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Короткое предисловие в жанре эссе

Сергей Панарин

О замысле, предмете, метОде и структуре книги

Замысел исследовательского проекта, плодом которого стала 
представляемая книга, родился весной 2018 г. в разговоре 

ее будущего составителя и редактора (С. А. Панарина) с одним 
из будущих авторов (А. В. Акимовым). Пытаясь определить 
предмет проекта, мы, хотя и говорили на различающихся пред-
метно-концептуальных языках, сразу поняли, что имеем в виду. 
Точно так же сразу мы обозначили друг перед другом те иссле-
довательские «делянки» в пределах общего проектного поля, 
которые каждому из нас уже тогда представлялись наиболее 
привлекательными. Акимов, следуя классической марксист-
ской политэкономической традиции, определил предмет как 
новую систему производительных сил и сохранил это определе-
ние в названии коллективной монографии, подготовленной под 
его руководством на первом этапе реализации проекта [Новая, 
2019]. Панарин с его давним скепсисом относительно терминов, 
родившихся в лоне универсальных мирообъясняющих теорий, 
отправился на поиски метафорического определения ad hoc. 
Поиск этот завершился выбором метафоры «технологии, меня-
ющие мир» (ТММ). Она и воспроизведена в названии книги, 
предваряемой настоящим предисловием.

Обозначенные в этом названии ракурсы рассмотрения пред-
мета — «применение и эффекты» — и заключающийся в сло-
вах «в мире» отказ от жесткой пространственной локализации 
исследовательского поля, дополненный, однако, выраженным 
акцентом на части мира, «на Востоке», изначально не вызыва-
ли сомнений. А вот поиск определения для самого предмета 
рассмотрения и локализации оказался довольно  длительным. 
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От названия, содержавшего словосочетание «технологии Чет-
вертой промышленной революции», пришлось отказаться 
по той причине, что им автоматически исключались сюжеты, 
тесно связанные с информационно-коммуникационными тех-
нологиями (ИКТ), появившимися до этой революции. Эпитет 
«новейшие» не устраивал, потому что потребовал бы специаль-
ного, немалого по объему и сомнительного по убедительности 
обоснования выбора технологий, к которым он может быть кор-
ректно применен. Затем возник соблазн воспользоваться бо-
лее конкретным и более образным определением «прорывные 
технологии». Однако и оно было отвергнуто из-за присущей ей 
положительной оценочной коннотации, поскольку с советских 
времен метафора «прорыв» прочно ассоциируется с представ-
лением о подвиге, героическом свершении, выдающемся дости-
жении1. Столь однозначная квалификация предмета еще до его 
анализа вряд ли была бы правомерной. В конечном счете по-
бедили «технологии, меняющие мир», поскольку данное опре-
деление не ограничивает выбор исследовательских сюжетов 
привязкой к самым последним технологическим инновациям 
и вместе с тем не содержит в себе предзаданной оценки эффек-
тов технологий.

В 2018 г. идея проекта представлялась нам едва ли не совер-
шенно новой для предметно-тематического поля российского 
востоковедения. В то же время мы понимали, что проект запоз-
дал, что ему следовало появиться хотя бы несколькими года-
ми ранее, ибо явления и процессы, образующие поле проекта, 
не утратили к тому времени ауры новизны лишь для некото-
рой — преимущественно возрастной и постоянно сужающейся — 
части их наблюдателей. Равным образом и отражение в обы-
денном восприятии этих явлений и процессов, и рефлексия 
по их поводу в научном сознании начались еще в прошлом веке. 
То есть, с одной стороны, мы понимали, что наш замысел отлича-
ет, если так можно выразиться, отраслевая новизна и что в этом 

1 В англоязычной научной литературе встречается эпитет disruptive, 
наводящий на мысль об амбивалентности последствий распростране-
ния технологий, к которым он прилагается. Но его относительно близ-
кий русский эквивалент «разрывные» опять-таки вызывает однознач-
ные и, скорее, отрицательные ассоциации.
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он уже оригинален и актуален. С другой, сознавали, что пред-
мет будущего исследования заявил о себе не в текущем и даже 
не в прошлом десятилетии и за время своего относительно про-
должительного существования стал разрастаться, усложняться, 
рассматриваться под дисциплинарно различающимися углами 
зрения. Что поэтому он требует разнообразия в подходах к нему 
вкупе с проблемно-тематическим ограничением задуманного 
замысла на каждом этапе его реализации. И что оптимальным 
методологическим соответствием этому требованию является 
case study — метод исследования большой — даже необъятной — 
проблемы на сравнительно узком конкретном примере. Именно 
он позволяет собрать воедино некоторое количество аналитиче-
ских и одновременно фактологически насыщенных срезов пред-
мета, сделанных под разными углами. В результате может по-
лучиться картина, в которой различные аспекты исследуемого, 
казалось бы, изолированные самой структурой текста, перекли-
каются друг с другом, частично даже «наезжают» друг на друга, 
а вместе способствуют выработке целостного представления обо 
всем предмете, как бы мы его ни назвали — новой системой про-
изводительных сил или меняющими мир технологиями.

