. Исходя из этого, актуальной задачей явля-
ется разработка алгоритмов и моделей, позволяющих исследовать законо-
мерности информационного взаимодействия, проводить мониторинг ин-
формационного фона и прогнозировать настроения в обществе.  

Математическая модель процесса информационного взаимодей-
ствия в социальной среде. Социальная система (СС) – это сложнооргани-
зованное упорядоченное целое, включающее отдельных индивидов и со-
циальные общности, объединенные разнообразными связями и взаимоот-
ношениями. Значимыми параметрами СС являются связность, коммуника-
бельность и восприимчивость ее элементов к внешним воздействиям [4].  

Для формализации субъективных данных предлагается использовать 
аппарат теории нечетких множеств и определить лингвистическую пере-
менную «Уровень фактора» и задать терм-множество ее значений из трех 
или пяти элементов:  

 (1) 

  

 (2) 

Процесс распространения информации проходит следующим обра-
зом. Любая информация вносится в СС в начальный момент времени t = 0 
некоторым конечным числом ее представителей (назовем их инициирую-
щим множеством). Дальнейший межличностный информационный обмен 
обеспечивает доведение информации до сведения остальных участников 
коммуникации. Целью моделирования процесса информационного взаи-
модействия (ПИВ) является определение доли информированных членов 
СС, а также распределения мнений в терминах множества (2) на каждом 
шаге t = t + 1.  

Количество K информированных членов социальной системы на ша-
ге t = t + 1 представляет собой зависимость: 

                                     (3) 
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где L – объем инициирующего множества;  – коэффициент связности CC 

(усредненное количество связей между участниками взаимодействия в си-

стеме); qt – доля участников на шаге t, готовых дальше распространять ин-

формацию (делать «репост»). 

Исходные данные о количестве связей в системе, коммуникабельно-

сти, а также восприимчивости (или, напротив, консерватизме) ее членов 

для больших СС могут носить характер статистических распределений. 

Для получения этих данных рекомендуется метод репрезентативного со-

циологического опроса на основе выборочной совокупности, позволяю-

щий экстраполировать выводы на всю социальную систему. Показатель 

«уровень восприимчивости» характеризует склонность человека менять 

свою точку зрения, ориентируясь на мнение окружающих. Значению «низ-

кая восприимчивость» соответствует способность сохранять свое мнение 

под воздействием информационного фона, а значению «высокая» – значи-

тельная степень конформности.   

Учитывая все сказанное, можно сформулировать правила информа-

ционного обмена и формирования мнений в СС, допускающие формализа-

цию и автоматизацию математического расчета: 

1. Делятся информацией только участники: а) с высокой степенью 

коммуникабельности; б) с сильно выраженным собственным отношением 

к этой информации (положительным или отрицательным). 

2. Мнение участников с низкой восприимчивостью не меняется, то-

гда как участники со средней и высокой восприимчивостью, получая эмо-

ционально окрашенные отзывы, меняют мнение. 

3. Участники со средней восприимчивостью умеренно поддаются 

стороннему влиянию: переходят от нейтрального мнения – к положитель-

ному или отрицательному (или наоборот), от положительного или отрица-

тельного к сильно выраженному позитивному или негативному отноше-

нию, получая соответствующие отзывы. 

4. Участники с высокой восприимчивостью легко поддаются давле-

нию окружающих: их мнение «скачет» от отрицательного к положитель-

ному, от нейтрального к сильно положительному или отрицательному.  

Введем следующие обозначения:  – доли членов СС с низ-

кой, средней и высокой восприимчивостью;  и  – соответственно 

количество и доля участников с сильно положительным отношением к об-

суждаемой информации на момент времени t;  и  – количество и доля 

участников с положительным мнением;  и  – количество и доля 

участников с нейтральным отношением;  и  – участники с отрица-

тельным мнением;  и  – участники, у которых на момент t сложи-

лось сильно отрицательное мнение. Тогда количество информированных 

членов СС определяется по формуле: 
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Количество участников СС с нейтральным, отрицательным и сильно 

отрицательным мнением определяется аналогично.  

Типичная динамика ПИВ показана на рисунке 1. Графики имеют 

форму сигмоиды, что позволяет условно выделить три стадии ПИВ: мед-

ленного нарастания количества информированных членов СС, резкого ла-

винообразного роста и последующего замедления. Важно отметить, 

что полная информированность СС обычно не достигается.  

 

 
Рис. 1. Графики нарастания количества информированных участников  

и распределения их мнений 

 

Практическая ценность модели заключается в возможности прогнози-

ровать развитие ситуации и предсказывать реакцию общества при проведе-

нии различных информационных акций (в том числе деструктивных), 

а также, что более важно, рассматривать возможности и последствия целе-

вого вмешательства в процесс распространения информации с целью 
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управленческого воздействия. Например, уменьшение показателя q0 заметно 

снижает общую информированность членов социальной системы, хотя и не 

оказывает влияния на относительное распределение их мнений (рис. 2). 

 а) б) 

 
Рис. 2. Графики ПИВ: а) при q0 = 0,4; б) при q0 = 0,35 

 

Уменьшение восприимчивости СС к информационному фону приво-

дит как к снижению информированности, так и к изменению соотношения 

мнений участников относительно полученной информации (графики коли-

чества нейтральных и сильно положительных мнений на рис. 3). 

 а) б) 

 
Рис. 3. Графики ПИВ: а) при ;  

б) при  

 

Можно, например, предложить следующие направления воздействия 

на социальную систему с целью изменения ее параметров:  

1. Дискредитация источника распространяемой деструктивной ин-

формации, что повлечет уменьшение доверия и восприимчивости к ней; 

2. Инициирование и запуск другого информационного блока, обсуж-

дение которого отвлечет участников коммуникации от изначально 
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деструктивной информации, снижая ее актуальность и готовность ее рас-

пространять. 

Очевидно, что наибольший эффект меры противодействия будут 

оказывать на начальном этапе распространения вредоносной информации, 

пока процесс не перешел в стадию резкого роста. 

Заключение. Прогресс коммуникативных технологий значительно 

разнообразил варианты подачи информации обществу. На сегодняшний 

день достижения науки и техники служат не только во благо, но и активно 

применяются для осуществления противоправной деятельности различных 

экстремистских и террористических организаций. Адекватным ответом 

на вызываемые ими деструктивные процессы должны стать меры инфор-

мационного управления. Планирование и организация информационных 

акций требует практически ориентированного научного подхода для со-

здания жизнеспособных эффективных моделей. Имитационное моделиро-

вание процесса информационного взаимодействия позволяет предсказы-

вать реакцию общества на обнародование той или иной информации 

и принимать меры для регулирования и стабилизации информационного 

фона, что, в свою очередь, помогает снизить проявления антисоциального 

поведения.  
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Аннотация. Рассматривается проблема неконтролируемого роста деструктивно-
го контента в сети Интернет. Учитывая отсутствие единой методики идентификации 
деструктивной информации, согласно требованиям законодательства РФ, встает вопрос 
о создании специализированных систем для поиска и идентификации информации де-
структивного характера в автоматизированном режиме. Для решения задачи предлага-
ется использовать интеллектуальный метод Байеса, отличающийся способностью са-
мообучаться и возможностью самопополнения системой словаря на основе суждения 
об идентификации слова. 

Ключевые слова: деструктивная информация, идентификация, деструктивный 
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IDENTIFICATION OF DESTRUCTIVE INFORMATION WITH  
USE OF THE BAYES INTELLECTUAL METHOD 
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Abstract. The problem of uncontrollable growth of destructive content on the Internet 
is considered. Given the lack of a unified methodology for identifying destructive information 
in accordance with the requirements of the legislation of the Russian Federation, the question 
arises of creating specialized systems for searching and identifying information of destructive 
nature in an automated mode. To solve the problem, it is proposed to use the Bayes 
intellectual method, which is distinguished by the ability of self-learning and the ability of the 
dictionary system to supplement itself on the basis of a word identification judgment. 

Keywords: destructive information, identification, destructive content, information 
security, intellectual method, Bayesian method. 

 

С развитием возможностей телекоммуникационных систем научно-
технический прогресс порождает как положительные последствия, так 
и негативные результаты, впоследствии чего пробуждается феномен соци-
альной девиации, в частности, в веб-контенте. Информационное простран-
ство сети Интернет содержит в себе массу ресурсов, несущих в себе инфор-
мацию различного характера, в том числе и деструктивной направленности. 

Для противодействия распространению противоправного контента 
в сети Интернет, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
создается так называемый единый реестр запрещенной информации, с по-
мощью которого производится блокирование и фильтрация сети Интернет. 
Реестр предполагает, что любой пользователь имеет возможность сооб-
щить по специальному адресу о существовании опасного сайта. Содержа-
ние подозрительного по мнению пользователя сайта будет проанализиро-
вано и оценено экспертами Роскомнадзора. Законодательные инициативы 
направленные в сторону обеспечения информационной безопасности 
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в интернете для граждан России создают не только парламентарии, 
но и общественные организации, такие как Лига безопасного интернета. 

Однако в силу того, что на сегодняшний день законодательные меры, 
принятые Российской Федерацией, технически сложно претворяемы 
в жизнь для обеспечения информационно-психологической безопасности 
общества, возникает потребность в разработке специализированных си-
стем, позволяющих идентифицировать деструктивную информацию 
для дальнейшей блокировки опасного контента.  

Для решения поставленной задачи применение методов, основанных 
на экспертной обработке в чистом виде, и простых поисков по словарям 
автоматизированными способами не позволит разрабатываемой системе 
качественно выполнить свою работу, так как требуется увеличение вре-
менных затрат экспертной группы по анализу содержания информацион-
ных ресурсов [2]. При использовании простых методов поиска деструк-
тивных слов требуется постоянное взаимодействие системы с экспертом 
с целью наиболее эффективного анализа web-контента. Такие методы 
не способны адаптировать систему к объективным изменениям предмет-
ной (проблемной) области функционирования системы, не имеют возмож-
ности самостоятельного получения новых знаний и автоматического по-
полнения, т.е. самообучаться. 

Таким образом, наделяя разрабатываемую систему свойствами 
и навыками, близкими к человеческим факторам, поиск опасного контента 
может показать наиболее эффективную возможность обнаружения де-
структивного смысла в текстовой информации. 

Согласно требованию № 436-ФЗ [1], выделяют некоторый ряд со-
держательных индикаторов деструктивной информации. К ним относится 
информация: 

 побуждающая к совершению действий, представляющих угрозу 
жизни и (или) здоровью людей; 

 обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия 
и (или) жестокости;  

 способная призывать людей на антиобщественные и противоправ-
ные действия; 

 порнографического характера; 

 содержащая ненормативную лексику. 
Для некоторых содержательных индикаторов (например, антиобще-

ственные и противоправные действия) присутствует проблема однозначной 
идентификации деструктивной информации, заключающаяся в том, что 
возможно осуществить поиск деструктивной в текстовой информации с ис-
пользованием словаря ключевых слов, так как стоп-слова с однозначным 
смыслом в этом контексте действительно присутствуют. Однако в таком 
случае появится возможность скрыть деструктивную информацию в тексте, 
не используя общеупотребительных ключевых слов, но сохраняя смысл.  

Анализируя исследуемый текст на деструктивность, важным показа-
телем будет являться частота встречаемости слов. Допустим, слово «бомба» 
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может нести как противоправный характер, так и литературный. Однако 
если частота встречаемости этого слова будет в несколько раз больше 
остальных, то есть вероятность опасного содержания в тексте.  

В рамках статьи предлагаемый метод предполагает существование 
вероятностной меры на пространстве образов, которая либо известна, ли-
бо может быть оценена. Цель состоит в применении байесовского метода, 
который будет правильно определять наличие или отсутствие принадлеж-
ности информационного ресурса к классу. 

Процесс идентификации сводится к определению вероятности факта 
отнесения слова к одному из следующих классов: 

 класс, содержащий деструктивную информацию; 

 класс, не содержащий деструктивную информацию. 
Метод Баиеса основан на анализе совместных распределении при-

знаков информационного ресурса и категории. В основе байесовского 
классификатора лежит теорема Байеса, которая работает по условной ве-
роятности. Под условной понимается вероятность наступления одного со-
бытия, учитывая, что другое событие уже произошло. Используя условную 
вероятность, мы можем вычислить вероятность события, используя его 
предварительные знания. 

Пусть  – это некоторый анализируемый информационный объект; 

 – класс, содержащий деструктивную информацию;  – класс с самой 

большой условной вероятностью для заданного вектора признаков . 
Согласно теореме Байеса, вероятность принадлежности информаци-

онного ресурса к классу  рассчитывается с помощью следующей фор-

мулы: 

 
Рассмотренный подход к процессу идентификации деструктивной 

информации с использованием метода Байеса может стать основной авто-
матизированной системы для цензурирования web-контента. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам рассмотрения обращений граждан 

в виртуальном мире. Право на рассмотрение обращения является в России конституци-

онным правом. Основная цель статьи – это раскрытие проблем возникающих у граждан 

при реализации своего конституционного права в электронном формате. Совершить 

их решение предлагается посредством изменения законодательства и правопримени-

тельной практики на федеральном и региональном уровнях. 
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Право на рассмотрение обращения в виртуальном мире тесно связа-

но с действием нормативных актов административного и конституционно-

го права. Виртуальный мир является отражением нашей действительности. 

Поэтому данному праву свойственны те же проблемы, что и порядку рас-

смотрения обращений граждан в мире реальном.  

Определим их для предметного понимания. 

Первая проблема – это проблема устранения пробелов в законода-

тельстве и правоприменительной практике на федеральном уровне. 
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В 1993 г. Конституция Российской Федерации провозгласила право на об-

ращение в органы государственной власти и местного самоуправления 

(ст. 33 Конституции РФ) [3, с. 10]. Одновременно действовал Указ ПВС 

СССР от 12.04.1968 г. «О порядке рассмотрения предложений, заявлений 

и жалоб граждан», который гарантировал населению единый порядок рас-

смотрения обращений независимо от форм собственности, ведомственной 

или хозяйственной принадлежности организации [6]. 

Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации» он был отменен [7]. Рас-

смотрение обращений граждан юридическими лицами перестало обеспечи-

ваться нормами права, образовался пробел. Многие организации, в частно-

сти сотовые операторы, при создании сайтов в интернете определили соб-

ственный особый порядок рассмотрения обращений граждан с использова-

нием новейших технологий: личного кабинета, интернет-приемных, горячих 

линий и пр. Воспользоваться данными возможностями можно через реги-

страцию, необходимо только иметь компьютер, хорошее программное 

обеспечение, сотовый телефон и выход в интернет. Отдельные «горячие го-

ловы», перейдя на цифровой формат, перестали рассматривать обращения 

граждан, направляемые через отделения ФГУП «Почта России». Настроили 

работу своих служб на сокрытие или уклонение от предоставления населе-

нию информации о своих структурных подразделениях и руководителях. 

Отчасти этот пробел был восполнен в отдельных субъектах Россий-

ской Федерации путём принятия региональных законов о порядке рас-

смотрения обращений граждан, что привело к возникновению споров 

о федеральной и региональной компетенции. 

Полемика была разрешена постановлением Конституционного суда 

Российской Федерации от 18.07.2012 г. № 19-П «По делу о проверке кон-

ституционности ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 2 и ст. 3 “Федерального закона о порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации” в связи с запро-

сом Законодательного Собрания Ростовской области» [5]. В нём федераль-

ному законодателю предписывалось гарантировать возможность рассмот-

рения обращений государственными учреждениями и иными организаци-

ями, осуществляющими публично значимые функции. 

В соответствии с этим решением был принят Федеральный закон 

от 07.05.2013 г. № 80-ФЗ «О внесении изменений в ст. 5.59 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях и ст. ст. 1 и 2 

Федерального закона “О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации”» [8]. Субъекты получили право обращаться лично 

не только в органы власти, государственные и муниципальные учрежде-

ния, но и в иные организации, которые осуществляют публично значимые 

функции, и к их должностным лицам. 
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Таким образом, федеральным законодателем была устранена образо-

вавшаяся в законодательстве брешь, решен спор о компетенции и открыт 

законодательным органам регионов путь для свободы творчества. 

Вторая проблема – это проблема реализации реальных и виртуаль-

ных возможностей на региональном уровне. Актами субъектов Российской 

Федерации могут устанавливаться положения и дополнительные гарантии, 

направленные на защиту права граждан на обращение. 

Применительно к нашему региону, законом Астраханской области 

от 10.04.2012 г. № 14/2012-ОЗ «О дополнительных гарантиях права граж-

дан на обращение в Астраханской области» были установлены дополни-

тельные гарантии, в том числе возможность направления обращения через 

интернет-приёмную [2]. 

В настоящее время региональный закон требует корректировки 

в сторону распространения дополнительных гарантий на государственные 

(муниципальные) учреждения, а также организации, осуществляющие 

публично значимые функции, согласно обновлённым положениям феде-

рального законодательства. 

Третья проблема – это проблема преодоления консервативно-

деструктивного сознания. Органы государственной власти и местного са-

моуправления тяжело взаимодействуют с населением через интернет: 

не хватает оперативности, не работают интернет-приёмные, нет в свобод-

ном доступе информации об адресах электронной почты. Некоторые госу-

дарственные органы для принятия к рассмотрению обращения в электрон-

ном виде требуют от граждан регистрации на сайте государственных услуг 

либо дополнительного направления письменного обращения традицион-

ным способом.  

Создаются излишние бюрократические барьеры, которые неблаго-

творно влияют на персональный объем и качество государственных услуг, 

вызывают у населения негативное отношение к системе управления в це-

лом. В кабинетах исполнительной власти сформировалось мнение, что ре-

гиональный законодатель не вправе обязать организации, которые не вхо-

дят в систему органов публичной власти, предоставлять дополнительные 

гарантии гражданам. Данная точка зрения требует пересмотра. Здесь необ-

ходимо учесть, что федеральный законодатель ввел новое правовое регу-

лирование и предусмотрел реализацию публичной функции иными орга-

низациями (коммерческими и некоммерческими). Например, публично 

значимые функции могут осуществляться не только на основании актов 

органов публичной власти, но и на основании решений учредителей (учре-

дительных документов), а также определяться характером предпринима-

тельской деятельности и (или) иной деятельности, приносящей доход 

и вытекающей из обязательств публичного договора. Подобная возмож-

ность предусмотрена ст. 48, 52, 426 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации [1, с. 20–25, 178]. При этом понятие должностного лица, а равно 
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и признаки публично значимых функций, закреплены положениями адми-

нистративного законодательства Российской Федерации [4, с. 10]. 

Субъекты законодательной инициативы вправе внести поправки 

в федеральное законодательство, способствующие восстановлению едино-

образного порядка рассмотрения обращений граждан на всей территории 

Российской Федерации, как это было во времена советской власти. Счита-

ем, что научное сообщество с готовностью их поддержит. 

В то же время региональному законодателю предлагается учесть 

произошедшие изменения и уточнить сферу применения Закона Астрахан-

ской области «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение 

в Астраханской области». В перспективе целесообразно разработать про-

ект регионального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 

в Астраханской области», закрыть правовые и правоприменительные про-

белы, а затем с помощью государственных органов надзора привести вир-

туальный мир в соответствие с миром реальным и обеспечить соблюдение 

права граждан на обращение в цифровом пространстве. 

 
Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: РИПОЛ классик; Омега-Л, 

2015. Ч. 1–4. 571 с.  

2. Закон Астраханской области от 10.04.2012 г. № 14/2012-ОЗ «О дополнитель-

ных гарантиях права граждан на обращение в Астраханской области. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/453118310. 

3. Конституция Российской Федерации. Государственная символика Российской 

Федерации. М.: РИПОЛ классик; Омега-Л, 2015. 64с. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М.: 

РИПОЛ классик; Омега-Л, 2015. 476 с. 

5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18.07.2012 г. 

№ 19-П «По делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 2 и ст. 3 “Федераль-

ного закона о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации” в свя-

зи с запросом Законодательного Собрания Ростовской области». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133199/.  

6. Указ ПВС СССР от 12.04.1968 г. № 2534-7 «О порядке рассмотрения предло-

жений, заявлений и жалоб граждан». URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_1929/. 

7. Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314820&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.17505488

450864726#05144929489412149. 

8. Федеральный закон от 07.05.2013 г. № 80-ФЗ «О внесении изменений в ст. 

5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. ст. 1 

и 2 Федерального закона “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации”». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n= 

145999&fld=134&dst=100013,0&rnd=0.2420418988149644#033081273848232184. 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/453118310


158 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ,  

СОДЕРЖАЩИЕ ДЕСТРУКТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

 

Веснинцева А.А., Таранов В.И., Ажмухамедов И.М. 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», 

Астрахань, Россия 

 
Аннотация. Приведены примеры деструктивной информации, содержащейся на раз-

личных интернет-ресурсах. Дана оценка такой информации с правовой точки зрения. 

Ключевые слова: интернет-ресурсы, деструктивная информация, экстремизм, 

социальные сети. 

 

INTERNET RESOURCES CONTAINING  

DESTRUCTIVE INFORMATION 

 

Vesnintseva A.A., Taranov V.I., Azhumahmedov I.M. 
Astrakhan State University, 

Astrakhan, Russia 

 
Abstract. The destructive information contained in the Internet resources is 

considered. And its aspects from a legal point of view. 

Key world: Internet resources, destructive information, extremism, social networks. 

 

За последние пару десятилетий в мире произошли глубочайшие изме-

нения, которые легко не заметить. Не так давно (пока не появился интер-

нет, мобильные устройства и облачные приложения) данные хранились 

в основном на гигантских ЭВМ, а затем на жестких дисках персональных 

компьютеров. По мере того как интернет и подключенные устройства ста-

новятся частью нашей жизни, будущее делается все более удивительным 

[1]. Но у прогресса бывают и отрицательные стороны. Например, экстре-

мизм в социальных сетях.  

В первую очередь, необходимо понимать, что такое экстремизм. Экс-

тремизм – слово не новое. В разных странах и в разные времена было дано 

много разных юридических и научных определений данному понятию. 

Тем не менее, единого же определения на сегодняшний день не существует. 

В общих чертах определить экстремизм можно как склонность и привержен-

ность личности или группы лиц к крайним взглядам или действиям. В России 

принят Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельно-

сти», в котором дано определение понятию «экстремизм». Согласно этому 

закону, экстремистская деятельность – это деятельность, направленная на 

насильственное нарушение целостности Российской Федерации, создание не-

законных вооруженных формирований, осуществление террористической де-

ятельности. К экстремизму можно отнести радикальные общественные дви-

жения, а именно: террористическая деятельность, возбуждение социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни и т.д. [2]. 
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Актуальной проблемой на сегодняшний день являются интернет-

ресурсы, содержащие деструктивную информацию, поскольку такая ин-

формация имеет неограниченный доступ.  

Для более обширного понимания темы ее необходимо раскрывать 

на примерах. Пример 1: группа в социальной сети «ВКонтакте» под назва-

нием «Оправданный терроризм» (рис. 1). Группа не является закрытой, по-

этому доступ к данному контенту является свободным. На одной из запи-

сей сообщества имеется запись «стань машиной для террора» (рис. 2), 

что можно расценить как «Публичные призывы к осуществлению террори-

стической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаган-

да терроризма» (ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации), 

а также на публикации размещена свастика, которая попадает под ст. 354.1 

УК РФ «Реабилитация нацизма». Вместе с этим в вышеупомянутой группе 

находится пост (рис. 3), который несет ярко выраженный экстремистский 

характер и сеет национальную рознь (ст. 282 УК РФ «Возбуждение нацио-

нальной, расовой или религиозной вражды»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1 Рис. 2 

 
Рис. 3 
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Пример 2. Наряду с группами в социальных сетях, есть большое количе-

ство сайтов с информацией, запрещенной по Федеральному списку экстре-

мистских материалов. Данный список находится в открытом доступе,  

где с ним можно ознакомиться. На рисунках 4 и 5 показан пример сайтов, со-

держащих запрещенную информацию. На рисунке 4 размещены песни груп-

пы «Циклон Б», которые находятся в списке под п. 103–114, а на рисунке 5 – 

«Книга Единобожия» (п. 2 из списка). Несмотря на то, что все данные файлы 

запрещены в РФ, их мог скачать любой пользователь интернета. 
 

 
Рис. 4 

 

 
Рис. 5 
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Данные примеры показывают то, что интернет контент может содержать 
незаконные файлы, которые преследуются по закону. Отсутствие информа-
ционно-психологической защищенности несовершеннолетних, гипертрофи-
рованное отношение к запрету на цензуру, рассмотрение информации ис-
ключительно как объекта абсолютизированного авторского права – прямой 
путь к возникновению аморального и криминогенного общества, не отвеча-
ющего интересам его граждан, их духовно-культурным особенностям [3].  
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Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – это предоставле-
ние банковских услуг на основании распоряжений, передаваемых клиен-
там удалённым образом (без его визита в банк). 

Интернет-банкинг («тонкий» клиент) – технология ДБО, при которой 
доступ к счетам и операциям по ним через интернет возможен в любое 
время и с любого компьютера. Для выполнения операций используется 
браузер, в таком случае необходимость установки клиентской части про-
граммного обеспечения системы отсутствует. 
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Клиенты имеют возможность переводить средства с одного счета 
на другой (в том числе пополнять депозиты и карточные счета), перево-
дить через интернет деньги в другие банки, конвертировать средства, от-
крывать и закрывать вклады. Благодаря данной технологии банки предо-
ставляют такие услуги, как оформление через интернет заявки на покупку 
страхового полиса, погашение кредитов, оформление новых займов, вы-
плачивание процентов по ним. В некоторых банках онлайн-сервисы позво-
ляют клиентам самостоятельно составлять график автоматических плате-
жей со своего счета [3]. 

Как и любая другая система, технология «“тонкого” клиента» содер-
жит различные уязвимости, такие как: 

1. Недостатки реализации двухфакторной аутентификации. Вто-
рой фактор аутентификации в онлайн-банках – это одноразовый код, при-
сылаемый на телефон клиента для успешного входа в личный кабинет 
или для подтверждения транзакций. Данная функция либо вовсе отсут-
ствует в веб-приложении, либо реализована некорректно: генерация одно-
разового кода происходит на стороне клиента, отсутствует ограничение 
по количеству ввода одноразового пароля, отсутствует ограничение 
по времени актуальности данного одноразового кода.  

2. Недостаточная авторизация. Недостаточная авторизация возни-
кает, если веб-сервер позволяет злоумышленнику получить доступ к зна-
чимой информации или функциям, доступ к которым должен быть ограни-
чен. Так, например, злоумышленник может скомпрометировать идентифи-
каторы сессий, модифицировав значение cookies, чтобы повысить 
свои привилегии. 

3. Нарушение логики работы приложений. Логика приложения 
представляет собой ожидаемый процесс функционирования программы 
при выполнении конкретных операций. Если при проектировании прило-
жения были допущены какие-либо ошибки, то злоумышленник может вос-
пользоваться ими для достижения своих целей. 

4. Недостаточная проверка процесса. Уязвимости данного класса 
возникают, когда сервер не достаточно проверяет очередность выполнения 
операций приложения. В процессе доступа к некоторым функциям прило-
жения ожидается, что пользователь выполнит ряд действий в определенном 
порядке. Если некоторые действия выполняются неверно или в неправиль-
ном порядке, возникает ошибка, приводящая к нарушению целостности. 

5. Межсайтовое выполнение сценариев. Возможность межсайтового 
выполнения сценариев возникает, когда веб-приложение формирует свой от-
вет из недостаточно проверенных данных из запроса клиента. Межсайтовое 
выполнение сценариев дает возможность правонарушителю красть иденти-
фикаторы сессий клиентов, перенаправлять клиентов на другие ресурсы. 

6. Выполнение произвольного кода. Выполнение произвольного ко-
да – это воздействие на уязвимость, которая дает возможность атакующе-
му выполнить произвольный код в системе. Например, PHP инъекция, за-
пуск произвольного исполняемого файла на сервере и т.п. 
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7. Внедрение внешних сущностей XML. Использование специально 
сформированных XML-запросов дает возможность злоумышленникам про-
сматривать произвольные файлы, получить доступ к конфиденциальной 
информации, получить доступ к внутренним ресурсам сети, проводить ата-
ки типа «отказ в обслуживании» и т.п. [4]. 

Уязвимости позволяют реализовать угрозы, учтенные в банке угроз [1]. 
Работа продолжает предыдущие исследования [2]. По результатам 

сформирован список актуальных угроз, который позволит подготовить ре-
комендации по защите критические важной информации при передаче 
в системах дистанционного банковского обслуживания. 
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Всестороннее системное понимание феномена государства неразрывно 

связано с его изучением в рамках функционального подхода, который 

не просто предполагает рассмотрение государства как некой статичной 
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системы, а требует его исследования в динамике, в процессе различного рода 

целенаправленной деятельности во всех сферах общественной жизни.  

Социально-коммуникативная функция сети Интернет в современном 

мире очень разнообразна. В данном контексте можно отметить переход 

от вертикальных управленческих связей к горизонтальной иерархии соци-

ального взаимодействия, при которой все сетевые акторы равны. Также это 

абсолютно свободный источник практически всей существующей на сегодня 

информации для всех людей. В. и С. Михайловы [2; 5] высказывают мнение, 

что интернет – «новая коммуникативная среда, которая постепенно втягивает 

в себя многочисленные фрагменты общества. В этом социуме общение уже 

не может ограничиваться традиционной текстовой информацией, неотврати-

мо возникает социальная потребность в широком распространении гипертек-

стов». Это определение демонстрирует причину формирования гипертекстов 

в свете коммуникационных потребностей современного общества. Интернет 

реагирует на некоторую социальную потребность и предлагает способ 

ее удовлетворения. В данном контексте появляется возможность говорить 

о том, что глобальная сеть живо реагирует на социальную действительность, 

затрагивая, таким образом, не только виртуальную сферу жизни социума, 

но и все больше проникая в реальную. 

Правовое осмысление проблем в области интернета до сегодняшнего 

дня шло путем создания частных теорий, каждая из которых описывала 

один ограниченный сегмент, пренебрегая либо игнорируя влияние осталь-

ных сегментов на исследуемый объект. Это происходило по той простой 

причине, что целостная картина интернета нам была неведома. Определе-

ния интернета как «глобального информационного ресурса» или же «ко-

оперативного транзакционного поля» для этого стали теоретически недо-

статочны. Сегодня правовая наука сталкивается с насущной необходимо-

стью выработки категориальных структур, обеспечивающих выход за рам-

ки традиционных способов понимания и осмысления целостной картины 

интернета (традиционным способом, как известно, является теория, осно-

ванная на информационной модели интернета) [3; 5]. Для описания когни-

тивного процесса феномена интернета (во всяком случае, его правового 

аспекта) необходим иной, расширенный категориальный аппарат, чем тот, 

которым сегодня пользуется классическая юриспруденция. Это зримо про-

слеживается при правовом анализе одного из основных компонентов ин-

тернета – виртуального пространства. В настоящее время анализ действу-

ющего уголовного законодательства Российской Федерации позволяет вы-

делить ряд проблем, разрешение которых детерминирует возможность по-

вышения эффективности правоприменительной практики. 

Кроме того, становится все более актуальной тема использования 

криптовалюты в современных финансово-денежных отношениях. Пленум 

Верховного суда РФ 26 февраля изменил свое постановление от 2015 г. 

о судебной практике по делам об отмывании денег и имущества,  
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приобретенного преступным путем. Было определено, что ст. 174 и 174.1 

УК [1; 5] о легализации преступных доходов должны распространяться 

и на криптовалюту. 

Учитывая тот факт, что до сих пор российское законодательство 

не урегулировало использование криптовалюты в нашей стране, Верхов-

ному суду по сути не оставалось ничего другого, кроме как самому при-

нять соответствующие нормы, для того чтобы хотя бы в этих вопросах ин-

тегрировать Россию в общие тренды, существующие сегодня с точки зре-

ния регулирования отмывания средств с использованием криптовалют. 

К сожалению, поручения президента по подготовке законодательных 

актов, способных создать благоприятную атмосферу для развития крипто-

индустрии в России, до сих пор не реализованы. Вариант законодательного 

регулирования, подготовленный в виде проектов, пока не устраивает 

как криптосообщество, так и самих законодателей, которые опасаются ми-

грации талантливых криптоэнтузиастов в более лояльные юрисдикции.  

Об этом свидетельствует практика работы многих российских проектов 

за рубежом, например “Waves” или “Telegram”. 

В связи с этим необходимо отметить, что в теории отечественного 

уголовного права и правоприменительной практике, как сказано ранее,  

существует две позиции относительно соотносимости общих и специаль-

ных уголовно-правовых норм, которые по своей сути являются существен-

ным минусом отечественного уголовного права и припятствуют правиль-

ной квалификации преступления.   

В пример к вышеуказанной проблеме можно привести то, что только 

по ст. 174.1 УК РФ, совершаемых с использованием криптовалюты, 

по данным МВД России, за 2017–2018 гг. расследовались 104 уголовных 

дела на территории Российской Федерации, из которых лишь 51 дело было 

направлено в суд. Понятно, что такая статистика не может устраивать 

ни правоохранительные органы, ни криптосообщество, потому что добро-

совестные участники рынка также не хотели бы, чтобы криптовалюты ис-

пользовались в нелегальных целях. 

В связи с этим можно выделить и еще одну проблему современного 

уголовного правоприменения – это неточность и расплывчатость форму-

лирования уголовно-правовых норм, которые, в свою очередь, являются 

проблемой для правоохранительных органов и судебной системы, так как 

выделенная проблема препятствует эффективному функционированию 

указанных органов государственной власти. 

При этом в восполнении указанных проблем большая роль отведена 

Верховному суду РФ. Постановление пленума Верховного суда РФ свиде-

тельствует как раз о том, что этот орган понимает сложившуюся коллизию 

и предпринимает шаги для ее разрешения, однако и позиция упомянутого 

органа вызывает большие споры как среди юристов-практиков, так и среди 

юристов-теоретиков.  
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Таким образом, в настоящее время существует множество проблем, 

касающихся современного учения об уголовном праве, в области интер-

нет-пользования, что порождает большие споры как среди теоретиков, 

так и среди практиков, в том числе и в правоохранительной сфере, где пра-

вильное понимание уголовного закона существенно упростит функциони-

рование деятельности органов государственной власти и правовой системы 

страны в целом. 

Виртуальное пространство существует на основе технического сред-

ства – функционирующей электронной компьютерной сети, определяющей 

специфику возникающих гражданско-правовых отношений, способов реа-

лизации полномочий компетентными властными органами государства 

и местного самоуправления, форм взаимодействия работника и работода-

теля. Во всех этих случаях содержание соответствующих гражданских, ад-

министративных и трудовых правоотношений практически не меняется. 

Изменению подвергается их юридическая форма, что требует внесения из-

менений и дополнений в законодательство. Виртуальное пространство 

обусловливает существенные изменения, произошедшие в механизме 

функционирования современного государства: процесс реализации всех 

функций государства видоизменился с переходом государственных орга-

нов на электронный документооборот и построением системы электронно-

го государства. Таким образом, рассмотрение виртуальности с правовой 

точки зрения является нетрадиционным для современной науки. Вместе 

с тем, учитывая темпы и масштабность влияния виртуального простран-

ства, создаваемого современными информационными технологиями, 

на государство и право, представляется целесообразным изучать данный 

феномен и с точки зрения права [4; 5]. Однако современные исследователи 

государства и права при анализе категории виртуальности используют 

в основном философские ее трактовки, отмеченные выше, не стремясь вы-

работать единое юридическое определение. Термин «виртуальное про-

странство» легально не закреплен в нормативных правовых актах. Однако 

ввиду его широкого использования в современной юридической доктрине 

представляется своевременным и необходимым выработать приемлемое 

определение рассматриваемого феномена, а затем закрепить его в законе. 
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Согласно отчету американской компании NCR (“Norton Cybercrime 

Report”), специализирующейся на производстве вычислительной техники, 

пострадавшими от хищений, совершенных при использовании bнтернет-

технологий, в 2016 г. стали 341 млн человек. Более 65,0 % пользователей 

сталкивались с хищениями, совершенными в сети с помощью интернет-

технологий, 21,0 % из них пользовались смартфонами и мобильными те-

лефонами. Ущерб, причиненный пользователям интернета, составил более 

412 млрд долл. США. Затраты на восстановление базы данных после дей-

ствий преступников в области современных интернет-технологий состав-

ляют более 300 млн долл. Данные обстоятельства способствовали созда-

нию Генеральной Ассамблеей ООН комиссии по предотвращению данной 

категории преступлений [1, с. 4–5]. 

В России вопросы хищений, совершаемых с помощью интернет-

технологий, стали актуальны в конце XX – начале XXI в., о чем свидетель-

ствуют цифры официальной статистики. Так, согласно данным МВД Рос-

сии, за период с 2008 по 2016 г. подобных хищений было совершено 
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91509, из которых 61,1 % – кражи, 22,3 % – мошенничества, 9,1 % –

присвоение и растрата, 7,5 % – грабежи и разбои. По данным И.Е. Мазуро-

ва, число хищений, совершаемых с примененем интернет-технологий, 

в России повысилось за 2012–2016 гг. в 47,3 (!) раза и продолжает ежегод-

но расти в среднем в 2,72 раза.  

Растущий уровень организованности данных преступлений стал при-

чиной создания в практике органов внутренних дел специальных подразде-

лений, которые предназначены для борьбы с данным видом преступлений: 

органов дознания по соответствующему профилю, отделений (отделов) «К»; 

следственных подразделений – отделений (отделов) расследования хищений, 

совершенных с использованием интернет-технологий. В структуре УМВД 

России по Астраханской области создан отдел по раскрытию мошенничеств 

общеуголовной направленности, а также преступлений, совершенных с ис-

пользованием интернет-технологий и средств связи Управления уголовного 

розыска УМВД России по Астраханской области. 

К сожалению, в юридической литературе недостаточно научных ра-

бот, которые посвящены исследованию данного типа преступления, а также 

процессу расследования и предупреждения. Исключение составляют, 

например, труды И.Е. Мазурова, который в свой диссертации «Методика 

расследования хищений, совершенных с использованием интернет-

технологий» разрабатывает комплекс тактико-криминалистических реко-

мендаций, направленных на повышение эффективности раскрытия, рассле-

дования и предупреждения хищений, совершаемых с помощью интернет-

технологий; труды В.Б. Вехова, В.В. Поповой, Д.А. Илюшина и др., напри-

мер пособие «Тактические особенности расследования преступлений в сфе-

ре компьютерной информации» [2]. 

Авторы настоящего исследования, учитывая определенную слож-

ность и многогранность исследуемой темы, провели ее изучение на межот-

раслевом уровне с использованием современного уровня кибернетики, ин-

форматики, криминалистики, уголовного права, психологии и педагогики, 

а также оперативно-розыскной деятельности.  

Назовем общие направления обеспечения информационной безопас-

ности в России на сегодняшний день: 

1. Достижение конкурентоспособности российских информацион-

ных технологий и развитие научно-технического потенциала в области 

обеспечения информационной безопасности. 

2. Создание и внедрение информационных технологий, изначально 

устойчивых к различным видам воздействия. 

3. Рекомендации по безопасной работе в сети Интернет и аккаунтах 

в социальных сетях должны стать системными со стороны, например, со-

трудников Отдела информации и общественных связей УМВД России 

по Астраханской области. Кроме того, положительный отклик у жителей Аст-

раханской области находят мероприятия по профилактике мошенничества 
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в виде совместных акций общественности и полиции «Не дай себя обмануть», 

цель которой – информирование граждан о разных видах и формах мошенни-

чества, разъяснение алгоритма действий в случае совершения преступления, 

советы и рекомендации, как уберечь себя от финансовых потерь [3]. 

4. Создание систем учета хищений, совершенных с использованием 

интернет-технологий. 

5. Разработка единого алгоритма расследования для органов след-

ствия, обеспечение создание реестра, по которому специалисты исследуе-

мой категории дел при необходимости должны быть вызваны на осмотр 

места происшествия.  

Частными направлениями совершенствования проведения осмотра 

места преступления по делам о хищениях с применением интернет-

технологий, на наш взгляд, являются следующие:  

1. Перед началом выполнения любых действий, связанных с рассле-

дованием и осмотром места преступления, важно уделить внимание сред-

ствам снабжения информацией, а также средствам и системам, которые 

непосредственно предназначены для защиты таковых средств снабжения. 

Также представляется важным иметь доступ к информации, которая связа-

на с технологическими и процессуальными особенностями работы с ука-

занными техническими устройствами. 

2. Необходимо проводить осмотр места преступления, а также тща-

тельно изучить приборы вычислительной техники, МНИ, а также уже 

имеющихся в наличии документов. Данные действия должны быть выпол-

нены в строго установленном порядке, также необходимо уделять особое 

внимание некоторым частям предметов, в которых присутствуют повре-

ждения и следы. 

3. Также немаловажным представляется фото-видеофиксация вы-

полняемых действий. 

4. В свою очередь, к протоколу осмотра места преступления необхо-

димо обязательно приложить план или схемы места преступления. Также 

необходимо составить принципиальную схему, которая должна отражать 

соединения компьютерных и технических средств снабжения информаци-

ей между собой и присоединение к каналам связи. В свою очередь, к дан-

ной схеме прилагаются: специфика и расшифровка условных обозначений, 

распечатка информации, МНИ. 
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Аннотация. Разработка программного модуля, позволяющего автоматизировать 

процесс построения модели угроз и нарушителя в информационных системах персональ-

ных данных (ИСПДн) в соответствии с требованиями ФСТЭК России и ФСБ России. 
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формационная безопасность, программный модуль. 
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WITH DIFFERENT LEVELS OF PROTECTION 

 

Yegorikhin Yu.E., Vlasenko A.V., Klimenko K.V., Korkh I.A. 
Kuban State Technological University,  

Krasnodar, Russia 

 

Abstract. Development of a software module that allows you to automate the process 

of building a threat and intruder model in personal data information systems (SPID) with an 

appropriate level of security according to requirements of FSTEC and FSS of Russia.  

Keywords: threat to security of information, PDIS, database, information security, 

program module. 

 

Появление новых информационных технологий и развитие мощных 

компьютерных систем хранения и обработки информации повысили уров-

ни защиты информации и вызвали необходимость в том, чтобы эффектив-

ность защиты информации росла вместе со сложностью архитектуры хра-

нения данных.  

Угрозы, исходящие из различных источников, будучи неподкон-

трольными со стороны предприятия, могут оказывать дестабилизирующее 

воздействие на его деятельность. Защита информации – это защищенность 

информационных систем, информационных ресурсов хозяйствующего 

субъекта, а также объектов его интеллектуальной собственности от внеш-

них и внутренних угроз, затрудняющих эффективное использование ин-

формации и в некоторых случаях приводящих к экономическому ущербу. 

Перечень значимых угроз, оценки вероятностей их реализации, 

а также модель нарушителя служат основой для проведения анализа рис-

ков и формулирования требований к системе зашиты АС. 

После запуска программного модуля открывается его главное окно, 

где пользователю необходимо выбрать категорию обрабатываемых в си-

стеме персональных данных физических лиц, количество субъектов  
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персональных данных, а также тип угроз, после чего программный модуль 

произведёт расчет уровня защищенности (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Расчет уровня защищенности 

 

Для формирования требований защищенности информации в ИСПДн 

и ГИС используется ранее созданная база данных, опирающаяся на прика-

зы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 

(ФСТЭК). На рисунке 3 представлена переработанная база данных на ос-

новании приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21, в которой в зависимо-

сти от уровня защищённости персональных данных, пользователю предо-

ставляется перечень требований, выполнение которых необходимо 

для нейтрализации угроз безопасности персональных данных. 

В разработанной базе данных существует возможность выборки мер 

защиты информации, в соответствии с указанной информацией. Таким об-

разом, у пользователя появляется возможность автоматизированного опре-

деления необходимых мер по её защите после определения уровня 

или класса защищенности информации. 

Требования по защищенности персональных данных предъявляются 

в соответствии с Постановлением Правительства «Об утверждении требо-

ваний к защите персональных данных при их обработке в информацион-

ных системах персональных данных» от 01.11.2012 г. № 1119. 

В результате пользователь получает конечную выборку угроз безо-

пасности для установленного ранее уровня или класса защищённости ин-

формации (рис. 2). 
В обобщенном виде угрозы безопасности информации характеризу-

ется источниками угроз, факторами, обуславливающими возможность реа-
лизации угроз, способами (методами) реализации угроз и последствиями 
от реализации угроз безопасности информации. Важным этапом в процес-
се определения угроз безопасности информации является идентификация 
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лиц или событий (явлений), в результате действий (наступления, возник-
новения) которых возможно нарушение конфиденциальности, целостности 
или доступности информации, содержащейся в информационной системе, 
и возникновение неприемлемых негативных последствий (ущерба). 

 

 
 

Рис. 2. Конечная выборка угроз безопасности 
 

Для автоматизации процесса построения модели нарушителя 
для ИСПДн был разработан программный модуль, написанный на языке 
C#, позволяющий построить модель нарушителя, опираясь на документы 
Федеральной службы по техническому и экспертному контролю (ФСТЭК) 
и документацию Федеральной службы безопасности (ФСБ). 

Если же в информационной системе имеются средства криптографи-
ческой защиты информации (СКЗИ), то модель нарушителя будет базиро-
ваться на документах ФСБ. 

На рисунке 2 обозначены категории нарушителей, из которых требу-
ется выделить представляющие угрозу для конкретно взятой ИСПДн, ос-
новываясь на имеющихся сведениях о данной информационной системе.  

При ответе положительно на любой из вопросов 1–10 информацион-
ной системе (ИС) присваивается класс защищенности КС1. При положи-
тельном ответе хотя бы на один вопрос 11–14 системе присваивается класс 
защищенности КС2. Если имеется положительный ответ на вопросы 15–
16, то ИС присваивается класс защищенности КС3. При положительном 
ответе на любой вопрос 18–19 информационной системе присваивается 
класс защищенности КВ. При данном положительном ответе на вопросы 
20–22 выбранной системе присваивается класс защищенности КА [1]. 
Следующим шагом будет определение актуальных угроз безопасности 
для взятой системы (рис. 4). 

Если на первом шаге была выбрана информационная система без 
СКЗИ, то построение модели нарушителя станет производиться по мето-
дологии ФСТЭК (рис. 5) [2]. 
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Рис. 3. Выбор категорий нарушителя по ФСБ 

 

 
Рис. 4. Определение угроз безопасности информации 

 

 
Рис. 5. Выбор категорий нарушителя по ФСТЭК 
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Кроме самих категорий нарушителя имеется пункт «возможность 

сговора», позволяющий предположить процент сговора нарушителя и со-

трудника данной информационной системы. 

Конечным шагом в построении модели будет выгрузка полученных 

данных в Excel (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Выгрузка данных в Excel 

 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, 

что разработка программного модуля уменьшает затраты времени на по-

строение модели нарушителя для ИСПДн, а также позволяет избежать 

привлечения специалистов по защите информации на этапе предпроектно-

го обследования. 
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Аннотация. Обсуждению подлежат межбанковские системы переводов и про-
блемы информационной безопасности автоматизированной деятельности банка. После 
рассмотрения возможности отключения России от SWIFT в 2014 г., когда были введе-
ны первые антироссийские санкции в связи с событиями в Крыму и на востоке Украи-
ны, было сделано заявление о подготовке законопроекта о создании российского анало-
га SWIFT. В работе рассматривается анализ данной системы-заменителя. 

Ключевые слова: межбанковские переводы, безопасность, информационная 
безопасность. 
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OF INTERBANK TRANSFERS 
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Abstract. Interbank transfer systems and problems of information security  
of the Bank's automated activities are subject to discussion. After considering the possibility 
of disconnecting Russia from SWIFT in 2014, when the first anti-Russian sanctions were 
introduced in connection with the events in Crimea and Eastern Ukraine, a statement was 
made on the preparation of a bill to create a Russian analogue of SWIFT. The paper deals 
with the analysis of this system-substitute. 

Keywords: interbank transfers, security, information security. 
 

В настоящее время в Российской Федерации активно изучаются вопро-
сы информационной безопасности критически важных систем. К таким си-
стемам можно отнести и банковскую систему. Ее компонентами выступают 
физические лица (клиенты и сотрудники банковской организации), юридиче-
ские лица (ассоциации банков, клиенты, компании аутсорсинга, контролиру-
ющие организации), информационные системы, линии связи и базы данных. 
Особняком стоят средства защиты всех вышеперечисленных компонентов.  
С точки зрения распределения информационных потоков, можно выделить 
потоки информации внутри банка и межбанковское взаимодействие.  

Информационная модель любой автоматизированной банковской си-
стемы (АБС) содержит описание потоков информации с указанием техно-
логии обработки данных и планируемых к реализации технологий, мето-
дов и средств защиты на каждом технологическом участке. Информацион-
ные ресурсы банка представлены на рисунке. 

Спецификой любой АБС является отсутствие громоздких вычисли-
тельных мощностей, а также наличие огромного объема обрабатываемых 
данных, которые необходимо собирать, хранить и защищать, а также обра-
батывать. В таких условиях система должна обеспечивать надежность  
хранения и высокую скорость представления данных, т.е. доступность.  
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В связи с этим на первый план выходит соблюдение трех основных требо-
ваний информационной безопасности: обеспечение целостности данных, 
высокого уровня доступности и конфиденциальность, в соответствии 
с международным и российским законодательством [3]. 

 

 
 

Рис. Информационные ресурсы банка 

 
Информационная система, состоящая из нескольких серверов, автома-

тизированных мест оператора, подключенных к серверам скоростными ка-
налами связи, а также имеющих возможность через глобальную вычисли-
тельную сеть подключиться к удаленным серверам территориально разне-
сенных региональных отделений, – вот система электронных межбанков-
ских расчетов.  

Специальная форма обмена электронными данными (ОЭД) – элек-
тронные платежи. Этот частный случай ОЭД есть обмен финансовыми до-
кументами между клиентами и банками, между банками и другими финан-
совыми и коммерческими организациями. 

Электронные платежи применяются при межбанковских, торговых 
и персональных расчетах. 

Суть концепции электронных платежей заключается в том, что пере-
сылаемые по линиям связи сообщения, должным образом оформленные 
и переданные, являются основанием для выполнения одной или несколь-
ких банковских операций.  

На основании такого сообщения можно переслать или получить 
деньги, открыть кредит, оплатить покупку или услугу и выполнить любую 
другую банковскую операцию. Такие сообщения называются электронны-
ми деньгами, а выполнение банковских операций на основании посылки 
или получения таких сообщений – электронными платежами. Естественно, 
весь процесс осуществления электронных платежей нуждается в надежной 
защите, иначе банк и его клиентов ожидают серьезные неприятности. 

Большинство крупных хищений в банковских системах прямо 
или косвенно связано именно с системами электронных платежей. 

Электронные межбанковские расчеты бывают в основном двух видов – 
клиринговые расчеты и прямые расчеты. 

Информационные ресурсы банка 

Внутренние 

ценные бумаги; 

кредиты и депозиты; 

межбанковские операции; 

касса; 

материальный учет; 

аналитические отчеты 

 

Внешние 

система переводов SWIFT; 

интернет; 

дилинговые системы 
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Клиринговые расчеты – это расчеты с использованием мощной вы-
числительной системы банка-посредника (клирингового банка) и корре-
спондентских счетов банков-участников расчетов в этом банке. В ряде 
стран функции клиринговых палат выполняют центральные банки.  

Прямые расчеты – это расчеты, при которых два банка осуществляют 
связь непосредственно между собой. 

В мире существует достаточно много банковских систем – от не-
больших, связывающих несколько банков или филиалов, до гигантских 
международных, связывающих тысячи участников.  

Наиболее известной системой больших межбанковских переводов 
является SWIFT [1]. После рассмотрения возможности отключения России 
от SWIFT в 2014 г., когда были введены первые антироссийские санкции 
в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины, было сделано заявле-
ние о подготовке законопроекта о создании российского аналога SWIFT. 
Речь шла о системе передачи финансовых сообщений (СПФС), созданной 
в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия с це-
лью обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления 
услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям. 

К СПФС Банка России присоединилось уже больше участников, 
чем к SWIFT. «На 1 июля 2018 года было 415 участников СПФС – на 37 
больше, чем в начале года», – рассказали в пресс-службе ЦБ. Тогда как 
число российских участников SWIFT – 379. 

Однако пока подключение к СПФС для банка – это чаще всего стра-
ховка на случай усиления международных санкций и отключения SWIFT. 

Если сравнивать эти системы, беря за приоритет системы национальных 
переводов, то наглядно видно, что она больше подходит к российским реали-
ям. Во-первых, стоимость: СПФС дешевле своего международного аналога. 
Также тарифы в системе SWIFT выгодны только при передаче большого 
объема данных. Во-вторых, угроза санкций и геополитические риски до сих 
пор актуальны. Ну, и, в-третьих, в СПФС присутствует полная поддержка 
всех требований российского законодательства, тогда как в стандартах 
SWIFT отсутствуют стандарты сообщений валютного контроля. 

Банк России опубликовал заявление участников форума по наблюде-
нию за SWIFT [4], в котором отмечена важность мероприятий по обеспе-
чению информационной безопасности, проводимых организациями с до-
ступом к сети SWIFT, как элемента информационной безопасности всей 
финансовой системы в целом.  

Руководство по обеспечению киберустойчивости для инфраструктур 
финансового рынка и других финансовых организаций акцентировано 
на нескольких направлениях, включающих, но не ограниченных следующим: 

1) проведением на постоянной основе оценки риска информацион-
ной безопасности; 

2) выполнением процессов мониторинга, предотвращения и сниже-
ния риска нарушения информационной безопасности; 

3) обеспечением защиты от несанкционированного доступа; 
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4) внедрением и тестированием на постоянной основе средств управ-
ления критически важными системами; 

5) поддержанием в актуальном состоянии знаний о современных ки-
беругрозах и программ обучения сотрудников; 

6) обменом информацией о произошедших инцидентах; 
7) оценкой и управлением рисками, возникающими при привлечении 

сторонних поставщиков услуг. 
Таким образом, были изучены угрозы информационной безопасно-

сти [2] межбанковских переводов и разобрано устройство банковской си-
стемы. Организующим началом межбанковских расчетов был и остается 
ЦБР, располагающий разветвленной сетью филиалов по всей стране, через 
которые проходит основной объем межбанковских расчетов. ЦБР должен 
более энергично заявить о себе в этом качестве. При государственной под-
держке, привлекая средства коммерческих банков, ЦБР должен создать 
высокоэффективную общегосударственную систему межбанковских рас-
четов, отвечающую мировым достижениям. Дело упирается в техническую 
оснащенность данной системы. На первое место выступает организация 
электронных платежей, освобождающая банки от пересылки друг другу 
первичных документов. В качестве дополнения к системе межбанковских 
расчетов через ЦБР могут существовать различного рода клиринговые 
структуры, а также прямые расчеты между коммерческими банками. 

Что касается расчетов с иностранными банками, то наши коммерческие 
банки ориентируются в основном на международную межбанковскую систе-
му СВИФТ с центром обработки информации в Голландии. В настоящее 
время в данную систему входит несколько десятков отечественных банков. 

Дальнейшее изучение посвящено вопросам безопасности мобильных 
приложений с использованием межбанковских переводов. 
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КОНЕЧНОГО ПОЛЯ ГАЛУА 
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Аннотация. Современные системы спутниковой связи достаточное внимание 
уделяют вопросам обеспечения помехозащищенности. Одной из составляющих помехо-
защищенности является информационная скрытность. Обеспечение информационной 
скрытности позволит повысить эффективность низкоорбитальной системы спутниковой 
связи (НССС). Известно, что информационная скрытность связана со свойством НССС 
противостоять мерам, которые направлены на раскрытие смысла передаваемых данных. 
Под раскрытием смысла передаваемых данных понимается соответствие кортежа сигна-
лов соответствующему сообщению. Для этого нарушитель должен определить целый ряд 
признаков сигналов, позволяющих выявить статистические и аналитические свойства 
передаваемой информации. Очевидно, что для усложнения восстановления взаимосвязи 
между передаваемым сигналом и сообщением целесообразно использовать различные 
методы шифрования. При этом данные методы должны обеспечивать высокую крипто-
стойкость при реализации процесса шифрования в реальном масштабе времени. 

Ключевые слова: нелинейное шифрование, конечные поля Галуа, возведение 
в степень по модулю, модулярные полиномиальные коды 
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Abstract. Modern satellite communication systems pay sufficient attention to the 
issues of noise immunity. One of the components of noise immunity is information secrecy. 
Thus, the provision of information secrecy will improve the efficiency of the low-orbit 
satellite communication system (LSCS). It is known that information secrecy is associated 
with the property of LSCS to resist measures that are aimed at revealing the meaning of the 
transmitted data. The disclosure of the meaning of the transmitted data is understood as the 
correspondence of the tuple of signals to the corresponding message. To do this, the offender 
must identify a number of signs of signals to identify the statistical and analytical properties 
of the transmitted information. Obviously, to complicate the restoration of the relationship 
between the overeated signals and the message, it is advisable to use different encryption 
methods. At the same time, these methods should provide high cryptographic stability when 
implementing the encryption process in real time.   

Keywords: nonlinear encryption, finite Galois fields, exponentiation modulo, modular 
polynomial codes. 
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Применение низкоорбитальных систем спутниковой связи (НССС) 

в автоматизированных системах мониторинга, контроля и управления 

(АСМКУ), широко используемых в комплексах добычи и транспортировки 

углеводородов в районах Крайнего Севера, привело к необходимости ис-

пользования средств защиты информации от несанкционированного до-

ступа (НСД) [1; 2]. Очевидно, что достичь поставленной цели возможно 

только на основе комплексного подхода, который включает мероприятия, 

нацеленные на снижение вероятности несанкционированных действий, 

связанных с утечкой, модификацией и удалением информации.  

При выборе соответствующих средств, функционирование которых 

направлено на предотвращение НСД к передаваемой информации, необхо-

димо учитывать также скорость поступления открытой информации. 

Так, в беспроводных инфотелекоммуникационных системах для обеспече-

ния реального масштаба времени шифрования широко используются по-

точные шифры [3–5]. Как правило, для получения шифрующей гаммы 

применяются устройства, генерирующие псевдослучайную последователь-

ность (ПСП). Наибольшее распространение получили генераторы, постро-

енные на основе регистров сдвига с линейной обратной связью. Такие ге-

нераторы могут использовать как схему Фибоначчи, так реализацию на ос-

нове многотактовых кодовых фильтров. 

Известно, что системы посимвольного зашифрования потока данных 

обладают высоким быстродействием как при закрытии информации, 

так и при ее расшифровании. Данный поточный шифр в общем случае 

можно с высокой вероятностью отнести к теоретически нераспознавае-

мым. Однако он имеет ряд недостатков, связанных с тем, что при наличии 

у злоумышленника 2n символов открытого текста и соответствующему 

ему 2n закрытого текста структура генератора ПСП вычисляется с помо-

щью системы уравнений. Данная уязвимость шифратора поточного шифра 

к атакам, построенным на основе исходных и зашифрованных текстов, 

определятся использованием суммирования по модулю два. При этом для 

расшифрования также используется суммирование по модулю два [5].   

Устранить данный недостаток можно за счет применения метода не-

линейного шифрования информации в конечных полях Галуа. Это связано 

с тем, что применение нелинейных криптографических преобразований 

позволяет расширить набор криптографических функций, позволяющих 

обеспечить конфиденциальность и целостность данных, передаваемых 

в НССС. При этом в системах нелинейного шифрования можно использо-

вать арифметические операции по модулю, к которым относятся сложение, 

умножение, возведение в степень элементов GF(р). Такой подход позволя-

ет повысить информационную скрытность НССС.  

В качестве нелинейных криптографических преобразований в конеч-

ных поля Галуа GF(р) можно воспользоваться следующими выражениями 

 A(x) + k(x) ≡ C(x) mod p(x),                                  (1) 
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A(x)k(x) ≡ C(x) mod p(x),                                       (2) 

A(x)
k
 ≡ C(x) mod p(x),                                          (3) 

где p(х) – неприводимый полиномом, порождающий мультипликативную 

группу поля Галуа; А(х) – блок открытого текста, состоящий из n разрядов; 

n = deg p(x); С(х) – блок закрытого текста, состоящий из n разрядов; 

k – секретный ключ; k(x) – полиномиальная форма представления ключа. 

Рассмотрим разработанный метод нелинейного шифрования инфор-

мации на основе операции возведения в степень символов конечного поля 

GF(р). Для выполнения данного метода необходимо использовать блок от-

крытого текста и представить его в полиномиальной форме: 

A(x) = an–1x
n–1

 + an–2x
n–2

 + … + a2x
2
 + a1x

1
 + a0,                (4) 

где 
j

a  – разряды открытого текса А; j = 0, 1, …, n – 1. 

В этом случае блок открытого текста представляет собой элемент 

конечного поля GF(р). Тогда процесс зашифрования будет определяться 

выражением: 

 (A(x))
k
 ≡ C(x) mod p(x).                                         (5) 

С целью сокращения временных затрат на выполнение данной про-

цедуры нелинейного шифрования целесообразно использовать модуляр-

ные полиномиальные коды. В данных кодах в качестве оснований исполь-

зуются неприводимые полиномы )x(p),...,х(р),х(р
m21 . Их произведение 

определяет диапазон, равный  

 (6) 

В этом случае полином А(х), который удовлетворяет условию  

)x(Pdeg)x(Аdeg , (7) 

можно однозначно представить в виде кортежа остатков, которые получа-

ются при делении А(х) на неприводимые полиномы )x(p
i

; i = 1,…,m. Тогда 

имеем равенство: 

))x(a),...,х(а),х(а()x(А
m21 ,                                    (8) 

где ai(x) ≡ A(x) mod pi (x); i = 1,…,m. 

Тогда реализация разработанного метода нелинейного шифрования 

с возведением в степень в модулярных полиномиальных кодах будет опре-

деляться следующим выражением: 

 (ai(x))
ki ≡ Ci(x) mod pi (x),                                    (9) 

где ki ≡ k mod 2 deg
pi(x)

 – 1. 
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Для оценки эффективности разработанного метода нелинейного 

шифрования был проведен сравнительный анализ временных затрат  

при использовании 30-разрядного неприводимого полинома вида 

p(x) = x
30

 + x
24

 + x
20

 + x
16

 + x
14

 + x
13

 + x
11

 + x
7
 + x

2
 + x + 1, 

и шести пятиразрядных неприводимых полиномов модулярного полино-

миального кода. Известно, что скорость выполнения мультипликативной 

операции пропорциональна разрядности обрабатываемых данных. Прове-

данные исследования показали, что использование полиномиального кода 

позволяет снизить временные затраты в пять раз без учета выполнения 

операций прямого и обратного преобразований кодов. При этом очевидно, 

что при повышении разрядности неприводимого полинома возрастает эф-

фективность применения модулярного полиномиального кода при выпол-

нении нелинейных криптографических процедур защиты данных от НСД 

для помехозащищенной низкоорбитальной системы спутниковой связи. 

Таким образом, нами показана перспективность использования не-

линейных методов шифрования для повышения информационной скрыт-

ности низкоорбитальной системы спутниковой связи. Для устранения не-

достатков поточных шифров, построенных на основе регистров сдвигов 

с линейной обратной связью, был разработан метод нелинейного шифро-

вания информации с использованием возведения в степень конечного поля 

Галуа. С целью снижения временных затрат на выполнение процедуры 

шифрования было предложено использовать модулярный полиномиаль-

ный код. Проведенные исследования показали, что использование поли-

номиального кода, состоящего из шести пятиразрядных неприводимых по-

линомов, позволило снизить временные затраты в пять раз без учета вы-

полнения операций прямого и обратного преобразований кодов по сравне-

нию с применением 30-разрядного модуля. При этом очевидно,  

что при повышении разрядности неприводимого полинома возрастает эф-

фективность применения модулярного полиномиального кода при выпол-

нении нелинейных криптографических процедур защиты данных от НСД 

для помехозащищенной низкоорбитальной системы спутниковой связи. 
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Аннотация. Для обеспечения работы автоматизированной системы дистанционного 

мониторинга, контроля и управления за переделами Полярного круга используются низкоор-

битальные системы спутниковой связи. Использование запросно-ответной системы опозна-

вания спутника позволяет автоматизированной системе определить статус космического ап-

парата, попавшего в зону видимости до установления сеанса связи. Но в процессе работы та-

кой системы может произойти сбой в работе генератора сеансовых ключей, что ведет к сни-

жению имитостойкости системы. 

Ключевые слова: запросно-ответные системы распознавания спутника, алгоритм 

проверки повторного использования сеансового ключа, псевдослучайная функция. 
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Abstract. Low-orbit satellite communication systems are used to ensure the operation 

of an automated system for remote monitoring, control and management of the Polar circle. 

The use of the satellite identification request-response system allows the automated system to 

determine the status of a spacecraft that has entered the field of view prior to the 

establishment of a communication session. But in the process, such a system may crash in the 

generator for session keys, which leads to a reduction of imitation resistance of the system. 

Keywords: request-response detection system of the satellite, the algorithm checks to 

reuse a session key, pseudo-random function. 

 

Для повышения информационной безопасности системы опознава-

ния космического аппарата (КА) рассмотрен вопрос повышения информа-

ционной скрытности. Информационная скрытность определяется способ-

ностью противостоять действиям злоумышленников, направленных 

на раскрытие смысла передаваемой информации. Система опознавания 

статуса спутника в низкоорбитальных системах спутниковой связи позво-

ляет повысить информационную скрытность, тем самым повысить инфор-

мационную безопасность всей системы. Применение запросно-ответного 

протокола позволяет однозначно аутентифицировать космический аппарат 

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-07-01020. 
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перед установлением сеанса связи. Для определения статуса спутника ис-

пользуется сеансовые ключи S(j). Но возможна ситуация, когда в результа-

те сбоя, в процессе проверки статуса космического аппарата может ис-

пользоваться один и тот же сеансовый ключ S(j). Для повышения эффек-

тивности работы системы необходимо разработать алгоритм проверки по-

вторного использования сеансового ключа в системе опознавания косми-

ческого аппарата (СОКА). Цель статьи – обеспечить минимальное значе-

ние вероятности подбора ответа на вопрос запросчика системы опознава-

ния космического аппарата за счет определения повторного использования 

сеансового ключа. 

Способ построения запросно-ответной системы опознавания статуса 

спутника представлен в работе [2]. В ней подробно описан алгоритм уста-

новки сеанса связи между космическим аппаратом (ответчиком) и запрос-

чиком, расположенным на необслуживаемом объекте. 

При возникновении ситуации, в которой сеансовый ключ S(j) не меня-

ется при каждом сеансе связи (S(j) = S(j+1)), снижается вероятность установ-

ки сеанса связи со спутником нарушителем. Вероятность пропуска неаутен-

тифицированного спутника для установления сеанса связи зависит от длины 

ответа (L) и разрядности модуля использующего при вычислении ответа: 

 
Для устранения подобной ситуации необходимо разработать алго-

ритм проверки повторного использования сеансового ключа S(j) без пере-

дачи самого ключа по открытому каналу связи. 

Для выполнения проверки повторного использования сеансового 

ключа необходимо ввести дополнительный параметр Т(j), который зависит 

от сеансового ключа S(j). Инициируя сеанс связи, вычислительное устрой-

ство (ВУ) спутника должно получить случайное число Х(j) < q. Получив 

данное число, ВУ вычисляет значение выражения, которое передается 

в центр поддержки АСДМКУ, где на основе полученных значений 
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можно вычислить повторное использование сеансового ключа. В составе 

данного выражения должен использоваться секретный ключ Ксекр спутника: 

M(j) = (Kсек + T(j)X(j)) mod q, (4) 

где Х(j) случайное число, сгенерированное ответчиком. 

Полученное значение М(j) и случайное число Х(j) передается в центр 

поддержки АСДМКУ. Проверить повторное использование сеансового 

ключа S(j) можно на следующем (j+1) сеансе связи. ВУ ответчика, вычис-

лив значения М(j+1) и Х(j+1), передает их в центр поддержки АСДМКУ, 

где используя их, а также значения, полученные на предыдущем сеансе 

связи, вычисляется: 

qmod))1j(TХК()1j(M

qmod))j(TХК()j(M

сек

сек . (5) 

На основе полученных в результате решения системы значений 

можно сделать вывод о повторном использовании сеансового ключа S(j). 

Данный алгоритм проверки повторного использования сеансового 

ключа позволяет провести процедуру без передачи самого сеансового ключа 

S(j) по открытому каналу связи. В то же время данный алгоритм имеет су-

щественный недостаток – возможность вычисления секретного ключа Ксекр 

спутника, что может негативно сказаться на безопасности всей системы. 

В работе [1] описывается алгоритм, который позволяет провести 

проверку повторного использования сеансового ключа без передачи по от-

крытому каналу его самого и значения секретного ключа. Для вычисления 

параметра Т(j) предлагается использовать аналогичную псевдослучайную 

функцию, как и для генерации сеансового ключа S(j), чтобы в результате 

проверки был получен только открытый ключ КА. 

Ответчик системы опознавания космического аппарата (P), разме-

щенный на борту спутника, самостоятельно осуществляет генерацию зна-

чений ключа и параметра. Рассмотрим преобразование )j(F)j(S
S ,  

где Fs(j) – функция, позволяющая определить j-ый сеансовый ключ, ис-

пользуя параметр S. Так как данный параметр зависит от j-го сеансового 

ключа, то параметр, позволяющий определить повторное использование 

сеансового ключа, будет иметь вид: 

T(j) = FT(j, Kотк, S(j)). (6) 

Для обеспечения высокой стойкости к НСД необходимо, чтобы 

для вычисления значений T(j) и S(j) использовалась псевдослучайная 

функция (ПСФ) со следующими свойствами: 

 отсутствует корреляция между соседними аргументами функции 

j и j+1 и полученными результатами и )j(F
S  и FS(j + 1); 

 простая программная и аппаратная реализация; 

 реализация ПСФ поддерживает конвейерную организацию вычис-

лений. 
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Для разработки алгоритма проверки повторного использования сеан-

сового ключа в системе опознавания КА воспользуемся ПСФ, приведенной 

в [3]. Для получения сеансового ключа воспользуемся следующим выра-

жением: 

 
где Т – исходный параметр для получения Т(j). 

Представленный выше алгоритм проверки повторного использова-

ния сеансового ключа состоит из следующих этапов: 

1. Ответчик, расположенный на борту КА, вычисляет значение се-

ансового ключа S(j) (7) и значение параметра проверки Т(j)(6). 

2. После j-го сеанса связи проверяющая сторона инициирует по-

вторный запрос с использованием случайного числа Х(j) < q. 

3. Ответчик, получив запрос, вычисляет ответ на него согласно 

 

(9) 

4. Вычисленное значение )j(Х),j(М  передаются проверяющей 

стороне. 

5. Для проведения аутентификации ответчик вычисляет значение 

сеансового ключа S(j+1) и значение параметра проверки Т(j+1). 

6. После (j+1) сеанса связи проверяющая сторона инициирует по-

вторный запрос с использованием случайного числа Х(j+1) < q. 

7. Ответчик, получив запрос, вычисляет ответ на него согласно  
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Если в результате вычислений будет получен открытый ключ Котк, 

это означает, что сеансовый ключ S(j) для прохождения процедуры аутен-

тификации использовался повторно. 

Рассмотрим ситуацию, когда СОКА не использует разработанный 

алгоритм проверки повторного использования сеансового ключа. Если S(j) 

не изменяется от сеанса к сеансу, то и истинный статус спутника тоже 

не меняется: 

 

(12) 

В результате этого при неизменной длине ответа проверяющей сто-

роне, равной L = 64 бит, первых 16 бит не будут изменять свое значение. 

Таким образом, имея равенство (12), получаем, что длина ответа, который 

выдает ответчик Р проверяющей стороне V, сократится на  двоич-

ный разрядов. Тогда имеем: 

 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, 

что неиспользование разработанного алгоритма проверки повторного ис-

пользования сеансового ключа в системе опознавания космического аппа-

рата приводит к увеличению вероятность подбора ответа на вопрос за-

просчика в 
51052,1  раз. 
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Информационная безопасность является неотъемлемой составляю-

щей информационной сферы, которую можно представить как совокуп-
ность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осу-
ществляющих сбор, формирование, распространение и использование ин-
формации, а также системы регулирования возникающих при этом обще-
ственных отношений. В свою очередь, система обеспечения информаци-
онной безопасности является важной частью национальной безопасности 
Российской Федерации. В Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации обеспечение информационной безопасности ставится 
на один уровень с обеспечением государственной, общественной, экологи-
ческой, экономической, транспортной, энергетической безопасностью 
и безопасностью личности. Отдельное внимание уделено формированию 
безопасной среды оборота достоверной информации и развитию нацио-
нальной системы управления российским сегментом сети Интернет. 
При этом акцентируется внимание на обеспечении информационной безо-
пасности в кредитно-финансовой сфере. Очевидно, что эффективное реше-
ние этих задач невозможно без применения криптографических средств за-
щиты информации, в частности, средств электронной подписи. Таким обра-
зом, электронная подпись в широком понимании этого термина приобретает 
статус элемента национальной безопасности. Исходя из вышеизложенного, 
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актуальным направлением деятельности по обеспечению информационной 
безопасности является развитие и совершенствование организационно-
правовой и технической базы удостоверяющих центров (УЦ). 

Удостоверяющий центр (УЦ) – юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, государственный орган или орган местного самоуправ-
ления, осуществляющее функции по созданию и выдаче сертификатов 
ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, преду-
смотренные Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» [1].  

Облачная информационная система состоит из облачного клиента 
и облачного сервера. Под облачным клиентом понимаются средства вы-
числительной техники, входящие в состав информационной системы, по-
строенной с использованием технологий облачных вычислений, при по-
мощи которых осуществляется получение облачных услуг. Облачный сер-
вер – распределённая вычислительная сеть, обрабатывающая запросы по-
требителей облачных услуг. Облачный сервер может иметь в своем составе 
сетевое оборудование, серверы обработки данных, операционную систему 
(ОС), сетевые хранилища, средства управления базами данных, приклад-
ные программы, сетевые службы и др. 

Применение облачных технологий для выпуска усиленных квалифи-
цированных электронных подписей стало возможно в августе 2018 г. Ком-
пания ООО «КРИПТО-ПРО» получила сертификат ФСБ России на техно-
логию облачной электронной подписи, что легализовало данный вид под-
писи для использования. 

Облачная квалифицированная электронная подпись (облачная 
КЭП) – это юридически значимая электронная подпись, реализованная 
с помощью технологии, которая переносит все вычислительные операции 
с использованием ЭП на внешний сервис («облако»), оставляя на стороне 
пользователя лишь необходимость подтвердить свою личность и соверше-
ние операции удобным способом (например, через мобильное приложе-
ние). Рассматривая продукцию компании ООО «КРИПТО-ПРО», суть тех-
нологии облачной электронной подписи базируется на двух основных эле-
ментах: КриптоПро DSS и КриптоПро HSM, поддерживающие в том числе 
новый ГОСТ Р 34.10-2012 (рис.). [3] 

КриптоПро DSS – сервер облачной ЭП, веб-интерфейс или, проще 
говоря, «оболочка», которую видит и с которой взаимодействует пользова-
тель. КриптоПро DSS может использоваться как сам по себе, так и в соста-
ве других систем (дистанционное банковское обслуживание, электронный 
документооборот, электронные торговые площадки, приложения для пер-
сонального компьютера и мобильных устройств), для интеграции с кото-
рыми предоставляются различные API (базовая часть интерфейса при-
кладного программирования, на основе которой легко надстроить нужный 
функционал в различных системах). 
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Рис. Схема взаимодействия элементов облачной инфраструктуры 

 
КриптоПро HSM – программно-аппаратный криптографический мо-

дуль, предназначенный для безопасного хранения и использования ключей 
ЭП удостоверяющих центров и пользователей [2]. КриптоПро HSM выпол-
няет операции формирования, проверки ЭП и вычисления значений хэш-
функции, шифрования и расшифровки данных. Реализованное компанией 
ООО «КРИПТО-ПРО» решение позволяет перенести ключ ЭП в «облако», 
позволяя владельцам обрести мобильность и забыть о риске компрометации 
подписи, потери токена и ряде других сопутствующих проблем. Цикл работ 
по настройке криптографических механизмов и форматов, например, уста-
новка средства криптографической защиты – программы-криптопровайдера, 
и по управлению ключами берут на себя серверные компоненты решения. 
Теперь доступ к ключу электронной подписи можно получить и с настоль-
ного компьютера, и с ноутбука, и с планшета, и со смартфона.  

Существует несколько вариантов схем обслуживания облачных ком-
понентов: 

1. Распределенная: пользователи самостоятельно регистрируются 
и формируют запросы на получение сертификатов. Реализована автомати-
ческая обработка запросов на создание и управление сертификатами в удо-
стоверяющем центре. 

2. Распределенная с оператором: пользователей в средстве элек-
тронной подписи DSS (СЭП DSS) регистрирует оператор. Сформировать 
запрос на создание сертификата может оператор или сам пользователь 
СЭП. Создание сертификатов по запросу пользователей подтверждает опе-
ратор СЭП после проверки полученного заявления. 

Способы аутентификации также различаются в разных схемах об-
служивания. 

В случае с распределенной схемой аутентификация происходит 

по логину / паролю и сертификату ключа подписи на рабочем месте поль-
зователя, который можно сформировать через “Microsoft CSP”, а также 
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имеется вариант использования криптографического токена типа «Рутокен 
Web» (требуется установка специального плагина и стороннего центра 
идентификации). Однако в этом случае теряется всякий смысл использова-
ния облачных технологий, поскольку по-прежнему идет привязка к физи-
ческому носителю. 

Распределенная схема обслуживания с оператором поддерживает бо-
лее обширное количество возможных способов вторичной аутентификации 
пользователей: 

1. С помощью мобильного приложения «КриптоПро myDSS» с ис-
пользованием сертифицированных алгоритмов HMAC. 

2. По одноразовому паролю, высылаемому по смс на зарегистриро-
ванный номер мобильного телефона. 

3. По одноразовому паролю, формируемому с использованием  
ОТР-токена типа eToken PASS (для использования необходима передача 
администратору СЭП файла инициализации своих ОТР-токенов). 

4. По одноразовому паролю, высылаемому на зарегистрированный 
адрес электронной почты пользователя. 

5. Применение криптографических токенов типа «Рутокен Web» 
(требуется установка специального плагина и стороннего центра иденти-
фикации). 

Предоставляется возможность проверки имеющихся прикладных 
информационных систем, в которых функции электронной подписи реали-
зованы с помощью стандартных провайдеров типа СКЗИ «КриптоПро 
CSP» по протоколу MS CryptoAPI, на совместимость с облачным провай-
дером «КриптоПро Cloud CSP» на базе СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 
5.0. Однако стоит учесть, что на сегодняшний день СКЗИ «КриптоПро 
CSP» 5.0 является несертифицированным продуктом. 

Также отдельное внимание стоит уделить резервированию, посколь-
ку в случае отсутствия доступа к облачным компонентам или возникнове-
ния сбоя в работе этих компонентов абсолютно все пользователи потеряют 
возможность использования своих электронных подписей. 

Нормативно-правовая база, которая бы регулировала применение 
облачных технологий в нашей стране, является устаревшей и нуждается 
в серьезном совершенствовании, основываясь на европейские стандарты. 

Все вышеперечисленные проблемы и особенности необходимо ре-
шить и учесть для того, чтобы облачные электронные подписи смогли по-
всеместно использоваться наравне с электронными подписями, выпущен-
ными без применения облачных технологий. 
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В современном мире информационные системы стремительно разви-
ваются и оказывают непосредственное влияние на формирование сознания 
подростков и современной молодежи, и всего человечества в целом. Инфор-
мационные системы формируют так называемое клиповое мышление.  

Клиповое мышление – это привычка воспринимать мир посредством 
короткого, яркого посыла, в форме видеоролика, теленовости или в любом 
другом виде. Также для клипового мышления характерны высокая ско-
рость восприятия образов без акцентирования деталей. В основном клипо-
вое мышление характерно подросткам и молодежи [1]. 

Данная тема является достаточно новой, в научной литературе она не-
достаточно разработана, кроме того, на сегодняшний день недостаточно ис-
следований о создании интернет-сетью клипового мышления у подростков 
и молодежи, о последствиях, к которым может привести формирование кли-
пового мышления. 

К информационным системам сегодня можно отнести библиотеки, 
СМИ, интернет. Для молодежи, как известно, самой актуальной информа-
ционной системой является интернет. 

В современном обществе практически нет ни одной области челове-
ческой деятельности, которая не была бы представлена в сети Инернет. 
Он сегодня не только источник информации, но и удобное, быстрое 
средство коммуникации, благоприятное пространство для бизнеса, образо-
вания, источник общения и развлечений. 

В начале 2000-х гг. приоритетными были межличностные каналы 
получения информации (т.е. сверстники, родители, учителя), начиная 
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с 2010-х гг. со значительным опережением лидируют лишь компьютерные 
источники. 

С 2010 по 2019 г. количество россиян, которые имеют доступ в ин-
тернет, выросло приблизительно в пять раз. Этот прирост можно объяс-
нить тем, что интернет предоставляет:  

1) свободный доступ к большому количеству инфoрмации, пред-
ставленной в любoй из технически существующих форм (текст, графика, 
аудио, видео), дает возможность реализовать информационные потребно-
сти, в том числе и потребность в самообразовании. С другoй сторoны, ак-
туальнoй остается проблема достоверности информации и возможность 
оценивать степень достоверности найденной информации. 

2) интернет на данный момент является самым универсальным сред-
ством коммуникации, который сочетает в себе возможность пересылки 
любых видов информации в форме электронной почты, форумов, конфе-
ренций, досок объявления, рассылок; общения в реальном режиме времени 
(чаты, ICQ, и др.); интернет-телефония; видеоконференции и др. При этом 
исчезает фактор расстояния и границ, что дает безграничное увеличение 
аудитории общения. Многие средства общения не требуют личного зна-
комства, этот фактор снимает ряд психологических барьеров и дает под-
росткам неограниченные возможности самовыражения в диалоге. 

«Возрастающее с большой скоростью взаимодействие молодежи с 
интернетом приводит к тому, что все меньше времени уделяется на меж-
личностное общение, на глубокое изучение какой-либо конкретной темы 
или объекта. Несмотря на то, что интернет используется в качестве допол-
нительного источника образования, следует отметить, что основная часть 
времени приходится на использование его в развлекательных целях, 
например, просмотр видео, поиск информации об играх, общение в соци-
альных сетях. На учебу приходится примерно 30 процентов интернет-
запросов, развлечения – 40, хобби – 10 и другие запросы 20 процентов». 

Частые клики по ссылкам в сети, появление несвязанных между со-
бой новостных сюжетов и множества рекламных роликов, обрывистые 
тексты в СМИ во многом делают сознание человека обрывистым и фраг-
ментарным. В онлайн-пространстве информация предстает короткими тек-
стовыми сообщениями, ограниченными постами в социальных сетях, 
а также видеороликами, средняя длина которых составляет 1–5 мин. Ин-
формация воспринимается маленькими порциями, а время концентрации 
на одном объекте крайне мало.  

«Современные сериалы, фильмы и мультфильмы создаются для кли-
пового потребителя. Сцены в них идут маленькими блоками, часто сменяя 
друг друга без какой либо логической связи. Пресса наполнена короткими 
текстами, в которых авторы лишь поверхностно очерчивают контуры про-
блем. Телевидение преподносит новости, которые между собой не связаны, 
потом рекламу, ролики которой тоже никак друг к другу не относятся. В ре-
зультате человек, не осмыслив одну тему, переходит к потреблению другой». 
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«Те, кто, слишком активно пользуется социальными сетями еще 
больше усугубляют эту “клиповость” своего сознания» [2]. Виртуальное 
общение не может заменить живое общение людей, воспроизводимые же-
сты в интернете не заменят улыбку и смех, красноречивый взгляд и жесты. 
Люди теряют свою самобытность и особенности, данные им от природы, 
интеллект не обогащается, люди становятся скучными с одинаковым 
мышлением. 

Клиповое мышление в жизни подростков и молодежи начинает прояв-
ляться уже со школьной скамьи. «Педагоги часто отмечают, что современные 
школьники и студенты, изучив какой либо материал, тут же его забывают. Та-
кие ситуации, когда мозг не старается запомнить и усвоить определенную ин-
формацию, а сразу стирает ее и ждет новую, приводит к тому, что таким спе-
циалистам трудно анализировать, вычленять суть и принимать на основе этого 
решения. Нужно  уметь выстраивать цепочку из последовательности действий 
от существующего положения до поставленной цели. А создание таких цепо-
чек требует “продолжительного” мышления» [3]. 

Кроме того, клиповое мышление меняет человека, теряется самокри-
тичность, идеалы становятся непостоянными, убеждения примитивным. 
Общество, которое состоит из таких людей, с тановится разобщенным. Та-
кими людьми легко манипулировать и навязывать свое мнение. Современ-
ной истории известно множество примеров, когда общество выносит тему 
на всеобщее обозрение, оповещает об этом как можно больше людей, а по-
том ажиотаж вокруг нашумевшего события быстро спадает, как только 
обществу преподносят новую, более интересну. тему для обсуждения [4]. 

К отрицательной стороне клипового мышления можно также отнести 
ослабление у молодежи возможности работы в команде. Каждый думает 
о своем, отвлекает других от главной темы, отводит от мысли. Это доста-
точно часто приводит к тому, что молодые отдают предпочтение фрилан-
су – индивидуальной и независимой от команды работе. 

Несмотря на недостатки клипового мышления, у этого феномена, как 
и у любого другого явления, есть и положительные стороны. Как известно, 
молодому поколению в целом свойственно быстрое переключение внима-
ния, переключение с одного вида деятельности на другой, и это очень хо-
рошее качество, благодаря которому за короткий промежуток времени мо-
лодой человек может выполнить большой объем работы.  

«Глубина мышления; способность к анализу, синтезу, преобразова-
нию, планированию; воображение; эмоциональный интеллект и другие со-
ставляющие, присущие мышлению человека, образно можно сравнить 
с пальцами рук человека. Клиповое мышление, поскольку оно не должно 
быть основным, можно сравнить с мизинцем левой руки. Оно тоже в ка-
кой-то степени необходимо, поскольку повышает способности к многоза-
дачности человека и быстрому схватыванию информации, но нельзя де-
лать его основным и единственным» [5]. Поэтому от клипового мышления 
не нужно полностью избавляться, как высказываются многие, а необходи-
мо правильно использовать. Клиповое мышление создает проблемы  
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своему обладателю только в том случае, если данный индивидуум не раз-
вивает другие виды мышления и качества личности. 

Обществу намного легче взаимодействовать с людьми, которые спо-
собны воспринимать мир посредством краткого посыла, так как такой че-
ловек способен быстро приспосабливаться к новой среде, в том числе  
и к новым людям, а это положительно сказывается на установлении кон-
такта выстраивании взаимоотношений [6]. 

Таким образом, клиповое мышление имеет положительные и отрица-
тельные стороны. Клиповое мышление влияет на восприятие, внимание, 
социальные взаимоотношения, формирование ценностей и убеждений 
подростков и молодого поколения. Тем самым создание клипового мыш-
ления приводит к созданию клипового сознания. 

Возникает вопрос: что же делать? Как бороться с этим явлением, ведь 
интернет-технологии в дальнейшем будут только бытрее развиваться, 
что будет еще больше способствовать формированию у подростков и мо-
лодежи клипового мышления. На этот вопрос дает ответ Татьяна Черни-
говская, философ, психолингвист, признанный специалист в области изу-
чения сознания. Исследователь считает, что для препятствования процессу 
формирования у молодежи и подростков клипового мышления необходимо 
следующее: стараться анализировать увиденное; как можно больше об-
щаться с содержательными людьми; читать книги, которые помогают уви-
деть смысл жизни, книги о людях и их взаимоотношениях; обязательно 
тренировать  память; следует также развивать воображение. Т. Чернигов-
ская пишет, что важно смотреть полезное и интересное кино – комедии, 
драмы, научно-познавательные фильмы с глубоким смыслом. 

Все эти приемы в совокупности помогут подросткам, молодежи  
и всем пользователям интернета научиться правильно и грамотно форму-
лировать свои мысли и усваивать информацию не только поверхностно, 
но и понимать детали [7]. 

Таким образоп, полагаем необходимым внести в ФЗ № 126-ФЗ 
«О связи» от 07.07.2003 и Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
дополнения об ограничении пребывания детей в возрасте до 17 лет на сай-
тах в пределах трех часов. Кроме того, определить доступ только на обра-
зовательные, научно-популярные и развлекательные (мультфильмы, худо-
жественные фильмы) сайты. Полагаем, что в век развития цифровых тех-
нологий можно разработать программу, позволяющую определять пользо-
вателя сети интернет по биометрическим данным. Эти ограничения позво-
лят сохранить молодое поколение для светлого будущего России. 
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чения удобства и безопасности жителей необходимо внедрение интеллектуальных 

информационных технологий в его инфраструктуру. Видеонаблюдение давно играет 

ключевую роль в обеспечении безопасности. Современные достижения в области 
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распознавание и отслеживание объектов. 
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Abstract. Nowadays effective management of city’s resources, convenience and 

safety of its residents requires application of intelligent information and communications 

technologies into its infrastructure. Video surveillance is playing a key part in assurance of 

city security. Modern achievements in hardware and machine learning can automate the 

process of video analysis and identify anomalies and incidents without human intervention. 

This article describes the tasks, methods and approaches for city’s streets video analysis. 

Keywords: videoanalytics, safe city, artificial intelligence, object’s recognition and 

tracking. 
 

За последние десятилетия в больших городах наблюдается связан-

ный с процессом урбанизации рост населения, который приводит к уве-

личению количества дорожно-транспортных происшествий и аномалий, 
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криминальных инцидентов и чрезвычайных ситуаций [1]. Для решения 

данной проблемы необходима модификация городской среды и внедрение 

концепции «умный город», когда информация об активности населения 

и самой инфраструктуре собирается и анализируется интеллектуальными 

алгоритмами, приспособленными к обработке больших объемов информа-

ции (Big Data) [2]. Результат анализа используется для оптимизации функ-

ционирования различных сервисов транспортной развязки, медицины, 

промышленности и благоустройства внешней среды.  

Можно выделить основные инструменты системы интеллектуальных 

городов, позволяющие собирать и анализировать информацию: 

 видеонаблюдение и фотофиксация; 

 интеллектуальные транспортные системы (ИТС); 

 единые системы экстренного вызова;  

 интернет вещей (IoT); 

 коммуникационные технологии, в частности мобильная связь пя-

того поколения (5G). 

Видеонаблюдение и фотофиксация являются наиболее доступным 

и эффективным решением для обеспечения безопасной городской среды. 

Благодаря удешевлению компонентной базы системы видеонаблюдения, 

появляются функциональные системы, способные включать в себя интел-

лектуальные решения для видеоанализа в реальном времени и предиктив-

ной аналитике [3]. Опираясь на данные о внешнем мире в совокупности 

с информацией, поступающей от сенсоров (датчики дорожного движения, 

светофоры и т.п.), можно построить интегрированную систему безопасно-

сти, решающие широкий спектр задач: автоматический мониторинг объек-

тов, распознавание автомобильных номеров и лиц и т.д. [4]. Полный спектр 

задач видеоаналитики представлен на рисунке 1.  

Выявление аномалий в видеопотоке. Обеспечение безопасности 

в городе подразумевает мгновенное реагирование на аномальную ситуацию, 

что предполагает их своевременное автоматическое выявление. Определе-

ние самого понятия «аномалия» в некоторых ситуациях и при различных 

внешних условиях является неоднозначной задачей. Достаточное количе-

ство исследований было посвящено выявлению аномалий в области челове-

ческого поведения в публичных местах [5–8]. Было выявлено, что каждый 

случай требует детального анализа и нельзя вывести универсальный метод 

и алгоритм по обнаружению аномалий в человеческом поведении. В анализе 

видео транспортных систем, с одной стороны, определение аномалии ка-

жется более простой задачей, поскольку существует заранее подготовлен-

ный список правил дорожного движения, и в рамках аномалии мы можем 

рассматривать событие вне этих правил. Но, с другой стороны, мы не долж-

ны забывать о внешних факторах и особенностях инфраструктуры. Напри-

мер, тяжелые погодные условия могут замедлить интенсивность движения, 

что может показаться аномалией. 



 

 
Рис. 1. Задачи видеоаналитики
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Существуют два возможных подхода к обнаружению аномалий, не 

противоречащих, а дополняющих друг друга. Первый подход основан на 

экспертной базе и установлении начального набора правил. Аномалии от-

слеживаются по всем отклонениям на основании некоторых прогнозов. Вто-

рой подход – обучение без учителя, когда мы даем системе возможность 

учиться на большом количестве данных (видеопотоке), автоматически опре-

делять правила, а затем также отслеживать отклонения. Второй подход ме-

нее надежен в критических системах, где важны точность и достоверность, 

но он позволяет автоматизировать процесс, адаптироваться к изменяющимся 

внешним условиям и может выявить нетривиальные закономерности, кото-

рые не описаны правилами. Рисунок 2 представляет схематичную модель 

процесса обнаружения аномалий на видео. 
 

 
Рис. 2. Модель процесса обнаружения аномалий на видео  

без контролируемого обучения 

 

В рамках данной статьи были рассмотрены основные задачи виде-

аналитики как метода обеспечения безопасности в городской среде, рас-

смотрены два основных подхода для выявления аномалий на видео и пред-

ложена модель процесса обнаружения аномалий.    
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Аннотация. Работа посвящена систематизации сведений о методах, средствах 
и условиях успешного проведения атак на наиболее уязвимый сегмент информацион-
ной системы современного цифрового общества – человека. Дается сравнительный 
анализ классической информационной безопасности и социальной инженерии. Пред-
ставлен прототип автоматизированной системы проведения инструктажей по информа-
ционной безопасности организации. Программный продукт имеет модульное строение, 
что позволяет использовать его в различных структурных подразделениях, вплоть 
до органа криптографической защиты. 

Ключевые слова: социальная инженерия, инструктаж, информационная без-
опасность. 

 
THE ISSUES OF SOCIAL ENGINEERING  

IN INFORMATION SECURITY ORGANIZATIONS 
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Abstract. The work is devoted to the systematization of information about the 
methods, means and conditions of successful attacks on the most vulnerable segment of the 
information system of modern digital society – man. A comparative analysis of classical 
information security and social engineering is given. A prototype of an automated system for 
instructing on information security of the organization is presented. The software product has 
a modular structure, which allows its use in various structural units, up to the body of 
cryptographic protection. 

Keywords: social engineering, instruction, information security. 
 

«Самая эффективная тактика сетевых атак – на нейросеть, уютно 
расположившуюся между монитором и спинкой офисного кресла» [4]. 

В настоящее время сетевое взаимодействие компьютеров обычная 

практика, мгновенный обмен информацией доступен практически из любой 
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точки земного шара и в любое время. Значительная часть деятельности ор-

ганизации проходит в web-пространстве. Результатом перехода от класси-

ческой бумажной обработки информации к мобильным компьютерным си-

стемам стало ослабление контроля к персоналу. В связи с этим известному, 

ограниченному, дисциплинированному кругу обученных пользователей 

пришло на смену бесчисленное множество устройств и людей, которым  

не всегда можно доверять. 

Представим невозможное: у организации есть самое надежное обору-

дование, программное обеспечение без уязвимостей и недекларированных 

возможностей, совершенная маршрутизация и туннелирование, нет возмож-

ности несанкционированного доступа в помещения и к рабочим станциям 

пользователей, нет возможности прослушивания помещений и снятия сигна-

лов в любых каналах, даже вирусов в системе нет. К сожалению, всех этих 

мер сегодня уже недостаточно, поскольку главный канал утечки остается от-

крытым – человек с его слабостями, желаниями и страстями. 

Социальная инженерия – угроза, которую упускают из вида боль-

шинство специалистов по защите информации. Это искусство получения 

информации, основанное на особенностях психологии людей. Все методы 

социальной инженерии базируются на конкретных признаках человеческо-

го принятия решения, известных как когнитивные искажения [2]. Такие 

системные ошибки, которые называются «ошибки в человеческих аппа-

ратных средствах», используются в различных комбинациях для создания 

различного вида атак. Сравним аппаратные и программные ошибки, виды 

атак и меры защиты компьютера и человека (табл.). 
 

Таблица  

Сравнительная характеристика 

Компьютер или другое средство  

автоматизации обработки информации 
Человек 

Аппаратные и программные ошибки 

Уязвимости в микропроцессоре (реализу-

ется через Hardware Abstraction Layer – 

слой аппаратных абстракций) 

Любопытство 

Уязвимости в аппаратных файерволах Жадность 

Уязвимости в маршрутизаторах Доверие авторитету 

Псевдоаппаратные уязвимости, исполь-

зующие ошибки в прошивке / драйвере / 

CRM (системе управления, которая может 

быть представлена в виде веб-панели, 

SSH, Telnet или другого протокола пере-

дачи информации и управления) 

Отзывчивость, сострадание 

Аппаратные уязвимости – уязвимости, 

связанные с проектированием аппарат-

ных схем 

Обида 
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Продолжение таблицы  

Компьютер или другое средство  

автоматизации обработки информации 
Человек 

Слабый пароль, возможность SQL-

инъекции или XSS 

Глупость или невнимательность 

Перечень найденных уязвимостей про-

граммного обеспечения представлен 

в базе данных [1] 

Чувство собственной важности или зна-

чимости 

Виды атак 

Локальное повышение привилегий Претестинг 

Телефонный фрикинг 

Удаленный захват управления Фишинг 

Услуга за услугу 

Дорожное яблоко 

Отказ в обслуживании Троянский конь 

Переполнение буфера и др. Разгребание мусора 

Перехватывание трафика с помощью 

ARP-poisoning 

Взгляд через плечо (плечевой серфинг) 

 Обратная социальная инженерия [3] 

Меры защиты 

Организационные Стандартные рамки – обучение сотруд-

ников правилам поведения в организации 

Правовые  Тщательная информация – категорирова-

ние ресурсов и ознакомление с Положе-

нием о защите коммерческой и иной тай-

ны ВСЕХ сотрудников 

Программно-аппаратные Протоколы безопасности – правила об-

ращения с информацией внутри органи-

зации и за ее пределами 

Криптографические Обучение правилам информационной 

безопасности – при приеме на работу, 

каждые 6 месяцев и регулярно, в соответ-

ствии с внутренними инструкциями, по 

профилям в том числе 

Технические Тестирование чрезвычайных ситуаций – 

проверка системы безопасности без пре-

дупреждения 

Физические Управление отходами – использование 

уничтожителей бумаги, полное уничто-

жение, централизованный вывоз мусора 
 

Программный продукт, представленный в работе, закрывает нишу 

мер защиты от угроз социальной инженерии в части обучения правилам 

информационной безопасности. Представляет собой подготовленную спе-

циальным образом анкету для определения подверженности данного инди-

вида конкретного рода атакам. По результату выдается индивидуальная 

электронная инструкция по информационной безопасности с отметкой 

об ознакомлении и формировании записи в журнале инструктажей,  
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в которой, помимо необходимых всем сотрудникам информации о поло-

жении коммерческой тайны, политики безопасности, служебного расписа-

ния, требований парольной и других инструкций, даются рекомендации 

о защите себя от социальной инженерии. 

Программа реализуется на объектно-ориентированном языке техно-

логии ASP.NET для разработки веб-приложений С#. Среда разработки 

“Visual Studio Community 2019”. 

Обзор литературных источников показал наличие игровой програм-

мы, проводящей обучение основам кибербезопасности [5], также Лабора-

тория Касперского анонсировала программный продукт, помогающий обу-

чить сотрудников правилам парольной защиты. Автоматизация процесса 

проведения инструктажей на рабочем месте и по профилю структурных 

подразделений организации кроме представленных источников не прово-

дилась, хотя и вызывает насущный интерес для крупных организаций. 

Аналогов проекта в Российской Федерации нет. 

Своевременное ознакомление с тенденциями в мире онлайн-угроз 

и социальной инженерии может помочь носителям информации избежать 

как атак в онлайн-коммуникации, так и угроз в реальной жизни. 
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АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОСТИ АККАУНТОВ  
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Аннотация. Статья посвящена разработке методики анализа защищенности ак-
каунтов социальных сетей от негативного воздействия интернет-контента. Данная ме-
тодика основана на моделировании социальной сети в виде графа. Для построения гра-
фа использованы данные с сайта VK.com. Их обработка осуществлялась с применением 
программного обеспечения “Gephi”. 

Ключевые слова: социальная сеть, аккаунт, вредоносный контент, анализ 
защищенности. 
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Abstract. The article is devoted to the development of methods for analyzing the 
security of social network accounts from the negative impact of Internet content. This method 
is based on modeling a social network in the form of a graph. To build the graph, data from 
VK.com was used. Their processing was carried out using Gephi software. 

Keywords: social network, account, malicious content, security analysis. 
 

В настоящее время понятие «социальная сеть» [2] вызывает ассоциа-
ции с сервисами, предоставляемыми такими сайтами, как vk.com, 
facebook.com и др. Социальные сети используются для моделирования 
и анализа процессов, протекающих в сферах экономики, информатики, ме-
неджмента и др. Развитие анализа социальных сетей связано с возможно-
стью использования математических методов, что дало развитые инстру-
менты анализа данных и визуализации результатов. 

В общем виде социальную сеть можно определить как набор соци-
ально-релевантных узлов, связанных одним или несколькими отношения-
ми [1]. Сеть представляет собой граф, состоящий из групп связанных уз-
лов, ключевых элементов сети и т.д. Чтобы понять механизмы функциони-
рования социальной сети, используется ряд параметров, которые позволя-
ют оценить тип и интенсивность отношений в исследуемой среде: 

 промежуточность – число путей, включающих заданную вершину; 

 центральность – степень близости узла к условному центру графа; 

 диаметр – наибольшее расстояние между парами узлов графа; 

 входная (выходная) степень вершины – количество ребер, входя-
щих (выходящих) из вершины. 

Анализ этих параметров позволяет предположить, по какой траекто-
рии будет распространяться информация в социальной сети. В данной  
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статье анализ социальных сетей выполняется на примере сети «ВКонтак-
те». Особое внимание обращено на информацию, которую можно отнести 
к категории «вредоносный контент». Под вредоносным контентом пони-
мается информация, которая негативно влияет на пользователя или ин-
формацию, принадлежащую пользователю: спам, фишинговые сообщения, 
вирусы и др. [3]. От того, какими путями распространяется вредоносный 
контент, зависит скорость и степень поражения узлов сети. Рассмотрим 
траектории распространения контента. 

В простом случае распространяемая информация не дублируется, 
а передается от одного узла к другому. Для стороннего наблюдателя такое 
перемещение будет иметь характер случайного блуждания. Исследование 
случайного блуждания на графе может дать ответы на вопросы: как долго 
нужно «блуждать», чтобы вернуться к начальной точке, чтобы достичь 
определенной точки или обойти все точки графа? 

Однако в современных сетях редко можно встретить контент, рас-
пространяемый по такой схеме. В большинстве случаев распространение 
имеет характер эпидемии. При данной траектории распространения вредо-
носный контент может передаваться не только одному случайно выбран-
ному соседнему узлу, а нескольким соседям сразу. Эпидемии характери-
зуются высокой скоростью распространения и многократным дублирова-
нием информации. Знание структуры сети позволяет моделировать рас-
пространение эпидемии с целью изучения ее динамики на локальном 
уровне, а полученные результаты исследований масштабировать. 

С точки зрения анализа социальных сетей интересно рассмотреть ак-
тивность распространения информации посредством приложений. Так, 
например, в 2013 г. сайт VK.com был подвержен атаке «эпидемия репо-
стов» [4]. Пользователь опубликовал у себя на странице запись, ссылка 
в которой вела на приложение, автоматически публикующее его пост 
на чужих страницах и сообществах. За полчаса запись набрала более 
80 тыс. репостов. Этот пример характеризует процесс эпидемиологическо-
го распространения контента в сети. Заразившись сам, пользователь пыта-
ется заразить все свое окружение. 

Одним из первых этапов моделирования эпидемии в социальных се-
тях является выбор модели эпидемии, адекватно описывающей процесс 
распространения вредоносного контента [4]. Имея социальную сеть в виде 
графа, можно рассчитать ее основные характеристики (диаметр, среднюю 
степень узлов) и отдельно взятых узлов (промежуточность, центральность 
и т.п.). Данные характеристики рассматриваются как критерии оценки  
безопасности аккаунтов. Рассмотрим процессы построения графа социаль-
ной сети (на примере фрагмента сети «ВКонтакте»). Узлами сети обозна-
чим пользовательские персональные страницы, а ребрами – не скрытые 
настройками приватности отношения дружбы между пользователями. 
Данная сеть предоставляет часть информации о зарегистрированных поль-
зователях в открытый доступ независимо от настроек конфиденциально-
сти. К открытым данным относятся указанные при регистрации: фамилия 
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и имя, фото профиля, автоматически присваиваемый при регистрации 
id-параметр и др. 

Для сбора информации об открытых отношениях дружбы в социаль-
ной сети «ВКонтакте» был написан скрипт, который использовал метод 
“API friends.get”. Данный метод позволяет получить сведения о друзьях 
пользователя по заданному id без предварительной авторизации. В резуль-
тате работы скрипта получен файл с расширением .txt, где указываются id-
параметры связанных узлов. По полученным сведениям с помощью про-
граммного обеспечения “Gephi” построен граф [5]. Рассмотрим основные 
его характеристики. 

Первой характеристикой является то, что большинство узлов графа 
обладают меньшей промежуточностью, т.е. при поиске кратчайших путей 
от одного узла к другому вершина будет задействована минимально.  
Это положительно сказывается на аккаунте с точки зрения его безопасно-
сти. Высокой степенью промежуточности обладает небольшое количество 
узлов, т.е. в выбранном фрагменте социальной сети нет сложной разветв-
ленной структуры. 

Второй характеристикой является то, что граф характеризуется вы-
сокой степенью плотности у начала диапазона центральности, т.е. большая 
часть узлов обладает низкой степенью центральности. Такое распределе-
ние можно интерпретировать как положительный момент с точки зрения 
безопасности, так как низкий уровень показателя снижает вероятность 
прохождения негативного контента через заданный узел. 

Третьей характеристикой является то, что степени узлов графа,  
т.е. число связей для каждого конкретного узла, указывают на количество 
источников, из которых пользователь может получить контент негативного 
характера, предполагая, что контактирует с дружественным субъектом. 
С точки зрения безопасности большое количество связей влечет за собой 
большую подверженность удаленным атакам со стороны виртуальных дру-
зей. Средняя степень узла для рассматриваемого графа равна 12,  
т.е. в среднем каждый пользователь связан отношением дружбы с 12 поль-
зователями рассматриваемого фрагмента сети. 

Таким образом, зная структуру социальной сети, ее основные пара-
метры и характер распространения вредоносного контента, можно прове-
сти анализ защищенности ее аккаунтов от негативного воздействия кон-
тента. Методика моделирования социальной сети и происходящих в ней 
процессов позволяет анализировать распространение информации, которая 
может оказать негативное влияние на пользователей. 
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Аннотация. Поднимается проблема скулшутинга как следствие проявления экс-
тремистского контента в сети Интернет. Изучается случай 1999 г. в США, который 
позже стал предметом фанатизма для школьников с психическими отклонениями. Опи-
сываются события, произошедшие в школах Российской Федерации в период с осени 
2017 по октябрь 2018 г.  

Ключевые слова: скулшутинг, противодействие экстремизму, социальные сети, 
информационный экстремизм, подростковый экстремизм. 

 
EXTREMISTIC CONTENT IN THE INTERNET  

IS ONE OF THE REASONS APPEARING SCHOO LSHOOTING  
FROM THE SIDE OF MINORS  

 

Prihodko A.A., Vibornova O.N., Marenkov A.N. 
Astrakhan State University, 

Astrakhan, Russia 
 

Abstract. The article raises the problem of school shooting, as a result of the 
manifestation of extremist content on the Internet. The case of 1999 is being studied in the 
USA, which later became the subject of fanaticism for students with mental disabilities. 
Describes the events that occurred in the schools of the Russian Federation in the period from 
autumn 2017 to October 2018. 

Keywords: school shooting, social networks, information extremism, adolescent 
extremism. 

 

В наши дни родители детей, обучающихся в школах, неоднократно 
слышали про такой термин, как «скулшутинг», но далеко не все знают его 
формулировку и причину появления. Скулшутинг – вооруженное нападе-
ние учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного 
заведения. Основополагающим случаем для данного явления чаще всего 
выделяют массовое убийство в школе Колумбайн. 

Началось всё 20 апреля 1999 г. в Америке. В Колорадо произошло 
крупное, заранее спланированное убийство учеников и работников 
старшей школы Колумбайн, которое вошло в историю как одно из самых 
страшных массовых убийств в школах за ХХ в. Двое школьников были 
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настолько сильно подавлены и поглощены ненавистью к своим сверстни-
кам, что подготовили две девятикилограммовые бомбы у кафетерия рядом 
со школой. Взрыв данных бомб должен был стать началом их «возмездия». 
К счастью, бомбы не сработали, что заставило подростков действовать 
не по плану, который они публично разрабатывали в течение года. Эрик Хар-
рис и Дилан Клиболд, о которых далее будет рассказано подробнее, вели 
свой сайт, на котором они отмечали свою подготовленность к предстоящему 
событию, их друзья и знакомые были в курсе и молча оставались в тени. 

Эрику Харрису на тот момент было 18 лет. Начиная с 16 лет он пе-
решел с записей в личном дневнике к ведению личного интернет-блога, 
где он высказывал свою ненависть к одноклассникам. После первой не-
удачной кражи суд приговорил его к лечению у психиатра, но приём про-
писанных антидепрессантов лишь усилил его агрессию к окружающим. 
С каждым месяцем его психика становилась всё менее стабильной, что вы-
ражалось в выкладываемых им инструкциях по созданию различных бомб, 
а также подробным спискам кого и как он собирался убить. 

Дилану Клиболду было всего лишь 17 лет. Эрик буквально вытащил 
его из петли, что в дальнейшем сделало из Дилана ведомого в данной ком-
пании. Именно этот парень предоставил средства на покупку пистолетов-
пулеметов и другого огнестрельного оружия. В своих дневниках он опи-
сывал безответную любовь и мучение от жизни, которое вызвало у него 
сильную апатию. 

Оба парня были воодушевлены предшествующими террактами 
в Штатах 1927 г., что заставило их поставить перед собой цель заявить 
о себе в истории и отомстить одноклассникам за все свои страдания. 

Данное событие нашло своих последователей и фанатов в социаль-
ных сетях, начали появляться культы личностей Эрика и Дилана под об-
щим названием «Колумбайн». Школьницы стали выкладывать фотографии 
подростков из Колорадо, выражая симпатию как к ним самим, так и к то-
му, что они устроили в школе. Некоторые из них даже стали менять свои 
фамилии в социальной сети на «Колумбайн» либо «Клиболд», а в даль-
нейшем появился вариант «Росляков», о котором будет повествоваться 
позже. В конечном итоге привлечение внимания к данному событию 
со стороны школьников привело к событиям, произошедшим в 2017–
2018 гг. в нашей стране: 

1. 5 сентября 2017 г. в подмосковной Ивантеевке учащийся 9 класса 
Михаил Пивнев украл у своего отца, работника полиции, пистолет, при-
хватив взрывпакеты и холодное оружие, после чего устроил в своей школе 
взрывы и стрельбу, итогами которых на первое время для него стало за-
ключение под стражу и лечение у психиатра. Судебное разбирательство по 
данному случаю было завершено 30 марта 2019 г., по итогам которого Ми-
хаил получил семь лет и три месяца воспитательной колонии по ст. 222.1 
УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и ч. 1  
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ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незакон-
ные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»). 

2. Спустя 4 месяца, 15 января 2018 г., в Перми студенты местного 
колледжа Лев Биджаков и Александр Буслидзе зашли в школу, из которой 
они выпустились два года назад, с охотничьими ножами для нападения 
на учителя и учеников младших классов. Школе был известен факт психи-
ческого заболевания Биджакова, из-за которого он ушел из школы после 
9 класса. После содеянного в школе до парней дошло понимание всей си-
туации, и они попытались покончить с собой, нанеся несколько ножевых 
ранений, но закончить своё самоубийство им не дал страх боли и прибыв-
шие правоохранительные органы. Судебное разбирательство по данному 
случаю закончилось в декабре 2018 г. Постановлением суда Биджаков как 
зачинщик преступления был определён в колонию на 9 лет и 10 мес., а Бу-
слидзе отправлен на лечение к психиатру. 

3. Сразу после этого 19 января 2018 г. в Улан-Удэ ученик 9 класса Ан-
тон Б., воодушевленный недавним событием в Перми, решил занести себя 
в историю и в считанные дни соорудил коктейли Молотова, украл из дома 
топор. Ученик успел нанести ранения школьникам и преподавателю, после 
чего поджёг класс. Прибывший наряд спецслужб не дал школьнику закон-
чить сценарий с самоубийством. Как итог у одной школьницы ампутированы 
два пальца, у пары школьников и преподавателя черепно-мозговые травмы 
от топора, у остальных колотые раны средней тяжести. Согласно открытым 
источникам, парень был задержан в связи со следствием до декабря 2018 г., 
его дальнейшая судьба остаётся неизвестной. 

4. Самым крупным случаем для России стало событие 17 октября 
2018 г. в Керчи. 18-летний Владислав Росляков решил доподлинно повто-
рить историю в школе Колумбайн, для чего заранее купил ружье и патро-
ны к нему. Чтобы иметь право на покупку оружия, заблаговременно про-
шел подготовку по стрельбе и получил соответствующий сертификат, 
о чем знали родственники и знакомые. Огнестрельным оружием Росляков 
решил не ограничиваться: также были подготовлены самодельные взрыв-
ные устройства. В конечном итоге погиб 21 человек (в том числе и сам 
Росляков), а общее число пострадавших составило 67 человек. 

Помимо случаев в нашей стране стоит также выделить ситуацию 
в Бразилии, Сузана, от 13 марта текущего года, когда несколько учеников 
ворвались в местную школу и начали стрелять по людям из огнестрельного 
оружия и лука со стрелами. Ребят пытался остановить дядя одного 
из нападавших, но в итоге был убит, как и ещё семь человек. 

В заключение стоит отметить, что мы живём в современном обще-
стве, где каждый может получить руку помощи по телефону доверия 
для подростков или у психолога / преподавателя в школе, а также своих 
родителей. Школьники из вышеперечисленных случаев крайне поздно ста-
ли задумываться о последствиях, в связи с чем получили реальный срок 
в колонии и клеймо на всю оставшуюся жизнь. Также не стоит забывать, 
что у всех вышеперечисленных подростков были знакомые и друзья,  
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которые знали о надвигающемся событии, некоторых из них предупредили 
заранее, но вместо того, чтобы сообщить в правоохранительные органы, 
ребята решили просто сидеть дома и отмалчиваться, а некоторые и вовсе 
удалили свои страницы в социальных сетях. 
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Интернет-демократия должна быть 
встроена в общий поток развития инсти-
тутов прямой демократии. Особенно  
широкое применение она должна получить 
на муниципальном и региональном уровне. 

Владимир Путин 
 

В настоящее время условия глобальной информатизации и построе-
ние информационного общества становится все более актуальной темой для 
Российского государства. В первую очередь? это развитие сферы коммуни-
кации, многоцелевое использование которой порождает непосредственное 
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возникновение виртуального пространства, которое стало не только ос-
новным способом коммуникации, средством самовыражения для пользова-
теля, но и методом ведения бизнес-операций и абсолютно новой на сего-
дняшний день сферой права. Для обозначения сферы общественных отно-
шений, возникающих в связи с использованием различных электронных 
устройств, в современной науке используется ряд терминов: «киберпро-
странство», «сетевое пространство», «среда интернет», «виртуальное про-
странство» и др. Последний термин – «виртуальное пространство» – 
наиболее приемлем для нормативного закрепления и употребления  
в научном обиходе. 

Виртуальное пространство, обладая такими характеристиками, 
как глобальность, отсутствие национальных границ, интерактивность, ано-
нимность, с одной стороны, предоставляет личности беспрецедентные 
возможности для реализации прав и свобод, а с другой – широко использу-
ется для совершения различного рода неправомерных действий.  

В связи с названным не вызывает сомнений тот факт, что для обеспе-
чения реализации и охраны частных и публичных интересов личности, обще-
ства и государства виртуальное пространство остро нуждается в правовом 
воздействии. Оно действительно должно находиться под контролем государ-
ства, а основы и пределы такого контроля должны быть закреплены на зако-
нодательном уровне. Однако соответствующие аспекты контрольной дея-
тельности государства, изменяющейся под воздействием информационных 
технологий, сегодня недостаточно ощутимы и, как следствие, мало изучены 
в силу их относительной новизны и инерционности системы права [1]. 

Таким образом, государственный контроль виртуального пространства 
представляет собой определенную деятельность государства, направленную 
на обеспечение целесообразного и эффективного выполнения функций госу-
дарством по нормализации соответствия стандартам информационного про-
странства, а также деятельность по установлению и нормализации выявлен-
ных отклонений от нормы в работе информационных систем. 

В связи с вышеизложенным, необходимо отметить, что в последнее 
время в России резко возрастло количество фактов совершаемых в интер-
нет-сети мошенничества, хищения и вымогательства денежных средств, 
а также иной виртуальной информации, являющееся по своей сути неза-
конной, которая пропагандирует наркотики, порнографию, экстремизм 
и иные материалы, запрещенные законодательством РФ. На основании 
этого считается необходимым выделить основные проблемы, которые 
наиболее актуальны в современное время. Так, в законодательстве РФ 
на данный момент четко не определены механизмы привлечения к ответ-
ственности интернет-провайдеров за нарушение законодательства в сфере 
размещения недостоверной информации, кроме того, не представляется 
возможным предъявления к ним претензий за качество размещаемой ин-
формации, которую в конечном счете и просматривают пользователи. 

Для решения вышеуказанной проблемы, необходимо конкретизировать 
ст. 18 Рекомендации по организации деятельности лиц в сфере интернет-
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коммерции, а именно разработать упорядоченную схему по выявлению  
и привлечению к ответственности лиц, занимающихся публикацией по-
добных материалов. 

Необходимо обеспечить заинтересованность провайдера в тщатель-
ной проверке, публикуемой ими информацией, в связи с чем предлагается 
закрепить на законодательном уровне конкретный механизм проверки 
и последующей блокировки недостоверной информации органами госу-
дарственной власти, соответствующими структурными подразделениями. 

В начале апреля 2019 г. Генпрокуратура отчиталась Совету Федерации 
по указанным аспектам противодействия экстремизму в интернете и отмети-
ла, что были приняты дополнительные меры на недопущение «искусственно-
го раздувания экстремистской угрозы». Более 75,0 % зафиксированных 
в прошлом году в РФ преступлений экстремистской направленности были 
выявлены  в социальной сети «В Контакте». В 2018 г. зарегистрировано 
1265 (–16,8 %) преступлений экстремистской слава направленности, из кото-
рых более 80,0 % составили деяния, предусмотренные ст. 280 («Публичные 
призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и ст. 282 («Воз-
буждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоин-
ства») УК РФ. Свыше трех четвертей из них составляют преступления, свя-
занные с пропагандой идей национального, религиозного, расового превос-
ходства в социальной сети «В Контакте» (ст. 282 УК РФ) [2]. 

Необходимо отметить, что контрольно-надзорную функцию нельзя 
рассматривать исключительно как репрессивную деятельность. Контроль 
должен прежде всего носить информационную нагрузку, что подтверждает 
тесная взаимосвязь контрольной функции с другими функциями государ-
ства – экономической, политической, социальной и др. Особенно тесно 
субфункция контроля над виртуальным пространством связана с информа-
ционной функцией. 

Таким образом, государственный контроль над виртуальным про-
странством можно определить как деятельность государства по обеспече-
нию эффективного и целесообразного функционирования государства 
и общества в информационной сфере посредством определения соответ-
ствия фактического состояния информационных общественных отноше-
ний социальным (прежде всего юридическим) установлениям и сдержива-
ния выявляемых отклонений. В связи с ростом преступности в сфере ин-
формации, информатизации и информационной безопасности государ-
ственный контроль над виртуальным пространством должен стать пер-
спективным направлением развития российской юридической науки  
и правоприменительной практики как условие формирования в России 
гражданского информационного общества. 
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XXI век был назван веком информационных технологий (далее – 

ИТ). Это связано с тем, что ИТ позволили сделать жизнь людей более 

удобной и простой. Между тем, ИТ имеют как и плюсы, так и минусы. 

Хотелось бы обратить внимание на такую технологию, или, как ее 

именуют, теорию «окно Овертона». Концепция получила массовое распро-

странение, что вылилось в не совсем положительную тенденцию.  

«Окно Овертона» – теория, разработанная социологом Джозефом 

Овертоном в 2003 г. Изначально она называлась «окном политических 

возможностей». Об этой теории знали лишь те немногие, кто был прибли-

жен к Макинскому центру публичной политики [1]. 

Основное определение этой теории дал Джозеф Лехман (президент 

Макинского центра публичной политики), который стал развивать ее уже 

после смерти автора: «Окно Овертона – политическая теория. Воплощение 

той или иной политической идеи зависит от того, попадет ли оно в окно 

или нет, а не от того, предпочтет ли ее какой-либо политик. В любой опре-

деленный момент окно включает в себя область политических идей, кото-

рые являются приемлемыми для общества, соответствует его взглядам, 

идеям, мнениям, которые могут быть использованы политиком без опасе-

ний, что его будут обвинять в радикализме или в экстремизме. Перемеще-

ние окна становиться возможным тогда, когда идеи меняются в обществе, 

а не тогда, когда они меняются среди политиков». 

Как мы видим, эта теория изначально была направлена на политиче-

скую сферу жизни, которая соответствовала обществу, его мнениям 

и взглядам.  
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В 2010 г. теория претерпела существенное изменение, когда в Аме-

рике была выпущена книга Гленна Бека «Окно Овертона», ставшая бест-

селлером.  

Один из американских блогеров писал об этой теории следующее: 

«Технология “Окон Овертона” получила свою популярность не только 

в Америке, но и во всем мире. Ее обсуждали как технологию по манипули-

рованию. Интересно в данном случае то, что изначально Д. Овертон 

не предполагал, что эта теория будет манипулятивной, он создавал 

ее для политической сферы, в том числе для развития кампаний. Таким об-

разом, Г. Бек использовал эту теорию только в своей интерпретации, при 

этом получив, коммерческий успех» [2]. 

Вместе с романом Бека выходит книга Д. Лемана (бывший коллега 

Овертона) «Окно Овертона – сделано в Мичигане». Таким образом, и Ле-

ман, и Бек, взяв за основу идею Овертона, смогли успешно ее репрезенто-

вать. Технологически Бек и Леман безупречно обставили эту теорию, 

при этом они учли законы рынка, маркетинга и психологию потребителя, 

что позволило им добиться успеха.  

Рассмотрим подробнее, как работает «окно Овертона». Суть техно-

логии состоит в том, что незаметно для людей путем навязывания взглядов 

и идей неприемлемое для общества становится приемлемым. Используя 

данную технологию, можно легализовать все что угодно.  

Леман в своей книге на примере легализации каннибализма демон-

стрирует, как работает «окно Овертона». Легализация каннибализма – сама 

мысль об этом, уже немыслима! Если выступить с таким предложением, то 

явно, что реакция будет бурной. Но если запустить в работу данную тех-

нологию, то легализация каннибализма покажется весьма простой и стан-

дартной задачей [3].  

Рассмотрим, как это будет выглядеть. 

1 шаг – «Немыслимо». Итак, как было уже сказано, каннибализм 

для общества выглядит чудовищным. Но если начать распространять 

эту тему через СМИ и с разных сторон, то люди незаметно для себя начнут 

привыкать к этой теме. Никто не говорит о том, что это норма. Но на дан-

ный момент это уже не будет табу. Идея о легализации каннибализма ста-

новится известной массе людей и постепенно начинает распространяться, 

людям начинает казаться, что обсуждение данной темы вполне приемлемо. 

В этот момент, общество переходит к шагу № 2. 

2 шаг – «Радикально». На данном этапе запрет на обсуждение темы 

каннибализма снят. Второй шаг заключается в том, что на телеэкранах 

начинает появляться все больше людей, которые начинают говорить о том, 

что каннибализм – это естественное явление, которое еще было в древние 

времена. Как аргументы начинают приводиться прецеденты, такие как, 

например, для спасения ребенка, мать напоила его своей кровью. Исходя 
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из этого примера, можно сделать вывод, что если полностью каннибализм 

неприемлем, то его использование возможно в определенных случаях. 

3 шаг – «Приемлемо». Это тот уровень, когда неприемлемое стано-

вится приемлемым. Итак, тема каннибализма активно обсуждается,  

все к ней привыкли, никто уже не вздрагивает при слове «каннибализм». 

Все чаще начинают появляться исследования ученых, которые говорят 

о том, что поедать другого человека – это вполне нормально. И снова начи-

нают приводить примеры и говорить о том, что каннибализм заложен в чело-

веке еще с древнейших времен и не надо на него бурно реагировать. Нужно 

отнестись к этому явлению как к естественному процессу нашей жизни.  

4 шаг – «Разумно». Этот шаг приводит людей к тому, что канниба-

лизм – это вполне разумно. Люди начинают думать, что если не злоупо-

треблять этим, то он допустим. Чтобы до конца убедить в этом людей, 

на телеэкранах начинают транслировать различные смешные сюжеты, свя-

занные с каннибализмом. Люди начинают смеяться над этим 

как над обычной шуткой, несмотря на то, что несколько шагов назад дан-

ная тема являлась запретной даже для обсуждения. Именно на четвертом 

шаге начинают говорить о возможности узаконения каннибализма.  

5 шаг – «Стандартно». «Окно Овертона» практически достигло цели. 

На данном этапе населению начинают внушать мысль о том, что это пробле-

ма общества, которую необходимо решить. Итог: данную тему обсуждают 

в новостях, подключаются бизнесмены и политики, готовые извлечь выгоду 

из этого процесса. Начинаются обсуждения о том, что мясо человека полезнее 

и содержит больше микроэлементов, что благотворно влияет на развитие ин-

теллекта. Эти доводы становятся как бы фундаментом, и люди, поддавшись 

влиянию, начинаю всерьез задумываться о допустимости каннибализма. 

6 шаг – «Политическая норма». Финальная стадия «окна Овертона», 

которая завершается принятием нормативного правового акта, обеспечи-

вающего свободное распространение идеи поедания человека.  

Можно приводить разные примеры действия «окна Овертона»: лега-

лизация однополых браков, усыновление детей такими парами, либо ка-

саться этико-эстетических правил, например, выступление и победа  

в 2014 г. на «Евровидении» Кончиты Вурст. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данная теория или техно-

логия изначально была направлена на политическую сферу жизни  

и не имела никакого отношения к той форме, которая предстает перед 

нами в настоящий момент.  

«Окно Овертона» сегодня, на наш взгляд, можно назвать технологи-

ей уничтожения, так как она пытается навязать обществу те идеи и взгля-

ды, которые считаются запретными с точки зрения этики и морали, она 

пытается разрушить те устои, которые формировались долгое время, а это, 

на взгляд автора является неправильным и неприемлемым.  
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Сегодня достижения научно-технического прогресса обусловливают 
возникновение новых явлений в общественной жизни, в частности, мало-
известных видов преступлений. Одной из наиболее опасных тенденций яв-
ляется их появление в информационно-телекоммуникационной сети. 
Необходимо отметить, что если в западной научной литературе вопрос 
о необходимости понимания и оценки преступности в данном информаци-
онном поле, оценки влияния интернет-пространства на формирование 
личности и общества в целом был актуален еще 15 лет назад, то в России 
данную проблему стали исследовать относительно недавно. 

Высокий уровень проникновения в повседневную жизнь информаци-
онно-коммуникационных технологий (далее по тексту – ИКТ), развитие и до-
ступность их мобильных вариантов, рост активности всех слоев населения 
в онлайн-среде наряду с позитивными явлениями создают новые серьезные 
риски и угрозы информационной безопасности для всего общества и его от-
дельных слоев, в первую очередь для детей, подростков и молодежи.  
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Однако развитие интернета привело еще и к тому, что данный вид социаль-
ной коммуникации стал мощнейшим механизмом, который используется 
различными организациями для пропаганды экстремизма, терроризма и т.д. 
[1, с. 1–2]. Таким образом, интернет и, в частности, социальные сети стали 
площадкой для деструктивного информационного воздействия.  

Что же такое «деструктивное информационное воздействие»?  
Деструктивное информационное воздействие представляет собой негатив-
ное влияние информации, распространяемой через СМИ, на правосознание 
и правовую культуру с целью деформации имеющихся представлений 
(идей, взглядов, оценок, эмоций, переживаний и т.д.) о праве и правовых 
явлениях либо формирования и утверждения искаженных представлений 
о них. Фейковые (фальшивые) новости также являются одним из видов де-
структивного информационного воздействия, дезинформации общества, 
осуществляемой в различных целях, так как они полностью составлены или 
сфабрикованы для обмана тех или иных лиц, введения их в заблуждение.  

Таким образом, распространение фейковой и деструктивной инфор-
мации непосредственно связано с киберпреступностью. Так, по мнению 
В.А. Номоконова, киберпреступность охватывает как преступность, в ко-
торой компьютер является предметом, а информационная безопасность – 
объектом преступления, так и иные деяния, где компьютеры используются 
как орудие или средства совершения преступления против собственности, 
авторских прав, общественной безопасности или нравственности [2, 
с. 104–108]. Большинство авторов, исследующих данную тематику на со-
временном этапе развития общества, склонны полагать, что интернет и со-
циальные сети провоцируют появление новых видов преступлений, кроме 
того, именно посредством использования сети Интернет и социальных се-
тей на данный момент происходит деструктивное информационное воз-
действие, о чем было сказано ранее [3, с. 322].  

В рамках заявленной темы нами было проведено криминологическое 
исследование о влиянии интернета и социальных сетей на уровень пре-
ступности в современной России, связанное непосредственно с распро-
странением фейковой и деструктивной информации. Данное исследование 
было проведено путем анкетирования, респондентами которого стали 
140 человек разного пола, возраста, профессий, уровня образования и т.д.  

Перед началом исследования была выдвинута гипотеза: интернет 
и социальные сети, являясь площадкой для распространения фейковой 
и деструктивной информации, оказывают влияние на уровень преступно-
сти в России.  

Респондентами исследования стали мужчины (39,3 %) и женщины 
(60,7 %) разного возраста (до 18 лет – 10,7 %; 18–25 лет – 47,1 %; старше 
25 – 11,4 %; старше 30 – 19,3 %; старше 45 – 11,4 %). 

Почти 76,0 % опрошенных граждан имеют полное высшее образова-
ние, 64,8 % работают в различных сферах. 

У большинства респондентов основным источником информации 
является интернет (87,9 %), за исключением 11,4 % респондентов,  
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для которых основной источник – телевидение и 0,7 % – газеты / журналы. 
92 % опрошенных, пользующихся интернетом, делают это в целях поиска 
информации.  

Таким образом, среди опрошенных 87,9 % лиц изначально виктимны 
и могут попасть под негативное влияние интернет-сферы. 

На просторах интернета и социальных сетей респондентам встреча-
лась «вредная» информация различного содержания: 37,0 % опрошенных 
ответили, что такая информация встречается довольно часто; 56,4  % – 
«не часто, но встречается». Кроме того, 70 % респондентов отнесли к та-
кому виду информации фейковую информацию, пропаганду насилия, же-
стокости, терроризма, экстремизма, т.е. деструктивную.  

Также опрошенным был задан вопрос относительно того, согласны 
ли они с утверждением, что некоторые преступления и вовлечение в них 
стали возможными в связи с появлением сети Интернет и социальных се-
тей. 53,1 % граждан ответили однозначное «да» и 40,6 % ответили «скорее 
да, чем нет».  

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вы-
вод, что интернет, социальные сети, информационные технологии создают 
основу и платформу для совершения преступлений, распространения фей-
ковой и деструктивной информации, которая оказывает негативное влия-
ние на человека и общество в целом. 

Стремительное внедрение цифровых технологий во все сферы чело-
веческой жизни в конце XX – начале XXI в. предопределило возникнове-
ние новых общественных отношений. Наибольшую значимость и распро-
страненность имеет технология интернет, которая дала человеку практиче-
ски безграничные возможности в области передачи, распространения 
и рассылки информации, позволила выполнять финансово-банковские 
операции, несмотря на расстояния и границы. 

Вместе с тем, кроме положительного эффекта интернет содержит ряд 
отрицательных моментов и негативных последствий. Так, некоторые особен-
ности данной технологии помогли ей распространиться по всему миру и ста-
ли благоприятной основой для ведения многих видов преступной деятельно-
сти, в том числе распространения информации, способствующей 
в итоге совершению преступлений.  
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Современное информационное пространство характеризуется высо-
кими темпами роста. Количество информации, вырабатываемое и аккуму-
лируемое человечеством, увеличивается с каждым годом на 23 %. Такой 
информационный взрыв вызван в первую очередь увеличением количества 
разнообразных интернет-сервисов, а также бурным прогрессом в развитии 
современных технологий, которые дают возможность в кратчайшие сроки 
получить любую общедоступную информацию. 

Общедоступность интернет-ресурсов открывает перед пользователя-
ми всемирной паутины возможность самим создавать, обрабатывать, рас-
пространять данные. Причем эти процессы, как правило, контролируются 
только самими пользователями, что влечет за собой заполнение информа-
ционного пространства непроверенной, некорректной, а зачастую и опас-
ной информацией. Ярким примером, иллюстрирующим последствия такой 
самостоятельности пользователей, являются социальные сети, набравшие 
популярность в последнее время. “Facebook”, «В Контакте», «Однокласс-
ники» – эти и другие популярные социальные сети, расположившиеся 
на общедоступной интернет-платформе, привлекают не только добросо-
вестных пользователей, но и мошенников. 

Социальные сети стали благоприятной средой для развития преступ-
ной деятельности. Возможность бесконтрольной генерации и распростра-
нения данных вызвала появление отдельной категории информации –  
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вредоносного контента: спам, фишинговые сообщения, вирусы и др. [1; 2]. 
Для того чтобы научиться полностью предотвращать распространение по-
добной информации в социальных сетях, необходимо контролировать 
и анализировать все действия каждого пользователя при работе с серви-
сом. С учетом общего количества пользователей социальных сетей и высо-
ким уровнем их активности вышеуказанная задача представляется почти 
невыполнимой. 