Дают ли на самом деле собранные здесь кейсы такое более 
или менее целостное представление о том, как, по каким пара-
метрам — резонансным или диссонансным, в каких направле-
ниях — сходящихся или расходящихся — технологии меняют 
мир, решать, конечно, читателю. Здесь же хотелось бы сказать 
несколько слов в обоснование структуры нашей коллективной 
монографии.

Она состоит из 12 глав, распределенных по четырем разде-
лам. Первый раздел содержит четыре главы, второй — две, тре-
тий и четвертый — по три. Если судить только по названиям раз-
делов, то первый из них замыкается на применении и эффектах 
ТММ в экономике, второй — в политике, третий — в социальной 
сфере и четвертый — в сфере гуманитарной. В действительности 
данное членение надо воспринимать как лишь приблизитель-
но ориентирующее читателя. Объясняется это особенностями 
содержания большинства глав. Только в главах первой, второй 
и шестой оно полностью соответствует тематическим рамкам 
разделов, в которые эти главы помещены. Остальные девять 
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глав в большей или меньшей степени выходят в содержатель-
ном плане за такие рамки. Это, однако, вряд ли следует ставить 
в упрек их авторам, скорее признать неизбежным результатом, 
предопределенным предметом, целью и задачами каждого тако-
го «расплывшегося» кейса. К примеру, как можно было бы пока-
зать невозможный без цифровых информационных технологий 
стремительный разлив халлю по всему миру, не продемонстри-
ровав также степень распространения этих технологий в южно-
корейском обществе, силу и глубину их воздействия? Не будь 
их, корейская поп-музыка или кино все равно стали бы известны 
в мире, но не столь широко и не столь быстро, а феномен мок-
бана без них вообще был бы невозможен. Как можно было бы 
оценить возможности и реальное использование ИКТ для огра-
ничения разрушительного воздействия пандемии коронавируса 
на образовательную систему Филиппин, не рассказав предвари-
тельно о доковидных слабостях этой системы, об уровне распро-
страненности и качестве самих ИКТ в этой стране? Или обойти 
вниманием влияние на способы использования ИКТ в Афри-
ке и на эффекты этого использования межпоколенных разли-
чий в мировоззренческом, культурном, политическом плане, 
а не только в степени владения цифровыми технологиями?

Защищая методологию и структуру исследования, мы вме-
сте с тем понимаем, что такие, какие есть, они обусловили 
определенную тематическую неполноту нашей книги. Отчасти 
этот изъян восполняется упоминавшейся первой публикаци-
ей в рамках проекта [там же], но только отчасти. О том, какие 
интереснейшие аспекты взаимодействия технологий, обществ 
и людей остались у нас за кадром, свидетельствует нижеследу-
ющий текст. В основе его лежит эссе, написанное не гуманита-
рием, а человеком, профессионально связанным с совершен-
ствованием и практическим применением одного из «столпов» 
ТММ — искуственного интеллекта (ИИ). Сделаю только одно 
предварительное примечание. В названии этого текста, как чуть 
ниже увидит читатель, фигурируют слова «особенности вос-
приятия». Существует несколько претендующих на сугубую 
научность определений того, что этими словами определяет-
ся, и раз так, почему бы было не взять одно из них вместо про-
стеньких, каких-то даже сиротских «особенностей»? Например, 
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звучный термин «менталитет», очень популярный, вошедший 
даже в обыденную речь? Не знаю, почему его отверг автор эссе, 
но я поступил бы так же, хотя причина этого довольно курьез-
ная. Так случилось, что в 1990-е гг. на одном из круглых столов 
я оказался соседом Дениса Драгунского, а тот, слушая оратора, 
заклинавшего жителей России изменить ради победы демо-
кратии свой менталитет, стал меланхолично повторять: «Мен-
талитет… генералитет… менталитет… генералитет…» В резуль-
тате в моем сознании случилась неожиданная контаминация, 
и пресловутый менталитет так прочно связался с представлени-
ем об одетых в милицейскую форму больших начальниках, что 
я вообще перестал этим словом пользоваться…

Светлана Липатова

какОвы ОсОбеннОсти вОсприятия нОвОгО —  
такОвы параметры егО испОльзОвания

Более того, восприятием, понимаемым более широко — как 
мировосприятие, в значительной мере определяется, какие ме-
тоды и подходы развивают те или иные ученые и каков субъек-
тивный научный интерес каждого из них. Яркий пример здесь 
представляет история распространения в мировом научном 
пространстве так называемой нечеткой логики (fuzzy logic), по-
зволяющей «определять промежуточные значения между стан-
дартными оценками», такие как «скорее да, чем нет» или «на-
верное, нет», вместо категоричных «да» и «нет» [Ведерников, 
2006: 446]. Отцом ее был профессор математики Калифорний-
ского университета в Беркли Лофти Заде, однако ее триумфаль-
ное шествие началось не в США, а в Японии, и главная причина 
этого заключалась в том, что нечеткая логика плохо совмеща-
лась с логикой бинарной, привычной для американца-матема-
тика-мужчины. Зато зыбкие построения нечеткой логики оказа-
лись «созвучными ранним восточным философиям. Не случай-
но среди приверженцев нечеткой логики преобладают выходцы 
из Азии и необычно много женщин». Основы теории нечетких 
баз данных были заложены Марией Земанковой, а Сизуко 
Ясунобу разработала на этой основе экспертную систему для 
«Фудзи банка», ежемесячно приносящую до 700 млн долл. 
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на  краткосрочной биржевой игре. Не исключено, что и амери-
канец Барт Коско завоевал репутацию классика второй волны 
нечеткой логики в США благодаря тому, что давнее увлечение 
буддизмом и карате помогло ему перенастроить свое мышление 
на «нечеткий» восточный лад [Масалович].