Существует подход, в рамках которого рассматривается не каждый 
процесс информационного взаимодействия, а возможные связи между 
участниками сети. Для реализации данного подхода социальная сеть может 
быть представлена в виде графа, узлами которого являются пользователи 
определенного сервиса, а связи между узлами указывают на возможность 
информационного взаимодействия между пользователями (для «ВКонтак-
те» – отношения дружбы, для “Instagram” и “Twitter” – подписка на обнов-
ления пользователя и т.д.). На полученном графе отмечаются пути распро-
странения вредоносного контента от узла к узлу. Таким образом, процессы 
информационного взаимодействия между пользователями могут быть пред-
ставлены в системном виде, который может подвергаться методам матема-
тического анализа. Такой подход позволяет моделировать эпидемии распро-
странения вредоносного контента, что необходимо для защиты информаци-
онных активов пользователей от неблагоприятного воздействия интернет-
контента. Знание структуры сети позволяет моделировать распространение 
эпидемии с целью изучения ее динамики на локальном уровне, а получен-
ные результаты исследований применять на полномасштабном уровне. 

Одним из первых этапов моделирования эпидемии в социальных се-
тях является выбор модели эпидемии, адекватно описывающей процесс 
распространения вредоносного контента. Рассмотрим основные модели 
распространения эпидемий в интернете [4]: SI-модель (Susceptible-Infected 
model), SIS-модель (Susceptible-Infected- Susceptible model) и SIR-модель 
(Susceptible-Infected-Removed model). 

SI-модель характеризуется делением всех объектов исследования N 
на две группы: S – уязвимые (susceptible) и I – зараженные (infected),  
т.е. S + I = N. Данная модель предполагает, что развитие эпидемии будет 
проходить до тех пор, пока не будут заражены все узлы (справедливо 
для связного графа). Динамика распространения эпидемии характеризуется 
начальным состоянием сети и параметром β, который характеризует сред-
нюю скорость распространения эпидемии. На поиск и заражение одного 
узла тратится 1/β секунд. Пусть I(t) – число зараженных, а S(t) – число уяз-
вимых узлов в момент времени t, тогда число зараженных в следующий 
момент времени можно определить по формуле: 

  I(t + Δt) = I(t) + β ·  S(t).                                      (1) 
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Примерами, иллюстрирующими данную модель распространения 
эпидемии, являются так называемые «письма счастья» или навязчивая ре-
клама; иными словами – сообщения, подходящие под категорию «спам». 

В отличие от вышеуказанной модели, SIS-модель предполагает воз-
врат из зараженного состояния в восприимчивое. Обозначив через пере-
менные i =I / N и s = S / N, можно определить динамику доли инфициро-
ванных узлов в следующем виде [3]: 

                                                (2) 

В данной модели характер эпидемии также зависит от скорости рас-
пространения информации и начальной зараженности рассматриваемой се-
ти. Проиллюстрировать данную модель распространения можно через 
описание ситуации, когда пользователь посещает фишинговый сайт, пере-
даёт данные о своем аккаунте злоумышленнику (переходит в состояние I), 
но впоследствии изменяет значение пары «логин – пароль». В данном слу-
чае пользователь снова переходит в состояние S, так как он не является 
защищенным от какой-либо другой фишинговой атаки. 

В SIR-модели рассматривается дополнительно третья группа узлов: 
R – невосприимчивые (Removed). Предполагается, что после заражения 
и излечения узел приобретает иммунитет к подобному неблагоприятному 
воздействию. Вводя постоянную среднюю скорость «иммунизации» γ 
и учитывая, что r = R / N, получаем систему уравнений: 

                                                     (3) 

Таким образом, в данной модели распространение эпидемии характе-
ризуется не только скоростью заражения, но и скоростью «иммунизации» уз-
лов сети. Например, пользователи социальных сетей могут быть уязвимы 
к вирусам, использующим ошибки операционных систем, установленных 
на устройствах, через которые осуществляется доступ к сервису. После зара-
жения и последующего лечения с установкой патчей, блокирующих возмож-
ности таких вирусов, пользователи переходят в состояние R. 

Описанные модели позволяют моделировать эпидемии распростра-
нения вредоносного контента с целью их дальнейшего анализа, обнаруже-
ния и противодействия. Аналитическое моделирование дает возможность 
работать с конкретными сценариями и различными начальными условия-
ми. Численные результаты, полученные в результате такого моделирова-
ния, позволяют сделать выводы, полезные для реальных полномасштабных 
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сетей. Кроме того, использование моделей позволяет выбрать подход  
к анализу информационных процессов, происходящих в социальных сетях, 
что, в свою очередь, может стать методом анализа и прогнозирования эпи-
демий в данной среде. 

Таким образом, практическая ценность использования описанных 
моделей заключается в возможности повышения безопасности и качества 
использования социальных сетей. 

 

Список литературы 
1. Вашкевич А. Фишинг в социальных сетях // Мир связи. 2012. С. 27–29. 
2. Катасёв А.С., Катасёва Д.В., Кирпичников А.П., Семёнов Я.Е. Спам-

фильтрация электронных почтовых сообщений на основе нейросетевой и нейронечет-
кой моделей // Вестник Технологического университета. 2015. Т. 18, № 15. С. 217–220. 

3. Котенко И.В., Воронцов В.В. Аналитические модели распространения сете-
вых червей // Труды СПИИ РАН. 2007. Вып. 4.  

4. Matt J.K., Ken T.D. Networks and Epidemics models // Journal of Social Interface. 
2005. Vol. 2. P. 295–307. 

 

 
МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Сахарова Л.В., Тищенко Е.Н. 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет» (РИНХ), 

Ростов-на-Дону, Россия 
 

Аннотация. Рассматриваются подходы к мониторингу и выявлению интернет-
ресурсов различной направленности. Выделяются маркеры, предлагается формализа-
ция процесса, описываются возможности применений нейросетевых технологий. Дан-
ный подход уже опробован в стендовых испытаниях, которые показали его высокую 
эффективность. 
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Sakharova L.V., Tishchenko E.N.  
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Rostov-on-Don, Russia 
 

Abstract. The article discusses approaches to monitoring and identification of Internet 
resources of different orientation. The markers are distinguished, the formalization of the 
process is proposed, the possibilities of using neural network technologies are described. This 
approach has already been tested in bench tests, which showed its high efficiency.  

Keywords: extremism, monitoring, fuzzy logic, neural networks. 
 

Активное участие большого количества не только отдельных пользова-
телей, но и целых организаций в среде глобального информационного про-
странства определяет необходимость разработки информационно-
коммуникативных технологий, направленных на обеспечение национальной 
безопасности, в частности, на противодействие распространению идей 
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экстремизма и терроризма [1]. При этом очевидна необходимость автомати-
зации процесса выявления сообщества с экстремистской направленностью. 

Для выявления сообществ с экстремистской направленностью, а также 
оценки их степени и динамики деструктивного влияния на пользователей 
предлагается осуществлять контент-мониторинг информации из интернета 
посредством применения гибридно-нечетких нейросетей, рассчитывающих 
комплексную оценку на основе совокупности показателей. 

Совокупность показателей состоит из четырех групп: 1) маркеры 
экстремистской направленности (по видам экстремизма); 2) маркеры линг-
вистического манипулирования; 3) показатели вербальной агрессии; 
4) научные и публицистические термины.  

Формирование оценки исследуемого текста на экстремистскую 
направленность предлагается осуществлять на основе систем нечетко-
логических выводов. 

Предполагается, что при исследовании текста вводятся в рассмотрение 
четыре лингвистические переменные, числовые значения которых соответ-
ствуют его оценкам по каждой из групп [2]: g1 = «комплексная оценка со-
держания маркеров экстремистской направленности»; g2 = «комплексная 
оценка содержания маркеров психологического манипулирования»; g3 = 
«комплексная оценка содержания слов вербальной агрессии»; g4 = «ком-
плексная оценка содержания научных и публицистических терминов». 

Каждая из оценок есть лингвистическая переменная с универсальным 
множеством [0,1] и терм множеством из пяти термов G={G1, G2,G3,G4,G5}. 
Термам можно присвоить следующий смысл (статические классификаторы 
или классификаторы первого типа): G1 – «оценка 1, текст вообще не со-
держит исследуемой лексики»; G2 – «оценка 2, в тексте присутствуют 
одиночные элементы исследуемой лексики»; G3 – «оценка 3, текст содер-
жит элементы исследуемой лексики»; G4 – «оценка 4, текст содержит ис-
следуемую лексику»; G5– «оценка 5, текст содержит исследуемую лексику 
в критическом объеме». 

Также вводится в рассмотрение лингвистическая переменная 
g = «комплексная оценка проверки текста на экстремистскую направлен-
ность». Ее числовое значение также рассчитывается на основе нечетких 
многоуровневых [0,1]-классификаторов на базе агрегирования значений 
первых трех из перечисленных оценок. 

Четвертая оценка используется для отсеивания научных статей 
и журналистских исследований. 

Оценка g = «комплексная оценка проверки текста на экстремистскую 
направленность» служит для ранжирования текстов, а также исследования 
динамики, например, контента паблика во времени. 

Формирование каждой из четырех оценок текста осуществляется 
на основе агрегирования (с помощью нечетких многоуровневых [0,1]-
классификаторов) числовых значений показателей по соответствующей 
группе [3].  
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Оценки агрегируются на основе комплексов показателей. Так, 
например, g1 = «комплексная оценка содержания маркеров экстремистской 
направленности» формируется на основе числовых значений шести пока-
зателей, соответствующих перечисленным подгруппам. Каждая из под-
групп, в соответствии с теорией нечетких многоуровневых [0,1]-
классификаторов, имеет свой вес, определяемый с помощью экспертных 
оценок. Для каждого показателя рассчитывается нормированное числовое 
значение. Вводится лингвистическая переменная Bi = «уровень i-го пока-
зателя» (i = 1,2,…,6).  

Множеством значений переменной Bi является терм-множество 
из пяти термов B={B1, B2,B3,B4,B5}: B1 – «очень низкий уровень показа-
теля»; B2 – «низкий уровень показателя»; B3 – «средний уровень показа-
теля»; B4 – «высокий уровень показателя»; B5 – «очень высокий уровень 
показателя». 

Для оценки динамики экстремистски-ориентированных сообществ 
на основе их контент-анализа могут быть также использованы нечеткие 
многоуровневые [0,1]-классификаторы второго типа, или динамические 
классификаторы. Контент сообщений каждого из участников сообщества 
подвергается анализу по трем направлениям: g1 = «оценка динамики со-
держания сигнальных слов экстремистской направленности контента»; 
g2 = «оценка динамики содержания маркеров психологического манипули-
рования»; g3 = «оценка динамики содержания слов вербальной агрессии». 

Каждая из оценок есть лингвистическая переменная с универсальным 
множеством [0,1] и терм множеством из пяти термов G={G1, G2,G3,G4,G5}. 
Термам можно присвоить следующий смысл (статические классификаторы 
или классификаторы первого типа): G1 – «устойчивый отход от исследуе-
мой лексики»; G2 – «отход от исследуемой лексики»; G3 – «стагнация»;  
G4 – «нарастание исследуемой лексики»; G5 – «устойчивое нарастание ис-
следуемой лексики». 

Направления должны быть проранжированы экспертами. Расчет 
нормированных значений исследуемых показателей за рассматриваемый 
период осуществляется на основе схемы, учитывающей значимость раз-
личных временных периодов за счет весовых коэффициентов: 

 

– весовые коэффициенты, определяемые по правилу Фишберна; нумерация 
временных периодов ведется в обратном порядке. Ii – целочисленные 
функции, определяемые таким образом, что значению 1 соответствует уве-
личение по i-му показателю (ухудшение ситуации); значению минус 1 – 
уменьшение по i-му показателю; значению 0 – стабилизация, отсутствие 
изменений. При этом терм-множества показателей имеют тот же вид,  
что и выше, а функции принадлежности могут быть стандартными равно-
мерными, например, трапециевидными. 
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При построении нейронной сети планируется использовать механизм 
обучения на основе оптимизатора “Adam”, реализующего алгоритм стоха-
стического градиентного спуска (Stochastic gradient descent – SGD). Тип се-
ти – рекуррентная нейронная сеть LSTM (Long short-term memory). Реали-
зация нейронной сети может быть выполнена на базе фреймворка 
“PyTorch” с использование языка разработки Python и фреймворка кон-
струирования интерфейса “Electron”. 
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Аннотация. Показаны и раскрыты основные особенности и негативные причи-
ны влияния мобильных устройств на психическое состояние подростков. Проведен 
анализ факторов, которые введут к детерминированному течению свойств личности, 
сопровождающиеся отрицательным отношением человека к самому себе и другим,  
а также соответствующим этому разрушительным поведением.  
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will lead to a deterministic flow of personality traits, accompanied by a negative attitude of 
man to himself and others, as well as the corresponding destructive behavior. 
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XXI век стал эпохой колоссальных технологических достижений,  
но прежде всего мы обнаружили, что все эти достижения имели в своей 
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основе коммуникацию. Использование беспроводных технологий, вклю-
чающих разное оборудование и программное обеспечение, позволило че-
ловечеству установить связь с огромным количеством людей, оказав глу-
бокое влияние на бизнес, политику и культуру. Эти достижения в корне 
изменили мир. В век информационных и телекоммуникационных техноло-
гий мобильные и иные технические устройства тесно вошли в нашу жизнь, 
мы не можем себе представить, как бы мы решали проблемы и жили в об-
ществе без них. Для современного человека мобильное устройство являет-
ся средством получения информации, общения и показателем значимости 
человека в обществе, оставляет нестираемый след на личностных каче-
ствах каждого и влияет на это в течение всей жизни. Какой след оно остав-
ляет на психике человека, особенно подростка? Данная проблема будет за-
тронута в данной статье. Каждого нормального родителя должно беспоко-
ить то, как влияют современные информационные мобильные устройства, 
виртуальный мир на психику их детей. Именно категория подростков не-
случайно взята нами для изучения. Как известно, современные подростки 
быстро приобщаются ко всем современным компьютерным и мобильным 
устройствам, к виртуальному миру. Сейчас никого не удивишь тем, 
что у подростков есть несколько электронных устройств одновременно: 
мобильный телефон, планшет, ноутбук и персональный компьютер. Са-
мым опасным возрастом считается переходный подростковый возраст. 
В этом возрасте происходит закладка и перестройка психики на взрослый 
уровень. Ценности и идеалы, заложенные в подростковом возрасте, будут 
сопровождать человека до конца его жизни [1]. 

Конечно, использование технических средств влияет на развитие ин-

теллекта, ускоряет данный процесс, создает новые представления о мире. 

На первый взгляд, все эти современные компьютерные информационные 

и телекоммуникационные технологии должны приносить только пользу 

для развития наших подростков. Но не полностью окрепшая и не пере-

шедшая во взрослую форму психика, подобно губке, всасывает в себя 

все подряд, не выбирая – хорошее это и плохое, что несут в себе компью-

терные технологии. В подростковом возрасте психика подстраивается 

под мобильные технические устройства, меняя восприятие и мышление 

подростка. Вся краска образов, передаваемых по сетям на мобильные 

устройства, вызывают сильные эмоции, оставляя неизменным мышление 

подростка, в результате чего основными важными точками восприятия 

становятся слух и зрение. Вследствие этого нейроны мозга насыщаются 

слуховыми и зрительными впечатлениями, вызывая нехватку в обонятель-

ных, тактильных и осязательных ощущениях. Мы не можем делать окон-

чательных выводов, но, на наш взгляд, это несет в основном отрицательное 

влияние на психику подростка [5]. 

Подросток, погружаясь в виртуальный мир, теряет связь с реально-

стью, ему предлагается новая форма представления мира, иные стимулы 

развития и восприятия. Это в итоге может привести к тому, что подросток 
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будет фантазировать и еще дальше отдаляться от реального мира, остава-

ясь в не понятном ему до конца мире, который дают современные вирту-

альные технологии. Подобные действия и увлечения не имеют ничего об-

щего с развитием личности, ведь они искажают фантазию человека, нару-

шают воображение, не развивают творческое мышление. Современные 

мобильные устройства вытесняют подростка из реального мира, приводя 

к замкнутости, сводит к минимуму живую общительность, приводят 

к иным разным негативным последствиям. В подростковом возрасте 

не полностью сформировавшийся и окрепший мозг не может справиться 

с избыточной информацией, которая дается человеку через современные 

мобильные устройства. Это влечет за собой нарушение эмоциональной 

восприимчивости информации, подростки становятся неуравновешенны-

ми, возникает неспособность контролировать свои действия, идет общее 

переутомление организма, повышается подверженность к стрессам [1]. 

Рассмотрим влияние интернет-технологий и виртуального мира 

на психику подростков на примере сообщества «Синий кит».  

«Синий кит» (а также «Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20», «Море 

китов», «Млечный путь», «F57», «Красная сова» и др.) – российская город-

ская игра, зародившаяся в конце 2015 – начале 2016 г. 

«Синий кит» – игра, финалом которой подразумевается совершение 

игроком суицида. Информация об этой игре, доводящей подростков до са-

моубийства, дошла до населения, что вызвало волну паники в стране.  

При этом сам факт существования игры с характерными правилами  

и атрибутами не подтвердился до сих пор. 

По некоторым источникам, для того чтобы начать игру, пользовате-

лям социальных развлекательных сетей (в большинстве случаев – подрост-

ки) достаточно набрать хэштеги #синийкит, #явигре, #синий, #тихийдом. 

Потом с пользователями связываются так называемые «кураторы», кото-

рые входят с ними в контакт. Как правило, «кураторы» пользовались под-

дельными аккаунтами, так нельзя их идентифицировать. Вначале они объ-

ясняют правила: «никому не говорить об этой игре», «всегда выполнять за-

дания, какими бы они не были», «за невыполнение задания тебя исключают 

из игры навсегда и тебя ждут плохие последствия». Затем «куратор» выдаёт 

задания. Обычно насчитывается около 50 заданий: по одному на день (от-

сылка к роману Стейс Крамер «50 дней до моего самоубийства») [4]. 

История с группами смерти стала известной после публикации 

в «Новой газете» 15 мая 2016 г. статьи «Группы смерти». Журналисты 

утверждали, что за этим – будущее общества. В период с 2015 по начало 

2016 г. из-за участия в игре погибли около 130 детей. Однако пик популяр-

ности игры пришёлся на февраль 2017 г., когда более 800 пользователей 

соцсетей опубликовали хэштег #синийкит, ожидая получения инструкций. 

В городе Усть-Илимск Иркутской области, по данным прокуратуры, две 

школьницы покончили с собой в результате игры «Синий кит» [3]. 
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Ряд исследователей полагает, что популярность «Синего кита» связана 

со смертью Рины Паленковой (настоящее имя – Рената Камболина) – школь-

ницы, сделавшей селфи перед тем, как броситься под поезд. Именно из этого 

стремления «подняться» на волне популярности Рины и развилась популяр-

ность идеи того, что человека можно довести до суицида через игру. Эта идея 

получила ещё большее распространение после того, как пользователи, состо-

ящие в антисуицидальных группах, приняли её на веру [3]. 

По мнению антрополога, специалиста исследовательской группы 

«Мониторинг актуального фольклора» Института общественных наук при 

РАНХиГС Марии Волковой, «Синий кит» – современная детская страшил-

ка наподобие «Пиковой Дамы». Она подписывалась на «суицидальные» 

сообщества и общалась с их участниками – большинство из них заинтере-

совались «Синим китом» после публикаций в СМИ и пытались понять, 

в чём же её суть. «Кураторами» большинства таких групп оказывались та-

кие же подростки [4]. 

По поводу этой игры еще много мнений и неподтвержденных фак-

тов. Известно точно одно: данная игра серьезно повлияла на психику мно-

гих подростков. Проведение анкетирования и прочих опросов по данной 

игре и аналогичных ей не дадут общей картины по данному вопросу, 

так как опрос подростка не всегда дает правильные варианты ответов. 

Ведь даже поддавшийся этой игре и чуть не дошедший до суицида человек 

не признает свою слабость и не расскажет об этом окружающим, тем более 

подростки с их переходной психикой, которая быстро меняет взгляды 

о мире и окружающих реалиях. 

В Москве подразделением КА был задержан администратор группы 

смерти, принуждавший несовершеннолетних через интернет к самоубий-

ствам. Им оказался безработный почтальон Илья Сидоров 26 лет. При обыске 

у него в квартире нашли пять смартфонов, планшет и компьютер, на которых 

хранилась вся переписка. Это теперь главная улика по его делу [3]. 

По информации СМИ, до 26 лет Сидоров, не имеющий ни жены, 

ни девушки, ни детей, успел получить только среднее специальное образо-

вание и работал почтальоном второго класса в одном из спальных районов 

города. И задержали его, собственно, во время работы. Но, как удалось вы-

яснить из некоторых источников, с должности почтальона его уволили 

ещё 26 мая 2017 г., за полторы недели до задержания: «Он попал на почту 

через службу занятости, где заключил договор с работодателем на два ме-

сяца. Но по истечении этого срока с ним договор продлевать не захотели. 

Ожиданий не оправдал» [2]. 

Смотря на этого преступника, мы видим еще одну загубленную вир-

туальным миром душу, человека, который в раннем возрасте углубился 

в виртуальный мир и отдалился от реальности, у которого начались про-

блемы с реальным общением и восприятием мира. Он не завел семью, 

не нашел себе девушку. И свое неполноценное существование он хотел 



229 

заполнить виртуальным миром. Автоматически его мозг нашел алгоритм 

уничтожения себя и окружающего мира. Таких виртуальных преступников 

будет больше с каждым днем, если не принять меры и не создать институ-

ты моральной поддержки подрастающего поколения. 

Главной причиной паники среди родителей стали изменения в харак-

тере взаимодействия детей и молодёжи с интернетом. 58  % детей от 8 до 

18 лет скрывают от родителей некоторые из своих действий в сети, пред-

принимая для этого определённые дополнительные усилия: выход в сеть 

в отсутствие родителей дома (18 %), установка на устройство пароля 

(16 %), удаление истории посещений в браузере (10 %). Кроме того, 22 % 

детей применяют средства, которые позволяют им заходить в сеть аноним-

но, а 14 % – специальные программы, которые помогают скрыть использу-

емые приложения. Результатом этого оказывается повышенная тревож-

ность родителей: их дети с раннего возраста имеют возможность постоян-

но и практически бесконтрольно общаться в онлайн-пространстве, правила 

и язык которого родителям понятны далеко не всегда. По мнению специа-

листов из РАНХиГС, «взрослые, погруженные в Интернет меньше, чем 

подростки, воспринимают его как непонятную и опасную реальность» [4]. 

В раннем подростковом возрасте современные мобильные устрой-

ства несут в себе опасность интернет-зависимости. Интернет-зависимость – 

психическое расстройство, приводящее к нарушению контроля присут-

ствия в глобальной сети, человек не может вовремя выйти. Основным фак-

тором развития этой зависимости играет фактор анонимности. Подростки 

в сети имеют возможность жить двойной жизнью. Под воздействием этого 

фактора развивается раздвоение личности. Еще в XIX в. раздвоение лично-

сти красочно показывал в своих романах Ф.М. Достоевский. Романы «Пре-

ступление и наказание», «Двойник», «Идиот» – это не полный список про-

изведений писателя. Погружение в виртуальную реальность может быть 

опасным и отрицательно повлиять на психику подростка, когда у него 

начинает формироваться идентичность – устойчивое представления о себе.  

Симптомы интернет-зависимости следующие: Если у Вашего ребен-

ка-подростка резко пропал интерес к живому общению, постоянное жела-

ние выйти в интернет, утрата чувства меры в сети, частая проверка почты 

и социальных сетей, длительное пребывание в них, снижение двигательной 

активности, раздражительность, отсутствие желания выйти на свежий воз-

дух, играть в реальные живые подростковые игры, снижение интереса 

к поддержанию своего внешнего вида и попытки оправдать эти действия, 

то родителям стоить начать беспокоится и сводить своего ребенка к пси-

хологу, постепенно ограничить его от мобильных устройств. Из вышеука-

занного следует, что неправильное использование современных информа-

ционных технологий приводит к нарушению эмоциональных волевых фак-

торов развития подростка, появляются нарушения в сдерживании своего 

поведения и возникает низкая стрессоустойчивость. Все приведенные 
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факторы и возможные последствия не призывают к полному запрету поль-

зования мобильными устройствами нашими детьми, ведь не сами устрой-

ства причиняют все эти беды, а неправильное использование и эксплуата-

ция. Ведь каждое живое существо стремится наладить контакт с окружа-

ющим миром, стремится к эмоциональному контакту с окружающими.  

И человек – не исключение, поэтому родителям следует уделять больше 

внимания своим детям, правильно научить их контактировать с окружаю-

щим миром. Необходимо привлечь их внимание к традиционному чтению, 

занятию спортом, рисованию, музыкой, живому отношению со сверстни-

ками и самими родителями. Нужно внимательно, не давая им знать, отда-

лять их подальше от мобильных устройств. И конечно, с малых лет научить 

правильно пользоваться компьютерными технологиями, всегда рассказы-

вать детям о вреде привыкания к современным технологиям, которые при 

правильном использовании приносят много пользы [7]. 

Часто в современных семьях есть несколько технических устройств: 

компьютеры, ноутбуки, мобильные устройства. На них целая коллекция 

игр и прочих приложений. Для большинства родителей эти устройства 

служат «палочкой-выручалочкой»: включил игру и пропал шум в доме, 

крики детей и пр. И ребенок целыми часами сидит у компьютера, не отры-

вая глаз. Исследователи из Российского центра электромагнитной безопас-

ности утверждают, что электромагнитное излучение от современных 

устройств плохо влияет на психику подростка, оказывая негативное воз-

действие на центральную нервную систему. Анализ групп подростков, ко-

торые постоянно пользуются мобильными устройствами, показал, что эти 

дети отличаются рассеянностью, снижением внимания, коэффициента раз-

вития интеллекта. Кроме непосредственного воздействия электромагнит-

ных лучей на организм подростка, существуют и другие факторы, воздей-

ствующие на здоровье: у детей, которые часами печатают на сенсорном 

экране мобильного устройства, возникают нарушения с координацией дей-

ствий между командами головного мозга и движениями рук, наблюдались 

случаи, когда такие ребята не могут даже кинуть мяч по прямой линии, по-

скольку верхние конечности неадекватно реагируют на сигналы из головы. 

Постоянное использование «мышки» может привести к тому, что у ребен-

ка могут начать неметь и болеть пальцы правой руки (или левой, если он 

левша) – это так называемый туннельный синдром: однообразная нагрузка 

на кисть приводит к сдавливанию нервов. Еще много болезней и наруше-

ний вызывается от использования компьютерных технологий [5]. 

Причины возникновения зависимости от мобильных устройств могут 

быть следующими: некоторые родители, беспокоясь о том, что компью-

терные игры могут негативно повлиять на ребенка, забывают, что в боль-

шинстве случаев сами провоцируют зависимость. Важно понимать, почему 

их дети интересуются компьютерными технологиями, а не играют в другие 

забавные игры. 
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Среди причин возникновения повышенного интереса к мобильным 

устройствам можно выделить следующие: 

 Часто родители используют мобильные устройства, чтобы отвлечь 

ребенка при кормлении либо усадке на горшок, во время поездки на транс-

порте и в других подобных случаях. Иногда такое поведение родителей 

оправдано, но злоупотребление формирует привычку у ребенка. 

 В некоторых случаях поощряется интерес детей и подростков 

к современным информационным технологиям. Многие родители гордятся 

этим, говоря, что в семье растет «программист». На самом деле идет при-

митивный спад интеллектуального развития. 

 Во многих случаях компьютер используется в качестве бонуса, 

поощрения за хорошее поведение, что может привести к привыканию. 

 Оберегая своих детей от жестоких игр и переводя внимание на бо-

лее спокойные игры, родители забывают контролировать время, проводи-

мое за игрой. Влияние на психику снижается, а зависимость появляется. 

Полезнее всего привлекать подростков к труду. 

 Кроме всего вышеперечисленного мобильные устройства несут 

вред социального и психологического характера, затягивая подростка, де-

лают его раздражительным и неуравновешенным. 

 Подростки, привыкшие к современным мобильным устройствам, 

дальше не смогут переключиться на иную деятельность [6]. 

Современные подростки больше времени проводят в замкнутом вир-

туальном пространстве, не выходя на улицу, наши парки пустеют, по ули-

цам не гуляют, на спортивных площадках не занимаются спортом. А ведь 

занятие спортом и активный образ жизни – это залог здоровья подрастаю-

щего поколения. Современные подростки любят смотреть сериалы на мо-

бильных устройствах, играть игры. И это не их вина. За этим всем должны 

следить их родители. Если родители ограничивают доступ к таким устрой-

ствам, подростки автоматически переключаются на другие более полезные 

действия. Например, занимаются чтением или играют в футбол. Родители 

должны следить и запрещать подросткам долгое пребывание в виртуальном 

мире и дать понят им, что вы делаете это для их пользы. Необходимо про-

водить «ревизию» содержания мобильного устройства: если родитель нахо-

дить на устройстве запрещенное или нежелательное содержимое, необхо-

димо ограничить доступ к нему на неопределенное время, а при разрешении 

дать понять, что такое впредь не должно повториться. Лучше всего поста-

вить ограничения на мобильных устройствах подростков. Мобильные 

устройства не должны быть основным средством отдыха. Дома у подростка 

должны быть шахматы, шашки и прочие развивающие игры. Родителям 

необходимо предлагать своим детям совместные игры для развития интере-

са и повышения живого общения. И если постараться, то можно найти ин-

тересные игры и прочие интересные увлечения полезного времяпрепровож-

дения. Не секрет, что дети берут пример со своих родителей [1]. 
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Казань, Россия 
 

Аннотация. Решается задача фильтрации нежелательных почтовых сообщений 

(спама). Для этого на основе нечеткой нейронной сети ANFIS формируется база зна-

ний, состоящая из нечетко-продукционных правил. Данные правила можно использо-

вать для принятия решений в интеллектуальных системах спам-фильтрации. 

Ключевые слова: база знаний, спам-фильтрация, нечеткая нейронная сеть. 
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Abstract. The article solves the problem of filtering unwanted emails (spam). For this, 

a knowledge base consisting of fuzzy production rules is formed on the basis of the ANFIS 

fuzzy neural network. These rules can be used to make decisions in intelligent spam filtering 

systems.  

Keywords: knowledge base, spam filtering, fuzzy neural network. 
 

Важной задачей в области информационной безопасности является 

совершенствование известных и разработка новых методов и алгоритмов 

защиты информации в процессе ее сбора, хранения, обработки и передачи. 
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Одним из направлений исследований в этой области является разработка 

систем фильтрации нежелательных почтовых сообщений – спама [4]. 

Избыточные незатребованные электронные письма нарушают до-

ступность информационных ресурсов, необходимых пользователям, по-

скольку потребляют значительные ресурсы канала входящей связи, а также 

могут стать причиной нарушения целостности информации в случае утери 

сообщений при их фильтрации. К тому же вместе с нежелательными поч-

товыми сообщениями могут рассылаться вредоносные программы, спо-

собные привести к уничтожению информации или ее искажению. 

В настоящее время существует большое количество способов борьбы 

с нежелательными почтовыми сообщениями [6]. Работа большинства си-

стем антиспама основана на использовании статистических и сигнатурных 

методов. Однако спам крайне разнообразен и постоянно меняется. Извест-

ные недостатки существующих подходов, связанные, в частности, с необ-

ходимостью непрерывного обновления сигнатур, актуализировали необхо-

димость разработки и использования новых адаптивных методов и алго-

ритмов фильтрации спама. 

Для устранения недостатков существующих подходов и сочетания 

их достоинств необходимо использование нового подхода, основанного 

на автоматическом получении правил принятия решений с минимальным 

участием человека. Такой подход может быть реализован в рамках направ-

ления искусственного интеллекта – инженерии знаний, изучающей про-

цессы накопления и использования знаний, а также вопросы их обработки 

на компьютере [2]. 

Основная проблема данного направления – проектирование баз зна-

ний, т.е. получение и структурирование знаний для использования их в си-

стемах поддержки принятия решений. В данном случае речь идет о необ-

ходимости формирования базы знаний, включающей систему правил при-

нятия решений, на основании которых может приниматься решение об от-

несении письма к категории «спам / не спам» [5]. 

Формирование знаний – процесс анализа данных и выявления скры-

тых в них закономерностей с использованием специального математиче-

ского аппарата и программных средств. В качестве анализируемых данных 

выступают различные характеристики входящих писем. В качестве специ-

ального математического аппарата используются методы интеллектуаль-

ного анализа данных – методы Data Mining. В целом задача формирования 

базы знаний может быть решена в рамках технологии обнаружения знаний 

в базах данных [3]. 

Данная технология включает в себя вопросы подготовки данных, 

выбора набора информативных признаков, применения различных методов 

Data Mining, постобработки данных и интерпретации полученных резуль-

татов. В рамках данной технологии разработана методика формирования 
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базы знаний системы фильтрации нежелательных почтовых сообщений, 

состоящая из следующих этапов: 

 получение исходного набора данных; 

 формирование обучающей выборки; 

 обучение аналитической системы и получение набора правил 

принятия решений; 

 отбор значимых правил и их оценка. 

Для получения исходного набора данных использовались почтовые 

программы “Microsoft Outlook” и “TheBat”. С течением времени в архиве 

этих программ накапливается большое количество писем, немалая часть 

которых относится к категории «спам». Данные для анализа формирова-

лись путем сбора статистики всех писем, принадлежащих как к категории 

«спам», так и «не спам». Определение перечня параметров, характеризую-

щих спамовое письмо, производилось аналитиком. 

Путем анализа почтового трафика выявлены следующие наиболее 

информативные признаки нежелательных почтовых сообщений: 

 частота встречаемости слов верхнего регистра; 

 частота встречаемости цифр в письме; 

 количество различных цветов в тексте письма; 

 размер письма в килобайтах. 

Оценка информативности данных признаков проводилась экспери-

ментально с применением методов математической статистики. После об-

работки исходных данных была сформирована обучающая выборка, при-

годная для анализа и состоящая из 500 записей. 

В качестве инструмента Data Mining использована адаптивная си-

стема интеллектуального анализа данных – нечеткая нейронная сеть 

ANFIS, входящая в математический пакет моделирования “MatLab” [1]. 

Ее достоинством является возможность в результате обучения формиро-

вать систему нечетких продукционных правил принятия решений по опре-

делению категории писем. При этом в правилах автоматически формиру-

ются функции принадлежности, описывающие нечеткие понятия – лингви-

стические значения параметров письма. Примером может служить функ-

ция принадлежности, моделирующая естественно-языковую конструкцию 

«большое количество различных цветов в тексте письма». Таким образом, 

сформированные правила определяют условия, при которых некоторое 

письмо с определенной достоверностью, заданной в правиле, будет отне-

сено к категории «спам / не спам». 

В результате обучения нечеткой нейронной сети сформирована база 

знаний системы фильтрации нежелательных почтовых сообщений, вклю-

чающая множество систематизированных правил принятия решений 

по классификации почтовых сообщений. После обучения нечеткая 

нейронная сеть сгенерировала 81 нечеткое продукционное правило,  
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из них четыре правила были исключены из базы знаний из-за их недосто-

верности, которая оценивалась по значению выхода каждого из них. Таким 

образом, в сформированной базе знаний осталось 77 значимых правил,  

на основании которых принималось решение об отнесении входящих поч-

товых писем к категориям «спам / не спам». 

Разработанная методика позволила сформировать базу знаний си-

стемы фильтрации спама. В дальнейшем система может динамически по-

полнять и модернизировать свою базу знаний, поддерживая ее актуаль-

ность для эффективного решения задачи. Проведенные практические экс-

перименты показали, что построенная модель фильтрации нежелательных 

почтовых сообщений является адекватной и с достаточно высокой точно-

стью классифицирует входящий поток писем. Такие положительные ре-

зультаты удалось достигнуть благодаря реализации методов искусственно-

го интеллекта, а именно сочетания достоинств нечеткой логики и нейрон-

ных сетей. Таким образом, эффективность решения задачи фильтрации 

нежелательных почтовых сообщений может быть повышена за счет фор-

мирования базы знаний на основе нечеткой нейронной сети. 
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Abstract. This article describes the task of spam filtering. To solve it, a neural 
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data and their preparation for analysis. The results of the conducted studies on the accuracy of 
spam classification have shown the effectiveness of the proposed approach. 
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Известно, что спам, или нежелательное почтовое сообщение, – это 
анонимная незапрошенная массовая рассылка электронной почты [3]. Про-
блема спама в последние годы все сильнее беспокоит и интернет-
провайдеров, и пользователей сети. Неудобства и технические проблемы, 
создаваемые спамом, оборачиваются финансовыми потерями. Спам несет 
риски для бизнеса компаний и интернет-провайдеров. 

Существуют разнообразные методы борьбы со спамом [2]. Распро-
страненным методом является отсеивание его из входящего потока по-
чты – фильтрация спама. Данные, которые используются для анализа 
и фильтрации, – это признаки письма. Их можно разделить на четыре кате-
гории, вычисление решений в которых можно производить независимо: 

1) IP-адрес сервера отправителя; 
2) оформление и стиль писем, заголовки, форматирование, харак-

терные обороты; 
3) статистика слов в письмах; 
4) контрольные суммы («сигнатуры») текстов писем. 
Однако ни один отдельно взятый набор признаков не в состоянии 

обеспечить максимальное качество фильтрации. Очевидно, преимущество 
здесь окажется у систем, интегрирующих решения по всему пространству 
признаков. Однако отдельным вопросом является то, какой алгоритм дол-
жен работать в точке окончательного принятия решения. 
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Существующие подходы к фильтрации спама основаны на принятии 
решения на основе анализа одного или нескольких признаков. Основными 
алгоритмами фильтрации являются [4]: 

 фильтрация по пространству IP-адресов; 

 байесовская фильтрация по статистике слов; 

 использование сигнатурных анализаторов; 

 обнаружение повторов и признак массовости. 
Перечисленные выше подходы обладают как достоинствами, так и 

очевидными недостатками. Так, например, сигнатурные анализаторы об-
ладают хорошей интерпретируемостью, однако требуют постоянного кон-
троля со стороны администратора безопасности за актуальностью текуще-
го набора правил для корректной работы фильтра. Методы фильтрации, 
основанные на использовании формулы Байеса, позволяют автоматизиро-
вать процесс настройки спам-фильтра, однако требуют постоянного при-
сутствия человека для реализации обратной связи при изменении стати-
стических характеристик входящих писем. 

Для устранения недостатков рассмотренных алгоритмов и сочетания 
их достоинств необходимо использование адаптивного подхода, основан-
ного на автоматической фильтрации спама. Такой подход может быть реа-
лизован на базе нейронной сети, позволяющей после обучения произво-
дить классификацию сообщений на «спам / не спам» [1]. 

Решение данной задачи с помощью нейронной сети сводится к отне-
сению входящего письма на две категории по представленному вектору 
признаков, которым обладает входящее письмо. Следовательно, фильтра-
ция нежелательных почтовых сообщений на базе нейронной сети заключа-
ется в выработке набора признаков, характеризующих спамовое письмо, 
формировании обучающей выборки, состоящей из значений выделенных 
признаков, и обучении нейронной сети на основе полученной выборки. 
Обученная нейронная сеть способна анализировать признаки входящего 
почтового сообщения и на основании анализа производить фильтрацию 
нежелательных почтовых сообщений. 

Поскольку почтовые сообщения представляют собой тексты в элек-
тронном виде, необходимо из исходной текстовой информации предвари-
тельно получить некие производные параметры. Другими словами, необ-
ходимо выработать некий четкий набор числовых параметров, характери-
зующих спамовое письмо, значения которых затем войдут в обучающую 
выборку. Эта задача наименее автоматизирована в том смысле, что выбор 
системы данных параметров производится человеком. 

Из множества признаков спамовых почтовых сообщений были выде-
лены наиболее информативные: 

 частота встречаемости слов верхнего регистра; 

 частота встречаемости цифр в письме; 

 количество разных цветов в тексте письма; 
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 размер письма; 

 количество пустых строк в тексте письма. 
Оценка информативности данных признаков проводилась экспери-

ментально с применением методов математической статистики. 
По выделенным признакам проанализировано более 600 почтовых 

сообщений, половина из которых представляла собой спамовые письма. 
В результате получена обучающая выборка данных, в которой значения 
первых пяти столбцов характеризуют признаки входящего письма, по-
следний столбец характеризует тип письма (1 – спам, 0 – не спам). 

В соответствии с информацией из обучающей выборки разработана 
нейронная сеть, структура которой представлена на рисунке. 

 

 
Рис. Структурная схема нейронной сети для спам-фильтрации 

 

Здесь X={X1, X2, X3, X4, X5} – вектор входных значений сети, 
W={W1, W2, …, Wn} – вектор весовых коэффициентов обрабатывающих 
нейронов, Y – выход нейронной сети. 

Достоинством разработанной модели нейронной сети является ее 
способность после обучения «изучать» характеристики почтовых сообще-
ний и идентифицировать спам в составе спам-фильтра. Спам-фильтр ана-
лизирует входящие письма по признакам почтовых сообщений. Вектор 
признаков полученного письма подается на вход обученной нейронной се-
ти, принимающей решение об отнесении почтового сообщения к спаму 
или к обычному письму. 

Для оценки качества разработанной технологии фильтрации спама 
и точности построенной на ее основе модели спам-фильтрации проведены 
эксперименты с обученной нейронной сетью на тестовой выборке данных, 
по результатам которых вычислены ошибки первого (когда письмо являет-
ся спамом, но не классифицируется спам-фильтром как спам) и второго 
(когда письмо не является спамом, но ошибочно классифицируется спам-
фильтром как спам) рода. Значения данных ошибок составили соответ-
ственно 6 и 4 %, что является достаточно приемлемым результатом для си-
стем спам-фильтрации. 
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Таким образом, тестовые эксперименты показали, что модель спам-
фильтрации, построенная на базе нейронной сети, является адекватной  
и с высокой степенью точности решает поставленную задачу фильтрации 
нежелательных почтовых сообщений. 
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Информационным пространством является совокупность тех объектов, 

которые вступают в информационное взаимодействие, и технологий,  

что обеспечивают их. Информационное пространство создается посредством 

информационных взаимодействий и информационных инфраструктур. Цен-

тром такого пространства является субъект, который создает, присваивает, 

накапливает и передает информацию в процессе своей деятельности.  
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Таким субъектом могут выступать все, кто в ходе осуществления деятель-

ности использует возможности современных информационных техноло-

гий, например человек, социальная группа, компании, органы государ-

ственного управления. Но в любом случае информационное пространство 

не может существовать без деятельности человека [2]. 

Главной целью информационного пространства служит удовлетво-

рение индивидуальных интересов, интересов предприятий и государств  

в плане развития сотрудничества в единых областях деятельности. Однако 

человек нашел способ его применения ради личной выгоды, которая не-

редко идет в разрез с политикой информационной безопасности, вслед-

ствие чего оно всегда нуждается в защите. 

С 1970-х гг. образовалось новое информационное пространство, назы-

ваемое киберпространством, где до настоящего времени продолжают со-

вершаться конфликты и идут подготовки к настоящим крупномасштабным 

кибервойнам, что основаны на современных информационных технологиях. 

Кибервойна всегда была составной частью информационных войн, являлась 

элементом военных компаний. Кибервойны влекут угрозу атак со стороны 

отдельных хакеров, террористических групп и государств [3]. 

Информационный кибертерроризм представляет собой форму наси-

лия по отношению к стране-мишени, носящий политически мотивирован-

ный характер. Так как информационное противоборство является частью 

кибервойн, контроль и регулирование информационного потока со сторо-

ны государства считается необходимым [1]. 

Главные угрозы кибервойны: 

 применение средств подавления обмена информацией по каналам 

связи; 

 применение программно-аппаратных закладных устройств, кото-

рые были заранее внедрены; 

 поражение компьютерными вирусами информационных ресурсов 

ЕИП; 

 фальсификация данных при передаче по каналам государственно-

го управления, ведомственного управления и СМИ; 

 несанкционированное ограничение, воспрещение легитимным 

пользователям доступа к информации; 

 отказ и сбой технических средств и программных средств; 

 поражение каналов телекоммуникации, узлов концентрации ин-

формационного ресурса; 

 хищение или уничтожение информационных массивов. 

Помимо вышеперечисленных угроз, могут проявиться и угрозы ор-

ганизационно-координационного характера: несогласованные форматы 

данных, несовместимые виды обеспечения и т.д. [4]. 
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Кибервойны способны принести хаос в информационном простран-

стве. Тем не менее, каждая новая атака заставляет находить новые решения 

в области защиты информации. 

Необходимо искать новый характер решения комплексных задач 

обеспечения безопасности информационного пространства по отношению 

к традиционным методам и средствам информационной безопасности.  

Это требует защиты информационных ресурсов, создания новых инте-

гральных технологий хранения, совершенствования существующих проце-

дур поддержания целостности информационных ресурсов и организацион-

ных схем или выработка дополнительных, подготовки кадров для решения 

важных задач: 

 внедрение антивирусных программ; 

 максимальная ориентация на программный код и элементную базу; 

 улучшения специальных проверок программно-аппаратных 

средств обеспечения инфраструктур ЕИП; 

 обеспечение мер по противодействию несанкционированного досту-

па к информации, дезорганизации протоколов, сервисов, сетевых служб и т.д.; 

 классификация потоков информации по конфиденциальности, 

общности и важности; 

 регламентация подсистемы информирования уполномоченных со-

трудников органов управления о функциональности и работоспособности 

информационных ресурсов и процессов; 

 создание продуктивной политики информационной безопасности; 

 анализ утечек служебной, секретной, конфиденциальной ин-

формации; 

 развитие психофизиологической устойчивости должностных лиц; 

 наблюдение за взаимодействием должностных лиц с интернет-

ресурсами [4]. 

Таким образом, создание информационного пространства не должно 

проходить без комплексных новых решений проблем обеспечения 

безопасности вообще и защиты информации. 
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Аннотация. Исследуется проблема отражения культурных кодов, знаков и сим-

волов в рекламе России постсоветского и современного периодов. Внимание обращено 

к различным подходам изучения рекламы как социокультурного феномена, сделаны вы-

воды, что данный феномен играет важную роль не только в информировании населения 

о товарах и услугах, но также отражает культурные и исторические контексты, важные 

для формирования общего культурного ландшафта. На практических примерах анализа 

некоторых рекламных текстов были показано, какие же культурные коды, символы  

и знаки характерны для рекламы России в контексте медиакультурного пространства,  

как они развивались и что означают. В конечном итоге сделан вывод о том, что распад 
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Под медиакультурой или медиакультурным пространством мы пони-

маем совокупность не только средств массовой информации, но и всех иных 

посредников процесса коммуникации, выстраивающихся в определённую, 
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присущую той или иной культуре, структуру. Сюда могут входить как са-

ми СМИ (газеты, журналы, телевидение, интернет и пр.), так и иные виды 

медиа (кино, реклама, развлекательный контент телевидения / интернета, 

печатная продукция и др.). 

Важное место в медиакультуре занимает такой феномен, как реклама. 

Она сыграла важнейшую роль в формировании медиакультурного простран-

ства России. Именно благодаря ей медиакультура постсоветского периода 

приобрела знакомую нам структуру. За последнее столетие реклама обретает 

статус одного из основных феноменов, формирующих информационную со-

ставляющую современного мира. Сегодня сферой ее влияния становится 

не только экономика, но и социокультурные процессы. Данное утверждение 

особенно актуально для современной России. Отечественный исследователь 

рекламных процессов Е. Уралева подчеркивает особую роль рекламы в фор-

мировании общественных ценностей на почве ослабления функций социаль-

ных институтов и глобальным усилением масс-медиа [10, с. 588].  

Отличительной особенностью феномена рекламы является то, 

что она не только транслирует информацию о продукте, выступая домини-

рующим коммуникационным инструментом экономической системы, 

а во многом отражает нравы социума, в котором функционирует. Помимо 

этого она может трансформировать идеи и ценности данного общества, 

изменяя привычки и поведение целевой аудитории.  

От классического информирования о свойствах товара реклама пе-

решла сначала к убеждению, а затем к «незаметному внушению» [2, 

с. 178–179]. На сегодняшний день ее целью уже становится управление по-

треблением и, как следствие, – действиями всего социума. Не являясь си-

стемным элементом производственных процессов и не участвуя в «непо-

средственном использовании рекламируемых объектов, реклама становит-

ся разновидностью средств производства: она создает желания и потребно-

сти, общественно ожидаемые интересы и "приемлемое" поведение» [9, 

с. 3]. При этом реклама настолько фундаментально обосновалась в системе 

реалий современного социума, что представить себе жизнь без неё уже 

не представляется возможным.  

Американские маркетологи У.Р. Лейн и Дж.Т. Рассел приводят 

в своей работе «Реклама» следующее определение: «Реклама – сообщение, 

оплачиваемое опознанным спонсором и обычно реализуемое каким-то 

средством массовой информации. Реклама – это убеждающая коммуника-

ция. Она все больше ориентируется на опытных потребителей, которые 

понимают рекламный процесс и цель воздействия на него. Реклама являет-

ся главным методом продвижения, который мотивирует покупателей по-

пробовать новые торговые марки» [4, с. 29].  

Отечественный филолог Е.В. Медведева предлагает придерживаться 

следующей формулировки: «Реклама – это разновидность массовой комму-

никации, в которой создаются и распространяются информативно-образные, 
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экспрессивно-суггестивные тексты однонаправленного и неличного харак-

тера, оплаченные рекламодателем и адресованные им группам людей с це-

лью побудить их к нужному рекламодателю выбору и поступку» [5, с. 34].  

Специалист в области эффективности бренд-коммуникаций, разра-

ботки рекламных стратегий Ю.К. Пирогова определяет рекламу как одну 

из сфер использования языка в качестве инструмента увещевательной 

коммуникации, направленной на побуждение реципиента к трансформации 

поведения в соответствии с рекламным посланием [6]. 

Необходимость понимания культурного кода рекламы в качестве 

транслятора определённой системы ценностей указывает на важную ха-

рактеристику этой рекламы, а именно на её двойственность. В чём же она 

проявляется? С одной стороны, реклама может рассматриваться с позиции 

аксиологии. Здесь важным становится то, как и какие ценности могут 

узнаваться в рекламном тексте, а также стремление создателей рекламы 

к художественному совершенству. С другой – реклама является продуктом 

массовым (а важным параметром её выживаемости является доступность), 

что зачастую снижает её ценность и художественный уровень. 

Однако кроме стереотипов, которые сложились в сознании россиян, 

имеются и иные особенности национального менталитета, требующие учё-

та при создании рекламной продукции. Немаловажную роль в этом про-

цессе играет семантика цвета. Так, некоторые символы и цвета восприни-

маются российскими потребителями, особенно поколением, прожившим 

жизнь в эпоху СССР, несколько иначе. Например, красный цвет, символи-

зирующий агрессию, напористость, лидерство, россияне в силу своей ис-

тории могут воспринимать как символ патриотизма, величия и могуще-

ства. То же самое можно сказать и о таких символах социализма и комму-

низма, как красная звезда, молот, серп, сноп пшеницы. Для россиян 

эти знаки имеют прежде всего исторический символизм в контексте куль-

турной памяти и играют роль акторов культурной идентичности. То есть 

иными словами непосредственное значение, вложенное создателями ре-

кламы в эти знаки, не играет важной роли при перцепции знака россияна-

ми. Естественно, что данными особенностями российское потребительское 

сознание не ограничивается, так как символизм и знаковость медиакульту-

ры в российской культуре сильно отличается от западного образа мышле-

ния. Именно поэтому для создания наиболее эффективной рекламы необ-

ходимо учитывать всю культурную и историческую специфику медиа-

культурного пространства России и россиян, в частности, для которых раз-

рабатывается та или иная рекламная кампания.  

И хотя 1990-ые гг. характеризуются тенденцией отказа от советского 

прошлого, всё же в рекламе этого времени (а в 2000-ых и подавно) созда-

тели рекламы «умело играют на ностальгических чувствах людей, вырос-

ших при Союзе» [8]. Символика этого периода по-прежнему популярна, 

а примером такой рекламы может выступать рекламный ролик компании 
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Московского кредитного банка [1]. В его основе лежит сюжет, по которо-

му футболисты неожиданно застывают на местах, а следом на поле появ-

ляется легенда советского футбола Лев Яшин. Действия актёров сопро-

вождаются музыкой из художественного фильмы Никиты Михалкова 

«Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974). Данная реклама направле-

на на стимуляцию ностальгических чувств у россиян. Легендарная фигура 

Льва Яшина крепко засела в культурной памяти, а музыка из культового 

фильма советской эпохи только подогревала этот символический жест. 

В последующие пятнадцать лет после распада СССР Россия меняется 

до неузнаваемости, но тяга к историческим событиям прошлого, особенного 

у пожилых людей (нам не кажется удивительной эта ностальгия, ведь  

1990-ые гг. запомнились россиянам кризисом во многих сферах жизни обще-

ства, а советская эпоха стала символом стабильности), не только не умень-

шилась, но даже возросла. Об этой тенденции свидетельствует и рост ре-

кламной продукции, которая обращается к тематике советского прошлого. 

Чтобы попытаться дать объективную оценку причинам популярно-

сти советских символов и знаков в российской рекламе, необходимо учи-

тывать тот факт, что нередко «символика СССР носит агрессивный харак-

тер, выражающийся в красном цветовом исполнении, на подсознательном 

уровне возбуждающей психику и разум потребителя» [8]. Это связано 

с тем, что в постсоветский период в России не утихали споры о значениях 

коммунизма и советского прошлого в развитии нашего государства. Иными 

словами – это стало яблоком раздора в российском обществе. Нередко ре-

клама с советскими образами и символикой носила (и до сих пор носит) 

юмористический или даже сатирический характер. Нельзя сказать, что это 

некая насмешка над культурной памятью россиян. Учитывая такую важней-

шую функцию рекламы, как релаксационная, мы можем говорить, что по-

добная реклама (с юмористическим или даже сатирическим содержанием) 

играет роль медиатора для снятия социальной напряжённости в обществе. 

Также российские рекламоделы, часто оглядываясь на западный 

опыт, очень редко используют в своём творчестве национальную специфи-

ку. Существует точка зрения о том, что в России ещё не сформировался 

свой стиль в рекламе. Так ли это – очень сложно говорить, так как мы уже 

упоминали в предыдущем подразделе, что, с одной стороны, медиакульту-

ра России имеет собственную специфику, на развитие которой повлияло 

очень много факторов, с другой – она складывалась с оглядкой на зару-

бежный опыт. В любом случае, в российской рекламе очень редко исполь-

зуются русский фольклор и искусство. Иногда можно встретить подобные 

символические продукты. Например, в рекламе компании МТС «Сказка 

как Володька за Smart не платил» актёр Дмитрий Нагиев предстаёт в обра-

зе каждого из двенадцати месяцев одноимённой сказки Самуила Маршака. 

По сценарию действие разворачивается в сказочном купеческом тереме, на 

фоне играет музыка из телепередачи «В гостях у сказки». В один момент 
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между братьями-месяцами возникает спор о том, за кого Володька может не 

платить. Спор заканчивается дракой после фразы одного из братьев «Решим 

по старинке» [7]. В данном контексте, как отметил известный исследователь 

медиакультуры и рекламы О.Т. Гаспарян, «происходит мифотворчество: 

в силу присутствия рекламы в повседневной жизни индивида осуществляет-

ся навигация по способам удовлетворения потребностей за счёт известных  

и закрепленных культурных кодов» [3, с. 23]. Интересно, что подобного ро-

да виртуальная связь ценна именно в силу ассоциаций с далеким детским 

прошлым, которая превращается в возможное его продолжение. 

Таким образом, мы видим, что реклама в России в постсоветский пе-

риод и в современности как нельзя лучше отражает некоторые культурные 

коды, присущие россиянам и их культуре. Распад Советского Союза,  

а также кризисы 1990-ых гг. наложили свой отпечаток на этот феномен  

в России. 
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Аннотация. Дана оценка использования математических и статистических ме-
тодов анализа больших данных для моделирования образа цифрового Чужого, нашед-
шего отражение в телекоммуникационной сети Интернет. По мнению авторов, базовые 
паттерны инаковости (алиментарность, вестиментарность и сексуальность) аккумули-
руются в цифровом пространстве интернета в качестве проявлений уровня Воображае-
мого пользователей сети Интернет. Следовательно, сбор материала в большие базы 
данных, дальнейшая их обработка и анализ могут дать определённую картину меха-
низмов формирования универсальных образов Чужого, каким его представляют поль-
зователи сети Интернет. Таким образом, исследователи могут получить куда более объ-
ективный инструмент при анализе этнополитической ситуации в том или ином регионе 
страны и мира. 

Ключевые слова: моделирование, Чужой, этнополитика, Каспийский регион, 
большие данные. 
 

DIGITAL ALIEN: MODELING METHODS 
 

Aliev R.T., Yakushenkova O.S.  
Astrakhan State University,  

Astrakhan, Russia 
 

Abstract. In this article, the authors assess the use of mathematical and statistical 
methods of big data analysis to simulate the image of a digital Alien reflected in the 
telecommunications network of the Internet. According to the authors, the basic patterns of 
otherness (alimony, mentality and sexuality) are accumulated in the digital space of the 
Internet as manifestations of the level of Imaginary Internet users. Therefore, the collection of 
material in large databases, their further processing and analysis can give a certain picture of 
the mechanisms of formation of universal images of someone Else, as it is represented by 
Internet users. Thus, researchers can get a much more objective tool in the analysis of the 
ethnopolitical situation in a particular region of the country and the world. 

Keywords: simulation, Alien, ethnic politics, the Caspian region, Large data. 
 

Глобальные процессы стирают границы функционирования старых 
форм культурных, социальных и политических явлений. Эту ситуацию 
описал как нельзя лучше теоретик медиакультуры Г.М. Маклюэн: «Новая 
электронная взаимозависимость возвращает мир к ситуации глобальной 
деревни» [10, с. 47]. Глобализация позволяет фактически внести в повсе-
дневный рацион иностранные блюда и напитки, только усиливая интерес  
к алиментарному Чужому [7, с. 160–166]. Новая мировая мода подпитыва-
ется локальными культурами и наоборот – европейская мода врывается 
в пространство локальных культур, стандартизируя их повседневность [6, 
с. 76–97]. Привычки, внешность, обычаи и традиции Чужого пугают и ин-
тригуют нас. Ключевыми в выстраивании образа Чужого выступают базо-
вые паттерны: алиментарность (гастрономическая культура), сексуаль-
ность и вестиментарность (т.е. внешний облик) [12, с. 234], причем  
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включать в себя они могут как реальные культурные элементы, так и зна-
чительную долю фантазии.   

Воображаемый, или имагинативный, Другой / Чужой являет собой 
не реальный образ, а выдуманный, построенный на представлениях субъ-
екта о реальном объекте. Зачастую такие представления приобретают 
форму стереотипов, следовательно, такие модели инаковости нельзя 
оставлять без внимания. Примечательно, что в 2016 г. пользователи соци-
альной сети “Twitter” были возмущены расистскими стереотипами в поис-
ковых результатах “Google” [8]. Суть претензий заключалась в том, что 
поисковик “Google” выдавал разные результаты при двух запросах: «три 
черных подростка» и «три белых подростка». «По запросу "три черных 
подростка" Google показывает преимущественно картинки с молодыми 
чернокожими преступниками, которые сфотографированы в полицейском 
участке, а по запросу "три белых подростка" поисковик находит стоковые 
снимки с жизнерадостными молодыми людьми и девушками» [8]. Однако 
винить только корпорацию нельзя. Сервис работает на основе алгоритмов, 
которые учитывают более двухсот критериев, среди которых регион поль-
зователя, делающего запрос, его история поисков, частота подобных за-
просов другими пользователями и т.д. 

Подобные исследования направлены на решение одной из важней-
ших фундаментальных задач современности: моделирования Воображае-
мого Чужого на основе сбора масс данных в пространстве сети Интернет 
для последующего анализа и выявления алертных ситуаций в процессе 
межкультурной коммуникации. Это позволит в дальнейшем перевести ис-
следование из теоретической плоскости в практическую путём проведения 
подобных исследований «в поле» для анализа ситуаций межэтнических  
и межкультурных взаимодействий в контексте этнополитических процес-
сов в Прикаспийском регионе.   

Для понимания этой научной проблемы инаковости в качестве науч-
ной базы исследования мы предлагаем теоретико-методологическую осно-
ву структурализма, нашедшую отражение в работах известного француз-
ского антрополога К. Леви-Стросса, предположившего, что существуют 
универсальные законы, определяющие бинарное мышление, которое «все-
гда прогрессирует от осознания оппозиций по отношению к их решению» 
[5, p. 224]. 

Обзор цифрового пространства интернета требует от учёного состав-
ления больших баз данных и работы с ними. На помощь гуманитариям 
спешит так называемая Big Data Science (наука о больших базах данных), ко-
торая с помощью математических и статистических методов способна обра-
батывать огромные массивы данных. Данные с большим количеством случа-
ев (строк) представляют большую статистическую мощность, в то время  
как данные с более высокой сложностью (больше атрибутов или столбцов) 
могут привести к более высокой частоте ложных обнаружений [2, с. 63]. 
«Нет никаких сомнений в том, что объемы данных, доступных сейчас, дей-
ствительно велики, но это не самая важная характеристика этой новой  
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экосистемы данных» [1]. Анализ наборов данных может найти новые кор-
реляции для «выявления тенденций в бизнесе, предотвращения заболева-
ний, борьбы с преступностью и так далее» [4]. 

Подобное направление в науке в России активно развивается, что 
приводит к тому, что учёные из негуманитарных и несоциальных отраслей 
науки начинают составлять нам конкуренцию в эмпирических исследова-
ниях. Достаточно посмотреть на проводимые ежегодные конференции 
от “Yandex” под названием «Data & Science: цифровые методы в гумани-
тарных науках» [3].  

Процесс моделирования цифрового Чужого требует от исследователя 
довольно скрупулёзного и долгого сбора статистической информации, об-
работки данных из сети Интернет и создание базы данных. Как мы писали 
выше, для подобного рода исследований весьма полезно будет в качестве 
инструментария сбора данных использовать поисковые сервисы типа 
“Yandex” или “Google”, так как при запросе предлагаются варианты про-
должения.   

Сбор материала осуществляется записью данных в своеобразную базу 
в виде таблицы, в столбцах которой прописываются название этносов,  
а в строках – маркеры, объединённые в три группы (алиментарные, вести-
ментарные, сексуальные). Затем на пересечении этноса и маркера вписывает-
ся количество найденных запросов. Сбор этих данных должен происходить  
с учётом репрезентативности маркера в контексте общей картины запросов.  

На третьем этапе исследования используется метод статистической 
корреляции. С помощью матрицы на основе формулы Пирсона выявляют-
ся сильные корреляционные связи признаков. Корреляция, или корреляци-
онная зависимость, в статистике представляет собой зависимость между 
двумя или более случайными величинами [11, с. 560]. В математике мерой 
корреляции двух или нескольких величин является корреляционное соот-
ношение η или коэффициент корреляции R [9, с. 480]. В данном исследо-
вании применяется линейная корреляция, которая строится по формуле: 

 

где ,  – среднее значение выборок. 

Используя формулу корреляции Пирсона, мы можем подсчитать ста-
тистическую взаимосвязь каждой пары признаков. В итоге мы получили 
корреляционную таблицу, в которой отражены как положительная,  
так и отрицательная взаимосвязи между вестиментарными признаками (рис.). 

На данном этапе мы должны выделить коэффициент наисильнейшей 
корреляционной связи отдельных пар признаков. Для этого мы можем 
взять диапазон коэффициента корреляции от 0,5 до 1,0 и визуализировать 
эту связь каждой пары признаков на условной карте, что позволит сгруп-
пировать данные и выделить основные универсальные модели воображае-
мого Чужого. 
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Рис. Пример части корреляционной таблицы, составленной авторами во время  
исследования образа Воображаемого Чужого в рамках исследовательского проекта 
РФФИ 17-33-01069-ОГН «Встреча с Чужим: российский и дальневосточный опыт меж-
культурной коммуникации» [6] 

 
Как мы видим, сгруппированные признаки выстраиваются в опреде-

лённые модели. Дальнейший анализ позволяет работать с моделями инако-
вости. Исследователям остаётся описать каждую из моделей и проанализи-
ровать на предмет алертности и ксенофобии. 

Перспективы. Подобные исследования позволяют понять механиз-
мы формирования образа Чужого, анализ которого поможет лучше опре-
делить этнополитическую ситуацию. Это, в свою очередь, даст возмож-
ность практического применения метода во многих областях этнополитики 
страны. Дальнейшее исследование данного вопроса может служить осно-
ванием для формирования специальных центров этнокультурной и поли-
тической безопасности регионов и страны в целом, деятельность которых 
будет направлена на практические исследования моделей инаковости. 
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Аннотация. Рассматривается история возникновения криптовалюты, ее поло-

жительные и отрицательные стороны, правовой статус, приводится оценка перспектив 

ее использования, а также исследуются возможности получения криптовалюты, меха-

низм проведения операций и ее влияние на развитие теневой экономики. Развитие ми-

ровых торговых систем, глобализация и возрастающее внимание к научно-

исследовательским и опытно-конструкторским работам закономерно привели к появ-

лению нового инструмента, позволяющего значительно упростить процесс проведения 

платежей за товары и услуги, а также снизить валютные риски крупных корпораций.  

Ключевые слова: экономика, деньги, криптовалюта, биткоин, инновации, 

государственное регулирование. 

 

CRYPTOCURRENCY AS AN INNOVATIVE TOLL  

IN THE ECONOMY AND TRADE  
 

Alyshev R.H. 
Astrakhan State University, 

Astrakhan, Russia 
 

Abstract. The article discusses the history of cryptocurrency, its positive and negative 

sides, legal status, the evaluation of the prospects for its use and investigates the possibilities 

of obtaining cryptocurrency, mechanism of operation and its impact on the development of 

the shadow economy. The development of world trading systems, globalization and 

increasing attention to research and development work have naturally led to the emergence of 

a new tool that will significantly simplify the process of making payments for goods and 

services, as well as reduce the currency risks of large corporations.  

Keywords: economy, money, cryptocurrency, bitcoin, innovation, government regulation. 
 

Согласно данным ВЦИОМ, лишь 13 % опрошенных россиян интере-

суются биткоинами, 9 % слышали о них и хотели бы их приобрести, 56 % 

заявляют, что знают о биткоинах, ещё 14 % слышали только сам термин. 
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В этой связи эксперты делают вывод, что криптовалюты пока не ста-

ли популярными среди россиян, так как люди просто не знают, что с ними 

делать и не очередной ли это финансовый мыльный пузырь. Мы решили 

проследить за эволюцией криптовалют от их недавнего прошлого до пред-

полагаемого будущего, чтобы разобраться в сущности и перспективах но-

вого вида денег. 

Электронные деньги, которые не подкреплены осязаемой наличностью, 

стали называть криптовалютой после появления системы «Биткоин». Журнал 

“Forbes” в 2011 г. опубликовал о ней статью, где биткоины названы “Crypto 

currency”. Перевод этого названия стал одним из главных новых слов в рус-

ском языке в 2017 г.  Вокруг истории самого биткоина, получаемого с помо-

щью технологии “Blockchain”, накопилось уже много мифов.  

Создатель системы так и остался неизвестен, скрывшись под псевдо-

нимом Сатоши Накамото. В 2008 г. в ряде публикаций в интернете он / она 

/ они описал протокол и функции системы, а в 2009 г. отправил первые  

10 биткоинов. Но своё лицо он так и не показал: по свидетельству главного 

разработчика “Bitcoin Foundation” Гэвина Андерсена, даже с теми, с кем 

Сатоши Накамото сотрудничал, он обменивался лишь е-мейлами [1]. 

Технология “Blockchain” (или «цепь блоков») впервые была реализо-

вана в системе «Биткоин». Она нужна для транзакции криптовалюты – 

чтобы отправлять её или менять на что-то.  

Люди с давних пор занимались бартером, потом использовали золо-

то, серебро, динары и дирхемы, потом использовали бумажную валюту, 

электронную валюту, счета в банке, которые используются сегодня. Затем 

появилась виртуальная валюта – “Virtual currency”, среди нее биткоины [2]. 

Среди экономистов известно, что существуют три условия для того, чтобы 

что-то считалось валютой: 1) чтобы оно было средством обмена, чтоб про-

давец принимал его к обмену за свой товар; 2) чтоб оно было мерилом  

с помощью которых можно мерить ценность товара; 3) чтоб оно было храни-

лищем богатства. Криптовалюту нельзя потрогать как золото, она не имеет 

государственной опоры, как наличные деньги, ее не выпускают центро-

банки, а центробанки также не имеют власть над нею так, чтобы виртуаль-

ная валюта концентрировалась в центральной кассе покупателя. 

Пользователь обращается с ними по принципу пеленга, обмен равно-

го на равный. Криптовалюта имеет свои особенности и способы использо-

вания. Производители и пользователи считают ее предметом гордости,  

так как они сейчас могут сами выпускать свою валюту. 

На сегодняшний день самой известной криптовалютой считается бит-

коин, который состоит из электронного адреса, который связан с электрон-

ным кошельком. Каждый биткоин равен 100 млн сотоши. Если потребитель 

покупает товар за один биткоин, то одним нажатием кнопки он переводит 

свой биткоины на кошелёк продавца, и биткоины переходят к нему. 
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Электронный кошелек – это электронное приложение, позволяющее 

производить операции пополнения, хранения и перечисления электронных 

денег. Когда кто-либо хочет перевести определенную сумму биткоинов 

на кошелек другого человека, он использует так называемую электронную 

подпись, которая содержит в себе три вещи: сообщение о переводе, лич-

ный номер в биткоине и открытый адрес получателя биткоинов. 

Когда транзакция биткоинов на другой кошелек завершается, 

она направляет в сеть биткоин и входит в операцию подтверждения, про-

исходит его сохранение в цепочки блоков “Blockchain”. 

Первое упоминание биткоинов было в исследовании о криптовалюте 

неизвестного программиста под псевдонимом Сатоши Накомото. В этом 

исследовании обсуждался элемент безопасности биткоина и изобретение 

технического пути для преодоления проблемы надежности и защиты  

от мошенничества. Сатоши Накомото и группа разработчиков продолжили 

работать с биткоином. 

Биткоин был выведен на рынок в 2009 г. и стоял одну десятитысяч-

ную доллара. Стоимость была настолько мала, что недостойна упоминания.  

Первая покупка на биткоины была совершена в 2010 г.: американ-

ский программист Лазло Хэнеч обменял 10 000 единиц криптовалюты 

на две пиццы. 

Далее в середине 2011 г. его стоимость поднялась до 35 долл. за один 

биткоин. В начале 2017 г. его стоимость составляла 1 000 долл. Потом сто-

имость начала подниматься с большой скоростью пока 14 июля 2017 г. 

не превысила 4 000 долл. С ростом числа «майнеров», добывающих её,  

и усложнением возможности получить заветные биткоины рос и курс ва-

люты. Он достиг своего рекордного значения 17 декабря 2017 г., составив 

около 20 000 долл. На сегодняшний день он стоит в четыре раза меньше – 

около 5 043,52 долл. [3]. 

К причинам данного подъема можно отнести следующие обстоя-

тельства: 

 появившуюся конкуренцию за эту валюту; 

 официальное принятие данной валюты некоторыми государствами; 

 появление новых услуг, доступных за оплату биткоинами, в том 

числе оплату перелетов на авиалиниях и проведение покупок в виртуаль-

ных магазинах; 

 внедрение программы обмена международных валют, таких как 

доллар на биткоины; 

 возможность покупать биткоины на некоторых сайтах.  

Биткоин до сих пор не принят большинством государств как офици-

альная валюта, но в таких странах, как Германия и Япония официально 

разрешено использование биткоинов и проведение ими оплаты услуг.  

У них в этом есть свои интересы, такие как взимание налога с обращения 

валюты и получение прибыли от спекуляции. Также это им помогает  
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контролировать обращение биткоина или хотя бы попытаться ограничить 

некоторое его хождение.  

В настоящее время биткоин стал основной валютой в сети рестора-

нов, рынков, виртуальных магазинов и компаний по всему миру. Это имеет 

определенный риск и отрицательные стороны. Например, курс биткоина 

подвержен колебанию вследствие кибер-атак, распространения опасных 

вирусов, закрытия крупных магазинов, торгующих биткоинами. Это всего 

лишь программа с математическими алгоритмами, которая подвержена 

сильному влиянию указанных факторов. Нет определенной стороны, к ко-

торой можно было бы обратить жалобы и требования по этой валюте.  

Он имеет обращение по миру через сеть программистов и пользова-

телей, которые основали свое сообщество и работают над этой валютой. 

Сеть биткоинов открыта, и любой программист может внести что-то новое, 

развить или отредактировать программу, над которой работают трейдоры 

этой валюты и ее основатели.  

Эта система всё еще остается непризнанной в большинстве стран 

мира и центробанках из-за легкости ее использования в сомнительных  

операциях, финансировании преступлений и отмывании денег. Сама валю-

та относится к новым явлениям и требует нового исследования. 

Существует также противоположное мнение, что программа – реаль-

ная вещь и не является фантазией, что это валюта, созданная программой, 

сама себя утверждает, что ее уровень надежности и популярности растет. 

Деньги не имеют границ, и их распространение зависит от их обра-

щения среди людей и договоренностей. В качестве денег люди используют 

монеты и чеканную валюту, а также золото и серебро. Исследователи 

в свою очередь считают, что ценность денег и бумажной валюты исходит 

из знакомства людей и договоренности принимать их как рыночную цен-

ность в отличие от золота и серебра [4].  

Биткойн всегда превосходил свои исторические максимумы после 

падения цен. Наконец, инвесторам никогда не будет больно смотреть  

на исторические данные о ценах. За последние десять лет биткойн пережил 

много взлетов и падений, а в средствах массовой информации более  

340 раз сообщали, что эта криптовалюта «мертва». Тем не менее, биткоину 

всегда удавалось превзойти последние исторические максимумы, поэтому 

нет оснований думать, что этого больше не повторится. 

Принимая во внимание исторические данные о ценах, мы можем 

сделать вывод о том, что биткойн снова будет готов превысить свой самый 

недавний рекордный уровень, хотя это и может занять несколько лет. 

Кроме того, стремительное развитие экономики, ориентированной 

на интернет, порождает высокий интерес аудитории к электронным день-

гам и валютам, а также к новым способам совершения платежей. 
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Аннотация. Целью изучения выступает характеристика основных этапов и тенден-
ций формирования этических кодексов в сфере информационного пространства. Пред-
ставлен обзор законодательных актов в сфере национальной безопасности, связанных с 
вопросами культуры. На основе изучения деятельности международных организаций 
(ООН, ЮНЕСКО, МСЭ) показаны тенденции развития информационной этики, создания 
этических кодексов и деклараций в сфере информационного общества. В результате ис-
следования конептуализированы теоретические основы информационной этики как формы 
сохранения безопасности личности; дана систематизация и характеристика международ-
ным и государственным документам в области информационной этики и безопасности, 
предложены направления развития и совершенствования системы образования в РФ 
в направлении формирования информационной этики и культуры.  
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Abstract. The purpose of the study is the characteristics of the main stages and trends 
in the formation of ethical codes in the information space. The review of legislative acts in the 
sphere of national security related to cultural issues is presented. Based on the study of the 
activities of international organizations (UN, UNESCO, ITU) shows trends in the 
development of information ethics, the creation of ethical codes and declarations in the field 
of information society. As a result of the study, the theoretical foundations of information 
ethics as a form of preserving personal security are conceptualized; the systematization and 
characteristics of international and state documents in the field of information ethics and 
security are given, the directions of development and improvement of the education system in 
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the Russian Federation in the direction of formation of information ethics and culture are 
proposed.  

Keywords: information society, information ethics and norms, security, electronic 
culture, UNESCO. 

 

Формирование условий для безопасного существования в информа-
ционном мире в значительной мере связано не только с правовыми,  
но и с этическими аспектами. Развитие информационной этики становится 
одним из важнейших направлений регулирования и стабилизации комму-
никации в условиях применения ИКТ [1]. Р. Капурро относит к понятию 
информационной этики все, что касается воздействия цифровых техноло-
гий на общество и на окружающую среду в целом, а также решения этиче-
ских проблем, связанных с функционированием онлайновых СМИ. В свою 
очередь Л. Флориди, отмечает, что информационная этика является одним 
из разделов философии информации, изучающим этические последствия 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и их влияние на 
жизнь человека и общества [4].   

Вопросы развития информационной этики получили значительное 
внимание и были существенно проработаны за последние пятнадцать лет 
на международном уровне, что нашло выражение в создании этических 
принципов и кодексов информационного общества. Главными акторами 
в сфере изучения и обеспечения защиты прав человека в информационном 
мире выступают ООН, ЮНЕСКО и Международный союз электросвязи 
(МСЭ), придавшие этой проблеме международный статус и высокую зна-
чимость. В условиях развития информационного глобального общества эти 
организации определяют формирование глобальных этических принципов 
и кодексов по кибербезопасности, регулирующих отношения в формиру-
ющемся информационном социуме [6].  

Одним из магистральных направлений деятельности ЮНЕСКО, 
ООН и МСЭ на протяжении последних лет является защита прав человека 
в информационном обществе. В 2003 и 2005 гг. в Женеве и Тунисе  
под эгидой ООН состоялись встречи на международном уровне, связанные 
с формированием «Декларации принципов построения информационного 
общества», в которой освещались международные аспекты его развития,  
в том числе проблема цифрового неравенства [7]. Несмотря на общий ха-
рактер, Декларация 2003 г. во многом уже обозначила ряд ключевых прин-
ципов информационной безопасности, защиты прав и информационной 
этики. Но только в 2011 г., на 36-ой сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО был утвержден «Кодекс этики для информационного общества» 
[3], который был посвящен вопросам обеспечения права граждан в полу-
чении информации, свободе слова в информационной среде, в защите 
частной жизни, творческом использовании интернета (создании контента, 
собственных интерфейсов и др.), обеспечения демократии и законности, 
безопасности в отношении ксенофобии, расизма и т.д.  

В 2016 г. тематика ЮНЕСКО по вопросам инфоэтики оказалась свя-
занной с новыми социальными вызовами, прежде всего миграционным 
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кризисом в Западной Европе и крупными терактами в европейских стра-
нах. Для профилактики экстремистских действий среди мигрантов прави-
тельства многих стран начали предпринимать меры по ограничению прав 
пользователей в соцсетях и мессенджерах в связи с потенциальной воз-
можностью киберугроз, угроз физической безопасности граждан, органи-
зация которых могла быть связана с применением ИКТ. В Гвадалахаре 
в декабре 2016 г., на 11-ом Форуме «Управление и использование Интер-
нета» в рамках семинара «Социальные медиа и молодежная радикализа-
ция» ЮНЕСКО инициировала обсуждение этой сложной проблемы.  
На форуме обсуждался вопрос о защите конфиденциальности и свободы 
выражения мнений через использование интеллектуальных технологий пу-
тем шифрования [5]. Также были высказаны рекомендации правительствам 
по включению вопросов о защите прав человека в политику шифрования, 
чтобы это могло стать частью национальной политики. 

В то же время этические вопросы использования ИКТ остаются  
во многом открытыми. Одной из главных является проблема приоритета 
интересов национальной безопасности либо гарантии прав и свобод чело-
века (в том числе личных данных и информации в социальных сетях  
и мессенджерах). Обсуждение этого острого вопроса оказалось связано  
с дилеммой обеспечения безопасности, в том числе через контроль контен-
та и персональных данных пользователей и обеспечением конфиденциаль-
ности и защиты прав граждан. Очевидно, что в информационном мире че-
ловека фактически утратил неприкосновенность и приватность своей жиз-
ни взамен на открытость информационного обмена. Безопасность многих  
в этих условиях становится более значимой, чем частная жизнь отдельных 
граждан. Такой тезис находится в рамках преобладающей в современном 
обществе утилитарной этики. В России этот подход во многом был основа-
нием для принятия в 2016 г. «закона Яровой», согласно которому с 2018 г. 
операторы связи должны хранить в течение полугода данные о звонках 
и сообщениях, видео- и ином контенте россиян и предоставлять их в слу-
чае необходимости силовым органам. «Закон Яровой» также вводит ответ-
ственность за использование средств шифрования данных, не имеющих 
сертификации, в том случае, если это связано с государственной тайной.  
Закон вызвал критику, хотя аналогичная политика имеет место и ряде дру-
гих стран, например законодательно в Австралии или негласно в США 
(система PRISM). Более либеральный подход действует в Евросоюзе и Ве-
ликобритании, где подобные законопроекты были отклонены.  

Сегодня важно понимание, что сами не сами ИКТ являются опасны-
ми для человека. Также как нельзя запретить книги (типографии или биб-
лиотеки) за то, что в них могут содержаться опасные сведения, столь же 
неэффективно направлять борьбу на цифровые ресурсы. Несмотря  
на быстрое развитие технологий, человек все также остается главной угро-
зой самому себе. И это угроза только усиливается и становится глобальной 
в новых технологических сверх-возможностях, создании новых феноменов 
электронной культуры (кибер-систем, искусственного интеллекта и др.). 
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Для совершенствования информационной культуры в ряде стран появля-
ются специальные учебные курсы, тренинги, призванные помочь адапта-
ции человека в информационном пространстве и формированию опреде-
ленных поведенческих ориентиров, которые могут быть ценными и в ре-
альной сфере, например обязательный курс информационной этики в Ки-
тае [2]. Полагаем, что подобная система обучения информационной куль-
туре, знанию правовых и этических аспектов жизни в информационном 
обществе была бы эффективной и для России через создание специальных 
курсов и дисциплин в школьных и вузовских программах. Несмотря  
на стремление и попытки международных организаций создать единые 
нормы в сфере использования ИКТ и жизни в информационном обществе, 
значительные проблемы в сфере безопасности человека и культуры в ин-
формационном мире остаются. Главным образом, это проблемы, порожден-
ные несформированностью этико-правовой основы использования ИКТ, 
их запаздывающим развитием по отношению к совершенствованию самих 
технологий. В правовой сфере проблемы обеспечения безопасности челове-
ка и культуры во многом связаны с отсутствием современного международ-
ного правого поля, в то время как в области информационной этики, напро-
тив, имеет место необходимость разработки национальных этических ин-
формационных кодексов и их продвижение через системы образования 
и воспитания. В России проблемы развития информационной этики, несмот-
ря на свою актуальность, еще остаются малоизученными, отсутствует и их 
закрепление в этических кодексах, действующих на национальном уровне. 

Современное понятие информационной этики должно учитывать 
не только коммуникацию в условиях применения ИКТ, но и новые области 
отношений людей и «умных» кибер-систем в условиях информационного 
пространства. Обучение основам информационной этики и информацион-
ной культуры эффективный путь как во всем мире, так и в России. На пер-
вом этапе эффективно знакомство с существующим международным опы-
том в этой сфере (кодексами ООН, ЮНЕСКО, МСЭ), на втором этапе – 
изучение этических аспектов развития виртуальной коммуникации и ав-
торского права, и на третьем – этический анализ развития влияния высоких 
технологий на человека. 
 

Список литературы 
1. Capurro R. Towards an Ontological Foundation of Information Ethics // Ethics and 

Information Technology. 2006. Vol. 8 (4). P. 175–186. 
2. Chang C.L. The effect of an information ethics course on the information ethics 

values of students // A Chinese guanxi culture perspective. Computers in Human Behavior. 
2011. Vol. 27. P. 2028–2038. 

3. Ethical code of Information society. 36 general conference of UNESCO. 2011. 
URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002126/212696e.pdf (Дата обращения: 
04.04.2018). 

4. Floridi L. The Ethic of Information. Oxford: Oxford Scholarship Online, 2013. 384 p.  
5. UNESCO launches new publication on Human Rights and Encryption at 11th IGF. 

2016. URL: http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unesco_launches_ 
new_publication_human_rights/ (Дата обращения: 02.04.2019). 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002126/212696e.pdf


259 

6. Глобальная программа кибербезопасности МСЭ. Основа для международно-
го сотрудничества в области кибербезопасности. 2008. URL: 
https://www.ifap.ru/pr/2008/080908aa.pdf (Дата обращения: 02.04.2019).  

7. Женевская Декларация принципов по вопросам информационного общества. 
2003. URL: http://www.un.org/ru/events/pastevents/pdf/dec_wsis.pdf (Дата обращения: 
10.04.2019).  

 
 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ  
(НА ПРИМЕРЕ “THE STANLEY PARABLE” И “ANTICHAMBER”) 

 

Бибарсов Д.А. 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», 

 Астрахань, Россия 
 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу экзистенциального опыта в компью-
терных играх на примере проектов “The Stanley Parable” и “Antichamber”. Приводится ана-
лиз тем свободы и выбора, сущности человека с позиций философии экзистенциализма. 

Ключевые слова: игра, компьютерные игры, видеоигры, философия компью-
терной игры, геймификация.  
 

EXISTENTIAL EXPERIENCE IN COMPUTER GAMES 
(ON THE EXAMPLE OF THE STANLEY PARABLE AND ANTICHAMBER) 

 

Bibarsov D.A.  
Astrakhan State University,  

Astrakhan, Russia 
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В современном мире компьютерные игры занимают все большую часть 

виртуального пространства и все сильнее оказывают влияние на формирова-

ние мировоззрения человека, особенно в процессе геймификации, т.е. про-

никновения игровых методов в реальную жизнь. Для современного челове-

ка игра становится не только приятным времяпрепровождением, но и спо-

собом познания окружающей действительности и самого себя. Некоторые 

игры зачастую поднимают довольно серьезные темы, проливающие свет 

на человеческое бытие. Поджанр так называемых «философских игр» 

охватывает собой несколько десятков различных проектов, цель которых – 

заставить играющего в нее человека задуматься о сложных философских 

вопросах. Особняком среди этих игр стоят «экзистенциальные игры», ко-

торые рассматривают вопросы человека, свободы, ответственности. В этой 

статье мы попытаемся дать некую оценку двум таким играм – “The Stanley 

Parable” и “Antichamber”. 
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Прежде чем приступать к анализу этих проектов, будет уместным 

осветить некоторые основные вопросы, которые рассматривает экзистен-

циализм. Затем эти вопросы будут рассмотрены через призму выше упо-

мянутых игр. Для начала вспомним определение понятия «экзистенциа-

лизм». «Новая философская энциклопедия» дает такое определение экзи-

стенциализму: «Экзистенциализм, или философия существования, – фило-

софское направление, возникшее накануне 1-й мировой войны в России 

(Шестов, Бердяев), после 1-й мировой войны в Германии (Хайдеггер, 

Ясперс, Бубер) и в период 2-й мировой войны во Франции (Сартр, Мар-

сель, выступивший с идеями экзистенциализма еще во время 1-й мировой 

войны, Мерло-Понти, Камю, С. де Бовуар).<...> Как и философия жизни, эк-

зистенциализм хочет понять бытие как нечто непосредственное и преодо-

леть интеллектуализм как традиционной рационалистической философии, 

так и науки» [1, с. 420]. Итак, мы видим, что экзистенциализм – это фило-

софия существования, т.е. главным вопросом для нее является существова-

ние человека. Экзистенциализм как школу можно разделить на два тече-

ния – религиозное, приверженцами которого являются К. Ясперс, Н.А. Бер-

дяев, и атеистическое, сторонниками которого считаются М. Хайдеггер  

и Ж.-П. Сартр. Основными темами работ экзистенциалистов стали человек, 

его бытие в мире, его назначение, проблема выбора и свободы.  

Проявляются темы экзистенциализма не только в работах филосо-

фов, но и в компьютерных играх. Одна из них – это “The Stanley Parable”. 

«Притча о Стэнли» – компьютерная игра, принадлежащая к жанрам визу-

альный роман и interactive fiction. Первоначально была выпущена Дэви Ри-

деном в июле 2011 г. как модификация на движке Source, однако позже пе-

реработана им в соавторстве с Уильямом Пью в полноценную игру [6]. Ре-

мейк был анонсирован с помощью сервиса продвижения инди-игр “Steam 

Greenlight” в 2012 и на следующий год полноценное издание увидело свет. 

Обратимся к игровому процессу. В игре с видом от первого лица Иг-

року предоставляется возможность взаимодействовать с ограниченным 

числом предметов, открывать двери и нажимать на кнопки. Повествование 

ведет некий Рассказчик, который объясняет во вступлении, что эта исто-

рия – о Стэнли, работнике № 427, который в один день понимает, что что-

то поменялось в офисе. Его работа состояла в нажимании кнопок в соот-

ветствии с командами на экране; однако, когда однажды команды не по-

ступило, Стэнли освободился от своей рутины, чтобы увидеть, что все его 

коллеги исчезли.  

С этого момента игра перестает быть линейной: вся ответственность 

ложится в руки Игрока, который принимает решения. Рассказчик повест-

вует о событиях в прошедшем времени: «Когда Стэнли оказался в комнате 

с двумя дверями, он вошел в дверь слева»; в зависимости от того, что сде-

лает Игрок, сюжет, поведение и интонации Рассказчика меняются. 

Если следовать всем указаниям рассказчика, то Стэнли, проходя через 
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офисные помещения, сначала попадает в комнату начальника, оттуда 

в секретное подземное помещение контроля над разумом сотрудников, от-

куда выбирается на свободу, отключив питание. Однако это только одна 

из 20 возможных концовок. После каждой концовки игра начинается сно-

ва, возможности сохранить свой прогресс не существует. Так какие же те-

мы затрагивает эта игра? На самом деле “Stanley Parable” охватывает 

не только экзистенциальные проблемы, но и задает иные вопросы: «Что 

такое игра?»; «Нужно ли толковать игры?»; «Что такое геймплей?»; «Ка-

кова цель человека, играющего в игру?»; «Как можно трактовать те или 

иные посылы автора? И можно ли вообще?». Однако мы рассмотрим во-

просы, которые наиболее близки к философии экзистенциализма. 

Но для этого стоит сначала ввести некоторые термины для упрощения по-

вествования. Итак, это:  

1. История – сам сюжет игры “Stanley Parable” и его конкретные части. 

2. Рассказчик – закадровый голос, рассказывающий Историю,  

и, вероятно, ее создатель. 

3. Стэнли – герой Истории, переживающий ее вариации раз за разом. 

4. Игрок – человек, играющий в “Stanley Parable”. 

Итак, самая первая и главная тема этой игры – выбор. По ходу исто-

рии Игрок и Стэнли сталкиваются с множеством выборов: пойти налево 

или направо, войти в красную или синюю дверь, включить или выключить 

станцию управления сознанием? Выбор предстает перед Стэнли и Игроком 

в моменты, названные Ясперсом «пограничными», т.е. такими, когда ре-

шается человеческая судьба. Пограничная ситуация – смерть, страдание, 

страх, вина, борьба [4, c. 24] – ставит человека на границу между бытием 

и небытием. Из игры видно, что выбор сам по себе критичен для всех 

ее участников. И здесь можно провести различия между восприятием по-

нятия «выбор» у персонажей. Во время одного из прохождений Истории, 

Рассказчик включает для Игрока видеоматериал, где говорится о том, 

что выбор – «это лучшая составляющая бытия реального человека»  

и он должен соответствовать «целесообразной логике». Таким образом, 

Рассказчик показывает, что выбор для него – то, что делает человека чело-

веком, что выбор всегда должен быть рационален. Для Стэнли же выбор – 

это возможность испытать что-то абсолютно новое, какое-то новое пережи-

вание. Основываясь на одной из концовок Истории, можно сказать, что для 

того, чтобы не заскучать на работе, Стэнли придумывает другую жизнь 

под названием «Притча о Стэнли». В ней все в офисе, кроме него, исчезают, 

под зданием находится станция управления сознанием, в офисах указывает 

путь линия приключений и появляются другие игры [8]. Таким образом, каж-

дый новый выбор для Стэнли – это новое ощущение, и он живет от одного 

переживания к другому, не зная о том, что происходит на самом деле.  

В этом состоит взаимосвязь Стэнли и Рассказчика. Последний все 

время пытается объяснить Стэнли, где тот находится, и что тот творит. 
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В одной из концовок голос за кадром говорит прямо: «Я попробую 

объяснить ему снова. Я хочу это сделать. Я обязан». Однако сам Рассказ-

чик понимает, что он «отыгрывает свою роль, как и Стэнли». И тут появ-

ляется еще один персонаж – непосредственно играющий в нее человек, 

Игрок. Каково для него значение выбора? Для Рассказчика нет разницы 

между Стэнли и Игроком – только в двух концовках из 20 он понимает,  

что по офису ходит не Стэнли, а «реальный человек», по выражению само-

го Рассказчика. Выбор Игрока ни на чем не основан: Игрок – единствен-

ный персонаж, который по-настоящему свободен. Он способен выбрать 

абсолютно любой путь и сам прийти к абсолютно любой из 20 концовок.  

Выбор Игрока зависит от него самого, ничего извне не влияет на этот вы-

бор. Хороший тому пример – самый первый выбор игры. Когда Стэнли, 

управляемый Игроком, останавливается перед двумя дверьми, и Рассказ-

чик говорит: «Когда Стэнли оказался в комнате с двумя дверями, он вошел 

в дверь слева», обе двери остаются открытыми. Ничего не мешает Игроку 

пойти в правую дверь. Говоря словами Сартра, Игрок «обречен быть свобод-

ным», т.е. несет ответственность за свой выбор: «ни за собой, ни перед со-

бой – в светлом царстве ценностей – у нас не имеется ни оправданий, ни изви-

нений» [3, c. 332]. Еще одно тому подтверждение – так называемый «Конец 

без Стэнли», где в результате нескольких выборов подряд Игрок ломает игру, 

и Рассказчику приходится перезапускать ее несколько раз. Это приводит 

к тому, что Игрок обнаруживает себя над комнатой с двумя дверьми, внутри 

которой находится Стэнли и без управления Игрока не может выбрать.  

Другая важная тема, смежная с темой выбора, – тема заброшенности. 

Игрок, как и во всякой другой игре, заброшен в этот мир, он не создает се-

бе аватару, а играет за уже созданную. В “Stanley Parable” это чувство 

ощущается сильнее. У Хайдеггера «заброшенность» означает «неизбежное 

возлагание ответственности за существование на свое собственное бытие-

в-мире, т.е. на самого себя, объект (Wovor) страха» [2, с. 45]. «Мы посаже-

ны на судно», – выделил формулу заброшенности Г. Марсель. В игре же 

Игрок ощущает себя вброшенным в этот мир – ничего в нем заранее не из-

вестно, а правила устанавливаются по ходу игры. И здесь еще раз просле-

живается тема того, что человек и только человек ответственен за свой вы-

бор: любая из 20 концовок – это результат самостоятельного выбора игро-

ка, который поворачивает историю в том или ином направлении. В этом 

проявляется возлагание ответственности на свое бытие-в-мире на самого 

себя. И в этом вновь проявляется разграничение Игрока и Стэнли: послед-

ний не осознает своей ответственности за поступки. Если обращаться 

вновь к философии Хайдеггера, то Стэнли живет «неподлинным бытием», 

т.е. его существование зависит от других людей, сам он при этом обезли-

чен. И Рассказчик спешит напомнить ему об этом по ходу игры, говоря  

о том, что Стэнли необходимо было одобрение коллег, что Стэнли нуж-

дался в общении со своими коллегами.  
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Подводя итог этому философскому анализу, можно сказать,  

что в «Притче о Стэнли» встречаются множество различных философских 

тем: свобода, ответственность, сущность человека, смысл его существова-

ния. Игра не столько стремится дать ответ на этот вопрос, сколько позво-

ляет игроку задуматься и найти ответ самому внутри игры. Путем мета-

фор, запутывания сюжета, разрушения «четвертой стены», игра рассказы-

вает историю о существовании человека и его проблемах.  

Следующая игра – это головоломка с названием “Antichamber”, раз-

работанная Александером Брюсом (Alexander Bruce) и выпущенная в си-

стеме цифровой дистрибуции Steam 31 января 2013 г. [5]. В игре отсут-

ствует сюжет как таковой, основной задачей игрока является прохождение 

комнат в игровом мире, чтобы дойти до финальной комнаты. Игрок решает 

головоломки изначально только с помощью ходьбы или прыжков, однако 

затем у него открывается доступ к устройству, которое может взаимодей-

ствовать с окружением. Кроме того, во время перемещения по игровым 

локациям игрок может собрать картинки-карикатуры с философскими 

подписями. При нажатии на клавишу Esc игрок оказывается в комнате, где 

на одной стене возможно управление настройками игры (например, изме-

нение разрешения экрана), вторая является стеклянным барьером,  

на третьей показываются все собранные карикатуры с возможностью пе-

речитать подписи, а на четвёртой находится карта, с помощью которой 

можно вернуться в ранее пройденные уровни. 

Перейдем к экзистенциальной составляющей игры. “Antichamber” – 

это игра, которая всецело показывает сущность и значение выбор. В этой 

игре два разных варианта могут быть равноценными и ведущими к одному 

результату, что делает верным третий, иной вариант, который появляется 

внезапно. Автор показывает сразу: нет никакого сюжета, есть только игрок 

и бесконечный лабиринт, состоящий из выборов, в котором находятся под-

сказки-советы: «Мир всегда находит способ удивить нас», «Выбор неваж-

ен, если результат один и тот же». Первая цитата подчеркивает, что, как 

и жизнь, игра меняется постоянно: комнаты соединяются между собой са-

мыми невозможными способами. Так, например, если после таблички 

с цитатой: «Мир всегда находит способ удивить нас», то пол под ним ис-

чезнет, и он провалится в совершенно другую комнату. Одна из цитат так-

же представляет особенный интерес: «Конец может прийти раньше, 

чем мы будем к нему готовы». Эта цитата выражает не только конечность 

игры (на прохождение отводится всего 1,5 ч, после чего игра перезапуска-

ется), но и конечность всей человеческой жизни. Смерть, по Хайдеггеру, 

дает возможность целостного видения нашего бытия, которое, пока мы 

живем, никогда не является «целым» и «завершенным», в нем реализованы 

не все его возможности (в т.ч. и главная – смерть): в Dasein всегда присут-

ствует его «еще-не», что-то, что еще не случилось: сознание того, что че-

ловек умрет, дает ему достаточную перспективу тотальности [2, с. 245]. 
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Однако игра говорит о том, что «жизнь не заключается в достижении кон-

ца». То есть важен факт принятия смерти, ее потенциальной возможности, 

а не ее ожидание. Таким образом, выбор и метафора – неотъемлемая часть 

как процесса игры “Antichamber”, так и ее сущности. Метафора буквально 

дает в руки игроку ключ к пониманию и решению возникающих перед ним 

трудностей и очень тесно связана как с игровой механикой, так и с глу-

бинным смыслом происходящего на экране [7, c. 106]. 

Подводя итог философскому анализу представленных игр, можно 

сказать о том, что и “The Stnaley Parable”, и “Antichamber” поднимают во-

просы, напрямую связанные с философией экзистенциализма. Среди этих 

вопросов находятся вопросы человеческого бытия, вопрос выбора и его 

значения, вопрос о сути и назначении свободы. Обе игры представляют 

с помощью метафор свой взгляд на эти вопросы. Метафоры, их структури-

рование и анализ помогают более глубоко понять мир этих компьютерных 

игр, открыть дополнительные смысловые контексты. Пример этих двух 

игр дает понимание того, что компьютерная игра вообще – это не только 

управление определенным героем и решение ряда задач, но и переживание 

чувств, состояний, мыслей, заложенных в игру создателями игры. Компь-

ютерная игра в современном мире становится чем-то более сложным и вы-

ходит за пределы привычного ее значения. 
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Углубляясь в метафизическую составляющую процесса оцифровки 

материала, можно утверждать, что подобные технологии помимо консер-

вации во времени для более длительного хранения и возможного обеспе-

чения качества имеют также такое их восприятие, как разрыв реальности, 

плоти, материи. Речь идет о дискретности, цифровых выборках объекта, 

который был «до того» цельной, неразрывной структурой. К примеру,  

в таких процессах, как фотоискусство, видеография, аудиозапись, процесс 

цифровизации важен и имеет свою ценность. Остановить цифровую 

трансформацию на современном этапе развития общества невозможно.  

Об этом заявляют и лидеры стран, и основатели крупнейших корпораций 

планеты. В материалах Фонда «Цифровые платформы» читаем: «Техноло-

гии больших данных, машинного обучения, распределенных реестров, ро-

ботизации, умных вещей, виртуальной и дополненной реальности, беспро-

водной связи и многие другие, в том числе и те, о которых пока только 

рассуждают визионеры, основанные на безусловном и масштабном приме-

нении цифровых наборов данных, определяют наше ближайшее и отда-

ленное будущее уже сегодня» [4].  

В социальном измерении одной из главных задач в процессе цифро-

визации человека является «…предоставление социальных благ и льгот 

для граждан, оправдавших доверие государства, и ограничения для обла-

дателей низкого рейтинга. Последние могут испытывать сложности  
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при устройстве на работу, получать запрет на выезд за границу, отказ  

в кредитах» [5]. На примере Китая видим, что цифровизация общества 

и развитие IT-сферы в повсеместном применении выглядят как меры, кото-

рые «… помогут решить многие социальные проблемы: борьба с уличной 

преступностью, терроризм, коррупционные схемы и махинации…» [5]. 

Одновременно с этим формируется спорное представление о цифро-

вой среде, в которой оказывается человек. Как замечают некоторые иссле-

дователи, нечто янусианское просматривается в отношении к развитию 

цифровых технологий. С одной стороны, прогресс требует оптимизации 

жизни и развития многоаспектных форм деятельности человека. С дру-

гой – ощущается фактор некой деструкции как неопределенности в расши-

рении путей дальнейшего бытия. Наметилась тенденция в виде психологи-

ческого алармизма: данная тревожно-паническая реакция групп людей 

на цифровизацию их жизни наиболее ощутима в сферах религиозного 

и эзотерического мироощущения.  

В религиозном пласте наиболее чётко выглядит негатив по отноше-

нию к созданию цифровых профилей граждан и введению идентификато-

ров с помощью биометрии. Это воспринимается верующими людьми 

как создание «цифрового двойника». Оцифровка, по сути, становится 

в этом контексте альтернативой свободы человека. Цифровое клеймо 

определяет тенденцию к цифрофашизму, о чём можно прочесть на различ-

ных сайтах [3]. Процесс «оцифровки общества» с точки зрения внутренне-

го мироощущения религиозно-ориентированной личности вызывает как 

минимум непонимание и отчуждение от реальности, которая существует 

вокруг. Однако парадоксом является то, что такая форма информационной 

борьбы против цифровых технологий осуществляется при помощи самих 

IT-ресурсов и пространств. Возникает вопрос: насколько этично подходить 

к борьбе со злом, используя это же зло как орудие противостояния? 

В эзотерическом мироощущении есть ещё более специфичные мо-

менты восприятия цифровизации общества. Например, в современном ма-

гическом искусстве практикующие парапсихологи убеждены, что фото-

графия, полученная при помощи цифровой фотокамеры, не отражает пол-

ной сущности человека для их манипуляций и воздействий. Лишь отпеча-

ток с аналоговой плёнки является полноценной проекцией энергетики че-

ловека на бумагу. И с такой фотографией можно эффективно «работать», 

например, в целительстве. Оцифрованная фотография есть «разорванная 

сущность» человека, поэтому она не столь эффективна. Цифровая дис-

кретность есть нестабильное, дробное состояние объекта, и такая копия 

неполноценна. 

Если обратиться к философскому истолкованию дискретности 

как к одному из атрибутов процесса цифровизации, то появляется возмож-

ность говорить об изменении представлений и взаимодействии объектов 

пространства. Как отмечает В.А. Саркисов, «…Философия дискретного 
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мира – третье направление философии, не противопоставляющее пред-

ставления миру и делающее бессмысленным возникновение и существова-

ние основного вопроса философии. Три свойства мира – движение, покой, 

отражение – заполняют мир информацией и только информацией и до-

статочны для единообразного или единого описания мира. Свойства де-

лают ложными многие наивные представления непрерывности – суще-

ствование эфира, полей, масс разной природы – гравитационной, инерт-

ной, еще какой-то…» [2, с. 5]. «Разорванный мир» – так иногда высказы-

ваются специалисты-представители “old school” о мире цифрового форма-

та. Этот же настрой передается, как уже было показано выше, и на пред-

ставителей мистическо-религиозного толка. Одновременно подхватывают 

эстафету противостояния развитию информационных технологий предста-

вители некоторых субкультур. Например, сторонники движения стимпанк 

всерьез озадачены развитием альтернативы в виде паровых машин, шесте-

реночной механики взамен электричеству и экрану. В развитии новых, со-

временных технологий они видят опасность для общества. Поэтому при-

нимая во внимание фактор потребности людей адаптироваться в мире 

цифры, встаёт вопрос об этике цифровизации и её восприятии обществом 

как технологического процесса. Не более. Хотя технологический процесс 

приведения к цифровому формату всего и вся есть неотъемлемая часть со-

здания информационно-цифрового пространства, по сути – цифрового ми-

ра. К примеру, в материалах статьи С. Кузнецова выделяются несколько 

положений, которые обосновывают дилемму между пользой и вредом циф-

рового мира. Это, с одной стороны, наглядность и доступность информации 

для созидателей и производителей, с другой – помощь для организованных 

преступных сообществ в подготовке антигуманных действий. Пример о ча-

тах и пиринговых сетях подчеркивает эту мысль: «Чаты позволяют общать-

ся географически отдаленным людям. Однако они же могут использоваться 

педофилами и террористами для планирования своей деятельности. Ча-

ты способствуют организованной преступности, обеспечивая среду обще-

ния территориально распределенных преступных элементов. Пиринговые 

сети способствуют совместному использованию аудио- и видеоматериалов. 

Но они же могут использоваться для незаконного распространения матери-

алов, охраняемых авторским правом, или порнографии» [1]. 

Таким образом, в контексте «человек и цифровая этика» встает во-

прос о преодолении деструктивного компонента в развитии цифровизации 

и дискомфортного тревожного состояния некоторых слоёв общества. 

Этот вопрос можно назвать глобальным, требующим огромнейших интел-

лектуальных затрат и сил для его решения. В связи с этим постановка про-

блемы цифровой этики становится сегодня актуальной и необходимой. 
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В настоящее время СМИ все чаще используют слово «клип» в кон-
тексте мировоззренческих установок. Как правило, это означает, что со-
временный человек воспринимает окружающую действительность редуци-
ровано, как череду хаотичных изображений, подобно музыкальному кли-
пу. В этой связи представляется, что философия должна приложить усилия 
для сохранения целостной картины мира в сознании человека. Традицион-
но, именно на философии лежит ответственность за формирование теоре-
тического ядра мировоззрения, которое является одной из её функций. 

Глобализация привела к изменению ментальности. Обладатель кли-
пового мышления, независимо от своего культурного происхождения, 
затрудняется, а подчас не способен анализировать какую-либо ситуацию, 
её образ не задерживается надолго в мыслях [5]. Традиционная система 
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образования не обладает достаточной гибкостью для того, чтобы своевре-
менно справляться с вызовами, бросаемыми цифровой эпохой: необходимо 
найти путь развития, соответствующий ритму информационного общества. 
Учитывая гибкий статус философии как научной дисциплины, вероятно, 
ей под силу справиться с этой задачей. 

Прежде всего, необходимо определиться с используемой терминоло-
гией. Мышление – это процесс отражения объективной реальности, со-
ставляющий высшую ступень человеческого познания. Хотя мышление 
имеет своим единственным источником ощущения, оно переходит грани-
цы непосредственно-чувственного познания и позволяет человеку полу-
чать знание о таких свойствах, процессах, связях и отношениях действи-
тельности, которые не могут быть восприняты его органами чувств [3, 
с. 406]. Мышление отражоет процесса накопления духовного богатства 
миросозерцания. 

Слово «клип» создаёт интертекстуальную конструкцию, связанную 
с теми видами музыкальных видеороликов, где видеоряд представляет со-
бой слабо связанный набор кадров с низкой смысловой нагрузкой. По сво-
ей сути клиповое мышление – это n-ый симулякр подлинного размышле-
ния. Информационная среда подталкивает человека к восприятию инфор-
мации, где один фрагмент быстро сменяется другим. Отсутствие акцентуа-
ции на деталях не оставляет обывателю шанса на понимание сложившейся 
конъюнктуры, вызывая благоговейный трепет перед любым, кто выказы-
вает притязания на ту или иную компетенцию. Клиповое мышление – эк-
зистенциальный страх перед мышлением подлинным. 

В чём же заключается отличие клипового мышления от мышления 
подлинного? Клиповое мышление характеризуется использованием гото-
вых шаблонов для мыслительных операций, в то время как мышление под-
линное предполагает использование эвристических приёмов и разработку 
понятийного аппарата, являющегося совокупностью категорий и дефини-
ций. Подлинное мышление нельзя назвать утилитарным. Мысль, продуци-
руемая клиповым мышлением, есть не мысль сама-по-себе, но эрзац мыс-
ли, такую мысль нельзя назвать самоценной. Именно на клиповое мышле-
ние стоит возложить ответственность за постмодернистскую парадигму 
«знания-доксы». В работе «Отрешенность» Хайдеггер вспоминает строки 
Иогана Петера Хебеля, который однажды написал: «Мы растения, кото-
рые – хотим мы этого или нет – должны корениться в земле, чтобы под-
нявшись цвести в эфире и приносить плоды» [цит. По: 6, с. 105]. 
Для Хайдеггера его «осмысляющее раздумье» и есть плоды, плоды стрем-
ления к мышлению подлинному над мышлением калькуляционным (кли-
повым) [6, с. 102–108]. 

Учитывая интуитивную природу подлинного мышления, нельзя 
не отметить схожесть концепции Хайдеггера с концепцией Гераклита. 
Гераклит пришёл к подлинному мышлению, «выпытав самого себя» [2, 
с. 11]. Поэтические образы рекурсивной саморефлексии, подобной 
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дремучей чаще народных сказаний, где путник, обреченный скитаться 
вечность, никогда не найдёт выхода, страшат современного человека. 

Философия рождается как размышление, возникающее в результате 
стремления понять необъяснимое [1, с. 5], а потому именно ей предстоит 
противостоять клиповому мышлению. 

Философия направлена на выработку целостного взгляда на мир, 
но её авторитет подорван позитивистской картиной мира. Сциентистская 
монополия на истину не поможет расшевелить закостенелый – готовыми 
интеллигибельными трафаретами – ум. Однако у феномена клипового 
мышления есть и свои преимущества. Так, американский психолог Л. Ро-
зен в книге «Я, моё пространство и я: воспитание сетевого поколения» пи-
шет, что сильная сторона сетевого поколения возросшая – многозадач-
ность [4]. Также справедливо предполагать, что клиповое мышление – за-
щита от информационных перегрузок. 

Несмотря на несомненно полезные в цифровую эпоху когнитивные 
навыки, клиповое мышление вредит формированию целостной личности. 
Переход от мировоззренческого холизма к элементаризму – признак ин-
фантильности. 

Какой комплекс действий необходимо на наш взгляд предпринять 
философскому сообществу? 

Во-первых, необходимо уделить текущей проблеме, учитывая её фи-
лософскую природу, гораздо больше внимания. В век постнеклассической 
рациональности, принимая во внимание коэволюционный подход к позна-
нию вообще, столь глобальную проблему можно решить только с помо-
щью междисциплинарного взаимодействия, где ключевую роль, роль по-
средника, должна играть философия. Инклюзивный характер философии 
позволяет ей найти общий язык с любой дисциплиной. 

Во-вторых, имеет смысл пересмотреть методику преподавания фи-
лософии, акцентируя внимание на её критической и мировоззренческой 
функциях. Речь можно вести даже о реформе школьного образования. 
Внедрение философской проблематики в общеобразовательные предметы 
будет иметь благотворное влияние на формирование мыслительного ин-
струментария для подлинного мышления. 

Без сомнения, феномен клиповой культуры диктует необходимость 
активных действий со стороны философского и научного сообщества. 
Технический прогресс в очередной раз бросил вызов человечеству, посяг-
нув на самое сакральное – нашу индивидуальность. 
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Аннотация. Рассматривается проблема влияния цифровизации образовательно-

го и культурного пространства на теологию как одну из традиционных областей зна-

ния. Развитие цифровых технологий создает качественно новую ситуацию в культуре 

и образовании, которая ставит новые задачи перед научным познанием. Теология, ко-

торая концептуализирует конфессиональный опыт и поэтому придерживается опреде-

ленных принципов и строгих логических методов установления соответствия между 

ними и богословскими выводами, должна в цифровом пространстве вносить упорядо-

ченность и точность.  
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Abstract. The article deals with the problem of the influence of digitalization of 

educational and cultural space on theology as one of the traditional areas of knowledge. The 

development of digital technologies creates a qualitatively new situation in culture and 

education, which poses new challenges for scientific knowledge. A theology that 

conceptualizes confessional experience and therefore adheres to certain principles and 

rigorous logical methods for establishing the correspondence between them and theological 

conclusions should bring orderliness and accuracy in the digital space. 
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Названием «цифровая эпоха» фиксируется новое состояние в разви-

тии информационного общества, которое предполагает особые его свой-

ства как социального, так и антропологического характера. В основе тако-

го развития лежат технократические в основном причины – удобство 

в управлении и быстрота коммуникации. Однако при этом затрагивается 

и приводится в движение то, что имеет отношение к существу человека 

и его бытию. Речь идет о влиянии, которое оказывает и может оказать ин-

новационное изменение технических возможностей и условий работы 

с информацией. Возможности работы с данными резко расширились. 

http://jarki.ru/wpress/2013/02/18/3208/
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Доступ к информации может быть осуществлен теперь мгновенно. Об-

ширные базы данных, новый уровень развития и использования каналов 

коммуникации, который позволяет передавать огромные объемы инфор-

мации, восприятие этой информации, обработка данных и их использова-

ние для исследования и объяснения тех или иных феноменов действитель-

ности – все это создает фактически новую социокультурную реальность, 

с которой сталкивается человек. Возникают вызовы, на которые человек 

в этой сложившейся ситуации должен дать ответ.  

В идеале мы стремимся к тому, чтобы любая информация станови-

лась бы доступной. Все меньше зон, где жизнь человека становится скры-

той от постороннего наблюдения. Практически все проявления жизни – 

от высоких ее стремлений до низменных – можно обнаружить в интернете. 

Любой человек может относительно свободно излагать свои идеи. Интер-

нет, виртуальная жизнь становится неотъемлемой частью жизни человека, 

вытесняя не только другие виды средств массовой коммуникации, но в не-

которых случаях – и саму реальную жизнь. Технические возможности 

представления информации, массивов данных сейчас резко возросли, 

и они продолжают развиваться. Цифровое сжатие объемов информации, 

ее хранение и передача через цифровые технологии резко усилило тенден-

цию, которая прослеживается на всем протяжении развития человечества, – 

стремление к получению все большего количества данных. Однако 

в настоящее время на человека обрушивается вал информации, в том числе 

непроверенной. Данных, которых требуется интерпретировать, сейчас та-

кое количество, что осуществить это практически невозможно. Задача сей-

час заключается в структуризации информации, определении ее релевант-

ности, объективности, действительной необходимости для насущных про-

блем человека. Здесь возникает целый ряд вопросов, которые требуют сво-

его осознания и соответственно решения. Необходимо осмыслить сам факт 

возникновения информационной цифровой эпохи – новой реальности, ко-

торая бросает вызов привычному существованию человека. Этот вызов 

присутствует практически во всех сферах человеческой деятельности, 

в том числе и традиционных, которые казалось бы не зависят от техниче-

ских возможностей человека. Речь идет о такой области человеческого 

знания, которое обозначают словом «теология».  

Вопрос, который может быть поставлен в связи с вышеизложенным: 

как может повлиять цифровая эпоха на теологию? Он совпадает с целым 

рядом проблем, с которыми сталкивается развитие теологии в XXI в. 

В частности, вызывает интерес проблема влияния виртуальной реальности 

на религиозное мышление и, соответственно, на теологию, которая возни-

кает в рамках этого религиозного мышления. Интернет повышает возмож-

ности для теологической грамотности, доступ к теологическим текстам 

становится свободным для каждого желающего. В то же время эта ситуа-

ция может порождать и попытки изменить суть теологических учений, 
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подменяя их своими субъективными представлениями о божественном. 

Данная подмена – это своего рода фальсификация теологии, которая осу-

ществляется в условиях распространения цифровых технологий и соответ-

ственно появления больших массивов данных, которым требуется дать 

объяснение и преобладания субъективного мнения в этих объяснениях. 

В частности, речь может идти об ускоренном развитии теологического 

синкретизма, тенденции при которой границы между конфессиональными 

теологиями, а также между теологией и философией начинают размывать-

ся. Такая тенденция вполне укладывается в определенное умонастроение, 

которое возникает в ситуации постмодерна, и которое проникает в гумани-

тарное знание. 

В рамках этого умонастроения мы видим характерные тенденции 

в развитии теологии и близкой ей по духу философии. В частности, речь идет 

о постсекулярном и теологическом повороте в философии. В данном случае 

границы между теологией и философией начинают стираться. Д.А. Узланер 

пишет, что «нарушение привычных для секулярного мышления границ меж-

ду философией и теологией – отнюдь не экзотика, но нарастающая тенден-

ция. Это один из знаковых моментов, позволяющих говорить о постсекуляр-

ной философии» [5, с. 7]. Причем разрушение границ, установленных фило-

софией Модерна, принимает характер обоюдного взаимопроникновения: 

«Это двойное движение: теология устремляется в философию, а философия – 

в теологию» [5, с. 10]. Причем, как отмечает исследователь, «Речь идет 

о встрече и взаимопроникновении теологии и философии в новом постсеку-

лярном пространстве (но ни в коем случае не об их слиянии и подмене одно-

го другим), в этой встрече они обретают новое качество, которое мы предла-

гаем называть постсекулярностью» [5, с. 11]. 

Постсекулярность – характерная особенность философии, которая 

имеет возможность возникнуть в ситуации постмодерна. Классический 

модернизм приводит к секуляризации, постмодернизм – к десекуляриза-

ции, но при этом сама теология тоже в какой-то степени, если можно так 

выразиться, детеологизируется и перестает быть теологией в классическом 

смысле. Она становится очень гибкой, внеконфессиональной, безосновной 

и, соответственно, бездогматичной. «Теологический поворот» в феномено-

логии очень показателен в этом отношении и вполне согласует ситуацию 

цифровой эпохи, где на первый план выходят как раз именно данные, яв-

ленные нашему сознанию без какого-либо объяснения или обоснования. 

Жан-Люк Марион, характеризуя ситуацию теологического поворота в фе-

номенологии, замечает, что «сущее (по причине отсутствия обосновываю-

щей причины) было заменено данным-сущим (сущим как данным)» [3, 

с. 136]. Собственно, сам феномен сознания является этим данным-сущим. 

Как пишет французский философ: «Если первоначальная данность выявля-

ет (delivre) (отдает, дает) сущее как данное-сущее и таким образом осво-

бождает (delivre) (отпускает) его от всякой необходимости в основании, 
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невозможно мыслить Бога как основание этого сущего. Ни ad extra, ни ad 

intra как causa sui. Таким образом, замена metaphysica generalis, в которой 

сущее есть обоснованный результат, феноменологической данностью дан-

ного-сущего непременно влечет за собой замену metaphysica specialis, ис-

ходящей из идеи основания, феноменологическим правовым источником, 

признанным за данным-сущим» [3, с. 136]. 

Конечно, нет возможности и необходимости знать всю информацию, 

для этого и возникает специализация. Вполне достаточно существование 

экспертного уровня, когда человек является специалистом в одной доста-

точно узкой области и может «вынести на поверхность» информационного 

потока необходимые выводы, которые востребованы «здесь и сейчас». 

В этом смысле специализация в условия цифровизации научного знания 

будет нарастать, в том числе и в области теологии. Теология, в конечном 

счете, – это выражение внутреннего опыта осознания присутствия Бога. 

Поэтому можно различать выражение этого опыта тем или иным способом 

(не только словесным, но и через искусство и даже образом своей повсе-

дневной жизни) и концептуализацию этого опыта. Как пишет К.В. Анто-

нов: «… вера Церкви и опыты ее выражения никаким образом не являются 

наукой в современном смысле слова и на этот статус не претендуют, одна-

ко возможна и необходима научная специальность, изучающая эту веру 

в ее систематическом, практическом и исторических аспектах» [1, с. 77]. 

В целом мы можем заключить, что теология как вид знания и дисци-

плина останется востребованной в цифровую эпоху. Это связано не столь-

ко с экзотическими «церквями», характерными исключительно для этой 

ситуации, типа «цифровой церкви» – «Путь будущего» [4], у которой 

с необходимостью есть своя теология, сколько с сохранением в культуре 

теологического кода, даже если речь идет о виртуальном бытии.  

В этом отношении интересны исследования М.А. Куртова о теологическом 

измерении интерфейса [2]. 

Сохраняется также необходимость осознания специфики теологии 

по своим фундаментальным основаниям. Значение этого знания в цифро-

вую эпоху даже усиливается. Понимание фундаментальных оснований 

теологии позволяет развернуть действительно аналитическую научную ра-

боту по выяснению характерных особенностей различных типов теологий. 

Представляется, что актуальным становится такая научная дисциплина, 

как сравнительная теология, которая опираясь на методологию сравни-

тельного анализа, прочерчивает демаркационные линии между догматиче-

ски-конфессиональными и внеконфессиональными теологиями в условиях, 

когда границы между теологией и философией перестают существовать. 
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Современные социальные сети в силу своей ярко выраженной визу-

альной направленности не просто отражают фрагменты реальной действи-

тельности, но и во многом виртуализуют современные процессы коммуни-

кации. Логично предположить, что социальная сеть сегодня генерирует 

поле виртуальной реальности, в пространстве которой современный чело-

век не только общается, но и фактически «живет» (принимая во внимание 

глобальное распространение и повсеместное использование социальных 

сетей в современной жизни). 
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С учетом информационного вектора развития современной культуры 

и общества, содержание понятия «виртуальность» расширяется и сводится 

сегодня к интерактивности как процессу, помогающему воплотить с по-

мощью информационных технологий мысленный образ в иллюзорный 

конструкт, воспринимаемый органами чувств: «виртуальные артефакты 

как компьютерные двойники действительности, иллюзорно-чувственная 

квазиреальность» [5, с. 311]. 

На избыток информации как одну из потенциальных опасностей со-

временной действительности указывают Л.В. Баева и И.Ю. Алексеева, 

подчеркивая в своей статье «E-homo sapiens: виртуальный микрокосм 

и глобальная среда обитания» факт того, что, подвергаясь восприятию 

мощных информационных потоков, человек не всегда способен ориенти-

роваться в изобилии легкодоступных фактов и сведений, отличить нужные 

знания от информационного спама [2, с. 91]. 

Современные компьютерные сети значительно расширяют границы 

доступного информационного потока, что в сочетании с виртуальными тех-

нологиями создает возможности для новых форм получения информации.  

Говоря о визуальных маркерах социальных сетей, следует подчерк-

нуть роль изображения в пространстве интернет-общения. Если рассмот-

реть динамику развития контента социальных сетей, то нетрудно заметить, 

что гораздо большее внимание посетителей привлекают сегодня сообще-

ния с картинками. Этот факт настолько очевиден сегодня, что перестает 

нуждаться в доказательствах и обоснованиях.  

Огромной популярностью в мире пользуется и ресурс по обмену фото-

графиями и видео «Инстаграм». В конце марта 2014 г. сети Интернет было 

объявлено о регистрации в «Инстаграм» 200-миллионного пользователя [7]. 

Симуляция в отношении фото сегодня шагнула намного дальше, чем 

простое фотографирование момента и размещение фотографии в социаль-

ных сетях. Например, японская компания “Family Romance” несколько лет 

назад изобрела новый сервис, который позволяет клиентам нанять нена-

стоящих друзей для совместных фото. Данная услуга предлагает заказчи-

кам специальные каталоги, где можно выбрать актера или даже группу ак-

теров для того, чтобы сделать совместные фото для социальных сетей. 

Компания “Family Romance” объясняет, что клиенты могут воспользовать-

ся данным сервисом в том случае, когда у них мало друзей, а также в ситу-

ации, когда клиент хочет быть более популярным в социальных сетях [7]. 

При рассмотрении вопроса о симуляции в сфере фотографии для соци-

альных сетей нельзя обойти стороной такой популярный, но во многом неод-

нозначный феномен, как “Fakecationing” (от англ. fake vacation – «липовый 

отпуск») [8]. Современники и исследователи уже окрестили его новым «со-

циальным вирусом» [8]. Следует подчеркнуть, что благодаря простоте ис-

пользования данного сервиса “Fakecationing”, с одной стороны, выглядит до-

вольно безобидным развлечением-шуткой и набирает все большее  
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количество последователей. С другой стороны, стремительное распростране-

ние технологии “Fakecationing” говорит о неуклонно возрастающей степени 

симуляции и виртуализации современного социокультурного пространства, 

особенно в формате социальных сетей. 

Технология “Fakecationing” позволяет на начальном этапе монтировать 

«отпускные» фотографии с помощью телефона с камерой, подключенного 

к интернет-сети, и подходящего фона (заставка на мониторе компьютера, ре-

кламный баннер или просто плакат на стене [1]. Сделав всего лишь несколь-

ко удачных селфи и придумав соответствующую подпись и хештеги, фик-

тивный отпускник создает практически неотличимую от реальности иллю-

зию, претендующую на восприятие действительно произошедших событий.  

Неоспоримое первенство в мастерстве создания «липового отпуска» 

по праву заслуживает жительница Амстердама, дизайнер Зилла ванн дер 

Борн. Несколько лет назад девушка сообщила своим друзьям и родствен-

никам о своем намерении отправиться в путешествие по Юго-Восточной 

Азии на целых пять недель. Для знакомых и друзей Зиллы ванн дер Борн 

её поездка запомнилась как серия ярких фотоотчетов, в то время как сама 

«путешественница» в реальности добралась всего лишь до аэропорта, что-

бы сделать очередной фотоотчет-симулякр.  

По истечении «отпускного периода» Зилла ван дер Борн раскрыла 

окружающим свой секрет, создав для этого ряд подробных разоблачитель-

ных видеосюжетов: «Реакция окружающих была разной: кто-то восхищал-

ся, кому-то смелый проект откровенно не понравился, но все остались 

в шоке» [4]. Подобным способом девушка при помощи своего неоднознач-

ного проекта достигла цели доказать, что современный человек, особенно 

активный пользователь социальных сетей, сознательно ретуширует и при-

украшает окружающую его действительность [4]. 

С точки зрения канадского исследователя в области медийной куль-

туры Маршалла Маклюена, подробности, которыми характеризуются со-

временные визуальные ряды, являются знаком уже автоматической,  

а не более архаичной, машинной, т.е. фотографической технологии [6].  

Суждение М. Маклюена в своем смысловом содержании переклика-

ется с позицией Ж. Бодрийяра, полагавшего, что современные визуальные 

симулякры (в том числе, социальные сети) не только отражают действи-

тельность или маскируют ее отсутствие, но и активно воспроизводят ре-

альность, создавая процессию симулякров, так называемую «пустыню ре-

ального» [3, с. 65]. 
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Современный уровень развития информационных технологий позво-

ляет правительствам государств и крупным компаниям постоянно накап-

ливать большие объемы данных. Согласно исследованиям IDC 

(“International Data Corporation”), объем информации, хранимой во всем 

мире, удвоился за последние два года и составил 40 зеттабайт (4·10
13 

Гб) 

[1]. Человеческий мозг не в состоянии обработать настолько большие мас-

сивы информации, и это способствовало экспоненциальному развитию 

идеи больших данных (Big Data). 

Концепция больших данных относится к сбору и хранению больших 

объемов информации о пользователях или клиентах и их поведении  
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для использования с целью предоставления, например, персонализирован-

ных услуг на основе прогнозов. Использование больших данных охватывает 

широкий спектр областей, которые включают анализ биомедицинских 

данных, стратегий правительства, онлайн-торговли, образования,  

и это лишь некоторые из них.  

Любая технология имеет как положительные, так и отрицательные 

черты. С одной стороны, исследования Массачусетского технологического 

университета (MIT) показали, что компании, использующие методы анали-

за больших данных, смогли улучшить показатели прибыльности в среднем 

на 5–6 % [2]. С другой стороны, эта молодая область компьютерных наук 

порождает ряд этических проблем. Данная работа посвящена рассмотре-

нию этического аспекта применения концепции больших данных и выяв-

лению возможных мер их решения. 

Этика (от др.-греч этос – «нрав, обычай») – наука о морали и нрав-

ственности [3]. Формирование этики ответственности ученого и общества 

за применение научных достижений – это важнейшая особенность постне-

классической науки. Английский историк техники и философ Л. Мамфорд 

назвал современный мир «веком автоматизации» или «второй эрой ма-

шин». Мамфорд называет «первой эрой машин» времена Древнего Египта, 

подчёркивая, как недалеко ушло общество в своём развитии [4]. Амери-

канский социолог Ф. Фукуяма говорит об опасности эпохи потребления, 

лишённой морали и спровоцированной триумфом технологий [5]. По мне-

нию С. Коупледа [6], этические проблемы больших данных необходимо 

выявлять и решать, так как они в конечном итоге могут перекрывать пре-

имущества интеллектуальных систем. 

Сбор, обработка и анализ клиентских данных в настоящее время стали 

способом зарабатывания денег, а в некоторых случаях фактором, способным 

изменить целую отрасль. Большая часть этих данных прямо или косвенно 

может считаться персональными данными и, следовательно, подлежит защи-

те. Однако этого недостаточно, поскольку законы о защите персональных 

данных обычно не охватывают этические и моральные аспекты.  

Показательной является ситуация с американской компанией “Target”. 

Её специалисты разработали алгоритм предложения персонализированных 

услуг с помощью анализа данных клиентов, включая их поведение в сети 

Интернет. В 2012 г. отец учащейся средней школы пожаловался, что “Target” 

послал его дочери купоны на товары для беременных женщин. Компания 

признала ошибку, но вскоре выяснилось, что девочка действительно была 

беременна, а алгоритм больших данных лишь принял во внимание изменения 

в поведении девушки, которое было сходно с поведением беременных жен-

щин. В данной ситуации не был нарушен ни один закон, однако обществен-

ность была возмущена подобным вторжением в частную жизнь. 
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Также примером использования персональных данных, противореча-

щего нормам морали, может послужить работа спецслужб, в частности, дея-

тельность ФБР. В 2016 г. было обнаружено, что база ФБР включает 412 млн 

фотографий людей, среди которых большое количество иностранных 

граждан и лиц, которые никогда не нарушали законы. При этом ФБР 

намеренно скрывает информацию о том, как и в каких масштабах исполь-

зуются новые технологии (вопреки требованиям защиты конфиденциаль-

ных данных). Стоит отметить, что применение системы распознавания 

лиц было эффективным и помогло в поимке ряда преступников. Однако 

имелось некоторое количество ложных срабатываний: из-за погрешности 

методов анализа больших данных система называла преступниками зако-

нопослушных граждан. 

Говоря об этических проблемах в сфере распознавания лиц, необхо-

димо упомянуть о проекте “Anaface” – сайт, который по фотографии опре-

деляет, насколько человек привлекателен. Спустя некоторое время после 

запуска проекта разработчики признались, что запустили свой проект, что-

бы люди чаще обращались к пластическому хирургу.  

На основе анализа рассмотренных выше примеров можно выделить 

ряд этических проблем и возможных способов их решения: 

 Сбор данных и их использование. Обеспокоенность людей заключа-

ется в том, что произойдет с данными после того, как они были получены 

и каковы будут границы их применения. Чтобы заслужить доверие клиентов, 

компаниям необходимо указывать все способы использования данных 

в пользовательском соглашении, не допуская двусмысленных формулировок. 

 Передача данных третьим лицам. Конфиденциальные данные 

должны предоставляться другим компаниям или частным лицам без како-

го-либо указания на личность их владельца. Также необходимо уведомлять 

клиента о передаче его данных. 

 Наблюдение. Использование средств видеоаналитики или анализа 

поведения заставляет пользователей чувствовать, что они находятся 

под наблюдением. Технология, которая, по их мнению, является навязчи-

вой и, следовательно, ущемляет их независимость. Для решения данной 

проблемы следует предупреждать человека о применении алгоритма ана-

лиза данных. Например, в местах установки камер видеоаналитики. Также 

разработчикам необходимо тщательно тестировать свою систему во избе-

жание ситуаций, подобных инциденту с компанией “Target”. 

 Предрассудки. Большие данные не должны закреплять стереоти-

пы, такие как расизм или сексизм. Например, вышеупомянутая система 

распознавания лиц ФБР наиболее часто ошибалась при обработке фото-

графий афроамериканцев. Во избежание подобных ситуаций разработчи-

кам необходимо повышать качество прогнозов, либо задуматься о целесо-

образности применения алгоритма. 
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Решая этические проблемы на более ранней стадии, необходимо 

принимать меры, чтобы либо облегчить проблемы, либо устранить их. 

Организации должны внедрять моральные и этические кодексы, которые 

охватывают полный жизненный цикл работы с данными, включая получение, 

подготовку, обработку, агрегацию, совместное использование, хранение, 

архивирование и уничтожение. 

Этический аспект больших данных носит двойственный характер: 

с одной стороны, технологии (в том числе, большие данные) помогают 

во многих областях: медицина, финансы, образование и т.д. Через не-

сколько лет, пациент будет приглашаться на прием к врачу сразу при по-

явлении симптомов. Но людям придётся жить в мире, где не будет места 

приватности и где их частная жизнь будет ограничена. В глобальном 

смысле проблема заключается в том, как люди воспользуются данным, ко-

торые получат, потому что наука не только ищет истину, но и определяет 

условия ее применения. 
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Abstract. The article deals with the problems associated with the annual intensive 
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С каждым годом происходит непрерывный рост создания уникаль-

ных сервисов в области IT-технологий для автоматизации повседневных 

задач или поддержания стабильной работоспособности развитой инфра-

структуры предприятия. Особое внимание уделяется развитию искусствен-

ного интеллекта и сравнению его с естественным интеллектом человека. 

Голосовые помощники не являются исключением, так как их уровень раз-

вития настолько велик, что они способны не только выполнять озвученные 

команды, но также вести диалог или, к примеру, выказывать отношение 

к той или иной проблеме общества. Многие наблюдатели опасаются и пред-

сказывают неконтролируемое развитие таких помощников, выражающееся 

в разрыве отношений между искусственным интеллектом и человеком, 

а также в доминировании искусственного интеллекта над естественным. 

Попробуем разобратьсяв том, кем же на самом деле является голосовой 

помощник на примере известной разработки от компании «Яндекс» Алиса. 

Перейдем к рассмотрению Алисы с точки зрения программной реа-

лизации. Алиса является первым голосовым помощником, который работа-

ет на основе нейронных сетей и машинного обучения или, как его принято 
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называть иначе, Deep Learning [1]. Совокупность этих инструментов необ-

ходима голосовому помощнику для восприятия не только заготовленных 

команд, но и также произвольной речи. Помимо этого перечисленные ин-

струменты дают возможность Алисе производить самообучение в процессе 

её эволюционирования. Основной алгоритм состоит в следующем: Алиса 

обрабатывает входные данные и полученные ответы, после чего компили-

рует собственные правила, при помощи которых она выдает ответы, 

наиболее присущие естественному интеллекту человека. Главным пре-

имуществом использования технологии нейросетей является самообучае-

мость. Таким образом, ответы Алисы можно оценивать по каким-либо за-

данным критериям, после чего происходит создание новых алгоритмов 

распознавания речи и реакции на запросы, впоследствие чего ответы голо-

сового помощника становятся всё более и более правильными. Однако сте-

пень правильности высчитывается только с точки зрения человека, но не-

известно чему равна данная степень у искусственного интеллекта (ИИ). 