Из различий в восприятии проистекают и различия в отно-
шении к технологиям, что не может не сказаться на степени их 
принятия обществом и скорости их внедрения. Так, на Восто-
ке технологии ИИ изначально воспринимались и продолжают 
восприниматься с энтузиазмом — в том числе потому, что помо-
гали выйти из кризиса Японии и Южной Корее и способство-
вали продолжению роста в Китае. Робин Ли, глава известной 
китайской интернет-компании Baidu, уверен: если и есть какая-
то связанная с ИИ угроза, то заключается она вовсе не в том, 
что искусственный интеллект настолько развит, что может 
«устранить» человека, а как раз наоборот — в том, что он раз-
вит недостаточно, в том числе из-за его ошибочного отождест-
вления с интеллектом человека [Робин Ли, 2020]. На Западе 
и в России технологии ИИ воспринимаются как минимум с не-
которым опасением. Свидетельством тому не только «Терми-
натор» или «Матрица», явно не способствовавшие ослаблению 
обывательских страхов по поводу роботов и суперкомпьютеров, 
но и высказывания людей, своей деятельностью тесно связан-
ных с новыми технологиями. Например, заявление Илона Мас-
ка, что ИИ внушает ему больше опасений, чем образ Северной 
Кореи, сбрасывающей на США атомную бомбу [Brandon, 2017]. 
Да и Билл Гейтс, как будто несогласный с Маском, оспаривая 
близкую вероятность утраты человечеством контроля за ИИ, 
похоже, не исключает возможность достижения технологиче-
ским развитием в более отдаленном будущем — а если верить 
прогнозам известного американского футуролога [Турчин, 
2010], к 2045 г. — стадии технологической сингулярности, 
то есть той стадии, на которой это развитие, став самодостаточ-
ным, уже не будет направляться людьми.

В свою очередь, от восприятия обществом технологий ИИ 
и отношения к ним частично зависит диапазон их применения. 
Возьмем роботизированные системы. В Азии активно развива-
ются те их виды, что позитивно воздействуют на эмоции чело-
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века. Это и «милый дизайн» — миниатюрные говорящие роботы 
SOTA и COMMU компании Vstone, представленные в 2015 г. 
на выставке в Токио: создавший их Хироси Исигуро полагает, 
что их детские голоса — ключ к их общению с людьми, достав-
ляющему радость [SOTA, 2015]. И роботы-компаньоны для по-
жилых и одиноких наподобие японского социального робота 
Пеппера (илл. 1), который может прибираться в квартире, го-
товить, поддерживать несложный разговор и стать другом сво-
ему владельцу [Робот, 2015]. И умеющий делать комплименты 
большой игрушечный медведь, которого в некоторых японских 
кафе сажают напротив клиента. На Западе тоже можно найти 
подобных роботов, но их там значительно меньше, поскольку 
здесь преимущественно разрабатываются и применяются тех-
нологии ИИ военного либо сугубо утилитарного назначения. 
В Азии они, конечно, тоже есть. Но даже полет истребителей 
на авиасалоне 2018 г. в Сачхоне (Южная Корея) проходил под 
песню о любви современной девичьей K-pop-группы, и песня 
эта совершенно не вязалась с обычными для россиянина стере-
отипами, всплывающими в его сознании, когда он видит и/или 
слышит военную технику.

Илл. 1. Робот Пеппер. Фото: www.aldebaran.com.
Источник: http://edurobots.ru/2015/06/v-yaponii-startovali-prodazhi-

robota-pepper.
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Влияние особенностей восприятия проявляется и при ре-
ализации таких функций ИИ, как формирование и контроль 
контента. На Западе пока сохраняется изначальная идея Все-
мирной паутины как средства объединения мира, доступа всех 
ко всему; здесь если что и закрывают, то больше для получе-
ния прибыли или из соображений безопасности. Напротив, 
в некоторых странах Азии цензура в Интернете приближает-
ся к тотальной. В КНДР — полностью закрытая сеть; в Китае 
после мема с изображением председателя КНР Си Цзиньпина 
и экс-президента США Барака Обамы, появившегося в сети 
в 2013 г., объектом цензуры становится даже Винни-Пух, а пос-
ле введения запрета на женоподобность на общественном теле-
видении начали «размывать» серьги в ушах парней [В Китае, 
2018]. Аналогичная участь постигла сигареты в Турции и ножи 
в Южной Корее, где вдобавок «заклеивают» татуировки людям, 
показываемым на телевизионном экране. При этом сама цен-
зура воспринимается как норма, тогда как в России и на Запа-
де — как ущемление прав, противоречащее идее свободы слова. 
Различается и отношение к использованию технологий ИИ для 
контроля над индивидом. На Западе четко выражены опасения 
потери свободы. На Востоке контроль, яркие примеры которого 
дает в последние годы опять-таки Китай (чипирование одежды 
школьников, сбор данных о местонахождении более миллиона 
частных электромобилей без уведомления об этом их владель-
цев [В Китае электромобиль, 2018], система распознавания лиц 
«Скайнет»2), большинством воспринимается как необходи-
мость и даже как норма, способствующая общественному благу. 
Стоит вспомнить и о более общих различиях в использовании 
ИКТ, имеющих отношение к восприятию личной ответственно-
сти и, как следствие, права на анонимность. Так, в технологи-
чески продвинутой восточной стране Южной Корее не раз уже 
на законодательном уровне предпринимались попытки привя-