Для ее определения необходимо провести анализ сравнения ИИ с есте-

ственным интеллектом. 

Под естественным интеллектом принято понимать человека, у кото-

рого на протяжении его жизненного цикла происходили изменения в раз-

личных областях его развития, другими словами – это человек, который 

возник и развился благодаря эволюционированию [2]. В то же время есте-

ственный интеллект считается ограниченным, т.е. человеческие знания 

ограниченны исследованиями в различных областях на протяжении долгих 

лет, вследствие чего происходит заключение, которое говорит о том, 

что ограниченный естественный интеллект не способен произвести искус-

ственный интеллект с неограниченными возможностями. 

Также принято считать, что искусственный интеллект миновал все 

стадии эволюции, который прошел естественный разум. Однако это не со-

всем так: в технологии нейронных сетей используется термин «эпохи», ко-

торые определяются как количество просмотров поданных на вход сети 

примеров для обучающей выборки с одновременной коррекцией весовых 

коэффициентов. В свою очередь, они определяют правильность выходных 

ответов сети, тем самым сеть производит самообучение, что можно срав-

нить с эволюционированием естественного разума. Следовательно, искус-

ственный интеллект создается с равным или меньшим количеством накоп-

ленных знаний, умений и навыков относительно естественного интеллекта. 

Также разработчики рассматриваемого голосового помощника 

утверждают, что у Алисы есть определенные навыки, но одинаково ли ис-

пользуется понятие навыки по отношению к человеку? Как известно, 

навык по отношению к человеку – это выработанное путем многократного 

повторения умение, сформированная способность, которая позволяет до-

стигать результатов в определенном виде деятельности [3]. Из определения 

можно сделать вывод, что навыки в естественной жизни являются 
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исключительно приобретенными. Они необходимы в первую очередь 

для продвижения и достижения наибольшего успеха в какой-либо области 

или сфере деятельности.  
В отношении помощника Алисы навыками является возможность 

взаимодействия с другими IT-сервисами, которые можно открывать специ-
альной голосовой командой. К примеру, если у разработчиков заключен 
контракт с одной из фирм по предоставлению банковских услуг, то вызвать 
этот навык можно командой «Алиса, запусти навык банк». Тем самым 
можно сделать вывод, что Алиса ограничена, как и в случае со сравнением 
ограниченности естественного интеллекта и искусственного, т.е. голосовой 
помощник не может самообучаться в направлении развития навыков, в от-
личие от человека. 

Если вернутся к теме ограниченности естественного разума, то необ-
ходимо определить возможные факторы ограниченности. Одними 
из наиболее важных ограничителей в процессе эволюции естественного 
разума являются время и пространство. Все умения, навыки и знания, при-
обретенные человеком, добывались, преодолевая время и пространство. 
Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что для доминирования 
искусственный интеллект обязан превзойти эти два сложных, относитель-
ных и не до конца изученных ограничения, что, скорее всего, будет невоз-
можным, а если и предположить такое воздействие, то получается вывод, 
что человек создал нечто превосходящее вселенную и мироздание,  
и это также является невозможным.  

Также сценарий превосходства искусственного интеллекта является 
нереалистичным по следующей причине. Превосходство, порабощение 
или доминирование можно заменить одним словом – конфликт. В обществе 
людей конфликт возникает вследствие «борьбы» за улучшение, разграни-
чение или увеличение рамок своей жизнедеятельности, посредством разде-
ления территории или приобретения собственнических прав на что-либо. 
Все эти средства неинтересны искусственному интеллекту, потому что они 
изначально нацелены на выполнение других сценариев. Как следствие, ес-
ли представить, что искусственный интеллект начнет программировать 
свои будущие поколения, то они не передадут эти черты поведения челове-
ка и средства для возникновения конфликта, подобно тому, как люди пере-
дают своим собственным детям.   

Основываясь на вышесказанном, можно сделать заключение, что 
в настоящее время искусственный интеллект не представляет серьезной 
угрозы, а голосовой помощник Алиса является просто удобным инструмен-
том для автоматизации повседневных задач, связанных с IT-технологиями. 
Наблюдаемый успех искусственного интеллекта меньше связан с проры-
вами в технологиях, и больше зависит от объема данных и вычислитель-
ных мощностей. Вследствие чего искусственный интеллект является 
специализированным, предназначен для решения определенного типа задач 
и не обладает разносторонностью людей.  
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Компьютеризация и цифровизация повсеместно проникают в куль-

туру, создавая новое, сложное пространство цифровой культуры, бросаю-

щей вызов традиционным способам понимания культуры. Это в обяза-

тельном порядке ведет к трансформации методов культурной политики, 

традиционные модели которой уже не соответствуют изменившейся ситу-

ации. Культурная политика оказывается как бы на «пересечении культуры, 

цифровых технологий, медиа и политики. Оцифровка создает конверген-

цию этих сфер, и особо актуальными в этом вопросе предстают отношения 

между средствами медиа и культурной политикой» [3, с. 165]. Цифровые 

платформы действительно создают большие возможности для распростра-

нения объектов культуры через виртуальную реальность, анимацию 

https://voiceapp.ru/articles/alisa
https://www.metodolog.ru/node/1041
https://4brain.ru/blog
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арт-объектов, видеоигры, что дает возможность потребителю приобрести 

новый культурный опыт, открывает доступ к архивам и коллекциям. 

В соответствии со «Стратегией развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017–2030 годы» (Указ Президента РФ 

от 09.05.2017 № 203), цифровизация в сфере культуры является «необхо-

димым условием для создания качественно новой модели формирования 

нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей, творческой лич-

ности» [4]. Поэтому одной из приоритетных задач государственной куль-

турной политики в области культурной деятельности становится использо-

вание цифровых коммуникационных технологий для обеспечения доступа 

к культурным ценностям независимо от места проживания. С этой целью 

создается единое российское электронное пространство знаний на основе 

оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов, собранных в Наци-

ональную электронную библиотеку и национальные электронные архивы 

по различным отраслям знания и сферам творческой деятельности. 

Уже существует Единый государственный реестр объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации, Государственный каталог Музейного фонда Российской Федера-

ции, Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда 

Российской Федерации, реестр книжных памятников, государственный ре-

гистр фильмов, работа в которых направлена на сбор данных, регистрацию 

и анализ информации об объектах культурного наследия и культурных 

ценностей, проверку достоверности этой информации, а также обеспече-

ние межведомственного взаимодействия в сфере культуры. 

Цифровизация в сфере культуры нацелена на вовлечение в культурное 

пространство нового поколения, ориентированного в основном на цифровой 

формат восприятия информации. Данную аудиторию необходимо вовлекать 

реальными проектами в области популяризации достижений культуры.  

Общероссийской информационной площадкой является портал «Культу-

ра.рф», на котором в свободном доступе представлено многообразие куль-

турного наследия и традиций народов России в оцифрованном виде. 

Цифровая культурная политика вырабатывает новые подходы и ме-

тоды вовлечения аудитории в культурное пространство. Рассмотрим такие 

новшества на примере деятельности музеев г. Астрахани. Рост интереса 

к музейным выставкам поддерживается развитием новых технологий со-

здания виртуальных музеев и виртуальных экскурсий, применением муль-

тимедиа и интерактивности. Сегодня в городских филиалах Астраханского 

музея-заповедника (в Краеведческом музее, Музее культуры Астрахани, 

Музее боевой славы, Музее истории города) и Картинной галерее имени  

П.М. Догадина посетителям можно самим изучать экспозиции с помощью 

бесплатного аудиогида, в роли которого выступает смартфон или планшет. 

Подобные аудиогиды были созданы на основе открытой платформы, кото-

рую разработала голландская компания IZITEQ.   
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Еще одной разновидностью услуги бесплатного аудиогида на основе 

приложения “IZI.travel” являются аудиотуры с GPS-навигацией. Так, в Аст-

раханском кремле уже действует подобный тур. Горожане и гости Астра-

хани, воспользовавшись своим мобильным устройством, смогут самостоя-

тельно и подробно ознакомиться с достопримечательностями культурно-

исторического памятника, активируя опцию GPS-приемника на своем га-

джете. Совершить экскурсию по городским филиалам можно и виртуаль-

но – на сайте музея-заповедника (раздел «Виртуальные туры») [2].  

В Астраханской картинной галерее разработаны 3D-экскурсии 

по живописи разных эпох, а также виртуальная галерея «Дар художников 

Израиля Астраханской картинной галерее» [1]. Для обратной связи на сай-

те существует специальный раздел «Предложения по улучшению качества 

услуг», где каждый человек может выступить со своей инициативой. 

Действует в Астрахани и онлайн-система бронирования «Чудобилет», 

предлагающая не просто забронировать места в кино или на концерт в режи-

ме online, но и позволяющая выбрать, где забрать билеты и каким образом 

оплатить. При этом билет можно и не распечатывать, а просто показать 

на экране смартфона. В конце 2014 г. компания разработала проект «Элек-

тронный билет в музей». В качестве первого этапа сотрудничества на сайте 

www.chudobilet.ru можно было приобрести билеты на мероприятия акции 

«Ночь искусств». Однако в дальнейшем по ряду причин электронные билеты 

в музеи так и не получили широкого распространения. 

Зато с большим интересом был воспринят проект «Дополненная ре-

альность» для людей с ограниченными возможностями. Посетители музея 

могут с помощью очков дополненной реальности увидеть, как статичные 

экспонаты оживают на их глазах. Новое техническое оснащение получили 

девять сцен постоянной экспозиции Краеведческого музея. Воспользовав-

шись очками, можно посмотреть на двигающегося мамонта или высечение 

огня первобытным человеком, плывущий флот времен Петра I или тради-

ционный казахский танец. 

Работа над проектом осуществлялась в несколько этапов: моделиро-

вание 3D-персонажей, создание виртуальных сцен для совмещения реаль-

ного изображения и виртуальных объектов с помощью очков, создание ви-

деороликов (танцующая казахская девушка и плывущие корабли), затем 

загрузка образов таким способом, чтобы виртуальные объекты замещали 

реальные при осмотре экспозиции в очках. 

Кроме того, на экране очков представлен сурдоперевод информации 

об экспонатах, дополненный двигающимся изображением. Посетители 

с нарушением слуха смогут бесплатно воспользоваться инновационной 

технологией при осмотре экспозиции. 

Проекты Астраханского музея «Тайны Астраханского кремля», «Му-

зейная жизнь в афишах», «Из фондов Астраханского музея-заповедника» 

размещены на российских сайтах (http://gmir.ru/special/gik/gik5/, 
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http://www.2r.ru/rea, http://gr-sily.ru/news.html?id=9484, http://www.moya-

planeta.ru/specprojects/view/premiya_moya_planeta). Можно познакомиться 

с туристическими маршрутами: «Зеленая стрела», «Рыбацкий край Астра-

хани», «В краю золотого берега», «Щедрость земли Астраханской» на сай-

те http://www.2r.ru/rtta. В разделе ВИДЕО-т представлена видео-

информация о значимых событиях в астраханской истории, можно послу-

шать лекции, а также посмотреть существующие в музее коллекции. Од-

ной из самых значимых и пользующихся спросом является коллекция «Зо-

лото сарматов» [2]. 

Происходящая цифровизация сильно влияет на изменение культур-

ной политики. Музеи формируют цифровую стратегию, оцифровывают 

свои сокровища и берут на хранение первые цифровые экспонаты. Музеи 

представляют площадку для инноваций и экспериментов, но прежде всего 

площадку для социального взаимодействия. С этой целью в музее исполь-

зуют возможности QR-кодов, NFC-меток, Bluetooth-маячков, технологий 

машинного зрения, а также экспериментируют с системой светового коди-

рования (LinkRay), чтобы любой источник света стал источником кода 

для смартфона.  

Коммуникационные стратегии и технологии цифровой культурной 

политики обладают значительным потенциалом для формирования совре-

менного медиапространства, открывающего новые возможности для 

межмузейного взаимодействия – от виртуальных кросс-музейных экспози-

ций до сети виртуальной памяти, объединяющей музейные фонды. 
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Интернет является неотъемлемой частью жизни современного чело-

века, играет важную роль в общественном пространстве и, безусловно, 

требует всестороннего исследования. Именно здесь достаточно глубоко 

изученные культурные явления находят совершенно неожиданное прелом-

ление. Так и образ трикстера, или даже трикстерство, как особый тип по-

ведения в сети находит свое воплощение и оказывается неожиданно попу-

лярным. Данному персонажу посвящено немало работ, в том числе иссле-

дующих его трансформацию в массовой культуре, однако интернет-

культура является особой средой, дающей пользователям широкий ин-

струментарий для самовыражения. В статье попытаемся выяснить функци-

ональные особенности образа триксера в интернет-среде. 

В перовую очередь обратимся к самому понятию «трикстер». Отече-

ственный исследователь фольклора Е.И. Мелетинский определяет его как 

демонически-комический дублер культурного героя, наделенного чертами 

плута, озорника. Наиболее распространенным является понимание трикс-

тера в рамках теории архетипов психолога Карла Юнга. В рамках его  



290 

подхода трикстер является одной из ипостасей архетипа тени, воплощаю-

щий противоречивость [1, с. 271]. На сегодняшний день трикстера рас-

сматривают как некого пограничного персонажа, обозначающего границу 

между новым и старым, отмечающего онтологические границы существо-

вания человека и общества в целом, становясь инициатором изменений. 

Кроме того, он выступает в роли посредника между разными группами 

людей [3, с. 12]. По сути, представляя двойственность и полярность, 

трикстер противостоит ясности, определенности и стабильности. Это ли-

минальный (переходный) архетип, связанный с границами, краями и ме-

стами перехода. 

Для начала следует отметить популярность в сети собственно трикс-

тера как персонажа, а именно его конкретных воплощений. В массовой 

культуре довольно часто представлены антигерои, привлекающие к себе 

внимание аудитории, например, капитан Джек Воробей, Локи, Остап Бен-

дер, Рик Санчез, доктор Хаус и многие другие. Все они являются триксте-

рами, их образы востребованы в интернет-фольколоре. Возможно, это яв-

ляется «следствием секулярных тенденций в современном мире, смены 

культурных приоритетов после эры постмодерна, десакрализации пред-

ставлений о добре и зле, усилением противоречий в постиндустриальном 

информационном обществе» [3, с. 15]. 

Собственно интернет-культура включает в себя широкий круг раз-

личных явлений. Наиболее интересны в рамках данной работы мемы 

и троллинг. В общем смысле мемы можно определить как небольшие еди-

ницы информации, которые распространяются быстро и широко. Важные 

свойства интерент-мема – это анонимность, спонтанность возникновения 

и главное – скорость, с которой он может распространяться. Мемы, по-

явившиеся в пространстве интернета, уже не являются специфической 

формой общения исключительно неких закрытых сообществ, но становят-

ся существенным элементом в социальных сетях и медиа. 

Интернет-мемы могут содержать любые идеи и чаще всего воплоще-

ны в виде шутки. Они позволяют высказывать культурную критику и вы-

ражать самые разные эмоции, которые не озвучиваются прямо по тем или 

иным соображениям. Но понравившись большому числу людей, они сти-

мулируют дискуссию. Максимально упрощенный в интернете процесс 

коммуникации, а также его демократичность дают возможность быстрого 

распространения мема и оказания влияния на больше число людей.  

Обратимся к хорошо известному феномену интернет-среды – трол-

лингу. «Троллями» называют пользователей, которые включаясь в дискус-

сию, желательно на серьезную и важную для участников тему, провоци-

руют конфликты. Они часто выдают себя за кого-то, кем не являются, 

стремясь выставиться в глупом свете участников дискуссии. Подобных 

персонажей так или иначе связывают с архетипом трикстера. Однако здесь 
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он обладает особенностями в отличие от архаических и литературных пер-

сонажей. Он куда более асоциален. 

Интернет-тролль своего рода хулиган, который стремится быть 

настолько оскорбительным, насколько это возможно, будучи защищенным 

анонимностью. Тролли часто нарушают границы приличия – они могут 

использовать обидные эпитеты и высказываться максимально резко на бо-

лезненные темы. Следовательно, анонимность может способствовать 

трикстеризму. Троллинг и анонимное распространение мемов скрывают 

личность говорящего и, таким образом, делают его более смелым в выска-

зываниях, а порой агрессивным или асоциальным.  

Подобные формы общения более всего распространены на аноним-

ных форумах, так называемых имиджбордах, где обсуждаются самые раз-

ные темы, однако чаще дискуссия носит грубый характер. Для посетителей 

подобных сайтов присуще принимать на себя роль трикстера, который 

в данном случае выступает в юнгианском понимании как тень. Имиджбор-

ды воспроизводят в виртуальном мире образ трикстера, посетители данных 

форумов «дают возможность выйти своим скрытым страстям, не призна-

ющимися моральными устоями общества» [2, с. 109].  

Итак, ключевые характеристики интернет-культуры, такие как опосре-

дованное общение, его анонимность, создают благоприятную почву для про-

явления столь эксцентричного архетипа, который, согласно Юнгу, есть 

в каждом человеке. Трикстер непредсказуем и имеет плюралистическую, из-

меняющую форму природу, которая бросает вызов жесткой структуре. 

В контексте же интернет-культуры на передний план выступает его асоци-

альность и агрессивность. Тем не менее, мемы и в какой-то мере троллинг 

могут способствовать развитию дискуссии на социально значимые темы. 
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Цифровизация общества затрагивает не только социальные процес-
сы, но и культуру, а последняя создает соответствующее условие для его 
осуществления. 

Общество и культура образуют друг с другом неразрывное единство. 
Как отмечал К. Мангейм, «явления культуры возникают из социальной 
жизни и возвращаются обратно к ней. Они – функции общества, но их 
функция – действовать в “социализирующемся” направлении» [1]. Вне 
общества нет культуры, без культуры общество не может ни функциони-
ровать, ни развиваться. 

Но чтобы углубиться в понимание этого единства, раскрыть суть его, 
необходимо взаимосвязь этих категорий и явлений, ими выражаемых, рас-
смотреть через призму категорий формы и содержания. Дело в том, что об-
щество и культура соотносятся друг с другом именно как форма и содержа-
ние. Единство и различие культуры и общества – это единство и различие со-
держания и формы. Общество есть форма социальной жизни, а культура 
представляет собой ее содержание. Как предполагает друг друга форма и со-
держание, также невозможны друг без друга социум и культура. Общество 
всегда есть форма общего совместного бытия людей. Оно не складывается 
из простой суммы индивидов, которые образуют общество. Общество – 
это некоторая форма совместного бытия людей, которая надстраивается 
над их индивидуальным бытием. Общество – надындивидуально и потому 
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относительно индивидов абстрактно и формально. Оно оставалось и остается 
всегда абстрактной формой, формальным отвлеченным бытием людей,  
если последние не приобщаются и не включаются в него через культуру. 

Общество, общественное бытие представляет собой внешний мир 
человека. Каким бы содержательным и насыщенным ни было общество, 
оно остается внешним фактором, внешним условием жизни человека. 
Проникнуть во внутренний мир человека оно не способно, ибо это не в его 
силах. Сила общества именно в обеспечении внешних обстоятельств жиз-
ни. Внутренняя же жизнь человека во власти культуры. 

Культура носит прежде всего внутренний, интимный характер, 
а потом – внешний. Она – единство внутренней и внешней сторон жизни при 
господстве внутренней. Если она сводится к внешней стороне, то превраща-
ется в «показуху» и всегда выглядит одновременно и драматично,  
и комично. Все потребности в культуре исходят из внутреннего мира, исхо-
дят прежде всего из сердца, а не только от ума. Внешняя сторона культурной 
жизни всегда есть всего лишь выражение соответствующей глубины внут-
ренней, душевной жизни, жизни, которая скрыта и недоступна невежествен-
ному взгляду. Человек культуры живет не только внешней жизнью,  
но и непременно жизнью внутренней. Именно культура насыщает формаль-
ную социальность конкретным реальным внутренним содержанием. Через 
культуру человек социализируется, становится членом общества. Без нее он – 
отчужденный элемент общества. Он отчуждается от общества, а общество 
становится чуждым ему. Культура определяет весь смысл и все содержание 
общественной жизни. Без нее же человек не понимает свою жизнь в обще-
стве, не понимает ценности общества и ценностей социальной жизни, не по-
нимает, почему и зачем он живет в обществе, что оно ему дает. Человек без 
культуры становится на путь отрицания общественной жизни,  
но с культурой – ее защитником, хранителем и созидателем. Ибо для челове-
ка, приобщенного к культуре, ценность общественной жизни – это ценность 
самой культуры. Он сам – уже в мире культуры, а потому общество в его по-
нимании – это условие для сохранения и обогащения этого мира культуры. 

Культура представляет собой содержание общественного бытия, по-
этому не культура социально обусловлена, не культура определяется обще-
ством, а, напротив, общество определяется культурой, общество детермини-
ровано культурой. Ибо общество представляет собой внешний формальный 
фактор, внешние условия и обстоятельства культуры, а сама культура – внут-
реннее содержание общественной жизни. Прежде всего, как известно, всегда 
именно содержание определяет форму, а не наоборот. Конечно, и форма вли-
яет на содержание, но это вторично. Какова культура, таково и общество. 
Развитие культуры служит основанием общественного прогресса, а не наобо-
рот. Именно прогресс культуры всегда тянет за собой прогресс общественной 
жизни в целом. Все и всегда происходит в рамках культуры, а общественная 
форма надстраивается над культурным содержанием. Игра оркестра 
определяется прежде всего талантом музыкантов, входящих в него, и только 
потом зависит от того, как они рассаживаются во время концерта. 
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Культура, а не экономика или политика, как считают наши совре-
менники, причем не только те, кто признает себя марксистом, является 
фундаментом общественного позитивного развития, ибо экономика и по-
литика – это только поверхность культуры. В основе экономического про-
гресса лежит опять же экономическая культура, в основе прогресса в сфере 
политики – политическая культура, а в основе общественного прогресса 
в целом – культура общества в целом, культура социальной жизни. В осно-
ве прогресса общества находится не абстрактная общественная система, 
а сам человек, живая ткань человеческих отношений. От самого человека 
зависит состояние общественной жизни. Общественная жизнь – это жизнь 
прежде всего человека. Потому прогресс и развитие общества связаны 
с самим человеком, с человеческой основой общества. Эту человеческую 
основу общества и отражает культура. Культурное – это то же социальное, 
но переломленное через индивидуальное. 

В культуре воплощается все богатство человеческих взаимоотноше-
ний в общественном бытии, все содержание человеческого существа, 
все высоты и все глубины человеческого мира. Культура – это раскрытая 
книга всех разнообразных человеческих сущностных сил. Культура – 
это выражение самого человеческого содержания общественной жизни, 
а не отвлеченной ее формы. Как отмечает В.М. Межуев, «культура, следо-
вательно, – это весь мир, в котором мы обнаруживаем, находим себя, кото-
рый заключает в себе условия и необходимые предпосылки нашего под-
линно человеческого, т.е. всегда и во всем общественного, существования» 
[2]. Культура есть мера человеческого в человеке, показатель развития че-
ловека как человека, воплощающего образ и подобие высшего духовного 
мира. Культура показывает, насколько человек раскрыл в себе дух, одухо-
творил свой мир и очеловечил дух. Сущность культуры – это развитие че-
ловека как духовного существа и развитие духа в человеческом существо-
вании. Она объединяет в себе духовность и человечность как двух нераз-
рывных сторон человеческого существа. 

Именно через культуру осуществляются все цели общественной жиз-
ни. Как писал Н.А. Бердяев: «В жизни общественной духовный примат 
принадлежит культуре. Не в политике и не в экономике, а в культуре осу-
ществляются цели общества. И высоким качественным уровнем культуры 
измеряется ценность и качество общественности» [3].

 
Культура есть содер-

жание общества, поэтому и смысл общественной жизни прежде всего ду-
ховный, все другие не могут реализоваться вне культуры. Само по себе об-
щество и, соответственно, общественная жизнь не имеют ни цели, ни смыс-
ла. Их содержит в себе культура. Все благие смыслы, все позитивные функ-
ции общественная жизнь осуществляет, лишь наполняясь культурным со-
держанием. Отнимите из общества культуру, и оно потеряет свое предна-
значение и свой смысл. Потому общественная жизнь вне культуры превра-
щается, в конечном счете, в негативное явление и абсурд. Любое негативное 
явление возникает только тогда, когда из общественной формы выпадает 
культура. И там, где в общественной жизни отсутствует культура, сама 
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общественная жизнь превращается в бессмыслицу. Потеряв свою цель, по-
теряв ориентир движения, подобная общественная жизнь в качестве своей 
цели начинает ставить саму себя и, соответственно, обслуживать саму себя. 
Власть служит тогда лишь себе, чтобы поддержать себя, экономика – ради 
экономики, политика – ради политического процесса, искусство – ради ис-
кусства и т.д. Но цели самого общества и отдельных его сторон лежат вне 
общества, выше общества. Потому такое общество и утрачивает благой 
смысл своего существования и становится абсурдным [4]. И поскольку под-
линный смысл существования общества и всей социальной жизни заклю-
чается в культуре, постольку только в социокультурном контексте можно 
понять и полно представить процесс цифровизации общества. 
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социума. Возможности ИИ несут как риски, так и преимущества для безопасности со-
циума в целом. Актуальность данной работы состоит в рассмотрении состояния социу-
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Очевидно, что интеграция искуственного интеллекта (ИИ) в жизнедея-

тельность современного социума оказывает на него большое влияние.  
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В.А. Лекторский отмечает, что ряд ученых и философов предпринимают по-

пытки осуществить проекты по трансформированию телесности человека 

с помощью нанотехнологий и генетической инженерии для создания челове-

ка с новыми характеристиками тела и психики [1, с. 24]. Потенциал систем 

ИИ имеет поистине широкие границы. Сегодня такой ИИ способен самостоя-

тельно управлять всеми видами транспортных средств, предоставлять бан-

ковские (робот-консультант) и медицинские (экспертный анализ) услуги, ор-

ганизовывать производственный процесс (автономные конвейерные систе-

мы) и пр. В то же время в процессе применения ИИ внутри социума про-

сматриваются риски не только для человека, но и для самого социума в об-

щем. Необходимость устойчивых механизмов безопасности социума отчет-

ливо прослеживается в определении угроз внутри социума – «умышленных 

или неумышленных деструктивных действий социальных акторов» [2, с. 45]. 

При рассмотрении последствий создания и применения ИИ для социу-

ма центральное место занимают противоречивые процессы по конструирова-

нию и развитию максимально продуктивных защищенных инструментов 

для образования человека, чтобы в итоге увеличить порог его интеллектуаль-

ных возможностей, «ментальная акселерация», новые способы осуществле-

ния мыслительных процессов, психические и физические параметры лич-

ностной структуры человека, интегрируемые в компьютерную сеть; препят-

ствия для образования прогрессивного материально-технического ядра (ме-

тодологической и инструментальной части), которое позволило бы спроекти-

ровать такие компьютерные сети в целях разрешения глубоко неординарных 

задач, к примеру, в медицинской сфере в условиях параллельного труда че-

ловека-специалиста и искусственного интеллекта. 

Тенденции современных специалистов к смене курса эволюции и пере-

ориентированию людей с природной на техническую сферу, которые для 

этих целей внедряют методологию построения кибер-эвристических моде-

лей, могут повлиять на трансформацию качеств природы самого человека, 

способствовать рождению кибернетически модифицированных людей и кар-

динальным изменениям взаимоотношений внутри социума. В таком ракур-

се ИИ интерпретируется в качестве итога деятельности людей, мыслящих 

структурно и логически, с контролем и осознанием собственных действий, 

с четким эмоциональным и чувственным выражением, принимающих осо-

знанные решения и адаптирующих их под нестабильные особенности 

окружающей действительности. Безусловно, ИИ – есть колоссальное до-

стижение информационного социума, разветвленная паутина взаимосвя-

занных объектов (поисковые системы) и база для формирования объёмных 

структурных новообразований внутри системы информации. В ближайшем 

будущем интенсивное использование суперкомпьютеров и нанотехнологи-

ческих инструментов в биологии предоставит возможность оказывать 

влияние на бытие человека в социуме и редактировать поведенческие мо-

дели личности, открывать новые системы социальных отношений.  
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«Вступление когнитивной науки в третью стадию развития совпало с дру-

гим событие в социально-культурной истории человечества – становлени-

ем общества знания и появлением группы конвергирующих технологий, 

аббревиатуры которых представлена как NBIC (речь идет о нано-, био-, 

информационных и когнитивных технологиях). Конвергентность означает 

их взаимные переходы» [1, с. 90]. А значит, ИИ, с учетом текущего про-

гресса в робототехническом секторе, максимально использует преимуще-

ства нанотехнологий с перспективой синхронного контакта с человеком и 

самостоятельного обучения системы на предпочитаемом языке. Подобные 

вопросы были исследованы ещё академиками В.М. Бехтеревым (его «ан-

самбли нейронов» сегодня лежат в основе кибернетических исследований 

и самообучающихся ИИ), И.П. Павловым (учение о саморазвивающихся 

системах), А.А. Ухтомским (доминанта как описание и моделирование по-

ведения и мышления). Вместе с тем, в настоящее время неопределенным 

является состояние такой экзистенциальной характеристики, как дух, – 

«высшей меры человеческой системы бытия» [3, с. 31]. 

Не менее острой является проблема формирования центров фреймо-

вой фильтрации визуальных объектов, которые получает ИИ, так как по-

добные фреймы необходимо идентифицировать, дешифровать и усвоить. 

Сегодня социуму необходимо актуализировать все конструкции 

из концепций, помогающих детальнее изучать цифровое пространство, по-

тому что инструментами глобальной сети легко воздействовать на массо-

вое сознание социума и редактировать его [1, с. 4] 

Траектории развития социума, согласно анализу зарубежных и рос-

сийских специалистов, указывают на обязанность государственной маши-

ны организовать стабильную почву для функционирования социума, эф-

фективную циркуляцию экономики и защищенность социума исключи-

тельно с помощью высоких научных достижений, адаптации промышлен-

ной отрасли, распространения культуры информационного социума – 

наукоёмкого интеллектуального сектора [4, с. 7]. Безусловно, наступившие 

окружающие условия вынуждают адаптировать целевые установки, задачи 

и суть глобальной информационной программы образования, призванной 

придать соответствующие личностные качества человеку. В текущей об-

становке наблюдается инертность властных институтов, недостаточная 

подготовка социума к построению надлежащей системы информационной 

безопасности и регулирования конфликтных отношений внутри него с ис-

пользованием новых интеллектуальных инструментов социальной войны 

в виде неотеррористических актов.  

Аспект прогресса сети интернет-инструментов базируется на особен-

ностях цифровизации и роста технологический базы информационных про-

цессов, эволюции до автоматической системы управления государственными 

процессами образования общего цифрового вакуума, который модернизи-

рует личность и социум. Ввиду этого в ближайшем будущем человек  
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сможет устранить «обременяющие» его жизнь качества, упразднить эмо-

циональную составляющую в пользу четкой рациональности, а вместе  

с этим полностью изменить свои ценностные ориентиры. Открывается 

возможность «цифрового бессмертия», где ментальность человека транс-

плантируется из тела в любой цифровой носитель [1, с. 9]. Действительно, 

сегодня информационная культура изменяет ценностные ориентиры, пове-

дение, формы отношений внутри социума, в том числе индивида и власти. 

По этой причине прослеживается зависимость систем безопасности соци-

ума против влияния ИИ, его возможностей, касающихся поддержания 

и влияния на системы жизнеобеспечения социума, равным образом  

и в цифровом пространстве, формирующем все уровни социальной жизни. 

Огромные шаги прогресса цифрового общества отражаются в транс-

формации и структурности кризисных ситуаций на всех уровнях жизни 

социума, глобальный же характер циркуляции информации в цифровом 

пространстве является не только социальной рефлексией, но и индивида 

в частности. Отсюда можно заключать о необходимости направлять интел-

лектуальные достижения людей на позитивный рост цивилизационных до-

стижений, устраняя возможность вреда всей социальной системе. 

Любая система ИИ есть часть глобального, планомерного и много-

уровневого информационного макропрогресса, превращающая индивида, 

члена информационного социума, в существо технологическое, склонное 

к нанотехнологическому моделированию, методам нейропрограммирова-

ния и кибернетическому проектированию. Вследствие этого использование 

робототехники и компьютеров, NBIC-систем, формирование глобального 

цифрового пространства трансформирует ценностные ориентиры человека, 

изменяет его поведенческие установки, расширяет способы коммуникации, 

создает новое миросозерцание индивида, комплексно преобразуя онтоло-

гическую структуру человека и создавая новый сектор безопасности соци-

ума, где индивид и социум контактируют с ИИ в определенной языковой 

системе внутри цифрового пространства, наполненного результатами про-

гресса человеческой мысли в робототехническом, нанотехнологическом, 

инженерном и биологическом секторах. 
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Аннотация. Анализируется феномен мема, который функционирует в сети Ин-
тернет. Данный феномен используется для достижения комического эффекта в процес-
се коммуникации. Интернет-мем рассматривается как разновидность прецедентного 
феномена, обладающего культурной коннотацией.  
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Аbstract. The article analyzes the phenomenon of the Internet meme, which operates 
on the Internet. This phenomenon is used to achieve a comic effect in the communication 
process. An Internet meme is seen as a kind of case law with cultural connotation. The 
Internet meme is considered as a phenomenon of modern information culture. 

Keywords: Internet memes, case law, communication, culture, internet 
communication. 

 

В современном мире, для того чтобы информация стала значимой 
и передаваемой в межличностной коммуникации, она должна обладать 
определенными характеристиками. Можно отметить, что начинает прояв-
ляться интерес к изучению новых принципов распространения данных 
в информационно перегруженном мировом пространстве. Именно такими 
феноменами являются мемы, а также интернет-мемы. 

Первым термин «мем» употребил немецкий биолог Рихард Земон в 
своей работе по зоологии «Die mnemischen Empfindungen in ihren 
Beziehungen zu den Originalempfindungen» (1904) («Соотношение есте-
ственного восприятия с мнемоническим»). Понятие долго использовалось 
в области биологии и определялось как «способность к репликации, 
а именно, возможности к созданию собственных копий» [12, с. 134]. 

В 1976 г. понятие «мем» появилось в работе “The Selfish Gene” ан-
глийского биолога Р. Докинза, который считал основой именно генетиче-
скую передачу информации, однако позже возник вопрос, каким образом 
осуществляется негенетическая передача информации. Идею о «единице 
передачи культурного наследия» [4, с. 126] Р. Докинз вкладывает в термин 
«мем». Само понятие мема Р. Докинз сформулировал, взяв в качестве ос-
новы греческое слово memetis – «подобие». В переводе на русский язык 
термин употреблялся как «мим», что соответствовало правилам 
транскрипции, однако в данном виде понятие не получило практического 
применения и прижилось как «мем» [4, с. 127].  
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По мнению Р. Докинза, мем, как и ген, представляет собой «единицу 
хранения и передачи информации, находящейся в сфере культуры» [4, 
с. 128]. Автор считает, что «мемы являются репликаторами, то есть объек-
тами, которые для размножения начинают копировать самих себя» [4, 
с. 128–129]. Наличие хотя бы одного носителя дает мему шанс на выжива-
ние, а успешное воспроизводство зависит от окружающей культурной сре-
ды и наличия такого носителя, который предпринимает попытки распро-
странить мем. На вероятность копирования мема влияет его информацион-
ное содержание. Он может подвергаться изменению и разделению, чтобы 
формировать новые мемы. Мемы часто вступают в борьбу между собой 
за ресурсы, подвергаясь в результате естественному отбору. В качестве 
примеров мемов Р. Докинз приводит мелодии, устойчивые языковые вы-
ражения, моду, технологии постройки арочных сводов. 

Продолжая сравнение с геном, Р. Докинз доказывает, что мемы,  
как и гены, подвергаются естественному отбору и изменчивости. Мемы 
хотят занять определенное место в культурной среде, которую автор обо-
значает «меметический пулл» («меметический бассейн»). Мозг человека 
устроен так, что одновременно может концентрироваться на неопределен-
ном количестве объектов, поэтому если какой либо из мемов им овладева-
ет, он начинает вытеснять мемов-«соперников». Таким образом, мемы 
подвержены конкуренции. Причина, по которой мем имеет возможность 
выжить в огромном потоке информации, – это психологическая привлека-
тельность его содержания. Также мемы конкурируют на телевидении 
за место на рекламных билбордах, в газетах и т.д.  

Однако в последующей своей работе “The Extended Phenotype” 
(1982) Р. Докинз изменяет понимание термина «мем» и перемещает его  
в сторону биологии. Теперь исследователь рассматривает мем «как едини-
цу информации, которая живет в мозге» [3, с. 237], утверждая, что это 
нейронные связи, выражающиеся в «фенотипических эффектах» [3, с. 237] – 
словах, визуальных образах, музыке, жестах, мимике и т.д. То есть Р. До-
кинз предпринимает попытку соединить биологическое и социальное, рас-
сматривая при этом процессы, которые происходят в мозге человека.  
Р. Докинз отмечает, что «мемы представляют собой внешние проявления 
(видимые, слышимые и т.д.), которые воспринимаются органами чувств 
других индивидуумов, оставляя при этом в сознании принимающих ин-
формацию первоначального мема. Новая копия мема распространяет фе-
нотипический эффект, следствием которого является последующая репро-
дукция копий с самого себя в чужом сознании» [3, с. 238]. 

Похожую идею развивал и российский психолог В.М. Бехтерев 
в статье «Роль внушения в общественной жизни» (1898). Он писал о «мен-
тальных микробах», которые «подобно настоящим физическим 
микробам, действуют везде и всюду и передаются через слова и жесты 
окружающих лиц, через книги, газеты и пр.» [1, с. 124]. 

Интерес к исследованию феномена мемов подтолкнул к необходимо-
сти создания научного направления, которое могло бы заняться разработкой 
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теории мемов – «меметики». В основе данного направления лежат труды 
Р. Докинза, оказавшие огромное влияние на дальнейшее ее становление. 
В 1983 г. американский ученый Д. Хофштадте в журнале “Scientific Ameri-
can” предложил назвать дисциплину, которая занимается изучением ме-
мов, «меметикой» (аналогия с генетикой). А уже в 1988 г. термин «мем» 
был занесен в «Оксфордский словарь», означая «элемент культуры или си-
стему поведения, которая передается от одного индивидуума к другому 
через имитацию или иным негенетическим способом» [11]. Целью меме-
тики становится «теоретическое обоснование культурной эволюции чело-
века на основе мемов, как единиц культурной информации» [11].  

Концепция мема появляется в работах американского публициста 
Дугласа Рашкоффа, который перемещает мем в медиапространоство. 
В своей работе “Media Virus! Hidden Agendas in Popular Culture” (1994) 
(«Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание») 
автор развивает идеи Р. Докинза и рассматривает понятие «мем» уже 
в пространстве медиасреды. То есть если Р. Докинз определяет «мем»  
как «определенную единицу информации, которая является аналогией «ге-
на» [4, с. 124], то в понимании Д. Рашкоффа «мем» – это «сложный вирус, 
который имеет различное происхождение» [8, с. 253]. Медиавирусами 
он называет «те явления и события (медиасобытия), которые косвенным 
или непосредственным образом могут воздействовать на общество» [8, 
с. 253–254]. Д. Рашкофф считает, что медиавирусы распространяются в се-
тях медиапространства. Основой медиа вируса может выступать любое со-
бытие, система идей, технологии, визуальный образ, фраза, стиль одежды, 
главное, чтобы эта основа непосредственным образом привлекала наше 
внимание. Закрепившись, медиавирус раскрывает скрытые в нем идеи 
в форме идеологического кода, а именно то, что мы сейчас называем ме-
мами. Таким образом, автор подводит к тому что «подобно настоящему 
генетическому материалу, эти мемы воздействуют на то, как мы строим 
бизнес, обучаемся, взаимодействуем друг с другом – даже на то, как мы 
воспринимаем реальность» [8, с. 254]. Можно сделать вывод, что идеи 
Р. Докинза и Д. Рашкоффа определяют контекст понимания мема как куль-
турного кода. То есть мем имеет возможность определять изменчивость  
и направление развития элементов культуры. 

В 1999 г. выходит работа английской исследовательницы С. Блэкмор 
“The Meme Machine” («Машина Мемов»), которая повлияла на расширение 
проблемного поля меметики. Автор отходит от определения мема 
как идеи: «мем не идея и не эквивалент вообще ничего. Мем представляет 
собой то, что имитируется или информацию, которая копируется  
от человека к человеку» [9, с. 111]. Беря за основу теорию Р. Докинза, 
С. Блэкмор продолжает развивать идею мемов как генов-репликаторов, ко-
торые перенесены в сферу культуры. Она вводит понятие «мем-машина», 
под которой подразумевает человека: «С точки зрения мема, каждый чело-
век представляет собой машину по производству еще большего количества 
мемов, такой себе инструмент пропаганды, ресурс, за который необходимо 
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бороться» [9, с. 111–112]. С. Блэкмор приходит к выводу, что мемы помо-
гали человеку быстрее адаптироваться к окружающей среде и друг другу, 
чем гены, так как «вновь возникнувшие мемы имеют возможность распро-
страниться среди населения за одно поколение значительно быстрее,  
чем может отреагировать генетическая эволюция» [9, с. 113]. С. Блэкмор 
вводит также еще одно понятие – «меметический стимул», который подра-
зумевает «инициирование любой деятельности приверженностью человека 
к тем или иным мема» [9, с. 115]. Помимо инициирования определенных 
действий, меметический стимул может оказывать воздействие на человека 
и культуру так, чтобы определенные мемы могли передаваться и воспро-
изводиться. То есть меметический стимул предоставляет мемам условие 
и дальнейшее преимущество для выживания. С. Блэкмор приходит к выво-
ду, что мемы лучше воспринимать не как аналог генов, а как абсолютно 
новые репликаторы, для которых характерными признаками являются спо-
собность выживания и копирования. Мемы могут копироваться где угод-
но: на бумагу, компьютер, в книгу или между людьми. Таким образом, 
С. Блэкмор, уточняет терминологию мема, выделяя его основные свойства: 
мем представляет собой форму бесконечно копирующейся и воспроизво-
дящейся информации. 

В 2005 г. прекратил своё существование профессиональный интер-
нет-журнал о меметике “Journal of Memetics” (1997–2005) после публика-
ции статьи американского ученного Б. Эдмондса “The revealed poverty 
of the gene-meme analogy – why memetics per se has failed to produce substan-
tive results”. В своей работе автор объясняет неудачу меметики тем,  
что у исследователей пропадает интерес к работе в этой области в связи 
с «отсутствием как интерпретационной, так и предсказательной концепции 
аналогии ген-мем» [10, с. 201]. Однако, несмотря на это, интерес к изуче-
нию феномена мема все же остался. 

Исследованием мемов в России стали заниматься не так давно. Пер-
выми к изучению приступили политологи, лингвисты и филологи. Теорию 
мемов в медиаисследованиях начинает развивать политолог Е.Н. Поляков, 
который считает, что события, освещающиеся в СМИ, такие как «психиче-
ские вирусы, искажают реальную действительность в сторону политически 
мотивированной точки зрения» [7, с. 146]. Такие медиасобытия представ-
ляют собой источники мемов, которые принимают форму устойчивых фраз, 
повторяющихся в СМИ. То есть можно говорить о том, что в контексте ме-
диаисследований мемы – это «скрытые в привлекательной информационной 
“упаковке” идеологические послания, которые влияют на восприятие ре-
альности потребителей медиасферы» [7, с. 153]. 

Российский лингвист М. Кронгауз считал, что «мемы прежде всего – 
это речевые клише, которые связаны с определенной ситуацией или текстом 
(фильм, роман и т.д.)» [5, с. 31]. В тот момент, когда находятся на пике сво-
ей популярности, они проявляются во множестве других ситуаций. Имея 
реальный источник, мемы распространяются и одновременно приобретают 
новые подробности, достоверность которых порой проверить очень сложно. 
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Автор считает, что «источники устаревают, исчезают, важные фрагменты 
удаляются, а легенда становится намного важнее реальности» [5, с. 35–36]. 

В последнее десятилетие мемы становятся привлекательной техно-
логией для маркетологов. В рекламе мем присутствует в виде запоминаю-
щегося слогана («Не тормози – сникерсни»), в качестве диалога («Где ты 
был?» – «Пиво пил!»), как музыкальная заставка («Ммм, Данон»), реклам-
ная песня («“Мерси” – благодарю тебя, “Мерси” – спасибо, что ты есть!»), 
уже готовый интернет-мем (например, различные варианты на тему инте-
ренет-мема «Ждун»). Интернет-мемы успешно используются компаниями 
для привлечения внимания к своей продукции. Так, арт-директор “Deport 
WPF” А. Загорский считает, что «использование значимого информацион-
ного повода для продвижения товара или услуги – это нормальная практи-
ка в рекламе… Главное, какой именно мем при этом используется, 
насколько он соответствует позиционированию и долгосрочной стратегии 
бренда» [2]. Таким образом, мем в рамках рекламы – это простой и понят-
ный потребителю образ или слоган, создание и использование которого 
направлено на успешное продвижение товара или услуги. 

Исходя из этого, можно говорить о том, что понятие мема охватыва-
ет огромный комплекс явлений и функционирует в различных сферах об-
щества и жизни человека. Мемы представляют собой культурно-
информационные новообразования, жизнедеятельность которых связана 
с отбором, передачей, воспроизводством и приспособлением к иным усло-
виям. На сегодняшний день основной средой обитания и распространения 
мемов является виртуальное пространство сетевой коммуникации. Здесь 
мемы зарождаются, растут, живут короткую или долгую жизнь, стареют 
и оказывают воздействие на аудиторию. 
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Аннотация. Описывается процесс формирования неолексем под влиянием циф-
ровизации экономики и смежных отраслей, анализируются различные способы неоло-
гизации языка сферы цифровых технологий, на материалах масс-медиа рассматривают-
ся аналитические неономинации, представляющие собой терминологические сочета-
ния, а также неономинации, образованные в результате актуализации заимствованных 
элементов кибер- и крипто-. 
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Abstract. The article describes the process of neolexemes formation under the influence 
of the digitalization of the economy and related spheres, various methods of neologization in the 
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terminological combinations and neonominations formed as a result of actualization of 
borrowed items cyber- and crypto- are considered on mass-media materials. 
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Современные информационные и коммуникационные технологии 
существенно меняют все общественные отношения, в связи с чем происхо-
дит становление нового вида хозяйственного производства – цифровой 
экономики. Несмотря на отчасти схожие свойства с традиционными хозяй-
ственными отношениями, цифровая экономика во многом отличается 
от них. В «Стратегии развития информационного общества в России 
на 2017–2030 годы» впервые дается определение цифровой экономики 
как деятельности, «в которой ключевыми факторами производства являются 
данные, представленные в цифровом виде, а их обработка и использование 
в больших объемах, в том числе их образование, позволяет по сравнению 
с традиционными формами хозяйствования существенно повысить эффек-
тивность, качество и производительность в различных видах производства 
при хранении, продаже, доставке и потребления товаров и услуг» [10].  
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Тема цифровизации экономических отношений многогранна, состав-
ляющие её положения становятся предметом научных исследований раз-
личных направлений, в том числе гуманитарных дисциплин. Так, цифровая 
экономика, являясь в настоящее время важнейшим направлением иннова-
ционного развития, представляет собой фактор социальных изменений, 
порождающих языковые новообразования как результат познания и освое-
ния носителями языка новой сферы реальности. 

Формирование лексики в контексте развития цифровой экономики 
в основном происходит по пути создания аналитических номинаций в со-
ответствии с существующей в последние два десятилетия тенденцией 
к аналитизму неономинаций [6]. Среди всего многообразия новых лекси-
ческих единиц цифровой сферы чаще всего встречаются неоднословные 
неономинации. Э.Ю. Новикова, исследуя такого рода единицы и специфи-
ку их функционирования в медиатексте, разделяет их на номинирующие 
и характеризующие лексические единицы, отдавая предпочтение послед-
ним ввиду исследовательского интереса. По мнению ученого, характери-
зующие лексические единицы – это в большинстве случаев несвободные 
словосочетания, форма которых определяется, прежде всего, окказиональ-
ностью их употребления. Номинирующие лексические единицы, в свою 
очередь, могут быть представлены как сочетанием лексем, так и свобод-
ными лексемами, обозначающими различные реалии исследуемой сферы. 
К таким единицам автор относит в первую очередь термины и указывает, 
что данный пласт лексики наименее активен по сравнению с характеризу-
ющей лексикой [9].  

Несомненный исследовательский интерес представляют свободные 
словосочетания, в которых оба элемента сохраняют самостоятельность 
употребления, однако в дискурсе цифровизации семантическая связь со-
ставляющих элементов такого рода единиц усиливается: в материалах 
масс-медиа, например, не встречается усеченное экономика вместо цифро-
вая экономика, даже при многократном повторении лексемы. 

Анализ неономинаций позволяет нам утверждать, что наиболее про-
дуктивным способом их образования выступает создание терминологиче-
ских сочетаний с использование неономинации цифровой. Исследуемая 
единица, несмотря на то, что является грамматически зависимым элемен-
том, представляет семантический центр множества аналитических неоно-
минаций. Можно говорить о формировании лексико-семантической груп-
пы, члены которой связаны семантико-парадигматическими отношениями: 
цифровая экономика, цифровое неравенство, цифровые деньги, цифровая 
валюта, цифровое образование и др. В процессе исследования нами было 
выявлено, что носители языка не отмечают у приведенных неономинаций 
неоднословного характера явной выраженности новизны, осмысление 
их семантики не вызывает затруднения, вхождение этих неономинаций 
в активное употребление является закономерным следствием открытых 
инновационных процессов, которые происходят в течение длительного 
времени. Этими экстралингвистическими факторами обусловлено 
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активное использование приведенных номинаций в материалах масс-
медиа: «Герман Греф надеется на цифровую экономику, но для того, 
чтобы инновации работали, опять же нужны институциональные усло-
вия – люди должны свободно заниматься предпринимательством» (Новая 
газета, 2018, 29 января); «До сих пор для России остается актуальной 
проблема так называемого цифрового неравенства между регионами и 
территориями» (Российская газета, 2018, 28 января); «Использование 
цифровых денег позволит полностью отслеживать финансовые потоки в 
мире» (Известия, 2018, 29 января); «Процедура ICO в законопроекте упо-
доблена классическому IPO – публичному предложению акций, и обклады-
вается множеством жестких условий: публикацией публичной оферты, 
обязательным заключением смарт-контрактов, подробным описанием 
целей эмиссии, указанием стоимости токена, обнародованием сведений об 
эмитенте, его бенефициаре, валидаторе цифровой подписи и т.п.» 
(Новая газета, 2018, 27 января). 

Приведенные примеры свидетельствуют об актуальности цифровой 
экономики как формы экономического развития и закономерно высокой 
частотности употребления анализируемых неоднословных неономинаций 
в масс-медиа, что обусловлено также проникновением цифровизации 
во все сферы социальной жизни. 

Считаем целесообразным отметить и тот факт, что терминология 
сферы цифровой экономики не ограничивается неономинациями, являю-
щимися предметом данной статьи. Так, прежде чем началось создание 
профильного законодательства для цифровой отрасли, были предприняты 
попытки предварительной систематизации лексических единиц исследуе-
мой сферы: эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций 
(РАЭК) разрабатывают глоссарий. По завершении формирования глосса-
рия разработчики презентуют его экспертному совету по цифровой эконо-
мике и блокчейн-технологиям при комитете Госдумы и рабочей группе 
«Связь и IT» экспертного совета при «Открытом правительстве». На дан-
ный момент, по утверждению авторов, определения большинства терми-
нов выглядят непроработанными и противоречивыми, что закономерно 
для этапа создания и освоения языкового пласта нового направления раз-
вития объективной реальности [11]. 

В современных масс-медиа (в том числе и рассчитанных на массо-
вую аудиторию) в настоящее время достаточно часто встречаются сино-
нимичные неономинации, образованные при помощи заимствованных 
элементов кибер- и крипто-: криптоэкономика, криптовалюта, крипто-
биржи, киберпреступники, киберденьги, кибербухгалтерия и пр. 

Элемент кибер- носителями языка уже освоен, в массовом сознании 
его семантика устойчиво закреплена за понятиями из сферы компьютер-
ных технологий. Рассматриваемый элемент вошел в русский язык в ре-
зультате транслитерации английского слова cyber- [ˈsaɪbər], означающего 
ʻкиберпространство, кибернетическийʼ [8]. Интересно, что в «Словаре 
русского арго» под редакцией В.С. Елистратова при описании лексемы 
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также уточняется, что с середины 90-х гг. XX в. лексема воспринимается 
как архаизм [3]. 

Однако в контексте цифрового развития экономики неономинации, 
образованные в результате сложения заимствованной основы и исконного 
слова, актуализируются в масс-медиа: «Сам он продолжает жить в горо-
де, ведь, чтобы добывать киберденьги, человеку не обязательно присут-
ствовать на месте, все задачи выполняет сам компьютер» (Аргументы 
и факты, 2018, 7 марта); «Киберфутбол – первая официально признанная 
спортивная дисциплина, созданная на основе видеоигр» (Аргументы и фак-
ты, 2018, 26 января). 

Несомненный интерес представляет исследование элемента крипто-
(греч.), который активно участвует в словообразовательном процессе. 
В контексте изучаемой проблемы мы имеем возможность наблюдать, 
как при транскрипции иноязычной мотивирующей лексемы происходит 
изменение в семантике. Исторический словарь галлицизмов русского язы-
ка определяет статус элемента крипто- как составную часть сложных слов, 
которая по семантике соответствует заимствованной основе – криптогра-
фия, криптограмма, криптодепрессия и пр. [4]. Мотивирующее слово 
kryptos означает ʻтайный, скрытыйʼ. Элемент крипто- в разговорной бы-
товой речи всё чаще становится активно используемым дериватором, 
так как образованная в результате сложения неолексема становится свое-
образным антонимом или синонимом с дополнительной негативной кон-
нотацией мотивированной основе; чаще всего подобные неолексемы стано-
вятся результатом языковой игры, выражают иронию, скептическое отно-
шение говорящего к предмету коммуникации: криптосемья – ʻвторая се-
мьяʼ, криптожизнь – ʻпараллельная жизньʼ. криптоподвиг – ʻсомнительный 
подвигʼ и пр. 

Крипто- как первая часть составного слова привносит значение 
скрытого состояния или процесса, относящегося ко второй – основной – 
части сложного слова. Например: криптограмма (греч. kryptos ʻтайныйʼ  
и gramma ʻзаписьʼ) – тайнопись, что может быть надписью или докумен-
том, письмом, запиской, написанными условными знаками или буквами 
(шифром), известными только посвящённым; криптогамы (kryptos 
ʻтайныйʼ и gamos ʻбракʼ) – тайнобрачные растения, которые не имеют 
цветков, т.е. папоротники, хвощи, мхи, лишаи, грибы, водоросли и др.; 
криптодепрессия (kryptos ʻтайныйʼ и депрессия (геол.) ʻвпадина') – скрытая 
впадина на земле, дно которой ниже уровня моря, заполненная водой, уро-
вень которой выше уровня моря (например, озёра Байкал, Онежское, Ла-
дожское и др.). 

Исследование номинативных единиц сферы цифровой экономики за-
кономерно определяет наше обращение к неономинации криптовалюта. 
Термин закрепился в обиходе после публикации 20 апреля 2011 г. в жур-
нале “Forbes” материала, где было упомянуто понятие криптовалюты 
(англ. сrypto currency). Иными словами, это цифровая или электронная ва-
люта, которая производится в интернете и хранится здесь же на балансе 
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виртуального кошелька. Физический аналог ее отсутствует. Увидеть 
или материально осязать её невозможно. При создании этой валюты ис-
пользуется особый криптографический шифр, состоящий из последова-
тельного хеширования и цифровой подписи.  

В настоящее время частотность употребления неолексем с элементом 
крипто- достаточно высока: «Пока криптобиржи пытаются обезопасить 
себя от мошенников, государства задумываются, как взять под контроль 
новый стремительно растущий рынок» (Российская газета, 2018, 28 янва-
ря); «Налицо противоречие: криптовалюты нельзя использовать для поку-
пок и обменивать на нормальные деньги...» (Новая газета, 2018, 27 января); 
«Темой конгресса станет цифровая экономика, цифровое образование, 
криптоэкономика и криптовалюты» (ТК Ветта, 2018, 28 января). 

Понятия цифровой и крипто- часто воспринимаются как взаимоза-
меняемые неподготовленными носителями языка. Различие семантики 
может быть непонятным широкой аудитории с недостаточными базовыми 
знаниями. Стоит признать, что понятия криптовалюты и криптоэкономики 
в целом являются объектом рассуждений экономически подготовленных 
носителей языка, владеющих не только терминологией, но и имеющих до-
статочный уровень развития абстрактного мышления. 

Таким образом, формирование лексики сферы инноваций цифровой 
отрасли происходит благодаря образованию аналитических неономинаций, 
а также активизации элементов кибер- и крипто- в процессе словопроиз-
водства. Отмечается высокая частотность употребления рассматриваемых 
неономинаций в медиатекстах. Стремительное создание и усовершенство-
вание новых технологий, усиление общего информационного и технологи-
ческого потока обновлений ставит перед необходимостью носителей языка 
оперативно осваивать новые понятия и применять новую терминологию 
отраслей развития в бытовом общении. 
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Аннотация. Дается понимание информационной этики как научного направле-

ния, исследующего этические проблемы социальной коммуникации. Выявляются исто-

рические типы информационных этосов в соответствии с основными типами информа-

ционных парадигм. Основу такой парадигмы составляет конкретный тип системы 

«человек – информационная техника» и технология информационного обмена. 

Ключевые слова: информационная этика, информационная парадигма, инфор-

мационные революции. 
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Otyutsky G.P. 
Russian State Social University, 

Moscow, Russia 

 

Abstract. The understanding of information ethics as the scientific direction 

investigating ethical problems of social communication is given. Historical types of 

information etos according to the main types of information paradigms come to light. 

The basis of such paradigm is made by concrete type of system "the person – information 

equipment" and technology of information exchange. 

Keywords: information ethics, information paradigm, information revolutions. 

 

Российские исследователи зачастую идут вслед за западными осно-

воположниками информационной этики Д. Джонсон, Л. Флориди, Дж. Му-

ром [7–9] и др., в работах которых информационная этика фактически 

отождествляется с компьютерной этикой. Так, И.А. Авдеева подчеркивает: 

«Основой обоснования необходимости компьютерной этики стал сам факт 

наличия компьютеров…  Приложением к этому очевидному факту стало 

http://raec.ru/upload/files/171123-terminy.pdf
https://ria.ru/science/20170616/1496663946.html
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предположение, что взаимоотношения человека и компьютера и человека 

с человеком посредством компьютера нуждаются в специфическом регу-

лировании» [1, c. 7].  

За рамками этого тезиса остается тот факт, что два типа отношений: 

1) взаимоотношения человека и компьютера и 2) взаимоотношения чело-

века с человеком посредством компьютера, – нуждаются в разных типах 

регулирования на том основании, что «добро» и «зло» – это регуляторы 

человеческих отношений. Для компьютера, не являющегося социальным 

субъектом, этических ценностей не существует. Лишь в отношениях «че-

ловек – человек», опосредованных информационной техникой, возникают 

этические аспекты. 

Дж. Мур утверждал, что компьютерные технологии порождают но-

вые этические проблемы, некоторые из них он сформулировал в виде 

«компьютерных невидимостей» [9]. Но для неграмотного человека дей-

ствия грамотея также невидимы, поэтому неграмотный не может контро-

лировать итоговый текст диктуемого им письма и вероятность создания 

подложного документа отнюдь не исключена. Один из сюжетных поворо-

тов «Графа Монте-Кристо» основан на «невидимом обмане» при помощи 

оптического телеграфа – технического устройства, предназначенного 

для информационно-обменных процессов. Именно поэтому анализ инфор-

мационной этики не следует ограничивать лишь современным коммуника-

ционным пространством: нельзя считать, что до эпохи компьютеров 

не существовало практической информационной этики, регулировавшей 

социально-коммуникационные процессы: этики вербального общения, 

этики эпистолярного жанра и др.  

На необходимость специальной терминологии для анализа информа-

ционных процессов указывал А.И. Ракитов с помощью понятий «протоге-

нез» и «генеративная ситуация», давший философский анализ компьютер-

ной революции [6, с. 84–110]. Очевидно, необходимо дальнейшее развитие 

категориального аппарата для исследования информационных обществ. 

Термин «информационное общество» фиксирует сложно организованную 

информационную реальность, поэтому имеет смысл вести речь как о типах 

информационной реальности, так и о типах информационного общества. 

У Т. Куна важнейшую роль в трактовке научных революций играет 

понятие «парадигма» [3]. Для осмысления информационных революций 

и связанных с ними этических проблем представляется правомерным выде-

ление информационной парадигмы как устойчивого алгоритма осуществле-

ния информационно-обменных процессов в обществе [5]. Перераспределе-

ние информационных функций между человеком и новой информационной 

техникой – важнейшая детерминанта перехода от одного типа информаци-

онной парадигмы к другому ее типу. В связи с этим необходимо разделять 

технологический базис информационного обмена и социально-

коммуникативную составляющую этого процесса.  
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онное обще-
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Моральные принципы коммуникации относительно неизменны (хотя 

бы в отношении уважительного отношения коммуникантов друг к другу); 

теоретическое обоснование этих принципов – универсальное содержание 

информационной этики.  

Новые информационные технологии, порождаемые очередной ин-

формационно-коммуникационной революцией [2, с. 41–47; 4], детермини-

руют изменяемую составляющую моральной стороны информационных 

процессов и формируют новые типы информационного этоса: вербальный 

этос, этос письменности, библиоэтос, этос электронных коммуникаций. 

Информационно-компьютерная революция породила новый вид информа-

ционного этоса, а исследующая его этика является компьютерной этикой.  

Начало XXI в. связано со становлением нового типа информацион-

ной парадигмы в ходе мобильно-сетевой революции как симбиозе двух 

технологических достижений: формирования сети Интернет и изобретения 

мобильных информационных гаджетов на основе смартфонов.  

Историческая связь информационных парадигм и информационных 

этосов отражена в таблице. 
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В процессе развития общества нормы современного российского за-

конодательства приобретают наиболее полное содержание, если в их осно-

ву включены морально-нравственные аспекты. Элементы морали превра-

щаются в составную часть правового механизма, без которой правовая 

норма не работает. Представляется, что особое внимание законодателя 

на моральное сознание общества, безусловно, вносит свои коррективы 

к текстам законов, их правовому толкованию и правоприменению. Обще-

ство не стоит на месте, в процессе его развития меняются его потребности 

и способы обеспечения правовой информацией. В связи с этим информа-

ционная интернет-среда формирует свои правила регулирования, так имеет 

особенности, она отражает в большей степени виртуальный мир, чем ре-

альный. На этой основе смело можно утверждать, что нормы нравственно-

сти и морали в киберпространстве нельзя называть зеркальным отражени-

ем их регулирования реальных правовых отношений. Современная жизнь 

зависима от интернета, следовательно, морально нравственные принципы 

переносятся в виртуальный мир киберпространства, осуществляя так 

называемое моральное (нравственное) регулирование. Таким образом, 

обозначенная проблема является достаточно актуальной.  

Все мы знаем, что мораль – это принятые в обществе представления 

о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также со-

вокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений» [1, 

с. 211–212]. Несомненно, по объективным причинам, мораль должна при-

сутствовать и в виртуальной реальности, поскольку значительная часть 
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жизни индивида происходит именно там. Вместе с тем, обозначенный во-

прос является весьма дискуссионным. Так, большинство ученых-правоведов 

рассматривают мораль как ценностный эталон, основу права. Следова-

тельно, рассмотрение правовых явлений с точки зрения нравственности 

является оправданным. Нравственные нормы объективно подключены 

ко всем этапам формирования и социального действия права. Нравствен-

ность оказывает самостоятельное влияние на формирование правовых норм. 

Мораль негативно характеризует декларативные нормы закона («Закон – 

что дышло, куда повернул, туда и вышло») и, наоборот, нравственность 

одобряет правовые явления, если они основаны на моральных ценностях.  

Правового определения киберпространства нет. Оно было введено 

в оборот в виде метафоры Уильямом Гибсоном (“сyberspace”) в одном 

из своих романов «Нейромат» [1, с. 147]. Он определил киберпростран-

ство, как «консенсуальную галлюцинацию», существующую в компьютер-

ной памяти и сознании человека, которую тяжело отличить от реального 

мира. Другими словами, киберпространство представляет собой метафо-

рическую абстракцию и является так называемой виртуальной реально-

стью. Современное представление киберпространства представлено в виде 

«трансакций, связей и непосредственных мыслей, выстроенных подобно сто-

ячей волне в паутину наших коммуникаций. Это наш мир, который всюду и 

нигде, но он не там, где живут телесные существа» [3, с. 147]. 

Таким образом, представляется, что мораль в киберпространстве –  

это определённые критерии цензуры, свободы слова и выражения мысли, 

которые используются в интернет-среде. Ее место в киберпространстве 

можно рассматривать как совокупность правил поведения, закрепленных 

в нормах интернет-права, на основе которых ряд действий участников от-

ношений в киберпространстве, расцениваются как позитивные (правомер-

ные) и одобряются. Другие действия характеризуются как негативные (не-

правомерные), они осуждаются, например распространение в кибесрсреде 

порочащих сведений. Нормы морали при этом служат критерием оценки 

поведения субъектов в интернете как нравственного или аморального (без-

нравственного) в зависимости от их поступков. 

Итак, с появлением киберпространства появляется необходимость 

проработки соответствующих правовых норм для регулирования поведе-

ния людей в нем, что, в свою очередь, потребовало немало усилий. Уче-

ные, занимающиеся проблемой влияния киберпространства на правомер-

ное поведение людей, основанное на моральных ценностях, выдвинули 

следующие принципы реализации такого поведения: 

 свобода мысли и слова; 

 право свободно искать, получать, передавать, производить и рас-

пространять информацию; 

 свобода средств массовой информации, запрет цензуры; 

 право распространять религиозные и иные убеждения; 
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 право на получение официальной информации о состоянии окру-

жающей среды, о фактах, создающих угрозу жизни и здоровью людей; 

 свобода выбора языка общения и творчества; 

 свобода творчества, охрана интеллектуальной собственности; 

 свобода предпринимательской деятельности и многое другое. 

На основе выдвинутых принципов формируются соответствующие 

нормы, регулирующие поведение людей в интернете.  

Особенности правового регулирования в киберпространстве можно 

рассмотреть на примере Китая как страны с довольно жёстким правовым ре-

гулированием и реализацией прав граждан в интернет-среде и других прав, 

связанных с виртуальной реальностью. Так, китайские власти запретили ис-

пользовать все игры с технологией дополнительной реальности, так как во 

время игры пользователь может оказаться «не в том месте» или в кадр может 

попасть что-то, имеющее стратегическое значение для безопасности стра-

ны. С 1 января 2019 г. в Китае вступил в силу закон о «гарантии и защите 

законных прав и интересов всех сторон» и «поддержке порядка на рынке». 

Он требует от всех операторов интернет-торговли выполнять свои обяза-

тельства с целью защиты прав и интересов потребителей, персональных 

данных, прав интеллектуальной собственности, а также общего обеспече-

ния безопасности киберпространства и охраны окружающей среды [4]. 

Таким образом, реализация правого регулирования в киберпростран-

стве и фактическая реализация прав лиц в виртуальной реальности с точки 

зрения морали зависит от того, каким образом моральная норма была 

нарушена в процессе такой реализации. Нарушение правовой нормы в ки-

берпространстве, в основе которой лежит норма морали, влечёт за собой 

наступление определенной ответственности. Так, в РФ в Екатеринбурге 

было рассмотрено уголовное дело в отношении гр-на Соколовского, обви-

няемого по ст. 148 Уголовного кодекса РФ. Поводом возбуждения уголов-

ного дело стал видеоролик, в котором Соколовский играл в интернет-игру 

“Pokemon Go” в Храме на Крови в Екатеринбурге. Приговором суда 

он был признан виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств ве-

рующих, а также в незаконном обороте специальных технических средств 

и приговорён к 3,5 годам лишения свободы условно с тремя годами испы-

тательного срока с последующим сокращением срока наказания до 2 лет 

и 3 месяцев [5, с. 147]. 

Аналогичный случай произошел в 2018 г., в результате которого  

гр-н Богатов был осуждён за ловлю «покемонов» в храме и активные, рез-

кие высказывания в своём «видеоблоге» [6]. Он не делал никаких публич-

ных высказываний в сети, но был арестован по подозрению в совершении 

преступлений, предусмотренных ст. 212 Уголовного кодекса РФ «Приго-

товление к организации массовых беспорядков», ст. 205.2 Уголовного ко-

декса РФ «Призывы к осуществлению террористической деятельности или 

оправдание терроризма с помощью интернета» [7]. Ему грозило до 22 лет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐºÐ°Ñ�ÐµÑ�Ð¸Ð½Ð±Ñ�Ñ�Ð³
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pokemon_Go
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¥Ñ�Ð°Ð¼_Ð½Ð°_Ð�Ñ�Ð¾Ð²Ð¸
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лишения свободы за два тяжких инкриминируемых деяния. Богатов провёл 

несколько месяцев под стражей, находился под домашним арестом 

за организацию выходного узла сети “Tor”. Через данный узел он опублико-

вал сообщение с использованием псевдонима, которое было квалифициро-

ванно правоохранительными органами как общественно опасное деяние. 

Однако ввиду недоказанности совершенного преступления именно Богато-

вым дело было прекращено. 

Эти два примера показывают, что мораль – это всего лишь инструк-

ции, которые говорят о том, что рекомендуется делать, а что нет. Является 

очевидным, что в интернет-среде как глобальном виртуальном информа-

ционном пространстве присутствует виртуальная мораль. На сегодня ин-

тернет-мораль, или мораль киберпространства, – это мораль информаци-

онного общества. Следовательно, именно «инструкция действия в интер-

нете» определяет особенность морали в глобальном виртуальном про-

странстве. Такая мораль характеризуется автономией и индивидуальными 

признаками, поскольку приспособлена к условиям удобства пользователя 

информационными ресурсами в киберпространстве, следовательно, может 

находиться как по эту сторону морали реальной, где царит реальное добро 

и зло, так и по ту сторону. Таким образом, виртуальная мораль киберпро-

странства может быть и аморальной.  

Вместе с тем, правовое регулирование в киберпространстве суще-

ствуют, но оно далеко не совершенно. Основные права человека – свобода 

мысли, слова и свобода информации – закреплены на законодательном 

уровне. Правовое регулирование и гарантии реализации указанных прав 

определяет понимание сути прав человека. Особую значимость права че-

ловека приобретают именно в своей совокупности в условиях киберпро-

странства и необходимости обеспечения и защиты таких прав и свобод 

в интернет-пространстве. Определение прав человека применительно 

к информационному обществу и киберпространству предоставляет воз-

можность иметь в виртуальном мире виртуальной личности вполне реаль-

ными правами, где каждое из них защищено законодательстве. 
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Жизнь современной личности пронизана симулякрами. Явление «си-

мулякр» в настоящее время является предметом острых споров и одним 

из важных философских вопросов. Об этом свидетельствует рост публикаций 

на эту тематику, большое количество научно-аналитических работ, подни-

мающих проблематику, посвященную феномену симулякра и симуляций.  

Интернет, средства массовой информации, информационное про-

странство, цифровые технологии – все это привлекает внимание научного 

сообщества. Все больше людей погружается в мир виртуальной реально-

сти, существование которой вызывает большое количество вопросов. 

В частности, одним из таких вопросов является статус существования 

в этой виртуальной реальности симулякра. 

Благодаря французским философам Жоржу Батаю и Жану Бодрийяру 

понятие «симулякр» стал одним из основных характеристик современного 

мира. Термин «симулякр» является многозначным по своему смыслу 

и обозначает достаточно сложный феномен современной культуры. 

Как известно, симулякр – это то, что не соотносится с реальностью. 

Ж. Бодрийяр абсолютизировал данный феномен, высказывая точку зрения 

о том, что симулякром пропитан весь мир и человеческие отношения. Со-

временное общество живет фактически в мире симулякров. Эта мысль 

представлена в известном выражении: «Массы – это те, кто ослеплен игрой 

символов и порабощен стереотипами, это те, кто воспримет все, что угод-

но, лишь бы это оказалось зрелищным» [1]. Французский философ 



318 

использовал также идею гиперреальности, в которой реальное заменяется 

знаками реальности – симулякрами. Как замечает Ж. Бодрийяр, «Важную 

роль в формировании симулякров событий, оценочных реакций, этических 

ценностей, поведенческих актов с позиций морали играет медиум, в поня-

тие которого философ вкладывает все разнообразие средств массовой ин-

формации» [2]. 

Присутствие симулякра и симуляции в СМИ не вызывает сомнений. 

Видеорепортажи журналистов могут монтироваться и подаваться обще-

ству с включением симулякров, которые не приближают понимание ре-

альности, а все дальше уводят от нее: «Мы находимся в пространстве, где 

информации все больше и больше, а смысла все меньше и меньше» [3]. 

Симулякр является следствием симуляции, т.е. субъективного пред-

ставления автора репортажа. Современный человек через средства массо-

вой информации получает огромный объем сообщений. Информация пред-

ставляется уже под определенным углом зрения. В свою очередь, без кри-

тической проверки на подлинность современные масс-медиа копируют ее 

в новостные порталы, и впоследствие на сайтах различных медиаресурсов 

можно увидеть копии данных новостей. Таким образом, СМИ создают 

собственную виртуальную реальность надуманных событий, сфабрико-

ванных новостей, которых на самом деле не было. В.А. Емелин очень точ-

но подмечает: «…средства массовой информации фактически перестают 

отражать действительность, а сами творят образы и симулякры, которые 

в силу своей ирреальной яркости собственно и определяют гиперреаль-

ность нашей культуры, в которой происходит симуляция коммуникаций 

и формирование виртуальных идентичностей» [3]. Зачастую она нам пода-

ется против нашей воли, влияя на наши решения и желания. Данная реаль-

ность влияет на человеческое сознание. 

Информация, предоставляемая обществу из различных источников, 

может являться пропагандой идей, искажающих понимание действительно-

сти. Как замечает Ж. Бодрийяр: «Так информация разлагает смысл, разлагает 

социальное, превращает их в некую туманность, обреченную вовсе не на рост 

нового, а, наоборот, на тотальную энтропию. Таким образом, средства массо-

вой информации – это двигатели не социализации, а как раз наоборот, импло-

зии социального в массах» [3]. Таким образом, СМИ могут создать симулякр 

новости и заместить им реальность. 

В интернет-пространстве человек сталкивается с большим количе-

ством симуляции – спама, ложных слухов, чужих мнений, сообщений 

из разных источников, не проверяющих подлинность информации. О каче-

стве, достоверности и нужности такой информации, большинство которой 

является бесполезной, следует всерьез задуматься. Зачастую материал 

в СМИ хорошо обработан и то, как выглядят реальные новости, остается 

лишь догадываться, так как на деле их может и не существовать. Плохие 
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новости могут проработать и преподнести так, чтобы не подпортить репу-

тацию, чтобы выжить в существующем мире. 

Необходимо быть бдительным и в случаях, когда мошенники спеку-

лируют на трагедиях и в социальных сетях появляются сообщения о сборе 

средств для пострадавших. Манипулируя сознанием людей, мошенники 

пытаются обмануть людей, готовых помочь и удовлетворить свои низмен-

ные потребности, играя на их добрых чувствах. Некоторые статьи могут 

содержать скрытую рекламу, намеренно вводящую в заблуждение, для то-

го, чтобы извлечь выгоду. Фейковые новости, несуществующие ссылки 

имеют преимущественно предвзятый характер. По этой причине к инфор-

мации, подаваемой в медиаресурсах, необходимо отнестись критически, 

подвергать тщательной проверке, изучать сайт на достоверность. 

Мы предполагаем, что большая часть информации в интернете со-

стоит из симулякров. Обработанные фотографии событий в социальных 

сетях, а в жизни это имеющие другую реальность вещи, – это тоже отно-

сится к симуляции. Имитирующие реальность виртуальные образы, созда-

ваемые медиа, могут выходить на первый план и манипулировать сознани-

ем общества, затмевая собой реальные события. Поскольку человек кон-

тактирует с миром через медиа, социальные сети, симулятивная реальность 

вызывает в человеке возникновение собственных визуальных образов. 

Восприимчивость к СМИ влечет за собой такой казус, где обычный 

человек считает, что сообщение СМИ имеет смысл, но в действительности 

же его нет. В этом проявляется одно из главных свойств симулякра – спо-

собность маскировать отсутствие настоящей реальности. В мире СМИ ак-

туальные события заменяются гиперреальностью, подлинные сообщения 

меняются местами с симуляциями, замещая и вытесняя реальность. 

Пытаясь осмыслить себя в безграничном мире информационного 

пространства, человечество поддалось на симуляцию действительности 

и живет в гиперреальности, которая действует на существующую реаль-

ность разрушающе и становится ее подменой. Каждый может быть тем, 

кем он хочет, тем, что его притягивает, а не тем, кем он является в реаль-

ности. Человечество неспособно отличить реальность от имитации и выда-

ет желаемое за действительное. 

Проблема симулякров и симуляции затрагивает интересы ученых 

и множества наук. Современный ученый, работая над своей статьей, ссыла-

ясь на информацию, внимательно просматривает источники, актуальность 

ссылок. Делая ссылки на ссылку, которая, в свою очередь, ссылается на дру-

гую ссылку, теряется значение информации, она становится бессмысленной.  

Создается иллюзия объективной реальности. Необходимо пропускать 

и проверять информацию, для того чтобы осознать истину. Социальные 

симуляции в СМИ влекут эпидемию недоверия. Грань между реальностью 

и симуляцией очень тонка.  
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Таким образом, при наличии огромной массы информации в целях 

поиска как можно объективной и правдивой реальности необходимо зада-

вать вопросы, насколько представленная тема является реальным фактом, 

а не рекламой, пропагандой, предвзятым частным мнением, насколько ав-

тор разбирается и несет ответственность в предоставлении материала, под-

крепляет ее доказательствами, подлинность которых можно проверить.  
 

Список литературы 

1. Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Ека-

теринбург. 2000. 72 с.  

2. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / пер. О.А. Печенкиной. Тула, 2013. 

204 с.  

3. Емелин В.А. Симулякры и технологии виртуализации в информационном 

обществе // Национальный психологический журнал. 2016. № 3 (23). С. 86–97. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ИРАНСКОЙ СЕМЬИ  

В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 
 

Сейедех Резванех Мохтари Сейед Реза, Романова А.П. 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», 

Астрахань, Россия 
 

Аннотация. Рассматриваются некоторые из ключевых моментов, происходящих 

с институтом семьи в современном Иране. Несмотря на то, что иранская семья остается 

в целом достаточно традиционной, сохраняющей принципы передачи традиций, духов-

ного и религиозного воспитания, социализации с учетом национальной культуры и т.д., 
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Семья является важной ячейкой всего человеческого сообщества, иг-

рает основополагающую роль в укреплении социальных отношений и спо-

собствует развитию человека как члена общества. Институт семьи, как 

и любой социальный институт, возникает для удовлетворения человеческих 
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потребностей. Он выполняет сложные и меняющиеся в зависимости 

от времени функции Институт семьи также занимается налаживанием сек-

суальных контактов, продолжением рода, а также оказанием моральной 

поддержки. Исследователи выделяют такие важные функции семьи, 

как сексуальная этика, рождение потомства, поддержка и уход, психиче-

ское расслабление, удовлетворение эмоциональных потребностей и обще-

ние. Конечно, к этому следует добавить уникальную роль семьи в духов-

ном совершенствовании. Произошедшие перемены в семейной жизни 

в последние десять лет поставили под угрозу все перечисленные функции. 

В процессе человеческого развития институт семьи претерпевает 

существенные изменения. От патриархальных форм, соответствующих 

ранним этапам существования человеческого общества, он постепенно пе-

реходит к нуклеарной семье, чайлд-фри, нетрадиционной семье и т.д. 

Большое влияние на эти процессы оказывает существование и повсемест-

ное распространение виртуального пространства. Несмотря на это, инсти-

тут семьи находит различные формы взаимодействия с другими социаль-

ными институтами, преобразует отношения членов семьи и бросает вызов 

их функциональным обязанностям. Современная иранская семья не избе-

жала структурных проблем, возникающих в других регионах.  

Семья теряет свою эффективность в плане сексуального воспитания. 

Увеличение уровня сексуального возбуждения, что особенно заметно бла-

годаря разработке новых технологических инструментов, привело к повы-

шению уровня сексуального удовлетворения. В некоторых случаях, несмот-

ря на сексуальные отношения с супругом (ой), сексуального удовлетворе-

ния не происходит. Результатом этой неудовлетворенности является жела-

ние супруга(и) иметь сексуальные отношения вне брака со многими людь-

ми. Недостаток сексуального воспитания в семье не следует сбрасывать со 

счетов. Не так давно в Иране сексуальное воспитание и сексуальные тради-

ции передавались из поколения в поколение, от родителей детям, и родите-

ли были обязаны следить за сексуальным поведением детей. Сегодня, 

с ослаблением роли конкурирующих институтов, семья постепенно утрати-

ла свою способность к сексуальному воспитанию и наблюдению. 

Исторически одной из важных функций семьи было рождение ре-

бенка. Принятие политики развития в разных странах быстро замедлило 

темпы прироста населения  Несмотря на то, что деторождение является 

одним из важнейших факторов психического здоровья матери, в связи 

с семейной жизнью и стрессами на работе в настоящее время молодые па-

ры меньше стремятся к деторождению, чем в прошлом, и разрыв между 

браком и первой беременностью увеличивается. Это целесообразно 

при нынешней ситуации, когда в семье в среднем от двух до трех детей, 

однако снижение деторождения в будущем может привести к проблеме от-

рицательного естественного прироста населения [1]. 
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Еще одной важной функцией семьи является поддержка и уход. 

Она включает в себя финансовую поддержку детей, заботу о стариках 

и женщинах, а также защиту членов семьи от жизненных проблем. В про-

шлом разделение ролей между мужчинами и женщинами в иранской семье 

делало женщину ответственной за заботу о детях, а мужчину – за экономи-

ческую составляющую, финансовую поддержку семьи. Ранее многочис-

ленные родственники поддерживали тех, кто пострадал или находился в 

сложных жизненных ситуациях, таких как развод, смерть одного из супру-

гов или родителей, а также отсутствие опекуна. Сегодня организованные 

государством системы поддержки, хотя и влияют на укрепление семьи, 

но не решают всех проблем и не выступают в качестве безопасной альтер-

нативы. Культурные изменения последнего десятилетия также оказали 

влияние на снижении сплоченности семьи и увеличили риск пренебреже-

ния семейными ценностями. Если в прошлом значительный акцент делали 

на соблюдении семейной возрастной иерархии, уделялось внимание пра-

вам личности, то сегодня сочувствие и сотрудничество, которые являются 

главными ценностями традиционной семьи, ослабли. 

Создание душевного спокойствия также является еще одной функ-

цией семьи, которая в современном мире достаточно уязвима. Отсутствие 

вербальной коммуникации в семьях, которая зависят от визуальных 

средств массовой информации в связи с накоплением домашнего труда 

и занятости, носит неформальный характер, мужчина и женщина не спо-

собны общаться конструктивно. Кроме того, недостатки в навыках наряду 

с изменением уровня требований супружеских пар уменьшили область 

гармонизации. В настоящее время степень удовлетворенности семейной 

жизнью намного ниже, чем ожидалось [2]. 

Тогда встаёт вопрос: может быть и наиболее важной для института 

семьи является функция социализации? В этом процессе люди изучают от-

ношения, ценности и действия как часть определенной культуры и учатся 

играть активную и важную роль в качестве члена общества. Социализация 

зависит от правильного умственного и личностного развития, а также спо-

собности передавать навыки и умения для решения проблем и противосто-

яния кризисам. В настоящее время семьи часто не имеют возможности 

воспитывать сложных детей, а дети не способны адекватно реагировать 

и защищать себя от социальных инцидентов. 

Функция контроля семьи, к которой часто обращаются родители, 

находится в плачевном состоянии. Наличие иерархии и авторитета в семье 

является одним из инструментов, необходимых для того, чтобы играть 

надзорную роль, которая, к сожалению, пострадала от бесполезных идей 

последних десятилетий. Пренебрежение руководством отца и переход 

к горизонтальной модели семьи, согласно которой все члены семьи нахо-

дятся на одном уровне, не допускает возможности контроля со стороны 
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родителей и приводит к ослаблению их влияния на детей и, соответствен-

но, института семьи [3].  

Функция духовного и религиозного развития не является общепри-

знанной среди западных исследователей, но ля иранской семьи она, несо-

мненно, важна. Западные исследователи не считают религиозную состав-

ляющую обязательной для современной жизни общества, поскольку дале-

ко не все признают реальность и необходимость ее функционирования 

для современного человека. К сожалению, следует признать, что духовная 

и религиозная функция семьи также находится в упадке, наблюдается тен-

денция ослабления интереса к таким ценностям, как соблюдение религи-

озного закона и знакомство с религиозными учениями, этическими и ду-

ховными устремлениями для воспитания детей в духе сопротивления об-

ществу потребления [4]. 

Таким образом, мы видим, что деформация института семьи проис-

ходит повсеместно. Но несмотря на все эти проблемы, иранская семья яв-

ляется прочным каркасом иранского общества, и многие факторы продол-

жают эффективно влиять на укрепление основы семьи и ее жизнедеятель-

ность, такие как: семейный этикет, дисциплина, равноправие, взаимопони-

мание и сопереживание, поддержка, способность прощать, доверие, нераз-

глашение тайн и преданность, индивидуальное развитие, снисходитель-

ность и терпение, избежание чрезмерности, излишества и расточительства, 

а также покорность и проявление доброты к родителям. 
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На сегодняшний день почти весь мир погряз в социальных сетях.  

По данным сайта Marketer.ua, лидирующие позиции занимают “Facebook”, 

“Pinterest”, “YouTube”, “Twitter” и “Instagram” [1]. Что касается затрачен-

ного времени на социальные сети, инфографика сайта MMR.ua дает сле-

дующую информацию: на первом месте – “YouTube” (на него приходится 

40 мин. в день – это примерно 1 год и 10 мес. за всю жизнь); за ним следу-

ет c “Facebook” c 35 мин. в день, далее “Snapchat” и “Instagram” – с 25 

и 15 мин., соответственно. Среднестатистический пользователь проводит 

почти два часа в сетях ежедневно – это целых 5 лет и 4 мес. за всю жизнь 

[2]. Не стоит также забывать, что платформы развивают и обновляют свои 

функции и опции, привлекая все большую аудиторию. При этом люди все 

больше и больше времени проводят в интернете. Таким образом, назрела 

острая проблема разумного использования интернета человеком.  

Новизна работы состоит в том, что здесь поднимаются главные при-

чины неразумного использования интернета и гаджетов. Соответственно, 

цель – осознание рационального пользования интернета.  

Интернет дает большие возможности человеку. И с каждым годом 

его особенности возрастают. Изучая историю развития социальных сетей 

и самого интернета, можно заметить, как одни платформы приходили 

на смену другим. И все в первую очередь решали функции и опции, которые 
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предоставляла платформа. Где-то удобнее было передавать файлы,  

где-то отправлять сообщения и выкладывать фотографии. Что-то станови-

лось функциональнее другого.  

На сегодняшний день телефон заменяет человеку компьютер. Люди 

могут работать, не садясь за него, а держа в руках мобильный телефон. От-

сюда вытекает одна и главных возможностей интернета – он дает людям 

работу. Человек работает с его помощью, осуществляет продажи, реклами-

рует свой товар и услуги, выполняет заказы, развивает свой бизнес. Самым 

ярким примером социальной сети, дающей такую возможность, является 

“Instagram”. Человек может с помощью интернета учить языки, скачивать 

книги, которых нет в ближайшей библиотеке, слушать разную музыку 

смотреть интересные фильмы на свое желание.  

Все развивается. Перед человеком появляется огромный выбор. Лю-

бые на вкус и цвет приложения и игры, любые удобные платформы 

для осуществления своих целей.  

Но за вершинами возможностей спряталась бездна потерянного вре-

мени. Ведь учитывая, сколько часов человек тратит впустую, проводя их  

в интернете, то счет идет на большие числа. Почему же так происходит? 

Ответ на данный вопрос кроится в самом человеке. Он должен изначально 

задуматься, а зачем и для чего ему нужен интернет в данный момент. Есть 

ли какая-то конкретная цель, а не бесцельное блуждание в просторах все-

мирной паутины? Здесь играют разные факторы – это нежелание прово-

дить время впустую, хорошая организованность человека и правильная 

расстановка приоритетов. Но главным все же, пожалуй, будет именно осо-

знание того, зачем нужен интернет. Если бы человек каждый раз задавал 

себе этот вопрос, перед тем как взять в руки гаджет, то, возможно, не было 

бы столь долгих часов, проведенных в интернете. Интернет бы использо-

вался лишь в крайних обязательных случаях, а не просто так. Именно не-

понимание того, социальные сети и интернет должны использоваться лишь 

при необходимости, приводит к тому, что человек тратит много времени 

без пользы, засоряя свою голову ненужной информацией. Человек должен 

знать, что если ему на данный момент интернет без надобности, то он мо-

жет не листать бездумно ленту новостей, просматривать ролики и т.д.  

Ведь он может потратить это время на что-то другое, более важное. 

Нерационально используя интернет, человек тратит собственное время. 

Только не стоит забывать, что время – невосполнимый ресурс. Потерянных 

часов не вернешь, а сколько полезного можно совершить за это время! 

Между тем, долгое использование интернета влечет за собой и дру-

гие печальные последствия, в первую очередь – это ухудшение здоровья, 

как и физического, так и психологического. По данным “Look At Me”, бо-

лезни, вызванные чрезмерным использованием интернета и гаджетов:  
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 Синдром Black Berry (пульсирующие боли и судороги в больших 

пальцах рук). Грозят эти неприятности тем, кто чересчур усердствует в иг-

рах на консолях.  

 Боли в спине и шее. 84 % пользователей в возрасте от 18 до 24 лет 

жаловались на боли в спине и шее. За последние три года количество пациен-

тов с проблемами в позвоночнике увеличилось на 12 % и продолжает расти. 

 Ухудшение зрения и слуха. 

 Головные боли и нарушение сна. Гаджеты производят электромаг-

нитное излучение. Волны проходят через наше тело и нарушают нормаль-

ное клеточное функционирование и биологические процессы. Электромаг-

нитные волны могут вызвать головную боль, бессонницу и даже расстрой-

ства иммунной системы. 

 Нарциссическое расстройство личности. 

 Страх отсутствующих сообщений, номофобии (боязни лишиться 

доступа к телефону), боязни отсутствия сети, а также одержимость доста-

вать свой смартфон из кармана каждые 5 мин., чтобы проверить «Инста-

грам» или «Фейсбук». 

 Зависимость. Когда человек чувствуют себя более комфортно 

с друзьями онлайн, чем с реальными людьми, или не может перестать иг-

рать в онлайн-игры, довольно очевидно, что пора что-то менять [3]. 

Это лишь часть проблем, которые можно получить из-за неразумно-

го использования интернета.  

Перед нами выстраивается своеобразная картина. С одной стороны, 

интернет – это новые возможности для осуществления наших целей. 

С другой – интернет источник болезней и лишней информации, вор наше-

го времени, проведенного без пользы.  

Подводя итоги, хотим обозначить решение данной проблемы. 

Им будет являться сам человек и его выбор. Он должен четко структури-

ровать использование интернета лишь в благих целях, максимально огра-

ничив бездумное. Если человек будет использовать интернет лишь для 

важных вещей, то время использования сократится. Это и будет путь к ра-

зумному использованию интернета.  
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На сегодняшний момент наблюдается актуализация проблем меж-

культурного диалога в связи с особой социокультурной ситуацией, заклю-

чающейся в нарастающих глобализационных процессах, где наблюдается 

все более интенсивное взаимодействие различных национальных культур. 

Динамика многообразных процессов, происходящих при культурных кон-

тактах, способствует формированию единого мира. В то же время процесс 

глобализации сопровождается противоположными явлениями, которые 

можно охарактеризовать как поиск различными странами и регионами 

своей культурной идентичности. В связи с этим возрастает потребность 

в таком направлении развития современной цивилизации, которое способ-

ствует единству мира при разнообразии его составляющих. 

Сегодня становится все более очевидным, что существование обще-

человеческой культуры на основе глобальной коммуникации невозможно 

без эффективного межкультурного диалога при условии восприятия куль-

тур во всей их целостности и неповторимости. Поэтому углубление теоре-

тического анализа межкультурных исследований связано сегодня с обра-

щением к специфическим особенностям культуры различных стран, во-

площенным в произведениях современного искусства в целом и кинемато-

графе в частности. 
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Условия взаимопонимания людей и процессы взаимодействия куль-

тур напрямую связаны с развитием средств коммуникации. Современные 

визуально ориентированные СМК создают новый тип культуры, который 

характеризуется всеобъемлющим проникновением визуального в жизнь 

современного человека. Последние технические достижения в области 

воспроизводства видимой и создания виртуальной реальностей приводят 

к визуализации всей жизни. Поэтому осмысление культуры сегодня стано-

вится невозможным без изучения феномена визуального восприятия  

и его коммуникативных возможностей, актуализированных современным 

искусством. Проблемы межкультурного диалога и поиска новой идентич-

ности с наибольшей остротой и эффективностью осмысливаются в совре-

менном визуальном искусстве, одним из «центральных» представителей 

которого является искусство кино. 

Сложно не согласиться со словами советского российского киноре-

жиссёра, сценариста, а также театрального режиссёра Михаила Ромма: 

«Среди всех зрелищных искусств кинематограф обладает особенной,  

ни с чем не сравнимой силой в наблюдении мира. Что еще может с такой 

поразительной и наглядной конкретностью передать нам облик и движе-

ние толпы, архитектуру города, своеобразие природы, манеру и повадку 

человека, его примечательные черты. В нашем познании мира кинемато-

граф стал играть важнейшую роль» [5]. 

Межкультурная коммуникация была темой искусства в целом и ки-

нематографа в частности еще задолго до того, как теория межкультурной 

коммуникации стала объектом всестороннего изучения. Сегодня мы мо-

жем наблюдать цифровизацию межкультурных взаимоотношений, перенос 

поля для межкультурного диалога с печатных страниц и устной коммуни-

кации, в цифровую сферу.  

Согласно российскому исследователю В.В. Канафьевой: «Сегодня 

кино является одной из форм выражения национального самосознания, ча-

стью национальной культуры, поэтому художественный фильм обладает 

не меньшей ценностью, чем народные сказания, песни, эпос, выступая вы-

разителем и продолжателем национальных традиций» [2].  

Одной из наиболее распространённых моделей межкультурной ком-

муникации в кинематографе является конфликт, основанный на противо-

поставлении «себя» и «других», концепции «свой – чужой». Данная теория 

строится на важности осознания людьми различий друг друга.  
«Свой – чужой» – это бинарная оппозиция, основывающаяся на де-

лении социума на две соответствующие группы: «свои» и «чужие», или 
«мы» и «они» [3]. Часть социума, попадающая под категорию «свои» явля-
ется более близкой по менталитету, культуре, действиям, языку и многим 
другим критериям. «Своих» не нужно опасаться. Но та часть общества, ко-
торая попадает под категорию «чужих», автоматически определяется 
как враждебная, непонятная и странная [4]. При этом, оценивая человека, 
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не обязательно вступать с ним в беседу или видеть его, мы руководствуем-
ся сугубо субъективным мнением, в основе которого лежат не реальные 
свойства предметов и явлений, а лишь наши субъективные впечатления, 
наши эмоциональные реакции на них и умственные заключения о их роли 
в нашей жизни. И здесь главенствующую роль может сыграть кинемато-
граф, демонстрирующий ту или иную культуру с определенной оценкой. 
Кино исследует нравы, обычаи, образ жизни народа, рассказывает о его 
историческом прошлом, помогая ему, с одной стороны, лучше понять 
и познать себя, а с другой – способствуя созданию и распространению 
его имиджа в мире, раскрывая только ему присущие особенности. Тем са-
мым кинематограф играет важную роль в межкультурной коммуникации, 
сутью которой является достижение понимания между ее участниками [1]. 

Как и повседневные реалии, межкультурная коммуникация в целом, 
и бинарная оппозиция «свой – чужой» в частности нашла свое отражение 
в кинематографе, где они могут выступать самостоятельным объектом. 
Кинопродукты данной направленности имеют в основе сюжет, повеству-
ющий о столкновении «своих» и «чужих»: представителя одной культуры 
с чуждой ему культурой другой страны, конфликт между человеком  
или группой людей, относящимся к тем или иным меньшинствам, с боль-
шинством, и даже о столкновении человечества со сверхъестественным, 
мистическим, внеземным и пр.  

Данную категорию противопоставления «свой – чужой» можно про-
следить в подавляющем большинстве продуктов кинематографа. Однако 
кинематограф, предоставляющий возможность коммуникации без непо-
средственного контакта с той или иной группой людей или отдельной лич-
ностью, представляет собой наглядное пособие по межкультурной комму-
никации для изучения «чужого». Благодаря подобным фильмам, человек 
может познакомиться с другой культурой, узнать ее ценности, обычаи, 
нравы, традиции и т.д.: «При определенном зрительском опыте можно “из-
влечь” из кинофильмов нестандартную, не отражаемую в учебниках, но 
чрезвычайно важную страноведческую информацию, способствующую 
формированию достоверных образов территорий мира» [2].   

К первому типу можно отнести великое множество кинофильмов  
XX и XXI вв.: «Меня зовут Кхан» (реж. Каран Джохар, 2010), «Терминал» 
(реж. С. Спилберг, 2004), «Испанский английский» (реж. Джеймс Л. Брукс, 
2004), «Китайская головоломка» (реж. Седрик Клапиш, 2013) и др. Данные 
фильмы затрагивают тему эмиграции и столкновении местного населения 
с представителем иной культуры, иной страны. К примеру, фильм «Испан-
ский английский» повествует о совсем недавней проблеме, когда испаного-
ворящие мексиканцы еще не расселилось по Западному побережью США,  
а испанский язык не стал официальным в некоторых городах и штатах. 
Мексиканские эмигранты приезжали в штаты на заработки, не зная ни язы-
ка, ни культуры той страны, в которую направлялись. Режиссер картины 
Джеймс Брукс противопоставляет в своем фильме ищущую счастье для себя 
и своей маленькой дочери мексиканку Флор семье добропорядочных 
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«белых». Различие культур, отсутствие взаимопонимания, «трудности пе-
ревода» (ведь Флор совсем не говорит по-английски) создают невероятное 
напряжение между хозяевами и новой прислугой.  

Любопытным примером является и кинокартина «Китайская голово-
ломка». Ее режиссер Седрик Клапиш, на протяжении нескольких лет ис-
следующий пути развития мультикультурализма, пришел к выводу, 
что глобализация, обеспечивающая размытие границ между странами, 
смешение языков и культур, хороша лишь в глобальных масштабах, но для 
судьбы одного человека она может оказаться разрушительной. Главный 
герой фильма отправляется в Нью-Йорк, куда из Парижа внезапно уехала 
бывшая супруга с детьми. Однако устроиться в «Большом яблоке» без по-
стоянной работы, а еще лучше – фиктивного брака совсем не просто, и вот 
главный герой фильма Ксавье всеми силами старается заключить выгодный 
брак с совершенно чужой и абсолютно непонятной для него китаянкой,  
в то время как из его жизни уходит что-то важное. Возможно, для счастья 
Ксавье вовсе не обязательно было покидать свою парижскую квартиру [6].  

Эти и многие другие фильмы наглядно отражают реалии XXI в., 
подчеркивая все минусы и плюсы современной жизни, демонстрируют 
межкультурную коммуникацию, которая выступает самостоятельным 
и главным объектом повествования фильма. Именно о межкультурном 
общении идет речь в данных картинах, будь то общение между испанкой 
и американцем, французом и азиаткой или даже человеком и фантастиче-
ским существом.  

Другой, не менее любопытный тип фильмов, который условно мож-
но причислить к документальным, содержит в себе национальные черты 
той культуры, в которой он создается. Отсылки к культурным особенно-
стям страны создают для зрителя другой культуры новый мир, в который 
он погружается и начинает порой неосознанно изучать и познавать. 
При этом не обязательно, чтобы фильм рассказывал об историческом про-
шлом страны. Анализируя продукты современного кинематографа также 
можно проследить национальные (или государственные) особенности 
той или иной страны. В современном китайском кинематографе, к примеру, 
явно подчеркиваются достояния технического прогресса, воспевается кол-
лективизм и равноправие, когда как в американском (именно в голливудском 
его варианте) воспевается простор и мощь Соединенных Штатов Америки 
посредством добавления панорамных видов страны в каждый кинофильм, 
мультфильм и телесериал [2], индивидуализм, комфортная жизнь и пр.  

Таким образом, кинематограф является безбрежным океаном воз-
можностей для межкультурного диалога. Различные национальные аспек-
ты, культурные особенности, ценностные установки, даже уникальные бы-
товые действия здесь могут быть отражены всесторонне и во всем  
многообразии. Благодаря доступности кинематографа широким массам 
зрителей, он «знакомит» представителей разных культур друг с другом, 
без непосредственного личного знакомства.  
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Аннотация. Рассмотрение цифровизации общества в социокультурном аспекте 
не может быть адекватным и полным, если не учитывать многообразие культур и осо-
бенности их взаимодействия. Главная идея статьи заключается в том, что основой су-
ществования культуры в условиях цифровизации общества становится диалог культур. 
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Abstract. Consideration of the digitalization of society in the socio-cultural aspect can 
not be adequate and complete, if you do not take into account the diversity of cultures and the 
peculiarities of their interaction. The main idea of the article is that the basis for the existence 
of culture in the conditions of digitalization of society becomes the dialogue of cultures. 

Keywords: dialogue of cultures, culture, society, socio-cultural development. 
 

Рассмотрение цифровизации общества в социокультурном аспекте  
не может быть адекватным и полным, если не учитывать многообразие куль-
тур и особенности их взаимодействия. Сегодня высокая мобильность населе-
ния стала привычным явлением. Массовые переезды из провинции в столич-
ные города, из бедных стран в экономически и социально развитые рассмат-
риваются аналитиками как характерные черты глобализирующегося мира. 
И культурное многообразие вносит свой вклад в расширение представле-
ний об окружающем мире, способствуя выработке новых способов обще-
ния, взаимодействия. 
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https://www.film.ru/articles/zachem-nam-poruchik-chuzhaya-zemlya?page=show
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Основой существования культуры в условиях цифровизации обще-
ства становится диалог культур. Культура не может развиваться обособ-
ленно, она диалогична и потому должна впускать в себя иные представле-
ния об окружающем мире. Поэтому диалог – это взаимопроникновение 
культур, «общение с попыткой перевода, взаимопонимания, это не просто 
осознание альтернативы, но и толерантное с отношение к ней» [1]. Равно-
правный диалог культур – это не только уважение чужих ценностей, но по-
зиция, предполагающая расширение круга собственных ценностных ори-
ентаций за счет позитивного взаимодействия с другими культурами, обо-
гащение культурным и социальным опытом. 

В процессе диалога культур происходит не только встреча разных 
культур, но и их взаимопроникновение, в результате чего изменяются куль-
турные паттерны участников диалога. Ни экономическое, ни политическое 
и ни культурное сотрудничество не способны так глубоко изменить карти-
ну мира, как культурный диалог. 

Процессы взаимодействия культур сложны, поэтому диалог предпола-
гает активное взаимодействие равноправных субъектов. Однако существен-
ной трудностью может быть несовпадение культурных кодов участников 
диалога. В этом плане показательна концепция американского антрополога 
Э. Холла, который проанализировал скрытые правила, существующие 
в каждой культуре и определяющие отношение к диалогу [2; 3]. Культуры 
различаются пониманием контекста, степенью контекстуальной зависимости, 
использованием скрытой информации, которую заключает в себе каждое пе-
редаваемое сообщение. Культура тем сложнее, чем больше несет в себе 
скрытой информации. И чем выше сложность культуры, тем труднее чужому 
правильно интерпретировать происходящее и принять верное решение. 

Культурный диалог выводит культуры на новый способ понимания 
окружающего мира и места, которое занимает «своя» культура в этом мире. 
Кроме того, это возможность посмотреть на себя глазами других. В мире куль-
турного разнообразия жизненно необходимо строить диалог, который позво-
лить народам не просто сосуществовать, а результативно взаимодействовать. 

В современном мире, когда проблемы взаимодействия культур носят 
глобальный характер, необходимо сотрудничество представителей разных 
стран и культур, их конструктивный диалог. Корреляция отношений между 
странами, этносами, национальными группами с целью поддержания един-
ства и целостности социокультурной структуры – главная функция меж-
культурной коммуникации. 

Глобализационный процесс влечет за собой обязательную трансфор-
мацию культурных паттернов, выводящую на признание «чужого, как ино-
го, но равноправного» [4]. Такое признание предопределяет культурный 
диалог, учитывающий процессы «гибридизации» культуры, национальную 
и региональную специфичность, где инонациональное рассматривается 
как ценностно значимое для расширения национального менталитета. 

Динамика и многообразие социокультурных явлений интерпретиру-
ется через разнообразие социокультурных типов, которые должны быть 
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скоординированы с культурной системой общества. Сложнее всего достичь 
согласия относительно общих норм поведения, внешнего вида, способов 
коммуникации и т.д. Нужны общие критерии, по которым будет осуществ-
ляться практический контакт представителей разных культур. 

Выявление конструктивных тенденций культурного диалога сегодня 
актуально для всех стран. Осознание множественности культур ставит за-
дачу формирования иного отношения к «другому – чужому», выработку 
оснований оценки культурных и конфессиональных традиций разных 
народов. Уже само допущение диалога свидетельствует о возможности 
взаимопроникновения ценностно значимых культурных элементов. 

Кроме того, культурные контакты народов начались не сегодня. Ис-
тория говорит о богатом опыте общения культур друг с другом, поэтому 
в процессе конструирования диалогических форм следует подходить 
к проблеме диалектически в соотношении с мировым опытом. 

Культура любого народа одновременна и уникальна и выступает 
как часть человеческой культуры, добавляя в нее разнообразия. Именно 
на этом пути взаимодействия культур складывается общечеловеческая 
культура, единая и вместе с тем многообразная [5]. 

В современном мире этноконфессиональной неоднородности куль-
турный диалог становится сложнее и включает большее числа участников. 
Поэтому само течение диалога, как и его результат, зависят от специфики 
участвующих в этом процессе культур. В зависимости от культурной ди-
станции и типа культуры диалог может проходить как в конструктивных, 
так и в конфликтных формах. 

В современном обществе ведущим становится уже не диалог между 
этносами и даже не между религиозными конфессиями. На первый план вы-
ходит диалог на уровне цивилизаций. В условиях, когда границы превраща-
ются в номинальный элемент, важной становится роль надгосударственных 
объединений (ООН, Европарламент и др.). И хотя об исчезновении нацио-
нальных государств говорить еще рано, все-таки свою деятельность 
они строят, исходя из цивилизационных особенностей глобального мира. 

Межкультурная коммуникация – сложный и противоречивый процесс, 
часто с конфронтацией и конфликтами. Главным составляющим этого про-
цесса является диалог, который как средство коммуникации предполагает 
«такое сближение взаимодействующих субъектов культурного процесса, ко-
гда они не подавляют друг друга, не стремятся доминировать, а относятся 
уважительно, учитывая особенности каждой культуры» [6]. 

Культурный диалог сегодня – это цивилизационный проект, иницииру-
емый западной культурой в «рамках особого, рационалистического, демокра-
тического стиля мышления» [7]. Поэтому насущной проблемой научного ис-
следования становится изучение разнообразия этноконфессиональных струк-
тур в культурах, не вписывающихся в западную картину мира, с целью выяв-
ления самой возможности диалога столь разных культурных образований. 
А такой подход поднимает прежде всего необходимость акцентирования 
не столько уникальности и различий каждой культуры, как это предлагается 



334 

мультикультуралистами, сколько поиски того, что эти культуры объединяет, 
т.е. того общего, на основе чего возможен конструктивный диалог между эт-
носами, религиозными конфессиями и цивилизациями. 
 

Список литературы 
1. Моисеева Н.А. Культурный диалог в контексте глобализационных процессов. 

URL: http://edu.rgazu.ru/file.php/1/vestnik_rgazu/. 
2. Hall E.T. Beyond Culture. Anchor Books, 1989. 
3. Hall E.Т. Understanding Cultural Differences: Germans, French and Americans. 

Intereultural Press, 1990. 
4. Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture Theory, Culture & 

Society. London: Sage Publications, 1998. Р. 46. 
5. Меликов И.М. Социальное бытие свободы. М., 2018. С. 259–293. 
6. Гузикова М.О., Фофанова П.Ю. Основы теории межкультурной коммуника-

ции. Екатеринбург: ИУУ, 2015. С. 34. 
7. Орнатская Л.А. Межкультурный диалог: проблемы и перспективы исследова-

ния // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. 2014. Вып. 1. С. 60.  
 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА: О ПОЗИТИВНОЙ  
И НЕГАТИВНОЙ АНТРОПОЛОГИИ, КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ 

 

Тарасова О.И. 
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 

Санкт-Петербург, Россия 
 

Аннотация. Рассматриваются особенности трансформации человека и его культу-
ры под воздействием экранных технологий и экранной картины мира. Творческая и худо-
жественная грамотность – основа устойчивой перспективы картины мира завтрашнего дня. 

Ключевые слова: экранная культура, информационная революция, художе-
ственная и компьютерная грамотность, искусство, культура, образование, виртуальная 
реальность, художественная грамотность, художественный образ, мировоззрение, ин-
формационно-образная наркомания.  
 

SOCIETY DIGITIZATION: ABOUT POSITIVE AND NEGATIVE 
ANTHROPOLOGY, CULTURE AND ART 

 

Tarasova O.I. 
Vaganova Ballet Academy, 
Saint Petersburg, Russia 

 

Abstract. The article deals with the peculiarities of the transformation of a person and 
his culture under the influence of screen technologies and a screen picture of the world. 
Creative and artistic literacy is the basis of a sustainable perspective on the picture of the 
world of tomorrow. 

Keywords: screen culture, information revolution, art and computer literacy art, 
culture, education, virtual reality, artistic literacy, artistic image, worldview, informational 
image addiction.  

 

Современная цивилизация – это цивилизация экранной культуры, 
экранной картины мира, экранного мировосприятия, экранного мышления. 
Экранные средства массовой информации и коммуникации обладают своей 
«магией» для стремительного развития глобальной культуры, глобального 
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информационного пространства, сетевизации общества и глобализации обра-
зования. Экранное пространство становится объединяющим фактором разви-
тия цивилизации. Экранное изображение – оказывается впаянным, встроен-
ным в разнообразные сферы деятельности человека, в разнообразные куль-
турные пространства и процессы. Завораживающая магия голубого экрана 
может создавать собственную мифологию, формировать новые модели пове-
дения, трансформировать систему социальных и культурных координат, 
в разные пространства и системы ценностей и тому подобное.   

В исторических обзорах становления философии и науки принято 
говорить об нескольких исторических типах мировоззрений – мифологиче-
ском, религиозном, художественном, философском, научном, которые мо-
гут определять ведущую форму общественного сознания. Опыт последних 
веков и десятилетий, разнообразные процессы массовизации и глобализа-
ции показывает особенности – техногенного, или техноэкономического (по-
требительского), мировоззрения и экранного, или экранно-виртуального 
способа бытия [например, см.: 2; 3].  

Все информационно-технологические революции – изобретение 
письменности, книгопечатания, освоения электричества, новых способов 
коммуникации: телеграфа, радио, телефона, микропроцессоров и персо-
нального компьютера – привели к созданию информационного общества. 
Все информационные революции – это «усовершенствование технических 
средств, приборов и устройств, т.е. внешних по отношению к человеку но-
сителей информации, позволяющих изменить скорость и масштаб произ-
водства и пред(о)ставления информации. И если, по Ясперсу, техника –  
это промежуточные средства для достижения цели, то информационные 
революции – это усовершенствование системы опосредования во взаимо-
действии Человека и Мира» [подробнее см.: 5].  

Цивилизация гаджетов, ограниченная экранной картиной мира, ока-
залась лишенной реальности и формализована в виртуальность. Процесс 
информационно-технологических революций при всех его внешних ком-
фортных новшествах и нововведениях сопровождался так называемой 
«негативной антропологией» – духовным отчуждением, бегством от мыш-
ления, утратой связи с реальностью и непосредственным взаимодействием 
с миром. Значительно изменился дизайн всей социокультурной среды, 
происходит мутация феномена игры и «человека играющего», поскольку 
вместо игры как изначально творческой деятельности человек оказывается 
вовлеченным в ситуацию электронно-экранных игрушек.  

Изобретение алфавита предопределило развитие и человека, и его 
культуры, и его культурности. Появились Текст и тексты, алфавит породил 
и продолжает порождать бесконечное число текстов. Однако книга как фе-
номен культуры письменного типа сыграла свою роль в универсализации 
пространства цивилизации, в универсализации мышления, становлении 
способа освоения Культуры и культур. Вторая информационная револю-
ция – изобретение книгопечатания – с огромным внутренним ускорением 
привела к расширению возможностей культуры, горизонтов сознания. 
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Именно книгопечатание создало основу для школьных учебников массо-
вой школы для массового, а затем и обязательного, образования, развития 
массовой культуры, но пока еще не для культуры масс.  

Водораздел между эпохой книги и эпохой экрана, т.е. между второй 
и третьей информационной революциями, приходится на середину ХХ в. 
Во второй половине прошлого столетия культуры столкнулась с экспансией 
визуальной коммуникации, с тем что «средство есть сообщение», о чем еще 
в те годы предупреждал М. Маклюэн. Нельзя не согласиться с современной 
точкой зрения, например, с У. Эко, что компьютер – это средство для произ-
водства и переработки образов. (И продолжая аналогию – можно сказать, 
что компьютер – средство для перепроизводства визуальных образов.)  

На протяжении последних 100–150 лет устный, дописьменный, до-
технологический период становления человека сократился, сокращается 
и стремится к нулю. При экстенсивном развитии образования ребенок вы-
нужден в более раннем возрасте осваивать технологии, алфавит, книгу, 
медиа, формировать привычку компьютерной рациональности. Это приво-
дит к усиливающейся инфантилизации поколений и стремительному со-
кращению творческих способностей.  

Все более раннее освоение технологий приобщает к информацион-
ному и потребительскому обществу, дает возможность доступа к экран-
ной культуре и виртуальной реальности. Но при этом заменяет живое 
и непосредственное видение реальности экранной картиной мира. Поэто-
му XIX–XXI вв. характеризуются способом экранной интерпретации ре-
альности, это время, когда возникает и распространяется зрелищная до-
минанта реальности. 

Изначально искусство как способ постижения и взаимодействия 
с реальностью возникло и существовало как антропологический феномен. 
Искусство, как и миф, – это предельно универсальный способ чувственно-
конкретного выражения не рационализируемого и зачастую не вербализиру-
емого, мистического, духовного, трансцендентного опыта людей. Его важ-
нейшей составляющей является эстетическое, которое также, как и религиоз-
ное, выступает сущностным компонентом культуры как образа человеческо-
го бытия. Как говорит Ф.И. Гиренок, «Есть тот мир и этот. Небесный и зем-
ной. Все, что ведет человека на небо, называется красотой. Если бы не было 
красоты, то было бы человеку скучно и одиноко. И он заблудился бы среди 
земных проблем. Потерял бы веру. Потому-то красота и спасает мир.  
Как узнать, что красиво, а что безобразно? Очень просто. Красота – как воз-
дух, которым мы дышим. Если он есть, мы его не замечаем. А если его нет, 
мы задыхаемся. Нам трудно дышать. Поэтому красота узнается по дыханию» 
[1]. Ценность искусства, (речь не идет об имитации художественности и эсте-
тичности, существующей в виде практического выражения извращенного со-
знания и превращенных форм), в его особой сопряженности с возможностя-
ми решения экзистенциальных проблем человека и человечества.  

Целостность искусства связана с его образно-символическим строем. 
Особая сила и мощь проявляется в том, подлинное произведение искусства 
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возвышается над пространственными и временными пределами индивиду-
альной человеческой жизни, совершая свободный полет в континууме бы-
тия, сопрягая проявления прошлого, настоящего и будущего.  

Современная цивилизация, основанная на приоритете технического, 
а не антропологического прогресса, существует в рамках экранной культу-
ры, которая, в свою очередь, воздействует на общество, мировоззрение, об-
разование. По сложившейся традиции экранную культуру рассматривают 
как принципиально новый способ взаимодействия, коммуникации, трансля-
ции информации, социального опыта и культурных стандартов. Культуро-
логи утверждают, что эпоха книги уступила место эпохе экрана. Потому 
что тотальное распространение экранных средств связи – кино, телевиде-
ния, компьютером и мобильных гаджетов нового поколения – осуществля-
ет не только визуальный поворот в культуре, изменяет способ мировос-
приятия и миропонимания, приводит к тотальному изменения картины ми-
ра. И телевидение, и интернет, и экранные социальные сети становятся но-
вой повседневностью. В них постоянно воспроизводиться глобальная мас-
совая культура, которая становиться максимально и одинаково доступной 
всем пользователям экранной культуры.  

Современный человек живет не в реальности, а в экранной интерпре-
тации реальности, которая становится многократно перегруженной экран-
ной информацией. Визуальный поворот, постепенно «выводя из строя», 
сокращая, упрощая за ненадобностью атрофирующийся весь спектр, 
все каналы восприятия мира и взаимодействия с ним, приводит к тому, 
что значительным образом меняется сознание человека. Еще на рубеже 
столетий в науке возникло понимание проблемы информационно-образной 
наркомании. И то, что опасность не в экранной реальности, а в том, что со-
временный человек, восприятие которого воспитано видеорядом, готовы-
ми телевизионными картинками, действительно перегружен готовыми об-
разными структурами, несущими зачастую неадекватную интерпретацию 
событий, и лишается способности к самостоятельной их оценке [см.: 5]. 
В действительности перенасыщение сознания упакованными «смыслами», 
готовыми к употреблению «истинами», стереотипами, идеологемами про-
воцирует утрату психикой способности самостоятельно генерировать об-
разы. «Фактически здесь речь уже идет об информационно-образной нарко-
мании» [см.: 5]. Потому что  сокращенное восприятие мира неизбежно при-
водит к его упрощенному пониманию, а «открытое» сознание неизбежно 
«модернизируется» в сознание «закрытое» и ограниченное техническими 
или социотехническими параметрами [подробнее см.: 5].  

Исследователи разных направлений отмечали, что при доминирова-
нии экрана печатное слово уступает / сдает свои позиции готовому видео-
ряду. Парадокс в том, что визуальный образ становиться и носителем ин-
формации, и носителем идеологии, и таким образом, экранная культура 
управляет экранной картиной мира, и обладает колоссальным манипуля-
тивным потенциалом. Поскольку готовые, сделанные, произведенные, 
сфабрикованные образные и информационно-образные стереотипы  
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и неомифологии, человек, лишённый способности самостоятельно воспри-
нимать, понимать, думать, чувствовать, уже не различает и не осознает.  

В пространстве виртуальной реальности и экранной картины мира 
возникает своеобразная мифология, но у нее есть принципиальное отличие 
от традиционной: здесь не природное, живое, естественное осваивается 
культурой, а наоборот, искусственные, произведенные объекты должны 
восприниматься как природные, непосредственные, естественные.  

В научных исследованиях давно показано, что между знаниями, 
умениями, опытом и творческими способностями существует прямая 
связь. Творческие способности, творческое восприятие необходимо разви-
вать на основе азов художественной грамотности, которая способствует 
формированию мировоззрения, нравственному и эстетическому воспита-
нию. Творческая грамотность, художественно эстетическая грамотность – 
основа целостного мировосприятия и миропонимания.  

Множество процессов, связанных с трансформацией или мутацией 
художественного мышления, художественных способностей и даже самого 
искусства, определяется тем, что в виртуально-постмодернистком мире 
продолжается утрата высоты сакральности и красоты, утрата живой антро-
пологической выразительности. Цифровое сознание, лишенное способно-
сти к образу и ограниченное порогом восприятия мозаичности калейдо-
скопа как технического, не склеиваемого набора, не считывает образы 
классического искусства, обладающего иным, запредельным для техниче-
ски оцифрованного сознания уровнем антропологической сложности. 

Воспитание чувств возможно у человека, а не роботов, которые ни-
когда не превзойдут собственную операцию как любая из машин или ав-
томатов. Каким может быть этико-эстетическое образование современного 
человека, чтобы реально и формировать, и держать «картину мира зав-
трашнего дня»? [4]. Искусство – это простор целостности человека 
и человеческих ценностей. Искусство – феномен человеческой жизни 
и бытия, а существования и выживания постантропологическом мире.  

И культура, и человеческое сознание испытывают значительные пе-
регрузки от воздействия экранной культуры. Понятно, что письменное 
и печатное слово уступает свои позиции готовому видеоряду, готовой вир-
туальной экранной картине мире. В этом есть положительные и негативные 
аспекты. Однако представляется возможным говорить о необходимости 
равновесия между экранной и книжной культурами, необходимости их 
творческого и гармоничного сочетания. Компьютер может быть не только 
игрушкой, отбирающей жизненное время, но и способом самообразования, 
создающим потенциал времени жизни. Поэтому для того чтобы отвечать 
на вызовы времени, современному человеку необходимо сочетать в себе 
и традицию, и новаторство, и глобальное, и национальное. Ему необходи-
мо владеть современными языками двух разных культур и разных эпох – 
эпохи книги и эпохи компьютера. И языком антропологии и языком техно-
логии одновременно.  
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Сегодня в эпоху глобализации, действия рыночных механизмов 

и вхождения в эпоху цифровой экономики меняются средства, приемы 

и основы технологических подходов в сфере управления. Под управлением 

будем понимать не только отдельные сферы культуры, как политика, пра-

во, производственная сфера, но все то, что связано с планированием, регу-

ляцией и осуществлением контроля над формами человеческой жизнедея-

тельности. Сегодня качество и эффективность управления напрямую свя-

зывается с экономической составляющей и прогрессом [6] в научно-

технической деятельности, производстве и социальных процессах в целом. 

В связи с этим актуальным является разработка проектной методологии. 
Однако уже на этапе осознания сущности взаимодействия управлен-

ческих и цифровых технологий, природы дигитальной культуры  
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обнаруживается тот факт, что понимание сужается до представлений  
о рентабельности бизнес-проектов в различных отраслях, стартапов,  
их эффективности с точки зрения экономических выгод, снижения издер-
жек, расчета себестоимости, сокращения трудозатрат. Более того, подоб-
ные попытки алгоритмизации деятельности и творческих процессов  
уже осуществлялись и были небезуспешны (например, подходы, методы  
и закономерности, описанные Г.С. Альтшуллером, система ТРИЗ [1]). 

Положительные следствия подобного подхода следующие: увеличе-
ние скорости обработки информации, увеличение объема потоков инфор-
мации, расширение возможностей для организации, планирования, регули-
рования, сохранения и трансляции информации, особенно это касается 
учета и контроля различных форм жизнедеятельности (производства, 
предпринимательства, банковских структур, движения персонала, обуча-
ющих программ и т.п.), возможность подключиться к информационным 
системам, открытость. 

Однако вместе с тем нарастают всевозможные негативные послед-
ствия внедрения цифровых технологий (особенно это опасно для военно-
промышленной отрасли, наукоемких технологий, закрытого типа произ-
водств, сферы образования и морали), конкретно имеются ввиду следую-
щие аспекты: выстраивание в системе диверсификации преимущественно 
вертикальных связей, проблема информационной безопасности (нараста-
ние кибератак, утрата или передача третьим лицам личных данных), угроза 
сохранности и достоверности данных [5], особенно в условиях односто-
ронней связи, либо анонимности источников, как следствие, – утрата прин-
ципа автономизации и ущемление принципа свободы, нарушение принципа 
паритетности (превалирование в госструктурах представителей инже-
нерного сословия, владеющего IT-технологиями). 

Опасности, что нас подстерегают на этом пути: несформированность 
института многоплановой и целевой подготовки управленческих кадров 
для различных отраслей народного хозяйства; другими словами, лидеры, 
претендующие на принятие ответственных решений, не ориентирующиеся 
на критический подход, имеющие слабо развитую рефлексивность, могут 
совершать ошибки в управлении, которые ведут в разного рода противоре-
чиям. Упование на цифровые технологии при этом абсолютизировано, 
чрезмерно поскольку рациональные аспекты можно учесть в программе 
и просчитать алгоритмически, а иррациональные формы машина не может 
учесть. При этом нарастает социальная напряженность, возникают мо-
ральные деформации. 

Б.Г. Нуралиев, основатель компании «1С» (книга «Управление челове-
ческими ресурсами»), говорит о том, что в образовании по-прежнему нужны 
учебники, а не только экранные формы. Более того, стратегии и проекты 
долгосрочного периода действия может осилить лишь человек, причем разум-
ный и нравственный. Безусловно, важно осуществлять связь академической 
науки с реальными жизненными процессами. Но до сих пор не решена про-
блема преследования недобросовестных целей (в том числе, своекорыстных  
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и эгоистичных), прежде всего «цель тотального контроля и последующей 
строгой регламентации всех сфер бытия человека» [5]. 

В администрировании акцент ставится на личности, на его развитой 
воле, правильном понимании происходящих событий, стремлении быть 
причастным к осуществлению большого предприятия, ощущение и пред-
видение возможностей, построение моделей-прогнозов. Раньше существо-
вал лозунг «Кадры решают все!». В то же самое время появляется другой – 
«Незаменимых нет». Возникают моральные коллизии, конфликт интересов 
и ценностей. 

Этические аспекты управления – это насущная задача в развитии 
профессиональной культуры и прикладной этики, поскольку от решений 
людей, занятых планированием и организацией жизнеобеспечивающих 
сфер, зависит жизнь и здоровье огромного количества людей. Как отмеча-
ет А.А. Гусейнов, прикладная этика – это особая стадия в развитии этики 
как таковой, а не сугубо ее «приложение» [3].  

Однако, как отмечают некоторые аналитики, разработка проектов 
цифровизации идет в основном в трех направлениях (государственное 
управление; взаимодействие государства и граждан; взаимодействие госу-
дарства и бизнеса), но внедрение в политические процессы практически 
отсутствует. Хотя очевидные плюсы и преимущества подобных инноваций 
были бы заметны в ближайшей перспективе, а именно: повышение качества 
работы и снижение неэффективности, обусловленной низкой квалификаци-
ей чиновников, повышение прозрачности документооборота, исключения 
бюрократических проволочек; ограничение (или исключение) коррупции 
в госучреждениях и предприятиях, совершающих закупки и отвечающих 
за операционное управление; повышение качества отчетности и улучшение 
прогнозирования общественно-политических параметров в государстве [6].   

Разработка норм и принципов профессиональной этики – актуальная 
задача современности. Но и здесь можно встретить немало противников 
сужения ценностей общечеловеческой (универсалистской) морали. Важно 
разобраться, что понимается под профессиональной этикой. Здесь уместно 
сослаться на ведущих исследователей в данной области: 1) профессиональная 
этика «учреждает соответствующую профессию в качестве нормозадающей 
этической инстанции»; 2) описывает те исключения (отступления) от общих 
моральных принципов, которые диктуются логикой профессии и в конкрет-
ном профессиональном контексте воспринимаются не как отступления, а как 
адекватное выражение духа самих этих принципов» [3]. 

Оригинальную концепцию понимания сущности прикладной этики 
разработали отечественные исследователи В.И. Бакштановский и Ю.В. Со-
гомонов: с одной стороны, она представлена как сфера этического знания, 
которая соотносится с фундаментальным этическим знанием, а с другой – 
как элемент нормативно-ценностной системы общества она соотносится 
с универсальным ядром нормативно-ценностной системы общества, являясь 
его конкретизацией [2; 7]. Разделяем также трактовку профессиональной 
этики как определенной «технологии практичности этического знания», 
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связанной с проектированием этических документов, регламентирующих 
деятельность профессий, развитием самосознания, пониманием места и ро-
ли корпоративных культур, осмыслением динамики социокультурных про-
цессов, детерминирующих коды профессиональной морали и т.п.  

Речь идет о специфике профессии, содержания ее предмета, целей 
и задач, ситуативности принятия решений, их масштабе, статусе специали-
ста, оценке методов и способов достижения целей. Развитие самосознания 
профессионала-управленца – двуединая и многоплановая задача. Здесь 
учитываются: 1) наличие специальных знаний, умений, навыков, компе-
тенций; 2) моральный облик человека в профессии и собственно самой 
профессии. Понимание своего предназначения, быть может, и даже много 
выше – миссии, а не только социокультурного статуса специалиста, – бо-
лее значимая перспектива. И если первое значение стыкуется с целепола-
ганием, то второе уже со смыслообразованием и ценностным значением.  

Сочетание, в частности, политики и морали обретает свое истинное 
лицо лишь в конкретизации поступка человека, который принимает управ-
ленческие решения. Теоретически эту проблему рассматривал Б.Г. Капу-
стин, находя различные аспекты их взаимодействия [4]. 

Именно философское решение вопроса позволяет не только углу-
биться в природу самой морали и нравственности и собственно найти объ-
яснение их сущности и проявлений, описать этические подходы, пути ре-
шения кризисных состояний, но и увидеть в многообразии жизненного 
пространства то единое, сущностно и идейно нагруженное «ядро» мораль-
ных ценностей, культурные коды, следовательно, предложить варианты 
нравственного совершенствования личности, способной управлять 
не только собой, но и социальными процессами. Ведущими принципами, 
требующими не только теоретической разработки, но внедрения, являются 
такие категории, как честь, справедливость, долг, ответственность, консо-
лидация и др., что ведет к развитию и повышению качества профессиональ-
ной культуры, в которой неизменно нуждаются современные управленцы. 
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Каждая эпоха порождает определенный образ семьи, присущее толь-

ко ей понимание семейно-брачных отношений. В соответствии с переме-

нами в обществе семья, представляя собой одно из стабильных социокуль-

турных явлений, все же подвергается постепенной трансформации. В кон-

це XIX в. наблюдается кризис патриархальной семьи, обусловленный ат-

мосферой переходящей эпохи. В критике российских политических реалий 

нигилизм становится основной культурной ориентацией. Нигилисты отри-

цали общепринятые моральные нормы и идеалы. Традиции, на протяжении 

веков регулирующие внутрисемейные взаимоотношения, подверглись раз-

рушению. Семья начала эволюционировать, делясь на «старую» и «но-

вую». Формируются иные ценностные ориентиры и установки.  

Октябрьская революция 1917 г. повлекла за собой коренные изменения 

во всех сферах социума, особенно в семье. По мнению А.М. Коллонтай, след-

ствием преобразований станет новый тип семьи – союз двух самостоятельных 

членов коммунистического общества. Все изменения, касающиеся семьи, те-

перь вносятся постановлениями советской власти. На законодательном уровне 

создаются новые семенные традиции (дни семьи, торжественные свадебные 

церемонии). В обществе искусство активно формируют образ крепкой совет-

ской семьи через идеологию, средства массовой информации.  

Советскую культуру от западной отличали идеологический потенци-

ал и некоммерческий характер. Главной задачей советской культуры, вы-

ступающей социальным способом управления массами, являлось форми-

рование классового сознания. Она формировала идеал советской семьи 



344 

и человека будущего. Словесный компонент рекламных плакатов совет-

ского времени отличался «лаконизмом и четким выражением мысли и не 

подразумевал никаких двойных смыслов и сложных лексических кон-

струкций» [1, с. 203], например, лозунги: «Дети – счастье семьи. Дети – 

будущее народа», «Счастливые родятся под советской звездой», «Здоро-

вые родители, здоровое потомство», «Помогай старшим! Мы должны с то-

бою сами помогать в хозяйстве маме!» и т.д. Советская культура трансли-

ровала нормы морали, акцентировала внимание на правильном воспитании 

детей, поддержании здоровья всей семьи.  
Таким образом, в русле советских СМИ складывается положитель-

ный образ крепкой советской семьи, пропагандируется важность мораль-
ных ценностей, нежели материальная составляющая, транслируемые пред-
ставления о семье не противоречат друг другу, а дополняют.   

Социально-политические преобразования 1990-х повлекли за собой 
изменения экономического и политического строя, что, с одной стороны, 
привело к снижению идеологического влияния на сферу культуры, с другой – 
к сокращению государственного финансирования [2, с. 268]. Так, коммерци-
ализация привела к низкому качеству и примитивизму большинства трансли-
руемых сообщений. А место идеологии заняли масс-медиа, став одним из ба-
зовых элементов в формировании общественного сознания.  

Встроенные в структуру масс-медиа образы семьи становятся неким 
механизмом формирования шаблонов семейного поведения, конструируют 
образ семейного стандарта или эталона, который индивидом может вос-
приниматься как пример для подражания. Изображение семьи постоянно 
используется в прессе, интернет-пространстве, на телевидении.  

В российском информационном пространстве можно выявить не-
сколько тенденций, связанных с семейной тематикой: образы идеальной 
семьи, образы традиционной семьи из прошлого, прообразы «западного 
типа», негативно окрашенные образы.  

Образ «идеальной семьи» чаще всего представлен в рекламе. 
Он подразумевает обоих родителей, одного или двух детей. Для такой се-
мьи характерна сплоченность, подчеркивающаяся мизансценами и позами. 
Совместный отдых и досуг развивает, приносит приятные эмоции, укреп-
ляет здоровье. Отец представлен сильным, но в то же время нежным, лю-
бящим, заботливым, а жена и дети видят в нем опору. Реклама, представ-
ляя детскую продукцию, теперь обращается не только к женщинам. Так, 
слоган бренда детского питания «“ФрутоНяня” в помощь маме! И папе!», 
а в центре внимания – совместные семейные прогулки и завтраки. 
Появляются рекламные ролики, демонстрирующие трогательные отноше-
ния отцов и детей: «Быть отцом – значит отдавать себя полностью, значит 
помогать и поддерживать, заботится о будущем ребенке. Готовиться к бе-
ременности – это по-мужски». 

Галерея образов семьи дополняется старшим поколением (бабушка 
из рекламы «Домик в деревне», дедушка в рекламе шоколада «Россия – 
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щедрая душа»), вызывая ассоциации с традиционностью, качеством, 
устойчивостью. Во многих рекламных роликах демонстрируют связь по-
колений – прошлого, настоящего и будущего. Для визуализации исполь-
зуют традицию собираться всей семьей за большим столом.  