2 С ее помощью полицейские г. Гуйяна поставили своего рода ре-
корд — поймали преступника через две минуты после появления ори-
ентровки на него. Удалось это благодаря искусственному интеллекту, 
обрабатывающему в Гуйяне информацию с более чем 10 тыс. камер. 
Стоило загрузить фото разыскиваемого в «Скайнет», и система момен-
тально обнаружила его на одной из улиц города [Ставицкий, 2019].
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зать IP-адрес или сетевой адрес компьютера к персональному 
идентификатору пользователя ID [Fitzpatrick, 2008; Volodzko, 
2019]. На Западе покушения властей на один из основопола-
гающих принципов Интернета — на анонимность участников 
сети — сводятся в основном к заявлениям о намерениях, тут же 
вызывающим бурную критику со стороны общества, и к отдель-
ным, значительно более ограниченным мерам.

Сергей Панарин

Об автОрстве глав

Первая глава написана Виталием Кандалинцевым, вторая — 
Людмилой Беловой, третья — Екатериной Борисовой, тогда как 
четвертая — результат соавторства Нины Цветковой и Алек-
сандра Акимова. Соавторами пятой главы являются Сергей Па-
нарин и Людмила Печищева, шестая глава подготовлена Дми-
трием Графовым, седьмая — Мариям Арепентьевой и Сергеем 
Панариным, восьмая — Ниной Цветковой, девятая — Дмитри-
ем Тимошкиным при участии Сергея Панарина. Автор десятой 
главы — живущая в Республике Корее Юлия Файзрахманова, 
одиннадцатой — Дарья Панарина. В двенадцатой главе пер-
вый кейс был написан, причем на русском языке, монгольским 
профессором Галиймой, второй — Юлией Файзрахмановой. 
Сводный предметный указатель к книге подготовлен Сергеем 
Панариным, им же подобрана бóльшая часть иллюстративного 
материала. Литературное редактирование всего русскоязычно-
го текста книги проведено также им, англоязычного Summary — 
Дарьей Панариной.
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Глава 1

Блокчейн: технология и ее применение 
в экономике

Блокчейну немногим более десяти лет, но за это время он пре-
вратился в стремительно развивающуюся технологию, про-

никающую во все новые сферы экономики и жизни. Ее влияние 
быстро приближается к критической отметке. Согласно исследо-
ванию Немецкого банка (Deutsche Bank), к 2030 г. спрос на так 
называемые альтернативные валюты, т. е. на цифровые валюты 
блокчейна, сильно увеличится. В конечном счете это может при-
вести к исчезновению доллара, евро, рубля, юаня — вообще всех 
фиатных1 валют [Бондарчук Н., 2019]. Волна инноваций, так 
или иначе связанных с блокчейном, прокатилась по финансо-
вому сектору и по ряду реальных секторов мировой экономики. 
Блокчейн становится одной из технологий, оказывающих осо-
бенно сильное воздействие на экономику и общество.

технОлОгия блОкчейна

Хотя технология блокчейна распространилась по многим 
сферам деятельности, описать ее целесообразно в том виде, 
в каком она функционирует в финансовом секторе, где она, соб-
ственно, и зародилась.

1 Латинская идиома fiat переводится как «Да будет так!»; «Пусть 
это будет!». Так некогда верховная власть начинала свои указы. Когда 
валюта называется фиатной, это означает, что ее номинальная стои-
мость произвольно установлена тем государством, где она выпускает-
ся и циркулирует в качестве основного платежного средства [Что та-
кое фиатная, 2019].
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Стек технологий. Блокчейн (англ. block + chain) — это 
по определенным правилам выстроенная, непрерывная и по-
следовательная цепочка блоков информации. Иногда блокчейн 
называют новым Интернетом вещей и вообще «всего»2, так как 
его наиболее распространенной, хотя далеко не единственной, 
функцией является регистрация, хранение и перемещение цен-
ностей. Для более полного понимания сути и принципов работы 
блокчейна его надо представить как stack — «стопку, пачку» тех-
нологий. Рассмотрим в общих чертах, из чего стек складывается.

Прежде всего, это сеть; но блокчейн работает не просто 
в сети, а в сети децентрализованной и одноранговой, или пирин-
говой (от англ. peer-to-peer; P2P = отношение равного c равным). 
Образующие ее компьютеры друг с другом связаны напрямую 
и называются нодами (англ. nodes, на русском воспроизводится 
как в мужском, так и в женском роде) — узлами, понимаемыми 
как узловые пункты и точки пересечений. Степень равенства 
участников и, соответственно, децентрализации сети варьиру-
ется. Она полная в блокчейнах публичных, где центр, контро-
лирующий права доступа, отсутствует; и она частичная там, где 
центр имеется. К таковым относятся частные сети и федератив-
ные. Последние представляют собой децентрализованную сеть 
нодов/нод, где каждый узел имеет, напротив, свою централизо-
ванную «мини-сеть» [Beyond distributed, 2020]. Участвующие 
в блокчейне осуществляют транзакции — обмен данными, под 
которыми понимаются деньги, контракты, документы и вообще 
любая информация, представленная в цифровом виде. Часто 
встречается такой вид данных, как токены (англ., ед. ч.: token). 
Токен — это цифровой знак ценности. Функционально он мо-
жет служить криптовалютой либо средством вознаграждения 
за определенные действия, может означать долю участия в про-
екте/предприятии и т. п.

Блокчейн представляет собой частный случай DLT — 
Distributed Ledger Technology. Многозначное английское суще-
ствительное ledger в этом случае сужается до значения «журнал 
учета», «расходно-приходная книга» [ledger, 2020], а словосо-

2 Новый Интернет вещей характеризуется специалистами как про-
дукт объединения привычного Интернета вещей и технологии распре-
деленного реестра. См., например: [Арянова, 2018].
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четание в целом обычно переводится как «технология распре-
деленного реестра». Ею обеспечивается наличие цифрового 
журнала транзакций. Доступный всем и постоянно — и в этом 
смысле вечный, он, в свою очередь, обеспечивает надежность 
хранения данных и их прозрачность. В то же время для защиты 
данных в блокчейне применяется криптография — шифрование 
с использованием как открытого (публичного), так и закрытого 
(приватного) ключа/кода. Еще одна важная составляющая — 
это правила обмена файлами в сети, называемые протоколами 
и основанные на алгоритме консенсуса, т. е. на соглашении о все-
ми признаваемом значении распределенных данных. Самый 
известный алгоритм консенсуса — это так называемое доказа-
тельство/подтверждение работы: Proof-of-Work, или сокращен-
но PoW. Он стал первым подобным алгоритмом и продолжает 
широко использоваться. Наряду с ним появились и набирают 
популярность и другие алгоритмы, например, Proof-of-Stake 
(PoS) = доказательство/подтверждение доли. Имеется в виду 
доля от всего объема криптовалюты блокчейна, принадлежащая 
данному участнику пиринговой сети3.

Транзакция должна быть верифицирована. Когда ее под-
тверждение не происходит мгновенно, она отправляется в оче-
редь неподтвержденных транзакций. Проверяют ее ноды, решая 
при этом сложную вычислительную задачу, требующую нема-
лых затрат энергии; они же выносят — или не выносят — реше-
ние о подтверждении. Подтвержденные транзакции включают-
ся в новый блок цепочки. Этот процесс принято называть май-
нингом (англ. mining, буквально — добыча полезного сырья). 
Занятые в нем «добытчики»-майнеры получают за формирова-
ние новых блоков вознаграждение в токенах.

Стек технологий блокчейна довольно сложен. К тому же 
в зависимости от области применения он может варьировать-
ся в каких-то важных деталях. Но даже когда он используется 
в рамках одной только финансовой сферы, наглядно изобразить 
его можно лишь приблизительно. Мелани Свон сделала это 
на примере блокчейна самой первой из криптовалют — или, как 
их еще часто называют, монет — биткойна (англ. bit + coin = бит 

3 Анализ сути этих алгоритмов, их достоинств и недостатков см.: 
[Сравнительный обзор, 2015].
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информации + монета), название которого в русском произно-
шении чаще звучит как «биткоин» [Свон, 2015: 21]. Как отме-
чает Свон, «общая структура любой современной криптовалют-
ной системы формируется всеми тремя уровнями (блокчейн, 
протокол и валюта)». Нижний уровень — это базовая блокчейн- 
технология. Ее можно представить как цепочку блоков транзак-
ций, фиксируемых в общедоступном, совместно используемом 
всеми нодами сети и в этом смысле между всеми ними распре-
деленном реестре или журнале записей. Средний уровень об-
разуют, с одной стороны, клиент, совершающий ту или иную 
транзакцию, с другой — протокол. Наконец верхний уровень — 
это сама валюта или монета, будь то биткоин, в транзакциях 
и на биржах обозначаемый обычно как BTC либо Btc, или лю-
бая другая альтернативная валюта: Litecoin, Dogecoin, Peercoin, 
Ripple, NXT и т. д. (илл. 2).

Криптовалюта Bitcoin (BTC), Litecoin, 
Dogecoin, etc.