С другого ракурса масс-медиа создают образы людей, идущих про-
тив сложившихся установок. Так, героини реалити «Женись на мне» идут 
наперекор стереотипам и сами делают предложение своим возлюбленным. 
Новые фильмы, состоящие из семейнных историй, отражают современную 
реальность и жизненные ситуации. В России популярные телесериалы 
(«Воронины», «СашаТаня», «Папины дочки») являются адаптированными 
версиями американских ситкомов. Также в российские фильмы переносят 
западные идеалы успешной, занятой женщины-матери, не прерывающей 
работу даже после рождения ребенка [3, с. 67]. В реалити-шоу «Супер-
мамочка» женщин оценивают по критериям хозяйственности, умения вос-
питывать детей и саморазвития.  

Негативно представленные образы тех или иных семейных аспектов 
присутствуют в ТВ шоу и интернет-пространстве. Известно, что государ-
ственная семейная политика России сопряжена с поддержкой материнства 
и детства, однако за последние несколько лет в обществе наблюдается 
и негативное окрашенное отношение к этой теме. В начале 2017 г. в соци-
альной сети «ВКонтакте» появился паблик «ЯЖЕМАТЬ», пропагандиру-
ющий идеологию чалдфри и высмеивающий материнство. Осуществляется 
это путем публикаций различных историй (достоверность которых неиз-
вестна), преследующих цель внушить мысль приоритета бездетной жизни. 
Противники понятия «ЯЖЕМАТЬ» видят в нём угрозу традиционной се-
мьи и травлю материнства. На конец апреля 2019 г. количество подписчи-
ков только указанной группы в одной социальной сети составляют более 
1,5 млн человек. Таким образом, в обществе создается конфликт, ставящий 
под сомнения семейные ценности и направленный на негативное отноше-
ние к материнству. В 2018 г. данная тема поднималась и на федеральном 
канале в программе «Прямой эфир» с названием «#ЯЖЕМАТЬ. Почему 
оголтелые мамочки раздражают общество?», в “Youtube” этот выпуск 
к 2019 г. набрал более 1,7 млн просмотров.  

Итак, семья – это стабильное социальное явление, активно отклика-
ющееся на изменения в обществе. В контексте массового общества мы ви-
дим, что современный образ семьи достаточно противоречив и переживает 
ряд культурных и исторических преобразований. Поэтому тиражирование 
СМИ положительных семейных моделей и ориентиров, своего рода моды 
на продолжительный брак, стабильность, многодетность и т.д., будет до-
статочно своевременно и позитивно сказываться на представлениях моло-
дого поколения о крепкой семье.  
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Сегодня в техно-обществе ценности играют определяющую роль 
в развитии идеалов современной культуры, они упорядочивают действи-
тельность, помогают индивиду осмыслить происходящие изменения 
и сформулировать правильные представления о реальности [2]. При этом 
необходимо отметить, что в современную информационную эпоху ценно-
сти западной цивилизации рассматриваются в качестве универсальных 
для всего глобального мира, при этом не учитывается, что ценности 
по своей природе имманентны социальности и ментальности той культу-
ры, которая их сформировала [3]. Именно наложение вестернизированных 
ценностей, чуждых ментальным основаниям и цивилизационным  

                                                           
1
 Статья подготовлена в рамках научно-исследовательского проекта «Человек техно-

генный: когнитивный, социокультурный, виртуальный аспекты формирования» 
(18-011-00095 А). 
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темпоритмам многих стран, обусловливают многие деструктивные тен-
денции общественного сознания и общественной в жизни. Наиболее ярко 
это прослеживается в постсоветской России. 

Ценности, играющие в западной цивилизации конструктивные роли 
интеграторов и регуляторов социальности, создающие социализационные 
ориентиры для человека, прямо перенесенные на другую культурную почву, 
часто выступают в качестве инструментариев культурного подавления. 
Причем данная культурная экспансия проходит в контексте политических  
и экономических процессов и настолько релевантна им, что позволяет рас-
сматривать последние в качестве ее первопричины.  

Влияние информатизации социокультурной реальности на кризис раз-
личных типов идентичности постсоветского российского общества проявля-
ется весьма ярко и многоаспектно. Как известно, в целом процессы иденти-
фикации представляют собой определяющие механизмы социализации и со-
циального развития, поскольку выражают и определяют сопричастность со-
циальных субъектов определенным образам и матрицам поведения (возраст-
ным, социально-интеракционнным, гендерным, этническим, религиозным, 
профессиональным), зафиксированным в общественном сознании и духов-
ной жизни общества. Наиболее обобщенной выступает социокультурная 
идентичность как процесс типологического самоопределения и ориентирова-
ния социальных субъектов и общества на выработанные культурно-
исторической динамикой и фиксированные на уровнях общественного бессо-
знательного и сознания, образы, стратегии социального взаимодействия  
и модели цивилизационного развития [5]. 

Изменение социокультурной реальности под влиянием информати-
зации приводит к изменению социальных коммуникаций, идентификаци-
онных стилей, образов человека, культуры и общества. Данные процессы 
протекают не изолированно, а в контексте системных преобразований 
постсоветской России и интегрирования ее в глобальный мир. Наиболее 
тесно они связаны с деформацией матрицы духовных ценностей и архи-
тектоники культуры. Поскольку проблема идентичности очень широка, 
остановимся на некоторых ее аспектах.  

Во-первых, с социально-онтологической позиции сфера коммуника-
ций выступает по отношению к социальным субъектам как сфера трансцен-
дентного [7]. Наполненная и регулируемая информационными ценностями, 
культура нивелирует уникальное и индивидуальное, укореняя «одномер-
ную» идентичность. Включенность человека в определенную сферу соци-
ального взаимодействия, в определенный контекст коммуникаций создает 
и его идентификационную ориентацию в соответствии со спецификой этой 
социальной среды.  

Во-вторых, важен вопрос о том, какое же знание о социокультурной 
реальности получает человек, подключаясь к информационным потокам, 
ведь от его истинности зависит идентичность личности, направленность 
и координированность его действий как основного социального субъекта, 
автора трансформаций, что для постсоветской России особенно актуально. 
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Современное информационное поле России выражается в общественном 
сознании очень неоднородно. Следуя историческому маятнику (тоталита-
ризм – свобода, иделогический монизм – плюрализм), в нем зафиксирова-
лось и «будирует» огромное количество образов, представлений, ценност-
ных ориентаций, идентификационных стилей, адаптационных стратегий, 
выражающих как разнородность носителей типов общественного созна-
ния, так и отсутствие в постсоветском российском обществе четко вырабо-
танной и одобренной всеми общественными силами идеологемы развития.  

В-третьих, интегральный тип идентичности человека является ре-
зультатом и дает ответы на такие основополагающие мировоззренческие 
вопросы, как: «Кто я такой?», «Какой мир меня окружает?», «Что я делаю 
в этом мире?». Ориентиры для ответов на эти вопросы содержатся в обще-
ственном сознании, культуре и самой системе социального взаимодействия 
в виде ценностных ориентаций, идентификационных образов и адаптаци-
онных стратегий. Новый информационный тип социальности формирует 
не только новые ценностные представления, определяющие ее развитие,  
но и механизмы идентификации [4].  

И, в-четвертых, в информационную эпоху происходит размывание 
контуров традиционных культурных идентичностей. В общественном со-
знании постсоветской России формируется трансграничная идентичность, 
позиционирующая образ «человека мира», человека без конкретной куль-
турной ориентированности [6]. Человек и общественное сознание оказы-
ваются в метаморфозной ситуации, когда сфера традиционной культуры 
и идентичности разрушена, единая мировая культура еще не сформирова-
на, к тому же посредством технических услуг ему открыт доступ к культу-
рам и идентичностям всех стран, в результате возникает культурный и ми-
ровоззренческий эклектизм.  

Таким образом, при всей деструктивной динамике типов идентичности 
постсоветской России наблюдаются и конструктивные тенденции [1]. Потен-
циал содержится в универсальной феноменальности ценностей и культурных 
механизмах саморегуляции: возникновение нового типа социальности 
и адекватных ему ценностной системы сопровождается пересмотром в обще-
ственном сознании традиционных ценностных матриц, которые постепенно 
перестраиваются в соответствии с новой социокультурной реальностью. Без-
условно, разные аксиологические системы будут сближаться по мере форми-
рования единого мира. Хочется надеяться, что в основе новой ценностной 
матрицы сохранятся фундаментальные ценности человечества, а в их ряд 
войдут ценности толерантности и культурного многообразия.  
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На сегодняшний день во всем мире, более половины всех браков за-
ключается между партнерами разных вероисповеданий, причем 40 %  
из них имеют различную конфессиональную принадлежность и после 
вступления в брак [7]. Некоторые исследователи считают, что данное яв-
ление связано со снижением религиозной гомогамии при выборе партнера 

                                                           
1
 Статья выполнена по гранту Президента для молодых ученых кандидатов наук (про-

ект № МК-6079.2018.6 «Влияние религиозной трансгрессии на модель института семьи 

прикаспийского фронтира»). 
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и увеличением экономической составляющей, а также уровня образования [9; 
11]. C. Шварц связывает данные изменения со сменой предпочтений потен-
циальных партнеров, утверждая, что «достигнутые» черты (образование 
и доход) вытеснили «предписанные» черты, связанные с семейным прошлым 
(религия, раса, национальность), в качестве основных маркеров для сорти-
ровки партнеров [10]. Изменение предпочтений также подкрепляется расту-
щим религиозным многообразием, снижением авторитета религиозных ин-
ститутов и ростом количества «нерелигиозного» населения [1; 2]; размыва-
нием религиозных границ [12] и социально-экономической конвергенцией 
между религиозными группами [4], а также ослаблением влияния института 
родительства, осуществляющего контроль над выбором супругов [8]. 

Но несмотря на это религиозные объединения все равно играют за-
метную роль при формировании брачного союза. Ведь сходство мнений 
партнеров – будущих супругов в вопросах вероисповедания может являть-
ся таким же привлекательным, как и маркеры, определяющие культурную 
совместимость. В браке, как и в дружбе, людей привлекают те, кто разде-
ляет их ценности и образ жизни [3; 6]. Помимо этого, религия до сих пор 
является важным источником формирования социальных убеждений и от-
ношения к вопросам, имеющим большое значение для будущих супругов: 
формирование семьи, воспитание детей, выбор работы, разделение семей-
ных обязанностей, политические взгляды, идентичность и т.д. [5].  

Проблема таких браков особенно характерна для поликонфессио-
нальных стран. Одной из таких является Россия, в частности ее пригра-
ничные регионы, которые зачастую являются «перекрестком» различных 
национальностей и религий. По данным Росстата, на конец 2017 г. в Рос-
сии зарегистрированы 30193 религиозных организации более 50 конфессий 
[16]. В нашем исследовании была рассмотрена Астраханская область, яв-
ляющаяся одним и самых многоконфессиональных регионов страны. 
На данной территории, по состоянию на 2019 г., зарегистрированы 194 ре-
лигиозные организации [14], относящиеся к различным конфессиям. По-
этому можно предположить, что межконфессиональные браки для Астра-
ханской области – не редкость и не вызывают общественного обсуждения 
в сравнении с относительно моноконфессиональными регионами нашей 
страны. В одном из наших исследований мы рассматривали различные ас-
пекты межнационального и межрелигиозного взаимодействия в смешан-
ных семьях [15]. Нами были опрошены несколько семей, которые имеют 
разные национальную и конфессиональную принадлежности. Информанты 
единогласно утверждали, что религия не играла заметной роли как при за-
ключении брака, так и при дальнейшем совместном проживании. Однако в 
данном исследовании не учитывалось мнение экспертов в вопросе влияния 
религиозных институтов на формирование межконфессиональных браков. 

В рамках нашего исследования была выдвинута гипотеза о том, что 

современная поликонфессиональная среда заметно снижает роль религии 

при формировании смешанных браков, при этом усиливая межнациональ-

ное и межрелигиозное взаимодействие.  
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Для подтверждения / опровержения данной гипотезы нами было 

проведено социологическое исследование, целью которого являлось выяв-

ление отношения священнослужителей к региональной специфике форми-

рования межконфессиональных браков. Для сбора первичной социологи-

ческой информации были проведены экспертные интервью (качественный 

метод). Нами был разработан гайд экспертного интервью. По всем выде-

ленным индикаторам была задана серия вопросов. Вопросы гайда эксперт-

ного интервью были разделены на тематические блоки, отвечающие зада-

чам исследования. После транскрибирования интервью были составлены 

полноформатные текстовые транскрипты. Для реализации поставленных 

задач исследования применялся целенаправленный отбор респондентов-

священнослужителей из различных конфессиональных групп: православ-

ных, исламских, иудаистских, протестантских (адвентистских), выступив-

ших в качестве экспертов. При ограничении поиска в рамках целенаправ-

ленного отбора использовалась методика «снежного кома», цель которо-

го – нахождение новых участников интервью путем ссылки на них уже по-

участвовавших в интервью. Обработка качественных интервью произво-

дилась путем транскрибирования голосовых интервью с указанием инто-

национных элементов c последующим содержательным анализом и «плот-

ным» описанием результатов, а также применением метода триангуляции. 

На вопрос: «Есть ли среди ваших прихожан те, кто состоит в 

межконфессиональных браках?», абсолютно все эксперты ответили утвер-

дительно: «Да, есть!». В основном, по мнению информантов, подобные 

браки заключаются между православными христианами и мусульманами. 

В большинстве случаев конфессиональные различия можно определить 

по гендерному признаку (мужчина-мусульманин, женщина-христианка). 

Наибольшее количество смешанных браков среди своих прихожан отметил 

эксперт-раввин: «…к сожалению сегодня 90 % смешанных браков, в силу 

того, что люди не осведомлены и не знают важность вот этого (подра-

зумевается религия), этой идеи…». (Исроэль, 36 лет, раввин еврейской 

общины, г. Астрахань, далее И.). Информант подчеркивает, что данная 

тенденция связана с тем, что многие евреи проживают в Астраханской об-

ласти довольно долгое время и подверглись процессу ассимиляции. Одна-

ко также было отмечено, что: «…для женщины это не особо большая про-

блема, потому что ребенок останется евреем и может принять иуда-

изм…» (И.). Большое количество смешанных браков также отметил пред-

ставитель адвентизма: «…есть и с православными, есть и с мусульманами, 

с атеистами есть…» (Александр, 44 года, пастор церкви адвентистов 

седьмого дня, г. Астрахань, далее А.). Эксперт из РПЦ высказал предпо-

ложение, что увеличение межконфессиональных браков в последнее время 

связано с продолжительным совместным проживанием представителей 

различных конфессий на одной территории и, как итог, размыванием куль-

турных и религиозных границ: «…на самом деле, мы живем с ощущением 
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того, что люди не являются какими-то прихожанами храмов, мечетей, 

у них реально в голове ощущение, что мы все к одному богу движемся, ни-

какой разницы нет, и предательства никакого нет, если вера разная, все 

равно бог один…» (Роман, 36 лет, протоиерей, настоятель храма Сергия 

Радонежского, Астраханская область, далее Р.). Особую роль в таких бра-

ках играет феномен перехода из одной системы вероисповедания в дру-

гую. Наибольше количество подобных случаев встречается среди пар, 

в которых муж является мусульманином. Представитель ислама говорит 

о том, что зачастую после заключения брака мужья-мусульмане пытаются 

влиять на свою жену, чтобы она приняла религию мужа: «…такие случаи 

бывают, но мы не считаем, что это прямо массово… но кто бы не при-

шел, наша первая задача спросить: Зачем? Чей это выбор?...» (Рауф-

хазрат, 47 лет, главный имам-ахунд Астраханской области, Далее Р.-х.).  

О противоположном случае перехода рассказал представитель правосла-

вия: «…на моем опыте был случай, когда человек, много лет ходивший 

в храм и хорошо разбирающийся в православии по просьбе своей мусуль-

манской жены принял ислам… правда потом после развода через несколь-

ко лет вернулся обратно…» (Р.). 

Как отмечают все информанты, главное проблемой межконфессио-

нальных браков является совместное воспитание детей. Священнослужители 

часто сталкиваются с данной проблемой среди своих прихожан. Как отмечает 

один из экспертов (адвентист): «…представьте, папа рассказывает об Алла-

хе с уважением, а мама – о Будде, тоже с уважением. А у ребенка в голове 

полная каша получается. Проблемы возникают, я сталкиваюсь с ними, и лю-

ди прикладывают много усилий, чтобы просто быть счастливыми…» (А.). 

Аналогичное мнение высказывает и православный священнослужитель: 

«…Все счастье в таких семьях рассыпается, когда заходит разговор о де-

тях. Будут вам задавать вопросы о религии, рано или поздно. После первых 

таких вопросов у людей только начинается двигаться мысль о том, что 

ведь будут последствия, проблемы культурные, национального характера…» 

(Р.). Сами эксперты говорят о том, что не приветствуют подобные браки сре-

ди своих прихожан, утверждая, что религиозные различия партнеров только 

усложняют их отношения, однако изменить ситуацию они не в силах по при-

чине долгого совместного проживания различных национальностей и куль-

тур на данной территории: «…я считаю, что самое лучшее – это когда два 

человека исповедуют одну религию, чтобы в семье было единство…» (А.); 

«…я придерживаюсь такого мнения, что проблем меньше в таких семьях, 

где люди завязаны на одной религии…» (Р.); «…многие у нас ассимилированы, 

тенденция усиливается, но мы через обучение и преподавание пытаемся лю-

дям объяснить, что правильнее жениться и выходить замуж за своих (под-

разумеваются иудеи)… у нас это пока не получается, потому что здесь 

есть уже смешанные браки, люди смотрят на них и уже думают по друго-

му, когда ищут партнера…» (И.).  
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Несмотря на неодобрительную оценку священнослужителей по от-

ношению к межконфессиональным бракам, сами пары относятся к религи-

озным различиям совершенно спокойно и уважают выбор друг друга. 

В 2018 г. нами было проведено социологическое исследование, в рамках 

которого были опрошены несколько семейных пар, различных по своей 

конфессиональной принадлежности. На вопрос: «Играет ли вера какую-

либо роль в ваших семейных отношениях?», абсолютно все дали отрица-

тельный ответ, при условии того, что сами респонденты отмечали, что на 

момент начала отношений со своими партнерами были достаточно религи-

озны: «…мы как-то опустили этот момент и забыли про него. Для нас 

это не важно…» [15, с. 273]; «…мы же не смотрели на веру, когда встре-

чаться стали, да и мы не особо религиозны сейчас…» [15, с. 273]. Помимо 

этого, некоторые из информантов отмечали, что имеют среди своих знако-

мых и друзей похожие пары: «…мы дружим с такими парами, праздники 

вместе справляем, собираемся часто. И кайнары кушаем, и пироги с капу-

стой, и в прорубь на Крещение ныряем…» [15, с. 274]; «…Отмечаем 

и Рождество, и Пасху, и Байрам…» [15, с. 274]. Можно предположить, что 

с помощью таких пар возрастает общий уровень межконфессионального 

взаимодействия, а также снижается риск возникновения различного рода 

национальных и религиозных конфликтов. Возможно, данные изменения 

связаны с определенной системой ценностей, сложившейся в нашем реги-

оне. Исследование, проведенное М.М. Бичаровой и М.С. Топчиевым 

по выявлению основных аспектов влияния религиозной и культурной 

трансгрессии на современный институт семьи и механизмы формирования 

семейных ценностей [13], показало, что в Астраханской области среди ре-

спондентов базовыми ценностями являются: семья (6,6 из 7,0 баллов), здо-

ровье (6,5 из 7,0 баллов) и любовь (6,0 из 7,0 баллов). Такие ценности, как 

Бог (4,6 из 7,0 баллов) и религия (4,1 из 7,0 баллов), являются одними 

из наименее важных среди респондентов (табл.) [13, с. 129].  
 

Таблица 

Вопрос «Оцените каждую ценность по семибалльной шкале» 

(где 1 – не имеет никакого значения, 7 – имеет огромное значение) 

№ Ценности Ответ (среднее значение). 2 этап 

1 Семья 6,6 

2 Здоровье 6,5 

3 Любовь 6,0 

4 Общение с друзьями 5,6 

5 Здоровый образ жизни 5,3 

6 Деньги, материальные блага 5,5 

7 Свобода 5,9 

8 Работа по душе 6,0 

9 Родина, Отечество 4,8 

10 Бог 4,6 

11 Справедливость 5,8 
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Продолжение таблицы 

Вопрос «Оцените каждую ценность по семибалльной шкале» 

(где 1 – не имеет никакого значения, 7 – имеет огромное значение) 

№ Ценности Ответ (среднее значение). 2 этап 

12 Самореализация 6,0 

13 Общение с природой 4,3 

14 Личная безопасность 5,5 

15 Честно прожитая жизнь 5,0 

16 Религия 4,1 

17 Независимость 5,6 

18 Творчество 5,2 

19 Престиж 4,6 

20 Традиции 4,3 

21 Слава 3,9 

22 Власть 3,8 

 

Среди респондентов от 17 до 32 лет 23,7 % состоят браке, 27,4 % – 

состоят в отношениях, 6,0 % – в гражданском браке и 39,1 % – не состоят 

ни в браке, ни в отношениях, также 10,2 % имеют одного ребенка. Двух 

детей и более имеют 18,6 % опрошенных.  

Религиозная ситуация, сложившаяся на территории Астраханской 

области, является одной из исключительных в культурном ландшафте 

нашей страны, что отражается на изменении количества межконфессио-

нальных браков. Нами была подтверждена гипотеза о слабом влиянии ре-

лигиозных институтов на формирование смешанных браков при условии, 

что сами священнослужители неободрительно относятся к подобным яв-

лениям. Сами пары относятся к своим религиозным различиям совершенно 

спокойно и уважают выбор друг друга, что, в свою очередь, сказывается 

на улучшении межконфессиональных отношений и снижении конфессио-

нальной напряженности в регионе. Люди, вступающие в подобные браки, 

более толерантны и лояльны, с уважением относятся к представителям 

другой национальности и конфессии, а также способны принимать челове-

ка, таким, какой он есть, несмотря на данные различия.  
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Современный период развития общества можно назвать временем 
развития информационных технологий, временем, когда существенное 
влияние и в глобальных масштабах на все сферы жизни оказывает инфор-
матизация. Многие страны, стараясь идти в ногу со временем, внедряют 
различные информационные и телекоммуникационные технологии, стара-
ясь при этом отвечать потребностям общества. В числе этих стран нахо-
дится и Российская Федерация, о чем свидетельствует «Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» 
[1]. Наиболее значимый вклад в цифровую трансформацию экономики 
страны вносит реализация национальной программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» [2] и ряд других.  

Информационные и телекоммуникационные технологии активно ис-
пользуются во всех сферах нашей жизни. Особое внимание хотелось бы 
уделить образовательной сфере. Информационные технологии не обошли 
стороной и систему образования, во многом позволив ее усовершенство-
вать и вывести на новый уровень. Благодаря данным технологиям, начали 
активно использовать электронный формат данных, такие как электронные 
журналы, система «Дневник.ру», формы дистанционного обучения. 

На сегодняшний момент внедрение цифровых технологий в образова-
тельный процесс позволило многим самостоятельно сделать выбор формы 
получения образования (дистанционное, путем прохождения онлайн-курсов 



357 

и тестирований). Сейчас набирает популярность система открытого  
образовательного ресурса, которая направлена на самостоятельное изучение 
образовательных источников и материалов, предложенных обучающимся. 
Данная система не предполагает в таких образовательных системах наличия 
преподавателя. В свете введения данных технологий в образование приобре-
тает актуальность вопрос о месте преподавателя в информационной образо-
вательной среде на современном этапе.  

Информационная образовательная среда при ее создании была под-
держана ЮНЕСКО и получила распространение в 150 самых крупных уни-
верситетах 21 страны. Данная система имеет разновидности – массовые от-
крытые онлайн-курсы (МООС) [3]. Впервые в 2008 г. Д. Сименсом был вве-
ден термин «массовые онлайн-курсы». Целью данных курсов было обеспече-
ние доступа студентов к учебным материалам без необходимости обучения 
в учебном заведении, а также для использования педагогами материалов 
в своей деятельности. Так, в одном из видов МООС преподаватель играет 
лишь роль посредника, так как обучающиеся сами определяют свой план 
обучения, сами организовывают процесс своего обучения. Здесь нет места 
традиционной системе, которая складывалась на протяжении многих лет – 
«от учителя к ученику» [4]. 

Тенденция к развитию данной системы образования прослеживается 
и в Российской Федерации. Так, в России реализуются открытые образова-
тельные ресурсы: «Единое окно доступа к образовательным ресурсам», «От-
крытый виртуальный университет», «Видеоархив МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, «Вебинары в ИНИНФО МГГУ им. М.А. Шолохова» и многие другие.  

Примером МООС в России может служить НОУ «Национальный от-
крытый университет “Интуит”», цель которого – свободное распростране-
ние знаний во всемирной сети и предоставление дистанционных услуг. 
Данный институт имеет несколько уровней: высшее образование, второе 
высшее образование, 547 курсов, необходимых для переподготовки, 
и 173 видеокурса. Лица, которые изучали курс лекций и после успешно 
проходили тестирование, получали сертификат о том, что ими усвоен тот 
или иной предмет либо та или иная специальность [5]. 

Современные информационные технологии позволяют достичь ос-
новную цель высшего образования на качественно новом уровне – удовле-
творение потребностей личности. 

Из вышесказанного следует, что изучив самостоятельно материалы 
и пройдя тесты, обучающиеся могут получить образование и стать специа-
листами в той или иной области. Очевидно, что место и роль преподавате-
ля в информационной образовательной среде меняется. Он приобретает 
роль некого посредника, коммуникатора. Дистанционные технологии, от-
крытые образовательные ресурсы начинают менять социально-
образовательный статус преподавателя. 

Но могут ли методы информационной образовательной среды, такие 
как самостоятельное изучение специальной литературы, просмотр видео-
лекции, и успешное тестирование предоставить качественное медицинское 
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образование врачу, педагогическое – учителю (педагогу), юридическое – 
юристу? Как реально и достоверно оценить полученную им квалифика-
цию, учитывая компетентностный профессиональный подход к системе 
современного образования? Представляется, что информационная образо-
вательная среда не может быть реализована в полном объеме самостоя-
тельно, без активного участия в ней преподавателя. 

Глобальность информационных перемен современного мира очевид-
на. Чтобы идти в ногу со временем, безусловно, требуется пересмотр под-
ходов к образованию. Инновационная направленность современной науки 
требует творческих подходов в системе профессиональной подготовки по-
средством её информатизации. Обеспечение использования новых инфор-
мационных технологий в сфере образования, по-нашему мнению, возмож-
но только посредством сбалансированных психолого-педагогических ме-
тодов, в которых сочетаются как инновационные образовательные техно-
логии, так и профессионализм, квалификация, педагогический опыт пре-
подавателя в сочетании с классическими методиками обучения. Разраба-
тываемые на их основе сбалансированные педагогические технологии спо-
собны обеспечить организацию и проведение преподавателем образова-
тельной деятельности с учётом современных достижений науки, система-
тического обновления всех аспектов образования. Кроме того, они обеспе-
чивают развитие навыков самостоятельного мышления, глубинных твор-
ческих стремлений и способностей обучающихся. 

Таким образом, преподаватели, являясь априори нашими наставника-
ми, несут на себе основную педагогическую и образовательную нагрузку, не-
смотря на все достижения и преимущества информационной образователь-
ной среды. «Образование с преподавателем» имеет духовную и, безусловно, 
воспитательную составляющую, так как значимость его роли в процессе реа-
лизации информационных образовательных средств не только не утрачивает-
ся, но и возрастает. Современные образовательные технологии в одиночку 
не смогут дать той индивидуальной особенности подачи классического мате-
риала выдающегося лектора, не подскажут правильный вариант ответа, 
не поддержат в дискуссии и не похвалят за хороший результат в учебе. 
Они не смогут передать всю теплоту отношений и взаимопонимание препо-
давателя и обучающихся, приобретенные ими в процессе долгой совместной 
работы по профессиональному и человеческому росту.  

Полагаем, что система образования, представленная выше, способна 
на положительный результат только в балансе ее информационных техно-
логий и преподавателя-наставника. Образовательный процесс, как и дру-
гие сферы жизни, должны идти в ногу со временем, применяя информаци-
онные и иные технологии. Внедряя информационные технологии в образо-
вательный процесс, не стоит забывать о традиционном проверенном вре-
менем и жизнью классическом подходе в обучении, который складывался 
довольно долгое время и зарекомендовал себя качеством образования. 
Именно живое общение обучающегося и преподавателя позволяет сфор-
мировать обширное и правильное мировоззрение у обеих сторон образова-
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тельного процесса. Именно поэтому не стоит трансформировать роль пре-
подавателя, делая его лишь посредником в нем. 
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Главенствующее влияние информационных технологий во всех сфе-
рах нашей жизни привело к возникновению так называемого информаци-
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онного общества, существование которого воспринимается сегодня как за-
кономерная данность. 

Цифровая эпоха создает для современного человека ряд условий, 
без своевременного учета которых эффективная коммуникация и реализа-
ция (в том числе профессиональная) становятся практически невозможны-
ми. Не избежала этого влияния и образовательная сфера. 

Информационные технологии позволили коренным образом пере-
смотреть сущность педагогического процесса и базовые подходы к нему. 
Дистанционное обучение, онлайн-курсы, электронные учебники, интерак-
тивные доски и многие другие достижения изменили саму образовательную 
парадигму. Использование сетевых структур для научно-исследовательской 
и учебно-методической работы стало нормой [1, с. 133–134]. Однако пер-
вый восторг от этих технических нововведений уже прошел, и теперь 
можно взвешенно и всесторонне рассмотреть их достоинства и недостатки. 

Проблемы, с которыми сталкивается юридическое образование 
на современном этапе, во многом являются производными от проблем об-
разования как такового. Особенность юридического сектора состоит в его 
массовости: наборы на юридические специальности продолжают оставать-
ся высокими, несмотря на неутихающие разговоры о том, что в стране уже 
давно наблюдается переизбыток юристов. В результате именно юридиче-
ское образование находится в фокусе неослабевающего общественного 
внимания, следовательно, его недостатки более заметны. 

Проблемы в сфере юридического образования традиционно делятся 
на три группы: 1) организационные; 2) содержательно-методологические; 
3) нормативно-правовые. 

Принципиально, что при анализе цифровых тенденций данная про-
блематика также прослеживается довольно четко. 

Организационные проблемы закономерно занимают первое место 
в этой классификации, поскольку без внедрения в образовательных учре-
ждениях соответствующих технологий обучение студентов не выйдет 
на новый цифровой уровень. Подобные внедрения весьма затратны. 

Педагогическая практика показывает, что основная трудность состо-
ит в оснащении соответствующими технологиями всех вузовских аудито-
рий. Как правило, в любом современном российском вузе имеются передо-
вые аудитории, оснащенные чуть ли не по последнему слову техники 
(во всяком случае, по предпоследнему), однако определенное количество 
аудиторий, а нередко – и корпусов остаются вне этого процесса. Это за-
ставляет преподавателей «занимать очередь» в аудитории, оснащенные хо-
тя бы компьютером, проектором и экраном. 

Вместе с тем, если подобные аудитории все же внедряются, это не-
медленно актуализирует вторую образовательную проблему – содержа-
тельно-методологическую. 

Располагая принципиально новыми способами донесения информа-
ции и обмена ею, преподаватель должен содержательно переработать чи-
таемые курсы. Меняются и сами методически подходы и приемы. 
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Следует отметить, что цифровая среда в целом и образовательная, 
в частности, подвержены ряду проблем, таких как внезапное отключение 
электричества, поломка оборудования, проблемы с интернет-связью, вирус-
ные атаки и т.п. Подобное означает, что преподаватель, идя в самую осна-
щенную и передовую аудиторию, должен быть готов к проведению занятия 
сразу в двух вариантах: цифровом и традиционном (хотя термин «традици-
онное занятие» здесь можно употребить с высокой долей приблизительности, 
поскольку занятие даже в обычной аудитории, где присутствуют только дос-
ка и мел, может быть интерактивным за счет применения соответствующих 
методов – мозговой штурм, дискуссия, творческие задания, деловая игра). 
Даже так называемая демонстрация, также относящаяся к методам данной 
категории, может быть осуществлена без технических средств (например, 
разыгрывание какой-либо обучающей сценки) [4, с. 243–286]. 

Кроме того, отечественные и зарубежные специалисты отмечают 
насущную необходимость выработки единого методического подхода 
в деле использования цифровых образовательных ресурсов [3, с. 71–71]. 

В заключение хотелось бы отметить, что сфера юридических услуг – 
это сфера человеческого общения и межличностной коммуникации. Имен-
но от человеческих и личностных качеств (а не только профессиональных) 
зависит успех взаимодействия юриста любого уровня со своими клиента-
ми. И если оказание иных услуг можно автоматизировать и даже роботи-
зировать без значительных потерь и психологических неудобств (ярким 
примером может служить массовый перевод заработной платы на банков-
ские карточки работников), то для сферы юридических услуг представить 
подобное крайне сложно. 

Никакая технология не в состоянии заменить человека. Вместо этого 
упор, на наш взгляд, следует делать на увеличении объема автоматизации 
в юридической работе, которая призвана облегчить труд юриста и позволить 
ему сосредоточиться на непосредственном взаимодействии с клиентом. Этот 
аспект необходимо учитывать и в образовательном процессе, поскольку 
все чаще от современных выпускников требуется применение смешанных 
навыков, как юридических, так и информационных [2, с. 11–12]. 

Цифровая среда требует изменения самой парадигмы юридического 
образования, чтобы обеспечить подготовку нового поколения юристов, 
способных эффективно решать задачи в условиях информационного обще-
ства [5, с. 42–43]. 

Ограниченный объем данного обзора не позволяет развернуто рас-
смотреть все проблемы юридического образования в эпоху цифровых тех-
нологий, однако следует помнить, что от эффективности развития юриди-
ческого образования напрямую зависит успешность развития правовой си-
стемы страны, а также повышение уровня правосознания населения. 

Таким образом, учитывая ту роль, которую играет юридическое об-
разование, можно назвать его флагманом адекватного реформирования 
всей системы высшего образования России. 
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В последние годы право и информационные технологии быстрыми тем-

пами приближаются друг к другу. Это взаимодействие уже не ограничивается 
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необходимостью для практикующего юриста владеть навыками работы со 

справочно-правовыми системами, содержащими нормативно-правовые акты. 

Право способно оказывать влияние на ускорение или замедление 

развития технологий. Государствам еще предстоит ответить на вопросы,  

в какой момент необходимо начинать регулировать вновь появляющиеся 

информационные технологии и нужно ли их регулировать вообще.  

Однако не только право влияет на технологии. Информационные 

технологии также способны изменить все то, что мы связываем с правом 

и правоприменительной деятельностью. «На сегодняшний день человече-

ская цивилизация вплотную подходит к так называемой четвертой промыш-

ленной революции, которая включает в себя интеграцию вычислительных 

процессов в повседневную жизнь общества. Речь идет как о ставших уже 

вполне привычными системах, например учета данных (электронные базы 

данных, цифровые документы и т.п.), так и совершенно новых вещах, таких 

как, в частности, искусственный интеллект, квантовые вычисления, распре-

деленные реестры, автономная роботизация, виртуальная и дополненная ре-

альность и т.п.» [1, с. 807–810]. 

Многие эксперты полагают, что современные технологии способны 

облегчить законотворческий процесс. Разработать проект закона непросто, 

который сразу бы вписался в существующую систему нормативных актов. 

Например, изменив терминологию в одном из законов, нужно добиться то-

го, чтобы она была скорректирована сквозным образом и во всех других 

связанных документах. Пока при выполнении этой задачи приходится по-

лагаться на естественный интеллект – человеческие знания и память, 

а также на существующие правовые базы данных, которые отнюдь не ав-

томатизируют работу юриста. Квалифицированная работа по разработке 

нормативного акта – это по-прежнему очень сложная ручная работа и ис-

кусственный интеллект мог бы стать здесь хорошим подспорьем. Гораздо 

более фантастическим и утопичным кажется предложение упаковать зако-

ны в программный код. «Стремительное развитие революционных преоб-

разований привело к новому технологическому укладу на основе цифро-

вых технологий (цифровой революции), последовательно формирующей 

новую социальную, экономическую, политическую и правовую реаль-

ность, в основе которой лежит так называемая “цифровизация” производ-

ства и общественных процессов в целом. Цифровые технологии создают 

новую реальность, отличную от того физического мира в котором мы жи-

вем» [2, с. 36–42]. 

Запущенный цифровой революцией процесс продолжает бурно раз-

виваться, стимулируя новые изменения и технологические новации, кото-

рые, в свою очередь, ставят поднимают проблемы правового характера 

в цифровом пространстве. «К числу таковых правовых вопросов в сети 

Интернет можно отнести обеспечение сохранности персональных данных 

и поддержание кибербезопасности, защиту прав авторов и иных  
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конституционных прав граждан, поддержание легальности цифровых 

сервисов, защиту критической инфраструктуры и облачных технологий 

(вычислений) и т.д.» [3, с. 13–18]. 

В настоящее время модными стали дискуссии на тему «Роботы 

и юристы». Роботы вряд ли смогут вытеснить юристов из всех сфер право-

вой деятельности. Конечно, машины могут взять на себя, например, вы-

полнение простых и типизированных процедур вроде подготовки неслож-

ных по содержанию исковых заявлений и в этом плане стать помощником 

юриста. Тем не менее, потребность в самих юристах в обозримой перспек-

тиве сохранится. Юристы будущего должны быть способны проверить вы-

воды, к которым пришла машина, и правильно отнестись к ним. 

Важнейшим аргументом в пользу того, что роботы вряд ли смогут 

полностью заменить юристов, может быть следующий. Правовые нормы 

разрабатывают люди, а роботы вряд ли могут предусмотреть все «житей-

ские» ситуации. 

В условиях правовой неопределенности приходится обращаться 

к различным видам толкования, использовать правовые принципы разум-

ности, добросовестности, справедливости и т.п. Так вот их-то вряд ли 

можно упаковать в понятные машине формы и матрицы, описать про-

граммным кодом. Существуют мнения о том, что машину можно обучить, 

например, чувству справедливости. Однако как понять в этом случае, что 

будет являться эталоном справедливости? И возможно ли существование 

такого эталона в принципе? У каждого человека представления о справед-

ливости различные, поэтому от субъективизма не уйти невозможно. 

Есть ли место машине там, где мы ожидаем человечности и субъективно-

сти как ее проявлении? Ответ на этот вопрос еще только предстоит найти. 

Тем не менее, технологии могут повысить качество правопримене-

ния в органах государственной власти. В большинстве случаев юридиче-

ски значимые решения в этих органах принимают лица, не имеющие юри-

дического образования. Искусственный интеллект может ускорить и упро-

стить выполнение возложенных на них задач. 

Есть место искусственному интеллекту и в судопроизводстве.  

Искусственный интеллект вполне способен выполнять работу (во всяком 

случае, ее часть), которая сейчас возложена на помощника судьи. 

Исполнение договоров всегда привязано к наступлению каких-то 

юридических фактов (чьим-то действиям, наступлению определенных дат 

и т.п.). Задача машины – эти факты безусловным образом зафиксировать. 

Во многих случаях фиксация фактов возможна именно при помощи техно-

логии «блокчейн». Данная технология способна успешно конкурировать 

с профессией нотариуса, выполняющего сейчас сходные функции. 

Еще одна важная тема: как технологии, в том числе цифровые, могут 

повысить доступность права для населения? Человек без юридического 

образования часто не понимает, какие правовые нормы нужно применять 
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в той или иной ситуации, как читать нормы, не понятные неподготовлен-

ному человеку. Машина может упростить «общение» человека с правом, 

исключив из этого общения юриста, выполняющего роль посредника. 
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Сегодня уже невозможно отрицать, что цифровые технологии стано-

вятся обыденным инструментом коммуникаций и создают широчайшие 

возможности для развития новых форм образовательной деятельности, по-

скольку знания и информация с ними связанная могут оцифровываться 

и передаваться по электронным каналам связи: «…будущее знаний и куль-

туры более не заключается в книгах… Оно заключено в цифровых файлах, 

разлетающихся по всем нашим всемирным средствам связи со скоростью 

света». Наверное символично, что автор этих слов назвал книгу, в которой 

написал их, «Пустышка. Что интернет делает с нашими мозгами» [6, с. 41]. 
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Несомненно, что цифровые технологии создают широчайшие воз-

можности установления новых форм связей и сотрудничества. Они суще-

ственно трансформируют повседневную работу как учёных-преподавателей, 

так и студентов. Все чаще образовательные контенты (цифровые версии 

учебников, дистанционные образовательные программы, дистанционные 

учебные курсы и т.п.), рассылаемые по интернету, становятся средствами 

электронного обучения и радикально меняют возможности получения образо-

вания. Широкополосные услуги связи и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) могут играть фундаментально-прогрессивную роль 

в обеспечении доступности знаний, информации и образования, в содей-

ствии формированию новых навыков, а также создавать условия для огра-

ничений доступности образовательных услуг многим слоям населения. 

Такое положение неизбежно приведёт к одному из рисков цифрового обра-

зования: нарушению права каждого на образование.  

В настоящее время существует так называемый «цифровой разрыв». 

Это признано как факт мировым сообществом [3]. Обычно под цифровым 

разрывом подразумевают разницу между доступностью ИКТ в развитых 

и развивающихся странах. Считается, что в развитых странах доступ к техно-

логиям есть, а в развивающихся его либо нет, либо он сильно ограничен. 

Мировая экономическая наука различает страны по достигнутому 

уровню экономического развития, относя их к одной из трех групп: 

1. Промышленно развитые страны. В эту группу входят экономики 

США, Япония, Германия и другие богатейшие державы мира, объединен-

ные в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Эти страны завершили индустриализацию, создали мощные экономиче-

ские механизмы, обладают высокоразвитыми системами образования, 

здравоохранения, научно-технического обеспечения и т.д., а главное – 

здесь высокий уровень благосостояния большей части граждан. 

2. Новые индустриальные страны. В эту группу входят прежде все-

го «азиатские драконы» – Тайвань, Сингапур, Южная Корея. Эти страны 

за последние десятилетия создали мощную современную промышленность 

и сформировали высокоразвитые экономические механизмы. Сейчас здесь 

идет процесс развития образования, здравоохранения, быстро растет преж-

де низкий уровень благосостояния граждан. 

3. Развивающиеся страны. Эти страны еще только проходят этап 

индустриализации, формируют транспортные сети и систему связи, созда-

ют современные экономические механизмы, строят национальные системы 

образования, здравоохранения и культуры. 

К какому типу экономической системы, к какой категории стран от-

носится Россия? 

Поиск ответа на эти вопросы вызвал в последние годы острую дис-

куссию в среде экономистов и политиков, пытающихся определить 

наилучшие варианты реформирования России. Действительно, к категории 

http://be5.biz/terms/e11.html
http://be5.biz/terms/c49.html
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развивающихся стран Россию отнести нельзя, так как наша страна облада-

ет сегодня: 

 мощной, хотя и устаревшей, промышленностью; 

 огромной, хотя и изношенной, транспортной сетью и обширной, 

хотя и устаревшей, системой связи; 

 высокоразвитой культурой и системой общего образования; 

 большим числом научных и технических разработок. 

Вместе с тем уровень жизни в Российской Федерации (если оцени-

вать его, как принято в мировой практике, по величине ВВП в расчете 

на душу населения) довольно низок. 

Кроме того, многие важнейшие экономические механизмы в нашей 

стране сейчас либо отсутствуют вообще, либо находятся в зачаточном со-

стоянии, а потому и к группе экономически развитых стран Россию нельзя 

отнести в полной мере [8]. Это обусловливает неравенство в доступе к ин-

формационно-коммуникационным технологиям населения нашей страны. 

Следует помнить о том, что на сегодняшний день ещё нет единого подхода 

в оценке доступности ИКТ [9].  

ВВП на душу населения в 2017 г. в России, согласно данным МВФ, 

составил 27893 долл. США, что соответствует 47 месту в рейтинге этой 

организации [7]. В качестве основы для оценки показателя «Место Россий-

ской Федерации в международном рейтинге по индексу развития инфор-

мационных и телекоммуникационных технологии» используется индекс 

развития информационных технологий (индекс IDI), который рассчитыва-

ется по 157 странам.  

«В 2012 г. (как и в 2011 г.) ведущими странами по индексу IDI были 

Корея (1-е место) и Швеция (2-е место), 3-е место заняла Исландия, обо-

гнав при этом Данию, замыкали десятку лидеров Люксембург и Гонконг. 

Российская Федерация за год ухудшила свое положение на две позиции, 

заняв 40-е место между Бахрейном и Беларусь.  

Если сравнить значения индекса за 2011 и 2012 гг., то можно выде-

лить страны, существенно улучшившие свои позиции в общем рейтинге, 

среди которых – Объединенные Арабские Эмираты (улучшили свое поло-

жение в рейтинге на 12 позицией), Ливан (на 9 позиций), Барбадос 

(на 7 позиций) и Беларусь (на 5 позиций)» [8, с. 430]. Как видим, Россий-

ская Федерация в этом списке не присутствует и это данные перед началом 

кризиса в экономике нашей страны. Есть сведения, говорящие о том, что за 

период 2012–2014 гг. произошёл даже откат с ранее занимаемых позиций. 

В настоящее время идёт реализация государственной «Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года», в которой предусмотрены основные направления 

развития ИКТ. «Целями государственной политики в области развития 

информационно-коммуникационных технологий являются создание и раз-

витие информационного общества, повышение качества жизни граждан, 
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развитие экономической, социально-политической, культурной сфер жиз-

ни общества, совершенствование системы государственного управления, 

обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг в сфере информа-

ционных и телекоммуникационных технологий» [5]. 

В повестке дня международного сообщества в области устойчивого раз-

вития до 2030 г. государства признали важную роль распространения ИКТ, 

глобального взаимного подключения сетей и необходимость преодоления 

«цифрового разрыва» и формирования обществ основанных на знаниях [2]. 

Во «Всемирной декларации о высшем образовании в XXI веке: под-

ходы и практические меры», принятой ЮНЕСКО в 1998 г., были отмечены 

потенциальные возможности и вызовы информационно-коммуникационных 

технологий, особое внимание в ней было уделено качеству и высоким 

стандартам образования и озабоченности по поводу существующего нера-

венства [1]. Высшие учебные заведения, использующие информационно-

коммуникационные технологии для модернизации своей работы, должны 

следить за тем, чтобы из реальных учебных заведений они не трансформи-

ровались в виртуальные. Таким образом, ИКТ являются вездесущими 

только в принципе, а в реальности их наличие существенно разнится в за-

висимости от уровня экономического развития стран.  

Использование цифровых технологий таит в себе риск социального 

расслоения в обществе. Для доступа в интернет нужны такие устройства, 

как компьютеры, планшеты, смартфоны и услуги широкополосной связи. 

Люди, проживающие в городах, в первую очередь получают доступ к ин-

тернету более высокого качества, тогда как те, кто живет в удаленных рай-

онах, в этом отношении оказываются в неблагоприятном положении 

или вообще не имеют такого доступа. Технология в сфере образования за-

ключает в себе важные выгоды, но в то же время она может отрицательно 

сказываться на праве на образование. Несмотря на то, что форма образова-

ния на основе использования цифровых устройств может создавать пре-

имущества, когда есть доступ к компьютеру или электронному устройству, 

отсутствие у студентов финансовых средств для получения такого доступа 

обрекает их на отставание.  

Использование информационно-коммуникационных технологий мо-

жет приводить к лишению возможностей получения образования абитури-

ентов из малообеспеченных семей (существование в России такого уровня 

обеспеченности семей – государственно признанный факт). В связи с этим 

государство должно уделять особое внимание вопросам, связанным 

с обеспечением доступа к технологиям и навыкам их использования  

для наиболее маргинализованных групп населения, включая лиц с ограни-

ченными возможностями. Руководящим принципом в этом отношении 

должно являться применение всеохватывающего инклюзивного подхода [4]. 

Студенты с ограниченными возможностями сталкиваются с рядом 

барьеров в доступе к ИКТ, поскольку они могут нуждаться в адаптивных 
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технологиях, позволяющих им пользоваться компьютерами, планшетами 

или мобильными телефонами. Кроме того, онлайновый цифровой контент 

может требовать преобразования в другой формат. Например, обучение 

слабовидящих студентов требует от вуза не только создания доступной 

среды, но и наличия специальных адаптивных компьютерных программ 

для таких учащихся. Стоимость только одного дисплея «Брайль» может 

обойтись учебному заведению от 95000 до 115000 руб. А если оборудовать 

специальный класс, то это может потребовать значительных средств 

из бюджета учебного заведения. Анализируя опыт создания доступной 

среды для лиц с ограниченными возможностями, на примере нашей обла-

сти, а это 6 вузов и 10 филиалов вузов других регионов России, подобные 

программы не включали в себя создание таких учебных аудиторий.  

Технологическая инфраструктура наряду с программным обеспече-

нием, технической поддержкой, обучением педагогов и техническим об-

служиванием требует существенной финансовой поддержки со стороны 

государства. Цифровые устройства в развивающихся странах не всегда до-

ступны по стоимости ни для студентов, ни для государственных учебных 

заведений. Высокая стоимость цифровых технологий побуждает универси-

теты образовывать консорциумы для совместного финансирования расхо-

дов, использования ресурсов и инфраструктуры. 

В этом отношении важно отметить, что государства в соответствии  

с международным правом прав человека несут ответственность за выделе-

ние ресурсов на цели реализации права на образование. Признавая, что об-

разование является фундаментом развития человека, правительства долж-

ны рассматривать выделение максимально возможной доли государствен-

ных средств на цели образования в качестве закрепленной нормы. Для вы-

деления бюджетных ассигнований на нужды образования на твердой и по-

стоянной основе решающую роль играет нормативно-правовая база, 

предусматривающая устойчивую политическую и финансовую поддержку. 

Существование массовых открытых онлайн-курсов не должно использо-

ваться правительствами для сокращения государственного финансирова-

ния и урезания расходов на образование.  

Применение технологий в области образования должно всегда соответ-

ствовать требованиям, предусмотренным правом на образование. Важно 

обеспечить, чтобы при использовании информационно-коммуникационных 

технологий соблюдались присущие праву на образование принципы и нор-

мы. Обеспечение всеобщего доступа к образованию является важнейшей 

предпосылкой полной реализации права на образование. В соответствии 

с рядом международных конвенций, закрепляющих право на образование, 

государства взяли на себя международное обязательство гарантировать бес-

платное начальное образование. Они также несут обязательство обеспечить 

общедоступность среднего образования, включая техническое и профессио-

нальное образование; высшее образование должно быть доступным с учетом 
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достижений или способностей человека. Образование всех ступеней должно 

постепенно стать доступным для всех. 

В нашей стране до сих пор нет нормативно закрепленных стандартов 

и сертификационных требований к электронным учебникам, а также к обу-

чающим информационным программам и подобным материалам. Нет под-

тверждений их безопасности для здоровья, нет требований к их оформлению.  

Мы не затронули еще очень многие вопросы о рисках не до конца 

проработанного внедрения информационно-коммуникационных техноло-

гий в образование, но размеры статьи этого не позволяют сделать. Каждая 

из оставшихся за рамками обсуждения проблема требует всестороннего 

и объективного изучения. Только вкратце остановимся на них: существу-

ющие на сегодня инфраструктурные препятствия; возможная дальнейшая 

маргинализация и социальная изоляция обучающегося; выполнение меж-

дународных норм и принципов права на образование при переходе на циф-

ровые технологии; значение личностного общения преподавателя и сту-

дента; признание и легальность дипломом и иных документов об образо-

вании, выдаваемых классическими вузами и заведениями, ведущими свою 

деятельность онлайн; вопросы защиты авторских прав; криминальные 

проблемы при использовании цифровых технологий и многие другие. 

Обсуждение вопросов прогрессивности и необходимости перехода 

к всеобщей цифровизации образования в России происходит тогда, когда 

на Западе как раз начинается широкое обсуждение катастрофических по-

следствий введения электронных школ. 
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Глобальная сеть Интернет прочно входит в жизнь людей, предоставляя 
множество услуг: от новостей и почты до многопользовательских конферен-
ций и виртуальных магазинов. По данным Фонда «Общественное мнение», 
доля активной российской аудитории сети Интернет за период 2017–2018 гг. 
составляет 72 % (81,7 млн человек) [1]. Эти статические данные свидетель-
ствуют о том, что в России интернет представляет собой самый массовый 
и оперативный источник информации и выступает средой взаимодействия 
большого количества пользователей. Одним из главных преимуществ интер-
нета является возможность взаимодействия с другими пользователями, обес-
печение двусторонней коммуникации, а также анонимность в виртуальном 
пространстве. Последняя характеристика подрывает традиционное развитие 
и применение права. Дело в том, что в интернете пользователи могут оста-
ваться анонимными, осуществлять свою информационную деятельность 
из любой точки мира, отправляя и получая любую информацию. Источник 
происхождения сообщения может быть скрытым или закодированным. Потре-
битель сети может иметь псевдоним или электронную идентификацию лично-
сти, отличную от его реальной идентификации [2]. Наиболее посещаемые се-
годня страницы – это социальные сети, блоги и сайты с возможностью раз-
мещения видеоконтента, который является наиболее актуальным. По данным 
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Фонда «Общественное мнение», по состоянию на 20 января 2019 г. населе-
ние, узнающее информацию и новости из форумов, блогов, сайтов социаль-
ных сетей, составляет 19 % (см. рис.). 

 

 
Рис. Опрос Фонда «Общественное мнение»  

об источниках формирования новостей и информации у населения 
 

Технические возможности социальных сетей создают условия для дей-
ствий пользователей как законных, так и незаконных. В социальных сетях 
можно осуществлять действия как правомерные, так и неправомерные. 

Таким образом, неправомерные действия с использованием социаль-
ных сетей можно сформулировать в виде следующей классификации:  

1. Нарушение авторских прав. Любой продукт творчества попадает 
под действие и защиту авторского права [3]. Самыми распространенными 
способами нарушения авторских прав в интернете являются незаконное 
копирование и распространение произведений и плагиат [4]. В соответ-
ствии со ст. 1267 Гражданского кодекса Российской Федерации [5], автор-
ство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бес-
срочно. С этой целью с 1 июня 2018 г. социальная сеть «ВКонтакте» ввела 
алгоритм защиты уникального контента – «Немезида» [6], который не толь-
ко поощряет авторов уникального контента, но и ищет повторяющиеся  
публикации, отправляя их на рассмотрение модераторам с целью иденти-
фикации. Является важным и то, что к обучению алгоритма могут присо-
единиться и другие пользователь сети. При копировании записи в другом 
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паблике автор способен применить к нарушителям санкции, нажав 
на кнопку «Пожаловаться». Этот проект обеспечивает авторам сообществ 
уникальность контента, призывает избегать копирования авторства и ука-
зывать ссылки на авторов при их использовании. 

2. Мошенничество. Фишинг – вид интернет-мошенничества с целью 
получения данных пластиковых карт. Работает при помощи подложных 
электронных писем от имени банков или платежных систем, например 
об изменении системы безопасности с необходимостью подтверждения 
пин-кода и иных данных карты. Данная информация используются для из-
готовления пластиковой карты-клона и обналичивания денежных средств 
владельцев карт. 

3. Пропаганда экстремизма. Экстремизм – разжигание ненависти 
и вражды, а также унижение достоинства другого человека. Лицо несет 
полную ответственность за все публикации, комментарии, распростране-
ние изображения, видео и высказываний, опубликованных на странице. 
Распространенными видами экстремизма, безусловно, являются религиоз-
ный и политический экстремизм. Использование религии в политических 
целях, долгосрочные конфликты все больше усиливают тенденции экстре-
мизма и нетерпимости в мире, и расширяют сферу их деятельности [7]. 
В политической сфере экстремизм выступает против сложившихся госу-
дарственных, общественных институтов, стремясь подорвать их стабиль-
ность, как правило, силовыми методами. Для этого используются зажига-
тельные лозунги и призывы, откровенная демагогия и организованные бес-
порядки, террористические акты и т.п. Помимо информационной функции, 
социальные сети служат способом организации и координации массовых 
акций, с целью открытого столкновения с законной властью. Такие акции 
характерны для молодого поколения, неофициальных молодежных органи-
заций экстремистской ориентированности. Они тщательно отслеживаются 
правоохранительными органами. В соответствии с ч. 2 ст. 280 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, устанавливается уголовная ответственность 
за осуществление экстремисткой деятельности путём публичных призывов, 
совершенных с использование средств массовой информации либо инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. 
Для борьбы с экстремизмом любого проявления в социальных сетях необ-
ходима реализация непрерывного и качественного мониторинга надзорных 
органов и оперативного блокирования вредоносного контента. Роском-
надзор принимает решения о внесении интернет-ресурсов в реестр запре-
щенной информации. Блокировка сайтов возможна по факту включения 
в реестр, по решению суда или по требованию Генеральной прокуратуры 
РФ. Судебные запросы и требования Генпрокуратуры проходят че-
рез Роскомнадзор, который направляет требования об удалении информа-
ции, относящейся к числу запрещенной. В случае неисполнения данного 
требования Роскомнадзор может наложить на сайт временную или посто-
янную блокировку. 
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Такая деятельность ведется и дает свои результаты. Однако они не 
всегда успешны. До сих пор без труда можно отыскать пользователей, ве-
дущих открытую пропаганду и призывы к убийствам людей иной веры.  

4. Распространение порнографии (в том числе, детской). Ответ-
ственность за преступление в виде изготовления и оборота подобной про-
дукции устанавливается в соответствии со ст. 242 Уголовного кодекса РФ. 
Рассматриваемое преступление, совершённое по отношению к несовер-
шеннолетним, устанавливается ст. 242.1 и 242.2 Уголовного кодекса РФ. 
Статья 242.1 предусматривает ответственность за любые формы изготов-
ления, приобретения, хранения, перемещение через государственную гра-
ницу порнографических материалов, содержащих изображение несовер-
шеннолетних (в том числе и через интернет). С появлением социальных 
сетей появилось и множество новых видов преступлений, многие хостинги 
сайтов находятся на территории иностранных государств и не могут регу-
лироваться российским законодательством.  

Важным этапом для защиты интернет-ресурсов и социальных сетей яв-
ляется проект нормативно-правового акта о суверенном интернете. В законо-
проекте предлагается создать независимую инфраструктуру для бесперебой-
ного функционирования интернета в РФ. Она позволит обеспечить работо-
способность сайтов в случае невозможности подключения российских опера-
торов связи к зарубежным корневым серверам интернета. В документе опре-
деляются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется кон-
троль их соблюдения, создается возможность для минимизации передачи 
за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользо-
ватели. Вводится необходимость регулярного обучения органов власти, опе-
раторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и от-
работке мер по восстановлению работоспособности Рунета. 

Таким образом, необходимо совершенствовать правовое регулирова-
ние социальных сетей путём общественной поддержки молодого поколе-
ния, организации и проведения совместно с правоохранительными органа-
ми профилактических мероприятий по предупреждению хулиганских про-
явлений, выявления и привлечения к уголовной или административной от-
ветственности производителей (распространителей) нелегальной продук-
ции в сети Интернет путём запрещения любой поисковой выдачи через 
информации через запрещенные сайты. Только правовая работа в области 
создания единого правового пространства социальных сетей под контро-
лем единого органа помогут привести данную область в действительно 
правовую сферу, где социальные сети будут служить только для контактов 
между людьми, обменом незапрещенной информации, новыми знаком-
ствами и общением. 
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сфер деятельности личности, общества и государства, а значительное число персональ-
ных данных граждан и корпоративной информации, финансовых и юридических доку-
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Современная правовая жизнь общества отличается высокой динамикой 
вслед за активно изменяющимися отношениями. Значительное влияние  
на ее развитие оказывают такие факторы, как становление информационного 
общества и переход к цифровой экономике. «Информационная революция 
развивается такими темпами, что самые дерзкие мечты из научной фантасти-
ки каждый день становятся реальностью» [1]. Не остается безучастной  

https://vk.com/blog?id=721
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к изменениям и юридическая деятельность, которая трансформируется вслед 
за модернизацией общества и государства. В этих условиях требуется новый 
взгляд на подготовку юристов, отвечающих запросам общественного разви-
тия и современным информационным вызовам. 

В настоящее время в подготовке юристов прочно укоренились дис-
циплины, включающие знания в области различных информационных си-
стем (информационно-справочные правовые системы, системы поддержки 
принятия решений, в частности, автоматизированные рабочие места, ин-
формационно-поисковые системы идентификации человека и т.п.). На со-
временном этапе этих знаний уже недостаточно для эффективной юриди-
ческой деятельности, требуется расширение цифровых компетенций юри-
ста. Причем следует обратить внимание на два основных направления 
в подготовке юридических кадров в эпоху цифровой революции. 

Первое направление связано с необходимостью расширения цифро-
вых компетенций будущего юриста, который будет легко встраиваться 
в информационное общество благодаря подготовке в области компьютер-
ных сетей и баз данных, основ информационной безопасности и прочих 
подобных знаний и навыков. По мнению Николаоса Алетрас из UCL, «мы 
не думаем, что ИИ [искусственный интеллект] приходит на смену судьям 
и адвокатам, но считаем, что они найдут его полезным для быстрого выяв-
ления закономерностей в делах, которые ведут к определенным результа-
там разбирательств» [2]. Таким образом, перспективы профессионального 
роста, конкурентоспособность юриста на рынке во многом будет опреде-
ляться способностью виртуозной работы с высокотехнологичным юриди-
ческим инструментарием. 

Развитие технологий LegalTech свидетельствует о расширении спек-
тра профессионального программного обеспечения в разных видах юриди-
ческой деятельности. На протяжении последних лет проходят междуна-
родные мероприятия (например, на базе Инновационного центра «Сколко-
во»), посвященные высоким технологиям в юриспруденции, в рамках ко-
торых обсуждаются актуальные проблемы преобразования в эпоху новей-
шего права. Одной из активно обсуждаемых стратегических задач является 
создание электронного правосудия, которое способно резко сократить сро-
ки рассмотрения и разрешения споров, оптимизировать некоторые судеб-
ные процедуры и повысить эффективность судопроизводства [3]. 

Вторым направлением, которое требует развития в рамках подготовки 
современных юристов, является разработка образовательных программ, 
направленных на формирование компетенций в сфере права в информацион-
ном пространстве. Информационные технологии стали неотъемлемой частью 
всех сфер деятельности личности, общества и государства, а значительное 
число персональных данных граждан и корпоративной информации, финан-
совых и юридических документов представляется, обрабатывается и хра-
нится в электронной форме, что приводит к необходимости контроля 
не только потоков информации, вполне успешно осуществляемого специа-
листами в области информационной безопасности, но и надлежащей  
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фиксации цифровых следов, расследования виртуальных инцидентов, 
а также компьютерных правонарушений и преступлений. Последние об-
стоятельства диктуют необходимость подготовки юридических кадров, 
обладающих профессиональными знаниями, умениями и навыками в сфере 
обеспечения государством законности и правопорядка в информационном 
пространстве, безопасности имущественных и личных неимущественных 
прав и интересов в виртуальной среде в условиях активного развития ин-
формационного общества, а также защиты бизнеса при переходе к цифро-
вой экономике. Подобные образовательные программы имеют важное со-
циально-экономическое значение, поскольку ориентированы на подготов-
ку высококвалифицированных кадров, способных обеспечить юридиче-
скую защиту граждан, корпораций, общества и государства в киберпро-
странстве, принимать правомерные решения и совершать действия в стро-
гом соответствии с нормами права, а также повысить качество предостав-
ления юридических услуг для граждан и юридических лиц. 
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Цифровизация образования в целом и юридического образования 

в частности в настоящее время является одной из самых актуальных и мало-
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исследованных тем. Однако в юридической науке уже появились авторские 

дефиниции. Научными новаторами в указанной сфере стали Н.А. Жильцов 

и О.И. Чердаков, разработавшие понятийный аппарат для функционирования 

правовой категории цифровизации юридического образования. Наиболее 

точно концепцию развития процесса отечественной цифровизации юридиче-

ского образования ученым удалось выразить в дефиниции цифровой транс-

формации юридического образования, которая, по мнению Н.А. Жильцова 

и О.И. Чердакова, представляет собой процесс перевода текущего состояния 

подготовки юристов на новую образовательную платформу, учитывающую 

цифровизацию общества и экономики [1, c. 5]. 

Основу к становлению процесса цифровизации образования заложил 

ФЗ «Об образовании в РФ» [6], который устанавливает возможность полу-

чения образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. Формулировки нормативного акта расшири-

ли возможности не только для обучающихся, но и определили вектор раз-

вития образования в целом.  

Уход образовательной среды в цифровую сферу делает образова-

тельный бизнес более привлекательным, позволяет минимизировать рас-

ходную часть за счет снижения (или исключения) затрат на учебные по-

мещения, оборудование, заработную плату и прочие обязательные расхо-

ды, свойственные классической форме получения знаний. Снижение затрат 

автоматически снижает и стоимость обучения, зачастую сохраняя, а иногда 

и повышая качество представляемых образовательных услуг.  

Однако у данного процесса есть и отрицательные последствия. 

Необходимо понимать, что для перехода на цифровые рельсы получения 

юридического образования потенциальный студент должен быть макси-

мальным образом мотивирован именно на получение знаний. Это объясня-

ется тем, что непосредственный контроль, осуществляемый в ходе класси-

ческих занятий, с трудом может быть осуществлен в дистанционной сфере.  

Тем не менее, рынок электронных образовательных услуг в России 

растет и цифровизация юридического образования состоялась, несмотря 

на ряд определенных сложностей в правовом регулировании рассматривае-

мого вопроса. Последние заключаются, в первую очередь, в скудости норма-

тивного регулирования цифровизации образования в целом. На эти аспекты 

обращает внимание Е.А. Певцова [2, c. 15–20]. Отдельных нормативных ак-

тов, регламентирующих рассматриваемую сферу, нет. Однако законодатель 

признает существование цифровой среды и стимулирует ее развитие в сле-

дующих документах: «Стратегия развития информационного общества  

в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [5]; Доктрина информационной 

безопасности [4]; программа «Цифровая экономика в Российской Федера-

ции» [3]. В то же время именно ФЗ «Об образовании» определяет функцио-

нирование электронной информационной образовательной среды, фиксируя 

внедрение глобального процесса цифровизации в образование. 
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Юридическое образование впитало в себя процессы цифровизации 

уже довольно давно. Начиная с возможности использовать электронные 

справочные правовые системы более десяти лет назад, являющиеся неотъ-

емлемой частью любого очного занятия будущего юриста и заканчивая 

возможностью организовывать телемосты и виртуальные судебные заседа-

ния в рамках классического образовательного процесса, цифровая среда 

пронизывает все этапы получения юридического образования.  

Недостаток правового регулирования в настоящее время компенси-

руется в образовательной среде элементарными законами экономики 

«спроса – предложения». Чем выше качество представляемых дистанцион-

ных образовательных услуг, тем потенциально выше спрос на них.  

Бесспорно, нельзя отрицать, что цифровизация образования уже до-

вольно давно стала неотъемлемой частью юридического образования, про-

никая в его суть, меняя отношение к образовательному процессу. Однако 

недостаточность правового регулирования рассматриваемой сферы в бли-

жайшее время необходимо устранять. Следует пресечь стихийное развитие 

значительного сектора образовательной среды, контролировать его фор-

мирование на всех этапах. 
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Наступившая эра информационных технологий – цифровая, откры-
вающая целый спектр новых возможностей. В связи с их появлением  
и стремительным внедрением практически во все стороны нашей жизни 
стали применяться термины «информационные технологии», «информаци-
онное общество», «информационное пространство». При переходе к ново-
му, информационному типу общества множество сфер жизнедеятельности 
человека, и юридическая деятельность в том числе, становятся невозмож-
ными без использования информационных технологий. Вместе с тем воз-
растание роли информации привело к тому, что появились и новые виды 
преступности, связанные по своей сути с незаконным хищением, копиро-
ванием и распространением информации, – так называемые компьютерные 
преступления. Очевидно, что подобная ситуация требует от юриста соот-
ветствующей подготовки в области современных информационных техно-
логий, наличия информационной культуры. 