Биткойн-протокол и клиент Программы, выполняющие 
операции

Блокчейн биткойна Базовый децентрализован-
ный журнал записей

Илл. 2. Уровни стека блокчейн-технологий на примере биткоина

Блокчейн в данной триаде — исходный пункт всех криптова-
лютных систем. Что касается протокола, то он, определяя пра-
вила и алгоритмы обмена файлами в конкретной системе раз-
работчиков и пользователей, становится фактором ее преобра-
зования в нечто такое, что и функционально, и по способности 
к росту за счет взаимосвязей между ее элементами все больше 
напоминает природную экосистему. Неудивительно, что в язы-
ке разработчиков она так и называется: цифровой экосистемой, 
ИТ экосистемой или просто экосистемой [Евдокимов, 2017; Ав-
дошин, Песоцкая, 2018]. Экономические интересы агентов та-
кой экосистемы выражаются криптовалютой протокола.
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Развитие технологии. Оно происходит очень быстро. На-
чало было положено 3 января 2009 г., когда был создан первый 
блок в действующем блокчейне биткоина, названный гене-
зис-блоком. Именно с этого момента отсчитывается история 
блокчейна и криптовалют. Первым разработчиком биткоина 
был загадочный персонаж — или группа — под именем Сатоси 
Накамото4. В течение года к разработке блокчейна биткоина 
присоединился Мартти Малми, а позже — Гэвин Андресен. Со-
общество разработчиков быстро росло, но похожая на нынеш-
нюю единая организованная команда сложилась только к 2013 г. 
В 2015 г. число активных вкладчиков данных в основное их хра-
нилище превысило 100 чел. Сейчас их уже более 600 [Биткоину 
десять лет, 2019].

Биткоин стал первой и главной криптовалютой. Индекс его 
доминирования, показывающий, какую долю крипторынка он 
занимает, составлял на начало 2020 г. 67 %. Предыдущее макси-
мальное значение индекса было 95 %, минимальное — 33 %. «До-
быча» биткоина превратилась в одну из энергоемких отраслей 
экономической деятельности. По разным расчетам, потребляе-
мая майнерами биткоина электрическая мощность исчисляется 
десятками гигаватт, что соответствует потреблению крупного 
города или небольшой европейской страны с населением в не-
сколько миллионов человек [Top 100, 2018].

Ориентирован биткоин преимущественно на финансовый 
сектор. Там эта монета, поначалу известная лишь узкому кругу 
специалистов, быстро превратилась в главное цифровое сред-
ство инвестирования и накопления. Причиной стал беспреце-
дентный рост ее обменного курса. Если в конце 2009 г. за один 
доллар можно было купить от 800 до 1500 биткоинов, то в де-
кабре 2017 г. уже за один биткоин можно было получить около 
20 тыс. долл. Всего за восемь лет курс биткоина к доллару уве-
личился приблизительно в 20 млн раз! Естественно, что столь 
драматическая динамика дала мощный толчок развитию мно-
жества криптовалютных бирж и обменников, а также расшири-
ла сферу применения биткоина как средства платежа за товары 
и услуги.

4 Об истории попыток найти реального создателя биткоина см.: 
[Schteringard, 2019].
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Вслед за биткоином появились и другие блокчейны с соб-
ственными криптовалютами. Особо отметим криптовалюту 
№ 2 — эфир (ether) — и ее блокчейн Эфириум (Ethereum). Два 
лидера стали своего рода символами двух направлений разви-
тия блокчейна — четко специализированного и универсально-
го — и проложили дорогу для других протоколов, породив на-
стоящую волну самых разнообразных применений технологии.

блОкчейны универсальнОгО применения

Эфириум (EthErEum). По базовому протоколу Эфириума 
пользователи могут создавать различные децентрализован-
ные, доступные пользователям всего мира блокчейн-приложе-
ния с собственной криптовалютой и смарт-контракты. Смарт- 
контракт — это договор о юридических правах и обязанностях, 
«в котором часть или все условия обеспечиваются компьютер-
ным алгоритмом в специализированной программной среде» 
[Аналитический, 2018: 4]. И приложения, и контракты доступны 
по всему миру всем желающим применить первые и принять вто-
рые. Отдельно функционирует цифровая монета эфир, которую 
можно использовать в различных денежных операциях. И хотя 
она занимает пусть почетное, но все же второе по капитализации 
место среди всех криптовалют, это не снижает значимости блок-
чейна Эфириум: важен он прежде всего как технология, эффек-
тивная для применения в реальном секторе экономики. Его при-
менение уже состоялось в энергетике, нефтедобыче, логистике, 
транспорте, машиностроении и других отраслях [Сферы, 2020].

Эфириум активно используется и в сфере финансов. С его 
помощью запущен ряд известных проектов. Один из них — про-
ект «ОмисеГо» (OmiseGO, сокращенно — OMG). Компания 
«Омисе» была создана в 2013 г. с целью предоставления фи-
нансовых услуг в Японии, Сингапуре, Индонезии и Таиланде. 
В 2017 г. она запустила «ОмисеГО»5. Миссия проекта была 

5 Омисе переводится более или менее однозначно как английское 
слово store («склад», «магазин»). С го сложнее: это и числительное 
в названии монеты номиналом в пять иен (а оно, в свою очередь, омо-
нимично по звучанию словосочетанию «хорошее отношение»), и игра 
го, в которой, чтобы победить, надо окружить своими шашками макси-
мально широкое игровое пространство. См.: [The Meaning, 2017].



23

Глава 1. Блокчейн: технология и ее применение в экономике

сформулирована броско: «Освобождение от тирании банков». 
Речь шла о том, чтобы помочь проводить финансовые операции 
даже тем людям, которые проживают в местах, где отсутствует 
финансовая инфраструктура в виде банков. Чтобы обменивать 
и переводить деньги в системе «ОмисеГО», банковский счет 
не нужен, совершение транзакций занимает всего несколько 
минут, а их стоимость (комиссия) ниже, чем у конкурентов. Не-
удивительно, что проект приобрел большую популярность: ка-
питализация токена OMG временами превышала 1 млрд долл. 
В дальнейшем компания перешла на собственный блокчейн 
[Захарова, 2018].