Отметим, что информационные технологии оказывают огромное 
влияние именно на молодую часть общества. Интернет, мобильные техно-
логии, различные компьютерные программы, аналитические и справочно-
правовые системы достаточно легко и быстро осваиваются молодежью 
и активно используются ими как во время образовательного процесса,  
так и в свободное от занятий время. Использование разнообразных  
информационных технологий в процессе преподавания юридических дис-
циплин позволит повысить качество юридического образования и, следо-
вательно, уровень правосознания студентов [1]. 
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Система высшего юридического образования сложна и взаимодей-
ствует с политическими, экономическими, культурными и социальными 
системами. Современное обучение на юридическом факультете предъявля-
ет высокие требования к студентам. Одним из требований выступает зна-
ние информационно-коммуникационного обеспечения вообще и в области 
профессиональной деятельности, в частности. Ужесточение требований 
к уровню профессиональной подготовки юристов обусловлено тенденцией 
роста потребностей работодателей в квалифицированных кадрах.  

Проведение политики по внедрению всех видов цифровых техноло-
гий в процесс образования должно быть направлено на то, чтобы высшее 
учебное заведение готовило специалистов, обладающих необходимыми 
юридическими знаниями и навыками применения права в информацион-
ной области, а также применения информационных технологий в системе 
права и готовых осуществлять профессиональную деятельность в инфор-
мационном обществе. 

Развитие цифровых технологии в юриспруденции можно выделить 
в нескольких направлениях: автоматизация типовых юридических услуг, 
юридические онлайн-сервисы для клиентов, переход системы правосудия 
в онлайн, а также создание решений на основе искусственного интеллекта. 

Отметим, что деятельность успешного юриста связана с ведением 
одновременно нескольких судебных дел, претензионной и договорной ра-
ботой, расчетами сумм требований, учетом результатов рассмотрения дел 
и стадий исполнительного производства. Необходимость точного планиро-
вания, подготовки к судебным заседаниям, соблюдение сроков обжалова-
ния судебных актов и сроков выполнения иных задач, влечет необходи-
мость помнить большой объем информации. Помимо этого требуется от-
слеживать изменения в действующем законодательстве и актуальную су-
дебную практику. 

Развитие современных технологий дает юристам прекрасную воз-
можность планирования и оптимизации своей деятельности посредством 
использования специализированных программ и сервисов. В первую оче-
редь, информационные технологии в юридической деятельности помогают 
значительно ускорить поиск, обработку и последующий анализ необходи-
мой информации. Кроме того, их используют для оперативного обмена раз-
личными сведениями, а также для предоставления данных, востребованных 
государственными органами, в том числе и в границах судебных процедур. 

Информационные технологии в юридической деятельности призваны 
помочь в получении сотрудником не только правовых сведений. Они позво-
ляют найти различные аналитические и статистические данные, необходи-
мые для решения того или иного вопроса. Юристу также становится 
доступной и информация в любой из смежных сфер общественной деятель-
ности. Такие данные можно получить из специализированных баз предо-
ставления данных, справочных правовых программ или сети Интернет. 

Развитие информационных технологий позволяет юристу значитель-
но снизить время на анализ многочисленных вариантов, которые допуска-
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ются обстоятельствами дела, чтобы из их числа выбрать единственный 
верный. Это способствует более обоснованному принятию решения в рам-
ках конкретного правового случая. 

Передача контроля сроков и автоматизация хотя бы части процессов 
юридической деятельности существенно снижают нагрузку на юриста  
и повышают производительность труда. Уверенность специалиста в том, 
что он не пропустит дату судебного заседания или, например, отсутствие 
необходимости держать в памяти сведения о ходе исполнительного произ-
водства, вручную считать сумму госпошлины, позволяют оперативно ре-
шать другие задачи. 

Имеющееся на рынке программное обеспечение и онлайн-сервисы 
можно условно подразделить на несколько категорий: справочно-правовые 
системы, справочная информация, проверка контрагента, конструкторы 
документов, сервисы для оптимизации бизнес-процессов и непосредствен-
но программы для учета судебных дел. 

Самым первым и наиболее значимым достижением информацион-
ных технологий, облегчившим жизнь каждого юриста, является создание 
справочно-правовой системы.  

Справочно-правовые системы – это сформированные в единый про-
граммный комплекс базы данных российского законодательства, судебной 
практики, форм документов и юридической литературы. Наиболее извест-
ные среди СПС – «Консультант +» и «Гарант». Обе программы незамени-
мы в работе юриста, поскольку помогают быстро найти необходимые нор-
мативные акты и отследить судебную практику по спорам, а также позво-
ляют формировать расширенные запросы и фильтровать результаты 
по различным критериям.  

Информационные технологии в юридической деятельности получи-
ли свое дальнейшее развитие с внедрением автоматизированных информа-
ционных систем (АИС). На сегодняшний день АИС успешно применяются 
в сфере государственного управления, судопроизводстве, экспертной, пра-
воохранительной и иной деятельности. Примеры информационных техно-
логий данного плана различны. Так, существуют АИС для использования 
в правоохранительной деятельности; позволяющие проводить электронное 
доказывание (АГИПС, АДИС и т.д.); для розыскных мероприятий (АГИПС 
«Сова», ГИС «Зеркало»); позволяющие проводить экспертизу; для судеб-
ной системы [2]. 

Внедренное программное обеспечение, используемое в качестве 
средства информационных технологий, призвано оказать поддержку со-
трудникам любого уровня при расследовании преступлений. 

Роль информационных технологий в работе правовых органов зна-
чительно усилилась после введения электронного документооборота. 
На сегодняшний день ЭДО постоянно совершенствуется, трансформируясь 
в электронные доказательства и систему их оценки. Это допускается таки-
ми нормативными документами, как ГПК, УПК, а также АПК России [3]. 
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Таким образом, общее ускорение бизнес-процессов приводит к необ-
ходимости принятия быстрых решений юристами, требованию к обработке 
больших массивов информации. В результате становится невозможно эф-
фективно выполнять задачи, используя устаревшие методы. Специализи-
рованное программное обеспечение и сервисы позволяют сделать выбор 
под свои условия и оптимизировать юридическую деятельность, передав 
часть работы на автоматизацию. 
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Стремительно развивающееся информационное общество влечет за-

собой изменение парадигмы образования, а также роли преподавателя.  

В настоящее время накоплен достаточный опыт применения различных 

средств информационных технологий в образовательном процессе. Основ-

ной вектор объективных изменений в образовательной деятельности 

направлен на дальнейшее увеличение доли цифровых технологий.  

Для функционирования информационной образовательной среды  
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необходимы усилия со стороны как образовательного учреждения по со-

зданию необходимой инфраструктуры, так и преподавательского состава. 

Со стороны преподавательского сообщества распространен определенный 

консерватизм, выражающийся в непринятии цифровых инструментов  

или скептическом восприятии их возможностей. Устоявшаяся модель пре-

подавания и изучения дисциплины в новых условиях требует существен-

ной корректировки. Цифровизация образования требует новых форматов 

работы и готовности работать в цифровой среде. К преподавателю предъ-

являются новые требования, такие как навыки работы в виртуальной среде, 

использование новых форм общения со студентами в процессе обучения, 

что означает изменение миссии преподавателя, которая смещается в сто-

рону координатора, организатора. Преподаватель имеет возможность со-

здавать собственный электронный учебный курс, удаленно работать с обу-

чающимися, он играет активную роль в освоении учебного курса [1, 

с. 159]. Электронные курсы используются как инструмент работы с боль-

шими группами обучающихся, что актуально при переходе к очно-заочной 

форме обучения. Достоинством является расширение возможностей  

для получения образования [2, с. 599]. Конечно, электронные курсы не за-

менят классические аудиторные занятия. Преподаватель не устраняется  

из образовательного процесса, а использует цифровые инструменты,  

т.е. сохраняется смешанное обучение. Существуют разные модели смешан-

ного обучения: «перевернутый класс», «ротация станций» и др. [3, с. 75]. 

Использование цифровых инструментов помогает достичь образова-

тельных целей, информация становится более разнообразной и доступной. 

Обучающийся может использовать разнообразные информационные ре-

сурсы, выстраивать собственную образовательную траекторию. В этой 

сфере тоже имеются сложности, связанные с различным уровнем подго-

товки и готовности обучающихся к использованию цифровых информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Цифровизация образовательной среды требует готовности как обра-

зовательного учреждения по созданию необходимой инфраструктуры, так 

и преподавательского состава по использованию цифровых инструментов. 
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В последние годы со страниц масмедиа нас всех захлестнул поток 
новых технологий. Нередко можно услышать: «новый экономический 
уклад», «экономика обмена», «устранение посредников», «искусственный 
интеллект», «новые технологии изменяют мир» и т.п. Распространение но-
вейших цифровых технологий уже сегодня произвело необратимые изме-
нения в привычках современного общества. Последствия «прогресса» 
окончательно проявятся в ближайшие пять лет, когда подрастет поколение 
людей, рождённых в эпоху активной цифровизации. 

Цифровые технологии в образовании – это уже сегодняшний день. 
Между тем, вопрос о границах применения цифровых технологий до 
настоящего времени остаётся открытым, что побуждает общество 
безоглядно использовать все появляющиеся ноу-хау.  

Следует отметить, что шумиха в средствах массовой информации 
мешает трезво оценить все «за» и «против» новых технологий. Очень мно-
гие люди крайне медийно зависимы, просто бездумно поглощают инфор-
мацию, рекламу о новинках и т.п. Это касается и чиновников, и депутатов, 
и менеджеров крупного бизнеса, т.е. тех людей, которые принимают зако-
ны, внедряют новые технологии. И как всегда, специально создаётся ощу-
щение, что российское общество уже опаздывает. Эта неестественная 
спешка и медийная «накачка» выдувает из головы нужные мысли, не даёт 
времени задуматься и оценить необходимость новых технологий и риски. 
В результате происходит массовое заимствование чужого, опасного и не-
нужного. Технологии, разработанные для узких и формальных применений, 
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оказываются применимы где угодно: нотариат, образование, госзакупки, 
государственное управление и т.п. [4]. 

К сожалению, так сложилось исторически, что ещё СССР стремился 
к гонке освоения новых технологий. Это касалось преимущественно воен-
ных и промышленных технологий. В настоящее время гонка освоения 
цифровых технологий касается всех сфер жизнедеятельности человека.  
Но, что же новые цифровые технологии в образовании?  

Первоначально в образовании появились технологичные подручные 
средства: планшеты, айпады, мобильные телефоны, смарт-часы, очки вирту-
альной реальности, электронные журналы и дневники и т.п., которые вошли 
в повседневную жизнь обучающихся. И на уроках показ презентаций, ви-
деороликов, аудиоприложений – это уже давно не новинка. 

Совершенно понятно, что цифровые технологии – основа образова-
ния XXI в. Каждый современный преподаватель понимает, что учить надо 
по-новому, используя инновационные компьютерные технологии в обра-
зовательном процессе. Созрела новая парадигма образования: научить 
обучающегося добывать знания самостоятельно с помощью интернет-
технологий. Здесь сразу же возникает вопрос, а в каких случаях обучаю-
щийся должен пользоваться помощью интернета, не приведет ли всегда 
готовый ответ в итоге к деформации логического мышления? 

Вместе с высокотехнологическими пособиями в современном обра-
зовании идёт активное внедрение цифровых технологий. Здесь следует об-
ратить внимание на цифровые образовательные платформы, которые по-
могают учить по-новому, эффективно, доступно и понятно. Но эффектив-
но, если говорить об удаленности преподавателя и обучающихся, о лекци-
ях и дискуссиях, об отдельных практических занятиях. В то же время не-
которые практические навыки виртуально передать невозможно. 

В настоящее время очень активно пытаются заменить реальный про-
цесс юридического образования на виртуальный. Да, юрист – не врач-
хирург, здесь многое возможно в цифровом плане, но до определенной 
степени «поглощения человека» цифровыми технологиями. Например, ни-
когда ни какой бот не заменит юриста-профессионала, поскольку в каждой 
проблеме всегда есть свои особенности, за проблемами стоят люди, 
их судьбы и только живой человек может понять живого человека.  

Таким образом, внедряя новые цифровые технологии в образование, 
необходимо подходить взвешанно и продуманно. В первую очередь следу-
ет учитывать информационную безопасность, изучить возможные техно-
логические риски. Да, новые возможности – это хорошо. Но, как и в реаль-
ной жизни, каждой возможности всегда соответствует риск. Следователь-
но, вместе с внедрением цифровых технологий в образование должно со-
вершенствоваться и законодательство. Такие базовые законы, как ФЗ  
«Об образовании» [1], ФЗ «О связи» [2], ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» [3] должны предупреждать 
возможные риски, влияющие на сознание подрастающего человека, защи-
щать его от деградации, от потери тайны личной жизни. Цифровые  
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технологии, в том числе и в образовании, должны приносить пользу,  
а не разрушать человека как личность, как особенность, как индивидуума. 
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Во многих развитых зарубежных странах информатизация является 
частью концепции «электронного правительства», которая представляет 
собой особую форму взаимодействия государства и общества с помощью 
новейших телекоммуникационных технологий.  

Возможность обращения в суд путем электронной подачи докумен-
тов предусмотрена в Англии, Германии, Франции, Канаде, Сингапуре, 
Финляндии, США, Австралии, Израиле [4, с. 500]. 

https://ivan4.ru/~ZPDWy
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Зарубежный опыт показывает, что внедрение электронных техноло-
гий в процесс информатизации правосудия положительным образом по-
влияло на данный процесс, позволило повысить производительность судов 
за счет оптимизации автоматизированных рабочих процессов и использо-
вания автоматических приемов отслеживания и мониторинга системы. 
Кроме того, была решена проблема недостаточности персонала, с которой 
постоянно сталкиваются суды во всех правовых системах; сократились 
сроки рассмотрения поступивших в суд заявлений, что ускорило рассмот-
рение и разрешение судом гражданских дел и уменьшило количество не-
урегулированных споров [7, с. 21]. 

В результате внедрения новых информационных технологий появи-
лось и новое понятие – электронное правосудие (e-justice). Под электрон-
ным правосудием (electronic court, electronic justice) в зарубежных странах 
понимается такой судебно-процессуальный порядок рассмотрения дел, ко-
торый всецело (включая совершение всех необходимых процессуальных 
действий) опосредуется электронной формой выражения (закрепления) 
процессуальной информации и взаимодействия участников гражданского 
судопроизводства [8, с. 34]. 

Если в передовых зарубежных система упрощенного судебного про-
изводства, названная «электронное правосудие», действует длительное 
время, то в России информационные технологии только начинают активно 
внедряться в деятельность российских судов. В данном вопросе отече-
ственное правосудие заметно отстает от других стран.  

В Российской Федерации информационное обеспечение деятельно-
сти органов судебной власти осуществляется в соответствии с Концепцией 
федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 
2013–2020 годы» [6], согласно которой в судопроизводство должны внед-
ряться современные информационные технологии, повышающие эффектив-
ность документооборота, информационную доступность судебных актов. 

Реализация данной программы предусматривает создание условий 
для электронного судопроизводства с целью упрощения процедур подачи 
в суд заявлений, жалоб в электронном виде, получения копий документов 
и ознакомления с материалами дела, включая решения и иные судебные 
акты, для размещения которых используются официальные сайты, в том 
числе «ГАС-Правосудие». 

В процессе реализации информационного обеспечения правосудия 
планируется повышение оперативности сбора и оформления судебных до-
кументов в процессе подготовки и слушания дел, сокращение сроков рас-
смотрения дел.  

Перспективы информационного обеспечения правосудия видятся 
в нескольких направлениях: 

1) как средство сбора информации о состоянии правосудия; 
2) в виде современных технологических средств, оказывающих со-

действие при отправлении правосудия; 
3) как электронные средства обеспечения правосудия. 

consultantplus://offline/ref=4DDF2A1B89E9B1881D03283B6D5439549705D2249874F903B369BD8F5F4B82BCB21B741CD431D14AA3p5F
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Первое направление не получило достаточного развития, однако 
приоритетное развитие должно идти именно в этом направлении, посколь-
ку информация о состоянии правосудия будет в перспективе являться од-
ним из главных условий оценки эффективности правосудия. Важным ша-
гом к этому можно считать создание официального сайта информационно-
аналитической системы мониторинга оценки государственных услуг «Ваш 
контроль», на котором получатели государственных услуг могут оставить 
свое мнение о качестве предоставленных услуг [1]. 

Второе направление проявляется в виде использования в процессе 
правосудия видеоконференцсвязи, которая облегчает доступ к правосу-
дию, позволяет не только присутствовать на судебных заседаниях, но и 
принимать в них активное участие. Такое право закреплено всеми видами 
судопроизводств [9]. 

Третье направление самое обширное и применяется преимуществен-
но в арбитражном процессе. Оно предусматривает электронное делопроиз-
водство взамен традиционного, бумажного [3, с. 2]. 

Стоит отметить, что арбитражное судопроизводство явилось своеоб-
разной экспериментальной площадкой по внедрению информационных 
технологий в судопроизводство. Это объясняется тем, что сторонами ар-
битражного процесса являются юридические лица, технологический уро-
вень развития которых на несколько порядков выше, чем простых граждан. 
Поэтому они имеют реальную возможность использовать информацион-
ные технологии, в том числе при подаче документов в суд. 

Основной проблемой в сфере информатизации правосудия остается 
не только отсутствие соответствующей инфраструктуры судов, но и недо-
статочное информационное обеспечение населения (по данным Rambler, 
интернетом пользуются 75,4 % взрослого населения страны) [2]. 

Кроме того, такой звучный бренд, как «электронное правосудие» [5, 
с. 17], представляющий собой лишь систему электронных услуг, ничего 
не имеет общего с процессом отправления правосудия. Фактически под 
данным определением понимается электронный документооборот или спо-
соб получения информации, основанный на использовании информацион-
ных технологий.  

Само по себе объединение судов в единую компьютерную сеть, пуб-
ликация судебных решений на сайте судов не является электронным пра-
восудием. Электронное правосудие как форма разрешение правового спора 
в установленной процессуальной форме в суде возникает тогда, когда 
в наше процессуальное законодательство будут внесены изменения, позво-
ляющие совершать процессуальные действия в цифровой форме [10, с. 28]. 

Информационное обеспечение правосудия несет как положительные, 
так и негативные тенденции в развитии правосудия.  

К социальным проблемам информационного обеспечения относятся: 
недостаточная компьютерная грамотность населения России; неосведом-
ленность населения о возможности использования электронных средств 
для получения судебных услуг, а также возникающее в связи с этим 
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информационное неравенство и недоверие населения к электронным сред-
ствам взаимодействия с правосудием. 

Организационно-технической проблемой остаются вопросы обеспе-
чения информационной безопасности базы личных данных. 

 

Список литературы 
1. Государственный портал «Ваш контроль». URL: vashkontrol.ru. 
2. Интернет-ресурс Rambler. URL: https://news.rambler.ru/internet/ 

41563983/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink. 
3. Канцер Ю. Плюсы и минусы электронного правосудия // Юрист. 2016. № 5. С. 2. 
4. Правосудие в современном мире / В.М. Лебедев, Т.Я. Хабриева, А.С. Авто-

номов и др.; под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Нор-
ма, 2018. С. 500. 

5. Пономаренко В.А. Новое упрощенное производство: эра электронного пра-
восудия наступила? // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 3. С. 17. 

6. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 1406 (в ред. от 
25.12.2015) «О федеральной целевой программе “Развитие судебной системы России на 
2013–2020 годы”» // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 1, ст. 13. 

7. Решетняк В.И. Электронное правосудие в гражданском процессе Сингапура 
// Российский юридический журнал. 2012. № 2. 

8. Романенкова С.В. Понятие электронного правосудия, его генезис и внедре-
ние в правоприменительную практику зарубежных стран // Арбитражный и граждан-
ский процесс. 2013. № 4. С. 34. 

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. N 174-ФЗ // Российская газета. 22 декабря 2001 г. № 249. 

10. Федосеева Н.Н. Электронное правосудие в России: сущность, проблемы, 
перспективы //Администратор суда. 2008. № 3. С. 28. 

 
 

СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 
 

Михайлов А.В. 
ОЧУ ВО «Международный юридический институт» (Астраханский филиал)  

Астрахань, Россия 
 

Аннотация. Рассмотрены правовые основы совершения сделок в киберпро-
странстве, общие положения об электронной сделке, положения о правовом регулиро-
вании сделок, совершаемых с помощью электронных или технических средств. 

Ключевые слова: электронная сделка, форма сделки, технические средства. 

 
IMPLEMENTATION OF TRANSACTIONS IN CYBERSPACE 

 

Mikhailov A.V. 
Astrakhan branch of the International Institute of Law, 

Astrakhan, Russia 
 

Abstract. The article discusses the legal basis for making transactions in cyberspace, 
discusses the general provisions on the electronic transaction, and considers the provisions on 
the legal regulation of transactions made by electronic or technical means. 

Keywords: electronic transaction, transaction form, technical means. 
 

В современном мире стремительно развиваются информационные 
технологии. Научно-технический прогресс влияет на всю жизнь современ-
ного человека. Люди пользуются сетью Интернет при оплате за комму-
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нальные услуги, передают отчетность в налоговые и таможенные органы, 
заключают сделки, приобретают товары, не выходя из дома, общаются 
и  т.д. Появились электронные биржи и торги, происходит электронное де-
кларирование налоговых органов. Информационные технологии позволя-
ют совершать сделки в короткий срок и на расстоянии, не привлекая по-
средников, не оформляя доверенности на других лиц, т.е. не прибегая 
к институту представительства. Актуальность также обусловлена тем, что 
гражданское законодательство претерпевает изменения: с 1 октября 2019 г. 
вводятся изменения в ст. 160 ГК РФ, которые предоставляют возможность 
совершать сделки с использованием в киберпространстве. 

Рассмотрим понятие и правовую основу электронной сделки. В соот-
ветствии со ст. 153 ГК РФ: «Сделками признаются действия граждан 
и юридических лиц, направленные на установление, изменение или пре-
кращение гражданских прав и обязанностей» [1]. Технический прогресс 
позволил совершать сделки с помощью электронных или технических 
средств. Электронная сделка – это сделка совершенная физическим 
или юридическим лицом с применением средств технической защиты, 
удостоверенной аналогом собственноручной подписи. 

Развитие электронных сделок вызвано рядом причин, которые свой-
ственны для жизни современного общества: 1) необходимостью совершать 
сделки на расстоянии; 2) желанием обмениваться информацией (виртуаль-
ными данными через электронные средства); 3) появлением электронных 
информационных сайтов, в том числе предлагающих товары и услуги; 
4) появлением физических и юридических лиц, желающих обмениваться 
информацией в сети информационных технологий; 5) возможностью со-
вершать электронные сделки с возникновением электронной коммерции. 

Основной правовой принцип при совершении электронных сделок 
такой: стороны не вправе сомневаться в законности и действительности 
сделки, если она совершается с помощью электронной связи. С развитием 
электронной системы происходит и совершенствование форм сделок, 
а также претерпели изменения в оформлении документооборота. С каж-
дым годом становится все удобнее использовать электронные средства. 
Расширяется дальнейшая взаимосвязь с предыдущими пользователями. 
Значительное число сделок уже совершается на электронных и техниче-
ских средствах. Для облегчения совершения электронных сделок внесены 
изменения в Гражданский кодекс РФ (ст. 160, 432, 493, 494 ГК РФ). Разра-
батываются формы заполнения сделок, такие же, как и в письменном виде. 
Письменная форма будет считаться соблюденной, если на страницах сайта, 
в информационной системе, в приложение написанные условия сделки бу-
дут удовлетворять пользователя, и он может заключить сделку путем 
нажатия кнопки «ОК». Изменения в технологии приведут к новым спосо-
бам волеизъявлений граждан при выдаче доверенностей, отказа от догово-
ра, при отказе или соглашении совершения сделки и т.д. 

Возможность оформления сделки с использованием интернет-
технологий и технических средств и устройств распространяется, однако 
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не на все сделки. Так, в соответствии со ст. 1124 ГК РФ, «Не допускается 
составление завещания с использованием электронных либо иных техни-
ческих средств» (абзац второй п. 1 ст. 160 ГК РФ). Данное положение 
вступает в силу с 1 октября 2019 г. 

«Автоматизация» сделок совершенствуется и будет совершенство-
ваться в дальнейшем. Для совершенствования форм сделок законодатели 
предлагают внести в содержание договора об оказании услуг ст. 783.1  
ГК РФ «Особенности договора об оказании услуг по предоставлению ин-
формации» [4], а также расширить понятие базы данных в ст. 1260 ГК РФ. 
Для совершенствования электронных сделок должно происходить даль-
нейшее законотворчество. 

Договорный подход к электронному обмену данными является огра-
ниченным и не может преодолеть правовые препятствия, которые возни-
кают в силу прецедентного права. Отечественные законодатели в области 
электронных сделок приняли Федеральный закон «Об информации, ин-
форматизации и защите информации». В ст. 5 данного закона закреплено, 
что информация, которая хранится, получена, обрабатывается и предается 
автоматизированными информационными и телекоммуникационными си-
стемами, может использоваться как документы, имеющие юридическую 
силу, но нужно, чтобы документ соответствовал нормам стандарта. 

Юридическая сила документа должна подтверждаться электронной 
цифровой подписью (далее – ЭЦП). В российской практике электронного 
документооборота ЭЦП является доказательством подлинности электрон-
ной документации, а также то, что эта документация подписана лицом, 
имеющим право для такого действия. Технология электронной цифровой 
подписи может защитить информацию от несанкционированного прочте-
ния, изменения и подлога независимо от того, какая защита у канала связи. 

В ст. 160 ГК РФ указано, что «Использование при совершении сде-
лок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механи-
ческого или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога 
собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, предусмот-
ренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон» [1]. 

Анализ процесса применения норм о совершении сделок с помощью 
электронных или технических средств позволил выявить следующие про-
блемы: 1) документы имеют не достаточную юридическую силу, нужную 
для возникшего судебного разбирательства; 2) нет четких указаний, какие 
документы могут (не могут) использоваться в коммерческом обороте, нет 
требований к структуре и форме таких сообщений; 3) в законе неясно 
определено, какие средства защиты имеют правовое признание от неза-
конного доступа к информации – цифровая подпись или же вся совокуп-
ность аналога собственноручной подписи; 4) у посредников-поставщиков 
услуг по организации электронной связи нет прямых обязанностей предо-
ставлению гарантий совершения данной сделки. 

Рассматривая эти проблемы, электронные сделки могут оказаться 
недостаточно гарантированными, особенно если они совершены  
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при помощи частных электронных систем и не являются юридическими 
лицами по российскому законодательству. 

Существует и такая проблема: в российских подзаконных актах со-
храняются требования использования бумажных документов. При разра-
ботке законов и отраслевых актов необходимо отражать взаимодействие 
норм электронного обмена информацией, соблюдая при этом критерии 
обязательной письменной формы.  

Введение в законодательство положений о совершении сделок 
в электронной форме дает определенные перспективы. Электронные сдел-
ки совершать быстрее и можно совершать на дальних расстояниях, не вы-
ходя из дома. Это стало возможным с появлением сети Интернет. Элек-
тронная сделка – это сделка, которая совершается физическим или юриди-
ческим лицом с помощью технических средств. Юридическая сделка 
должна подтверждаться электронной цифровой подписью. ЭЦП также яв-
ляется формой защиты от незаконного использования данных. С развитием 
электронных и технических средств происходит и совершенствование 
форм сделок, все больше сделок можно совершить автоматически. Увели-
чивается количество технических средств, появляется необходимость 
в разработке новых законов и подзаконных актов. Наряду с положитель-
ными сторонами данной ситуации выявились и проблемы. Одна из сторон 
проблемы – поиск новых способов защиты информации и совершенство-
вание уже существующих. Другая сторона проблемы – законодательная: 
необходимо разработать в законах и подзаконных актах критерии совер-
шения и защиты сделок, совершенных в электронной форме. 
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В современной культуре термин «виртуальный мир» получил широ-
кое распространение. Применительно к информационным технологиям в 
самом общем смысле он означает моделируемую компьютерными сред-
ствами относительно постоянную среду, предназначенную для взаимодей-
ствия между пользователями посредством цифровых образов, за которыми 
закрепилось название «аватар», заимствованное из индуистской филосо-
фии и означающее воплощение божества.  

В 2006 г. известный американский юрист, автор одной из ключевых 
для современной юриспруденции книг «Экономический анализ права», су-
дья Апелляционного суда Соединенных Штатов Америки в седьмом су-
дебном округе Чикаго и преподаватель школы права Чикагского универси-
тета Р.А. Познер (род. 11.01.1939) принял участие в необычном открытом 
мероприятии [1]. Необычным было место его проведения. Причем с юри-
дической точки зрения на данный момент едва ли возможно дать четкий 
ответ на вопрос о том, где же оно в действительности происходило. Дело 
в том, что Р. Познер провел встречу с пользователями виртуального мира 
“Second Life”. Данная встреча, организованная компанией “Creative 
Commons”, была проведена непосредственно в виртуальном пространстве, 
а ее участники, включая самого ученого, взаимодействовали через графи-
ческие репрезентации, так называемые аватары.  

Внимание Р. Познера к виртуальным мирам неслучайно. В совре-

менном информационном обществе интернет имеет все большее значение. 

В связи с этим стремительно набирающие популярность виртуальные ми-

ры, включая отдельные многопользовательские ролевые онлайн-игры, 

наряду с родственными явлениями, содержащими один или несколько 

признаков виртуальных миров (как, например, социальные сети),  
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представляют собой крайне интересный объект исследования, поскольку 

содержат в себе своего рода общий «срез» проблем интернет-права. 

Пользователи виртуальных миров вступают в правовые отношения 

с сервис-провайдерами, а затем – и с другими пользователями. Виртуаль-

ные объекты становятся предметом сделок не только за виртуальные,  

но и за реальные деньги. Растет соответствующая доля рынка. [2] Но, не-

смотря на это, основной мотив, присутствующий в судебной аргументации 

по тем делам, связанным с виртуальными мирами, которые уже получили 

определенное разрешение, особенно в России, до сих пор подразумевает, 

что виртуальные миры – это только игры, споры из которых, как известно 

гражданскому праву, не подлежат судебной защите за исключением огра-

ниченного числа случаев, прямо указанных в законе. Причина этого отча-

сти может корениться в непонимании особенностей виртуальных миров, 

а также того социального и экономического значения, которые они имеют 

на сегодняшний день. 

Важный для юридических исследований виртуальных миров психо-

логический аспект заключается в том, что, несмотря на виртуальность ава-

таров, их действий, самого мира и его объектов, переживания пользовате-

лей вполне реальны: спор из игровых отношений может перерасти в ре-

альный социальный конфликт. 

Объекты, используемые аватарами в моделируемых компьютерными 

средствами пространствах, нередко вовлечены в реальный экономический 

оборот, и эта доля рынка растет. 

Некоторые экономисты исследуют виртуальные миры, в которых 

виртуальные предметы в той или иной форме систематически выступают 

предметом сделок за реальные деньги. До недавнего времени торговля 

виртуальными предметами за реальные деньги, в том числе на интернет-

аукционах, подобных известному “e-Bay”, относилась к «серой» или даже 

«черной» отрасли экономики, поскольку она прямо или косвенно запреща-

лась пользовательскими соглашениями. Самое интересное, как с юридиче-

ской, так и с экономической точки зрения, заключается в том, что после 

долгого периода осторожных запретов на внеигровой оборот виртуальных 

предметов лидеры рынка электронных развлечений постепенно переходят 

от этой практики к прямо противоположной. Так, компания “Blizzard” 

в 2012 г. запустила новый популярный проект “Diablo III”, который хотя 

и не представляет собой виртуальный мир в полном смысле слова, но со-

держит элементы многопользовательской игры, а также предоставляет иг-

рокам возможность выставлять добытые в игре трофеи – ту самую вирту-

альную собственность – на аукцион за реальные деньги [3]. Полученные 

в результате сделок на аукционе деньги зачисляются либо на внутренний 

счет, с которого можно оплачивать другую (реальную) продукцию 

“Blizzard”, либо выводятся на счет в международной платежной системе 

“PayPal”, откуда они уже могут конвертироваться в реальные деньги  
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в некоторых банках тех юрисдикций, которые допускают подобные опера-

ции, в частности, в Соединенных Штатах Америки. В результате активной 

игры некоторые особо успешные игроки могут получать дополнительный 

ежемесячный доход, эквивалентный одной тысяче долларов США и более. 

Особо отметим, что речь идет не о ставках в азартной игре, а о правовых 

отношениях, аналогичных договору купли-продажи, в которые стороны 

вступают на основе принципа свободы договора. В получении виртуально-

го предмета отдельным игроком с учетом игровой механики есть элемент 

случайности, но последующий реальный доход от его продажи – это доход 

от заключения обычной (или все же не совсем обычной?..) гражданско-

правовой сделки. 

Виртуальные миры – принципиально новое и социально значимое яв-

ление. Правовой аспект проблемы связан именно с двойственностью фор-

мирующихся общественных отношений: с одной стороны, взаимодействие 

пользователей в виртуальном мире многопользовательской онлайновой ро-

левой игры имеет для них игровое значение, с другой стороны, условно го-

воря, одним из предметов данных отношений являются реальные деньги, 

которые используются для приобретения виртуальных предметов. Так, 

в доктрине гражданского права есть точка зрения, согласно которой «право 

интересуют лишь те игры, которые предполагают возможность выиграть 

или проиграть». Выигрыш при этом должен носить имущественный харак-

тер. Кроме того, данная категория игр подразделяется на три вида по крите-

рию влияния случая на исход игры: престижные, коммерческие и азартные. 

Таким образом, большинство людей убегают от реальных проблем 

в виртуальный мир. Проходит некоторое время и, не осознавая это, 

мы начинаем воспринимать виртуальный мир как часть реального мира. 
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Последние несколько десятков лет наблюдается активное развитие 
компьютерных и интернет-технологий. Компьютеры стали нам привычны 
и в некоторых случаях необходимы. Современные технологии внедрены 
почти во все сферы жизни людей, в результате чего происходит трансфор-
мация общества, производства и быта. На сегодняшний день почти в каж-
дой семье есть как минимум одно мобильное устройство с выходом в ин-
тернет. Практически каждый знает о пользе интернета, множество людей 
используют его для поиска ответов на свои вопросы, для поиска необхо-
димой информации, но также и для того, чтобы уйти из реального мира 
в виртуальный. Узнавая о новых технологиях, люди как можно быстрее 
хотят окунуться в виртуальность, забывая том, что психическое воздей-
ствие виртуального мира может быть опасным. Сегодня существует много 
приспособлений, которые позволяют забыть о жизненных проблемах 
и окунуться в другую реальность. Такое развитие системы виртуальной ре-
альности дошло до того, что человек живет больше жизнью виртуальной, 
а не реальной. В большинстве случаев это касается подростков. 

Современные подростки – это «цифровое поколение». Взросление мо-
лодежи происходит неразрывно от технологий. Многие ребята еще 
в дошкольном возрасте получают доступ к интернету. Они проводят боль-
шую часть времени в сети, предпочитая виртуальный мир реальному. Поэто-
му появилась необходимость в изучении данного процесса: его механизма, 
тенденций влияния на подростков, позитивные и негативные последствия. 

Проблема влияния технологий на человека является актуальной на се-
годняшний день. Следовательно, возникает необходимость более детального 
изучения данного вопроса. Необходимо рассмотрение каждой технологии 
в отдельности, будь то компьютер, онлайн-игра или интернет в целом. 
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Одним из первых ученых, заинтересовавшихся проблемой влияния 
технологий на человека, стал доктор психологических наук О.К. Тихоми-
ров. Он занимался исследованием взаимодействия человека с ПК, тем са-
мым заложив фундамент для такого направления, как психология компью-
теризации. На основе сделанного им исследования, он пришел к выводу, 
что необходима психологическая оценка взаимодействия общества с тех-
нологиями и его последствия. 

Российский ученый А.В. Мудрик обозначает интернет как средство 
социализации человека, которое имеет как позитивные признаки, такие как 
свобода в поиске требуемой информации, огромная база для самореализа-
ции, так и негативные, как зависимость и отрицание реальности человеком 

1 . В связи с этим может происходить нарушение некоторых аспектов: 
смена ценностей, неверное восприятие действительности и т.д.  

Говоря о негативном влиянии информационно-коммуникационных, 
компьютерных технологий на общество, стоит отметить отрицательные тен-
денции в развитии современной игровой среды, а именно гедонизацию, асо-
циальность и т.д. [2], которые в своих статьях рассматривает Е.А. Репринце-
ва. Каждая из них имеет последствия, которые проявляются во взаимодей-
ствии людей, определении ими своих ценностей, целей и принципов жизни. 

Виртуальный мир может вызвать зависимость, ибо некоторые люди 
забывают о сне, обо всем ради новых ощущений. Но такой феномен, как ин-
тернет-зависимость, вызывает очень много споров. Появляется вопрос: это 
все-таки болезнь или просто выдуманная проблема? Интернет-зависимость, 
по И. Гольдбергу, – это расстройства поведения человека, которые оказы-
вают отрицательное влияние на любую сферу человеческой деятельности. 

Не стоит забывать, что именно подростки менее всего защищены 
в виртуальной среде. Они имеют в открытом доступе огромный блок ин-
формации, который содержит не только материалы, содержащие насилие, 
порнографию, пропаганду азартных игр и наркотических средств, но и раз-
личные компьютерные вирусы, сайты, запрещенные законодательством.  

Длительная работа за компьютером может негативно сказаться 
на некоторых функциях организма: высшей нервной деятельности, эндо-
кринной, иммунной системах, на зрении подростка. Сюда же можно отнести 
недостаточный отдых, малоподвижный образ жизни, неорганичное питание 
и т.д. Большинство подростков посещают интернет в ночное время суток, от-
сюда недосыпание, быстрая умственная утомляемость, а это опасно для этого 
возрастного периода. Проводя много времени за компьютером, у подростков 
возникает интернет-зависимость. Усиливают компьютерную зависимость 
глобальные сети, где подросток играет уже не с компьютером, а с миллиона-
ми живых людей. Самыми опасными играми являются игры, где приходиться 
убивать людей, а это немалым образом влияет на психику подростка. 

Симптомы интернет-зависимого подростка самые разнообразные: 
внезапные проблемы с успеваемостью в учебе, частые и продолжительные 
игры, резкие изменения интересов и привычек, появляется агрессия  
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и повышенная раздражительность на окружающих, головные боли, крас-
ные глаза и т.д. 

На законодательном уровне идут работы по разработке методов за-
щиты молодежи в виртуальной реальности. Становятся актуальными вос-
требованными частные компании, которые предлагают услуги по контро-
лю над детьми в сети. 

Таким образом, изучение проблемы реального и виртуального влия-
ния виртуального мира на подростков является актуальным для специали-
стов в области психологии, социологии, педагогики, даже психиатрии. Од-
но можно сказать точно: созданные технологии или технологии, которые 
будут созданы в будущем, оказывают и будут оказывать влияние на обще-
ство. Для того чтобы определить, каким оно будет, положительным или 
отрицательным, стоит проработать все варианты развития и направить 
движение в наиболее эффективное русло. 
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Развитие научно-технического прогресса способствует формирова-
нию новых подходов к процессам преобразования правовой системы госу-
дарства, которая, безусловно, должна отражать реальные потребности  
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общества и соответствовать требованиям времени. В настоящее время од-
ним из определяющих факторов, оказывающих влияние на все элементы 
правовой системы, является процесс информатизации на основе использо-
вания информационных и телекоммуникационных сетей. 

Процесс современной информатизации и построения информацион-
ного общества лежат в основе всех сфер жизнедеятельности человека.  

Использование информационных технологий в преобразовании об-
щества порождает возникновение виртуального пространства как способа 
общения людей, ведения бизнеса, оказания государственных услуг и ново-
го правового поля. Общественные отношения в области использованием 
различных электронных ресурсов, на наш взгляд, можно обозначить тер-
минами «интернет-пространство» или «виртуальная среда». 

Далеко не секрет, что термин «интернет-пространство» изучался 
на протяжении длительного времени с точки зрения философии и полито-
логии, причем в самых разных конструкциях [1–3]. Учитывая активность 
развития информационных систем, представляется особая значимость 
в рассмотрении виртуального пространства с точки зрения теории права.  
Так, ученые-правоведы изучают виртуальное пространство в аспекте борь-
бы с правонарушениями, защиты авторских прав, информационной без-
опасности в части сохранения персональных данных, защиты чести, до-
стоинства и деловой репутации и т.д. [4–7]. 

В правовой науке виртуальный мир интернет-среды недостаточно 
популярен с точки зрения объекта изучения, поскольку его правовая при-
рода неоднозначна, а сам объект исследования является достаточно слож-
ным с точки зрения правовой теории и специальных ее отраслей. Однако 
с распространением информационных технологий интернет-пространство 
и его виртуальная среда требуют изучения, а значит следует знать основу 
ее правовой конструкции. 

Законодательство на сегодняшний день не содержит легального 
определения интернет-среды. Чаще всего при правовом анализе интернет-
явлений, с точки зрения правовых характеристик используют понятие 
«виртуальное пространство». Вместе с тем, нам представляется, что ис-
пользование в основе изучения этого определения «интернет-среда» было 
бы правильным.  

«Среда» – есть окружающий мир. В настоящее время термин «среда» 
рассматривается и в качестве материала, составляющего основу для разви-
тия, и в качестве «пространства». Некоторые авторы представляют вирту-
альное пространство в качестве совокупного отображения явлений, про-
цессов и связей физического мира в информационно-коммуникационной 
системе [8], другие – как «новую квазитехнологическую среду» [9], пред-
назначенную для реализации имущественных и личных неимущественных 
отношений. Третьи определяют виртуальное пространство как киберпро-
странство и рассматривают как сферу социальной деятельности по обороту 
информации в нем и других информационных сетях. Следовательно, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/726
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термины «виртуальное пространство» и «интернет-среда» можно исполь-
зовать в качестве синонимов ввиду общих характеристик. 

Анализируя информационное законодательство, можно выделить 
определение информации в ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» [10]. Информация – это любые сведения 
(сообщения, данные) независимо от формы их предоставления. По смыслу 
данного определения – конкретика в нем отсутствует и правовое содержа-
ние информации представлено в относительно общем виде. В юридиче-
ской литературе информация рассматривается как «ресурс сведений» или 
отдельный документ, «аккумулирующий определенные сведения». Следо-
вательно, можно предположить, что интернет-среда способствует возник-
новению общественных отношений в области формирования и распро-
странения информации и информационных услуг, т.е. иными словами – 
информационных отношений. 

Формирование информации в интернет-среде можно классифициро-
вать по следующим признакам и основаниям: 1) по назначению информа-
ции и ее характеру (например, правотворчество); 2) по сообщению к дан-
ному объекту в ходе обмена между субъектами (например, независимая, 
внутренняя и др.); 3) по характеру связи субъекта интерет-среды и внеш-
ней среды (например, выделенная информация, цикличная и др.); 4) по це-
ли (например, в целях заключения договора и др.); 5) по форме передачи 
(текст официального документа, нормативно-правового акта, карта, сайт 
и др.); 6) по логике и четкости изложения (например, указание на объекты 
информации, их свойства, отношения и др.); 7) по преобразованию инфор-
мации (на основе принципов нравственности и морали и т.д.; 8) по степени 
преобразования (например, основная или дополнительная); 9) по обобще-
нию (информация общего характера, статистика и др.); 10) по периодично-
сти предоставления и обработки (с учетом прошлых событий, в настоящее 
время и будущих юридических фактов и др.).  

Подбор, предоставление и доставку информации до субъекта инфор-
мационных отношений можно назвать информационными услугами.  

Содержанием таких отношений, с точки зрения правоотношений 
гражданско-правового характера, являются права и обязанности их сторон. 
Стороны представлены в качестве пользователей информации в интернет-
среде. Объектами виртуальных информационных отношений являются 
объекты интернет-среды – информация и услуги, связанные с ее предо-
ставлением. Причем объект информационных правоотношений может 
быть сложным, например, из-за комплексности информационных услуг. 
Пользователь информационных услуг может реализовывать свои функции, 
осуществлять права и обязанности в зависимости от своего правового ста-
туса либо в качестве технического лица – пользователя интернет-сети, 
размещающего информацию, или лица, использующего информацию, уже 
размещенную в интернет-среде.  

Таким образом, информационные отношения в интернет-среде име-
ют особый субъектный состав: технические разработчики интернет-сетей, 
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распространители информации и потребители (пользователи) информаци-
онных услуг.  

Кроме того, в качестве объекта информационных отношений высту-
пает информация, обработанная различными электронными средствами 
(с помощью ноутбука, телефона, оцифровки и т.д.), либо информационные 
услуги, предоставляемые в электронной форме (компьютерная информация). 

В интернет-среде информация представляется посредством набора 
нулей и единиц (битовая строка) [11]. Однако, пройдя процесс техническо-
го преобразования в виртуальном мире, приобретает более удобный 
для восприятия вид – буква, текст, изображение, аудиозапись и др. 

Виртуальная среда существует только посредством использования 
компьютерной или иной электронной сети, образование которой осуществ-
ляется уполномоченными органами государства и местного самоуправле-
ния. Эти же органы осуществляют контроль над отношениями в интренет-
среде, в ней реализуются отношения работника и работодателя и др.  

Таким образом, во всех перечисленных выше отношениях их содер-
жание в целом не меняется. Меняется только их юридическое оформление, 
а значит, требуется изменения в законодательстве. Для образования вирту-
ального пространства необходимо соответствующее техническое оборудо-
вания и его внутреннее строение.  

Интренет-среда динамична, в ней реальные пользователи имеют 
возможность коммуницировать в режиме реального времени, что упроща-
ет и ускоряет документооборот и т.д. Виртуальный мир основан на прин-
ципах анонимности, что требует определенного контроля действий поль-
зователей сети, поскольку анонимность позволяет избегать законной от-
ветственности (нарушения авторского права, распространение клеветы, 
порнографии и т.д.). Структура виртуального мира позволяют пользовате-
лям выходить за рамки правого режима национального законодательства 
и, тем самым, скрыть правонарушения и избежать привлечения у юриди-
ческой ответственности за подобные противоправные деяния и установ-
ленных государством санкций.  

Таким образом, на основании изложенного можно сформулировать 
следующее определение виртуальной среды. Виртуальная среда – это аб-
страктное явление, отражающее все процессы физического мира в их взаи-
мосвязи в информационной среде, предназначенная для реализации имуще-
ственных и личных неимущественных отношений и интересов пользовате-
лей, а также для осуществления социальной деятельности по распростране-
нию и обмену информации, нуждающейся в правовом регулировании. 
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Анализ состояния транспортной сферы экономики Юга и Северного 
Кавказа России по итогам 2016–2017 гг. показывает, что к числу наиболее 
сложных проблем ее развития относятся [1, с. 5]: 
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 существенное отставание материально-технической базы транс-
портной инфраструктуры от мировых стандартов; 

 неравномерность развития отдельных отраслей и территориальных 
комплексов макрорегиональной транспортной системы; 

 непропорциональность размещения объектов инфраструктуры от-
расли; 

 неадекватные потребностям модернизации и развития отрасли 
объемы финансирования; 

 несовершенство механизмов ее регулирования на федеральном 
и региональном уровнях как следствие развития отрасли по «остаточному 
принципу». 

В 2017 г. доля транспортного комплекса ЮФО и СКФО в общерос-
сийском объеме перевозок грузов железнодорожным транспортом общего 
пользования составила 8 % (за последние 10 лет увеличилась на 0,5 %), ав-
томобильным транспортом – 3,8 % (за десятилетие сокращение составило 
2 %) [2, с. 20]. Закономерным результатом накопившихся в отрасли про-
блем стали скромные показатели транспортного регионального продукта 
(ТРП) южного макрорегиона. По объему ТРП ЮФО занимает предпослед-
нее, а по величине ТРП на душу населения – последнее место среди феде-
ральных округов России. Негативным фактором является отсутствие ста-
бильной положительной динамики роста физических объемов ТРП по всем 
субъектам ЮФО. 

Совершенно очевидно, что доля транспортной составляющей в от-
раслевой структуре ВРП ЮФО и СКФО крайне незначительна. Учитывая 
выгодное географическое положение и потенциал южного макрорегиона, 
а также стратегическое значение развития транспортной отрасли для обес-
печения экономической безопасности регионов юга и страны в целом, та-
кое положение дел в отрасли правомерно считать парадоксальным. Неудо-
влетворительное развитие транспортной инфраструктуры на Юге России 
связано с ограниченностью ресурсов, выделяемых на эти цели [3, с. 6]. 
В последние десятилетия отмечается снижение инвестиций в основной ка-
питал транспортной отрасли экономики ЮФО и СКФО с 50 % в общем 
объеме инвестиций в регионе в 2000 г. до 27 % в 2017 г. 

Международные транспортные коридоры Нижнего Поволжья исто-
рически представляет собой пересечение основных путей из Азии в Евро-
пу и с юга на север. Создание коридора, соответствующего современным 
требованиям технического, технологического и организационного обеспе-
чения, позволит не только оптимизировать грузопотоки внутри страны, 
но также обеспечить движение трансконтинентальных грузов. В современ-
ных условиях основной обмен товарами между Европой и Азией осу-
ществляется по океанским маршрутам, вокруг материка, а доставка груза 
занимает от полутора до двух месяцев. Создание современного сухопутно-
го транспортного коридора позволит сократить время доставки до десяти 
дней. Особую роль транспортной системы Юга России отметил Президент 
В.В. Путин, который на заседании президиума Государственного совета 
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РФ поставил задачу дальнейшего развития транспортного пространства 
макрорегиона ЮФО и СКФО, по территории которого проходят междуна-
родные транспортные коридоры (МТК): «Север – Юг», соединяющий 
страны Восточной, Центральной Европы и Скандинавии с европейской 
частью РФ и через Каспийское море – с Азербайджаном, Ираном, Индией, 
Пакистаном; «Транссиб», соединяющий Центральную Европу через Москву 
с Уралом, Сибирью, Дальним Востоком и Китаем или через Юг России с 
Казахстаном, Монголией и Кореей.  

Импульс развитию МТК способны дать особые экономические зоны 
(ОЭЗ), расположенные, как правило, в транспортных узлах или на наибо-
лее активных участках транспортных маршрутов. Изначально они создава-
лись как центры для повышения привлекательности, эффективности и, со-
ответственно, конкурентоспособности регионов. Положительное влияние 
ОЭЗ на эффективность транспортного маршрута характеризуется не толь-
ко дополнительным объемом продукции. В еще большей степени на ука-
занный параметр влияет структура грузовой базы, которую поставляет 
ОЭЗ. Как правило, это готовая продукция, зачастую высокотехнологичная, 
с высокой добавленной и, следовательно, реализуемой стоимостью. По-
этому продукция переносится перевозчиком в класс повышенной тарифи-
кации, что не вызывает принципиальных возражений грузовладельца. Ве-
личина прибыли, получаемой грузовладельцем, – основной мотив при вы-
боре им маршрута, а транспортники при повышении тарификации перево-
зимой продукции получают дополнительные возможности для покрытия 
своих затрат. На железных дорогах России «важнейшими факторами, 
определяющими уровень грузовых тарифов, являются так называемая пла-
тежеспособность грузов и затраты железнодорожного транспорта на их пе-
ревозку. Относительная значимость этих факторов менялась на протяже-
нии истории железных дорог – в периоды усиления монополизма дорог 
увеличивалось значение первого фактора, при усилении конкуренции пе-
ревозчиков преобладающее влияние приобретал второй фактор». Но поло-
жительное влияние ОЭЗ на эффективность МТК высокой тарификацией 
перевозимой продукции не исчерпывается: важны не только стоимостные 
показатели продукции, но и натуральные – объем и масса [3, с. 10]. Про-
дукция, производимая в СЭЗ, имеет многократно меньший вес и объем, 
нежели сырье и материалы, из которых она выпускается, и удобна для ис-
пользования контейнерных перевозок [6, с. 10]. Оценка опыта создания 
и функционирования в России ОЭЗ разных типов за 2005–2018 гг. позво-
ляет сделать вывод, что этот процесс далеко неоднозначен, непоследовате-
лен, противоречив, и доказательств тому немало.  

Для включения в систему МТК российским перевозчикам следует 
интенсивно повышать технический и технологический уровни и добивать-
ся необходимого обустройства коммуникаций всех видов транспорта 
на всем пути следования грузов. Особое внимание при формировании 
МТК должно быть уделено развитию мультимодальных перевозок и орга-
низации эффективного взаимодействия всех видов транспорта. 
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Основным направлением совершенствования взаимодействия разных 
видов транспорта при этих процессах может стать формирование сети  
информационно-логистических центров – автоматизированных центров 
управления составлением и взаимным согласованием графиков подхода 
транспортных средств взаимодействующих видов транспорта [5, с. 35]. 

Проблемы формирования МТК на Юге и Северном Кавказе выходят 
за рамки решения собственно транспортных проблем. Их эффективное ре-
шение окажет позитивное влияние и на макроэкономические показатели, 
что выразится в дополнительных доходах государства и других инвесторов 
от увеличения объемов международных перевозок, совершенствования 
транспортной инфраструктуры в регионах Юга России. Это будет способ-
ствовать активизации межрегиональных и международных связей, интен-
сификации товарных потоков, расширению туризма. Системный подход 
к решению транзитных транспортных задач поможет развивать и сервис-
ную сферу макрорегиона [4, с. 15]. В трансграничной территории округа 
будут в большей мере востребованы придорожный гостиничный и инфор-
мационный сервис, инфраструктура туризма и развлечений, услуги здра-
воохранения и охраны порядка, народные и экологические промыслы. Ос-
новные проблемы могут быть связаны с необходимостью повышения каче-
ства обслуживания в указанных сферах и сертификацией данных услуг 
по российским и международным стандартам. Последовательная реализа-
ция данного направления приведет к созданию дополнительных рабочих 
мест в сфере, где традиционно успешны представители различных нацио-
нальностей Юга России. 
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Переход к информационному обществу и формирование цифровой 
экономики (ЦЭ) предполагает необходимость опережающей подготовки 
соответствующих специалистов и реинжиниринга процесса обучения 
и вхождения в должность. Оценка и развитие деловых и интеллектуальных 
способностей обучаемого, синергетическое взаимодействие обучающего 
и обучаемого [1], эффективное отчуждение и восприятие информационных 
ресурсов (ИР), рациональное сочетание самообразования и коллективной 
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работы готовят обучаемых для успешной конкуренции их компетенций 
на рынке труда. 

Развитие информационных технологий (ИТ), необходимость и воз-
можность эффективного документирования проблемных ситуаций (ПС), со-
вершенствование методик анализа ИР и подготовки принятия решений обес-
печивают интеграцию подходов к идентификации и каталогизации контента, 
а также управления им. Каталогизированные ИР являются основой 
для функционала ситуационно-аналитических центров (САЦ), во многом 
определяя возможности моделирования и прогнозирования ПС, а значит 
и  формирования компетенций обучающих и обучаемых. Вместе с тем, про-
цессы регистрации и идентификации ИР, разработки структуры и шаблонов 
документов и сообщений, формирования метаданных и метаинформации не-
достаточно систематизированы и смоделированы, что затрудняет интегра-
цию информационных систем в рамках информационного общества и ЦЭ. 

В рамках параметрической теории систем А.И. Уёмова рассматри-
ваются три базовых компонента описания системы: вещь (объект инфор-
мации), свойство и отношение [2]. Соответственно, следует идентифици-
ровать: систему, её части, каждый объект информации, свойства и отно-
шения. По существу, совокупность базовых компонент генерирует пра-
вильно построенные сообщения (ППС), что требует идентификации как 
самих сообщений, так и правил их построения. Кроме того, описание 
в общем случае не является статическим, поэтому оно должно быть иден-
тифицировано на различных стадиях жизненного цикла системы и в рам-
ках оперативной динамики. Отдельные подмножества ППС могут быть до-
кументированы, что влечет за собой необходимость идентификации элек-
тронных документов (ЭД), а также их копий, дубликатов, выписок и дру-
гих представлений и фрагментов. Такие ИР связаны между собой посред-
ством метаданных (которые тоже должны быть идентифицированы) и ссы-
лок (в том числе гипертекстовых, идентифицируемых визуально, например 
цветом шрифта). 

Концепция языков разметки (в частности, XML) позволяет выделять 
и идентифицировать отдельные фрагменты документов в рамках про-
странств имен – стандартов, описывающих именованные группы имен 
элементов и атрибутов, служащих для обеспечения их уникальности 
в XML-документах. Это решает вопрос формирования и идентификации 
виртуальных документов на базе хранимых ИР.  

Для эффективного описания и формирования пространства имен 
должны быть проработаны способы идентификации ИР, максимально учи-
тывающие существующие правила и договоренности для различных объ-
ектов информации, форм ИР и информационных пространств [3]. Согласо-
вание и унификация правил и идентификаторов на уровне технических 
нормативных правовых актов (включая международные) позволит создать 
существенные предпосылки более эффективной интеграции ЭД, ИР, ИТ, 
информационных систем и пространств. Структура взаимодействия раз-
личных компонент процесса идентификации показана на рисунке 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XML


410 

 
 
Рис. 1. Взаимодействие описаний ИР в процессе идентификации 

 

Формирование идентификаторов и пространств имен тесно связано, 
с одной стороны, с каталогизацией ИР, а с другой – системами классифи-
кации и кодирования, тезаурусами, онтологическим моделированием 
и управлением знаниями. Расширение междисциплинарных и межотрасле-
вых взаимодействий в рамках информационного общества и технологий 
электронного правительства определяет необходимость без трансформи-
рования уже существующих источников сделать их ИР доступными 
для пользователей, используя принцип «одного окна» (или виртуального 
каталога) [4]. В то же время следует определить метаданные и инструмен-
тарий для извлечения проблемно связанных (прямо или косвенно) наборов 
данных и подход к их идентификации и классификации. Каталогизация ИР 
как процесс, связанный с их идентификацией, рассматривается в качестве 
необходимого условия обеспечения обозримости ИР и эффективной нави-
гации пользователей в информационном пространстве для реализации 
их компетенций.  

Структура записи каталога представляет собою кортеж вида: 

Z = ‹I, K, A, G, M, R›, 

компонентами которого являются подмножества: I – идентификаторов;  
K – классификационных признаков; A – свойств (атрибутов); G – гипер-
текстовых ссылок; M – метаданных; R – связей (отношений). 

Каждое из таких подмножеств предполагает наличие правил описа-
ния, формирования и интерпретации. При этом создание записи – 
это лишь небольшая часть процесса каталогизации ИР. В дополнение 
к нескольким уровням выбора свойств и заполнения их значений имеются 
процессы контроля качества ИР, их валидации, проверки дубликатов, 
а также генерация мультиязычных описаний перед тем, как работа с лю-
бой записью будет завершена.  
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Сервисы каталогизации ИР в САЦ должны быть ориентированы 
на управление: данными во время производства контента; готовым контен-
том; сценариями ситуационного анализа; компетенциями аналитиков, опе-
раторов, игротехников и коучеров. Фрагмент ментальной модели сервисов 
каталогизации приведен на рисунке 2.  
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Рис. 2. Детализация сервисов каталогизации ИР 

 
Таким образом, системный подход в управлении ИР предполагает 

дальнейшее функциональное и технологическое моделирование процессов 
управления знаниями в системе компетенций ЦЭ, что обеспечивает фор-
мирование документационных оболочек ПС и компетенций. 
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Аннотация. Являясь неотъемлемой частью повседневной жизни людей, соци-

альная сеть как явление цифровой культуры несет в себе как положительное, так и от-

рицательное влияние на индивида и общество в целом. Особым видом угроз становится 

распространение посредством социальных сетей материалов, содержащих идеи сепара-

тистской направленности, ксенофобии, межэтнической и религиозной нетерпимости. 

Поэтому информационная безопасность пользователей интернета является одной 

из важнейших целей политики на государственном и региональном уровнях.  
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Absrtact. Being an integral part of the daily life of people, the social network as 
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Стремительное развитие информационно-коммуникативных техно-

логий и сети Интернет неразрывно связано с цифровой революцией, 

во многом изменившей восприятие окружающей действительности, а так-

же структуру общественных отношений. 

Активное внедрение IT-технологий во все сферы общественной жизни 

обусловило введение в научный дискурс понятий «киберпространство», 

«виртуальная реальность», «сетевое общество». В целом, все эти термины 

связаны с цифровым моделированием мира, новой искусственной средой, 
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предлагающей самые разнообразные возможности в проведении досуга, ор-

ганизации общения, профессиональной и иной деятельности. Виртуальная 

среда породила многообразие социокультурных феноменов, среди которых 

особо выделяются социальная сеть и социальное сетевое сообщество. 

Во второй половине XX в. термин «социальная сеть» становится са-

мостоятельной категорией для изучения. Активно разрабатываются кон-

цепции и анализы данного феномена. К этому времени многими исследо-

вателями стала осознаваться важность рассмотрения более сложных соци-

альных явлений, связанных с принадлежностью к социальным сетям, 

например, единицами социальной структуры стали считать не индивидов, 

а группы, институты, социальные позиции, статусы, роли.  

На современном этапе исследования социальных сетей осуществля-

ется изучение объектов, принадлежащих к разным социальным уровням 

(семья, индивид, организации и их структурные подразделения, формаль-

ные и неформальные группы, социальные институты, государства) [2, 

с. 1028]. При этом связи между объектами могут быть различными: друж-

ба, совместная работа, коммуникация. 

Немалый интерес представляет постмодернистская теория М. Ка-

стельса, утверждающего, что смыслом существования сети является ком-

муникация, в ходе которой по сети передаётся информация, становящаяся 

самостоятельной реальностью. При этом информация – это знание 

без смысла, а цель любой сети заключается в передаче непрекращающего-

ся потока информации, которая одновременно становится инструментом, 

производимым продуктом и источником потребления. Именно такой поток 

несет в себе риски для информационной безопасности. 

В цифровом пространстве сеть приобретает многогранную форму: 

это и коммерческая сеть, и информационная, и сеть виртуальной реальности 

[1, с. 234]. Этот феномен гармонично вписывается в пространство ризомы, 

коррелируя с такими мировоззренческими установками постмодерна, 

как децентрация, деконструкция, интертекстуальность, плюрализм, фраг-

ментарность, воплотившимся в принципах построения сетевой коммуни-

кации и сетевых текстов. В 1988 г. появляется ретранслируемый интернет-

чат IRC, а пик развития социальных сетей приходится на период повсе-

местного распространения интернета. 

Не последнюю роль в развитии интернет-технологий и феномена он-

лайновых сетей сыграли представители контркультуры 1960-х гг., проводив-

ших эксперименты с наркотиками. Так, Т. Лири занимался пропагандой «ин-

фопсихологии» – концепции развития мозга, а в 1980-е гг. он разрабатывает 

программное обеспечение для компьютерной сети. Дж. Лили, проводив-

ший эксперименты с ЛСД, позже посвятил себя созданию интернет-

ресурсов. Возможно поэтому, по мнению основателя отечественной  

виртуалистики Н.А. Носова, «хайтечным» субкультурам свойственно  
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состояние, при котором сознание получает удовольствие от странствия по 

различным мирам киберпространства.   

Социальные интернет-сообщества являются мощными средствами 

распространения массовой информации, влияющими на потребителей. 

По мнению Д.А. Губанова, источниками такого влияния становятся мне-

ние членов социальной сети, репутация членов социальной сети, доверие 

членов социальной сети. В реальности происходит манипуляция, когда 

«сильные члены сети воздействуют на слабых» [3, с. 215]. 

Однако нельзя не отметить и положительные стороны интернет-

общения. Соцсети становятся новой формой социализации, развивающей  

социальную компетентность, диалоговое пространство, способность про-

игрывать различные роли (экспериментировать со своей идентичностью), 

преодолевать дефицит общения, расширять кругозор.  

С другой стороны, именно социальные сети могут нести определен-

ные угрозы: распространение непроверенной, ложной информации, идей 

сепаратистской направленности, межэтнической, религиозной нетерпимо-

сти, ксенофобии и т.д. Нередко социальные сети становятся рупором сект, 

экстремистских движений, фундаменталистских организаций. Особенно 

опасны такие настроения в полиэтничных и поликонфессиональных регио-

нах, таких, например, как Астраханская область. Трансграничные миграци-

онные процессы и этнический ренессанс конца XX в. усилил «напряжен-

ность в этноконфессиональной сфере, что повлекло за собой угрозу обще-

ственно-политической стабильности, безопасности личности и государства» 

[4]. Возросла «активность групп антисоциальной, националистической 

направленности» [4]. В некоторых населенных пунктах Астраханской об-

ласти сформировались нетрадиционные для региона религиозные направ-

ления: отделенные баптисты, вайшнавы, неопятидесятники, суфисты.  

В этом случае социальные сети оказывают искаженное воздействие 

на формирование этнической идентичности граждан. Данная ситуация 

складывается в результате распространения в социальных сетях информа-

ции, намеренно предвзято трактующих историю российских этносов 

и формирования российской государственности. Не меньшей угрозой, рас-

пространяемой сетями интернета, являются материалы, «обращенные 

к определенным этносам и направленные на дискредитацию государствен-

ных мер национальной и языковой политики, разжигание националистиче-

ских и сепаратистских настроений» [4]. 

Чтобы противостоять такому натиску, предпринимаются меры как на 

государственном уровне, так и в общественном пространстве. В 2011 г. со-

здано межрегиональное молодежное общественное движение «Кибердру-

жина» – Лига безопасного интернета, представленная 29 регионами Рос-

сии. Цель лиги – нахождение и блокирование сайтов с противоправным 

контентом. По данным 2018 г., «кибердружиной» выявлено 163 случая  

распространения информации экстремистского содержания [5], переданной 
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в УФСБ России по Астраханской области и УМВД России по Астрахан-

ской области. Кроме того, выявленные Лигой противоправные материалы 

рассматривались экспертным советом в администрации Астраханской об-

ласти, после чего были разработаны рекомендации в адрес министерства 

культуры и туризма и министерства образования и науки. Особые реко-

мендации были даны образовательной сфере, на которую возлагается важ-

ная задача акцентировать внимание на изучение истории и культуры этно-

сов Астраханской области, а также организовывать регулярные встречи 

школьников и студентов с представителями администрации губернатора, 

традиционных конфессий и национально-культурных объединений в целях 

профилактики экстремизма и национализма.  

В связи с возможностью появления новых материалов, распростра-

няющих межэтническую неприязнь, создана «горячая линия» на сайте эт-

ноконфессионального совета, также действует прямая связь с правитель-

ством Астраханской области. 

Таким образом, компьютерная социальная сеть, не локализованная  

во времени и пространстве и организованная по горизонтально-сетевому,  

а не вертикально-иерархическому принципу, отличается открытостью 

и всеобщей доступностью. Общение в рамках социальной сети имеет 

как положительное, так и отрицательное влияние на индивида. Особым 

видом угроз, выявленных в Астраханской области, является распростране-

ние посредством социальных сетей материалов, содержащих идеи сепара-

тистской направленности, ксенофобии, межэтнической, религиозной не-

терпимости. Поэтому информационная безопасность пользователей интер-

нета является одной из важнейших целей политики Астраханской области.  
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