Интересен и другой проект — SONM (аббревиатура от его 
англ. названия Supercomputer Organized by Network Mining). 
Данная платформа предназначена для децентрализованных ту-
манных вычислений. По словам сооснователя SONM Алексея 
Антонова, проект предоставляет «глобальному рынку более 
совершенную альтернативу классическим облачным вычис-
лениям — технологию, которая сможет справляться с разны-
ми типами вычислительных задач для множества клиентов» 
[Российский, 2018]. Суть облачных вычислений (англ. Cloud 
Computing) заключается в обращении пользователя за нужной 
ему информацией в удаленный центр обработки данных (ЦОД), 
или дата-центр. Преимущества такой технологии очевидны: для 
прибегающих к ней пользователей снимаются проблема мощно-
стей, хранения данных, их обновления, защиты и т. д. [Кошурин, 
2018]. Технология туманных вычислений (англ. Fog Computing) 
идет дальше. Образно говоря, она опускает парящие в высоте 
крупные «облака» информации на землю, где те «расплывают-
ся» во всепроникающий «туман». С ее помощью можно распо-
лагать серверы дата-центров повсеместно, вплоть до границы 
сети и делать их небольшими и мобильными, поэтому она оп-
тимальна для множества мелких транзакций, характерных, на-
пример, для Интернета вещей [Туманные, 2020]. Платформа 
SONM использует все типы современных ресурсов ПК — сеть, 
диск, процессор, графический процессор, оперативную память. 
Она также позволяет купить мощности практически для любого 
приложения, что делает ее потенциальный рынок весьма разно-
образным [Российский, 2018; Криптовалюта: SONM, 2020].
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графен (GraphEn). Это технология создания блокчейн-про-
токолов с высокой скоростью транзакций. Графен поддержива-
ет до трех тысяч транзакций в секунду, и их количество может 
быть многократно увеличено. Новый блок в цепочке графена 
появляется раз в три секунды. Такая повышенная скорость — 
серьезное конкурентное преимущество; соответствующие пара-
метры биткоина, например, существенно ниже: всего семь тран-
закций в секунду, один новый блок раз в десять минут [Блок-
чейн-платформа, 2020].

На основе технологии графена были реализованы два извест-
ных проекта по созданию новых блокчейнов. Первый из них, 
с открытым исходным кодом протокола, непритязательно на-
званный «Интернет услуг», сокращенно IOS (англ. Internet of 
Services), инициирован зарегистрированной в Сингапуре не-
коммерческой организацией «Фонд интернет-услуг» (англ. The 
Internet of Services Foundation). Он предназначен для создания 
и хранения децентрализованных приложений с высокой скоро-
стью транзакций и функциональностью смарт-контрактов. Как 
явствует из названия проекта, цель его — предоставить сетевую 
инфраструктуру для поддержки экосистемы, ориентированной 
на услуги [What is IOS, 2018]. Второй проект появился в 2016 г. 
и был назван его основателями, Дэниелом Ларимером и Недом 
Скоттом, Steemit, где steem — как пояснили в одном из своих ви-
деоинтервью авторы проекта6 — усеченная форма слова esteem =  
«уважать», «уважение». Проект заключался в создании децен-
трализованной социальной сети, главной целью которой долж-
но стать производство качественного контента с выплатой воз-
награждения его авторам и кураторам, а также майнерам и неко-
торым другим участникам. В системе используются три крипто-
валюты: Steem, Steem Power, Steem Blockchain Dollar. Первая 
функционирует как обычная цифровая валюта, например, 
торгуется на биржах; вторая используется для вознаграждения 
майнеров; третья реализует функцию защиты сбережений, по-
скольку привязана к доллару [Что такое платформа? 2020].

IOTA. Это публичный блокчейн-протокол, предназначен-
ный для использования в Интернете вещей (IoT — англ. Internet 
of Things) с его большим количеством микротранзакций. Запус-

6 В пересказе одного из участников Steemit. См: [Origin, 2020].
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тивший проект одноименный фонд был учрежден в Германии 
в 2017 г. как некоммерческая организация. Его основными це-
лями являются [Top 100, 2018]:

• исследование и обеспечение безопасности базового 
слоя протокола;

• создание нового знания, специально предназначенно-
го для того, чтобы помочь экосистеме, стоящей за эко-
номикой вещей;

• разработка готового к производству программного 
обеспечения для сообщества, партнеров и экосисте-
мы с целью его использования и расширения с его по-
мощью поля деятельности;

• просвещение и пропаганда технологий и вариантов 
их использования для новых поколений и тем самым 
обеспечение успеха фонда.

IOTA основан на новой технологии, получившей по графиче-
скому отображению ее сути название Directed Acyclic Graph, со-
кращенно DAG — направленный или ориентированный ацикличе-
ский граф (илл. 3). Посредством этой технологии множественные, 
как бы ветвящиеся, но при этом всегда однонаправленные цепочки 
данных соединяются в единое целое подобно тому, как отдельные 
деревья образуют лес. Быстро  выяснилось, что с помощью DAG 

Илл. 3. Направленный ациклический граф. Источник: [Schwarz, 2018]
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обеспечивается целый ряд конкурентных преимуществ и они столь 
значительны, что заговорили о появлении технологии, совершен-
но самостоятельной по отношению к прежним блокчейн-платфор-
мам, или как минимум о блокчейне-3 (первый отождествляется 
с биткоином, второй — с Etherium) [Арянова, 2018].

Действительно, пользователям сети IOTA не нужно отправ-
лять майнерам запрос на подтверждение транзакций: любая 
транзакция признается действенной после подтверждения со-
вершившим ее пользователем двух операций других пользова-
телей. Процесс не занимает много времени и запускается авто-
матически при входе в систему. Это дает возможность совершать 
транзакции без комиссии. Хорошо справляется IOTA и с извест-
ной проблемой масштабирования. Обычно чем больше нагруз-
ка на сеть, тем дольше обрабатываются запросы. В сети IOTA 
скорость обработки транзакций не только не снижается при 
увеличении нагрузки, но может даже возрастать как раз потому, 
что нагрузка создается увеличением количества пользователей, 
а каждый пользователь при входе в сеть подтверждает две тран-
закции. Наконец в сети IOTA нет ограничений на количество 
транзакций, а также лимитов на суммы. Все эти преимущества 
привели к большой популярности IOTA [Захарова, 2018], а его 
криптовалюта байтбол (англ. bite + ball) вошла в топ-10 крипто-
валют по капитализации [Что такое направленный, 2020].

NEO/Neo. Это некоммерческий проект, управляемый самим 
сообществом. Его амбициозная цель, заявленная «отцами-осно-
вателями» Да Хунфеем (Da Hongfei) и Эриком Чжаном (Eric 
Zhang), заключается в «использовании технологии блокчейна 
и цифровой идентичности для оцифровки активов, смарт-кон-
трактов — для самостоятельного управления оцифрованными 
активами, а также в том, чтобы посредством распределенной 
сети достичь „умной экономики“» [Neo, 2020]. Приоритет про-
екта — развитие сообщества, и у него уже есть масса разработчи-
ков по всему миру. Есть среди них и такие известные их группы, 
как CoZ, NEL и NeoResearch. Сейчас на NEO можно оцифровать 
любые активы, будь то недвижимость или автомобиль, а затем 
продать/обменять их без посредников. Есть у платформы и од-
ноименная криптовалюта. Все это обеспечивает NEO быстро ра-
стущую популярность [Rosic, 2020].
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блОкчейны для финансОвОгО сектОра 
и кОрпОративных решений

Stellar. Это открытая площадка с криптовалютой XLM. 
Ее миссия — производство финансовых продуктов, доступных 
пользователям по всему миру. Компания Stellar сосредоточи-
лась на создании общего языка протокола между различными 
финансовыми учреждениями. Ее система позволяет любым 
пользователям заключать сделки напрямую. Например, банки 
могут совершать транзакции друг с другом без использования 
корреспондентских счетов в банке-посреднике. Также Stellar 
реализовала функцию программирования смарт-контрактов, 
а в 2018 г. была запущена официальная децентрализованная 
биржа StellarX, так что теперь пользователи могут обменивать-
ся финансовыми активами любого типа, выпущенными на блок-
чейне Stellar [Прогноз, 2020].

Стратегия конкурентоспособности Stellar включает низкие 
комиссионные сборы, высокую производительность и постоян-
ное улучшение технологии. По результатам тестирования, сеть 
Stellar позволяет безопасно обрабатывать около 1000 транзак-
ций в секунду, среднее время на обработку денежного перевода 
составляет от 3 до 5 секунд [8 причин, 2018].

В число главных партнеров и инвесторов проекта входят:
• компании Stripe и Oradian; первая готовит реше-

ния для приема и обработки электронных платежей, 
вторая — основанное на облачных технологиях про-
граммное обеспечение для банков;

• некоммерческий — южноафриканский по проис-
хождению — фонд Praekelt, интегрировавший про-
токол Stellar в специальное приложение Vumi для 
сообщений с открытым исходным кодом; с его по-
мощью Pratkelt осуществляет по всему миру рассыл-
ку до 100 млн сообщений, содержащих «жизненно 
важную, сберегающую жизни информацию» [Mobile 
integrations, 2020];

• одна из крупнейших сетей консалтинговых фирм 
Deloitte, с ней Stellar разработает мобильное прило-
жение для международных расчетов;
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• IBM, использующая сеть Stellar для создания новой 
банковской платежной системы [Top 100, 2018].

R3 Corda. Данный проект с открытым исходным кодом 
разработан учрежденной в Нью-Йорке компанией R3, которая 
возглавляет консорциум из 70 крупных финансовых компаний, 
нацеленных на развитие технологии блокчейна в финансовой 
системе. В рамках проекта сделки совершаются непосредствен-
но между заинтересованными агентами с помощью автомати-
ческих процедур смарт-контрактов. Это сокращает транзакци-
онные издержки и повышает надежность заключаемых согла-
шений. В целом характеристики данной платформы заметно 
отличают ее от аналогичных систем, за исключением, пожалуй, 
платформы IOTA [Встречайте, 2016]:

• нет собственной криптовалюты;
• не использует майнинга и PoW;
• данные передаются только между участниками тран-

закции;
• нет центра, управляющего всеми транзакциями;
• консенсус по операциям достигается между участни-

ками на уровне отдельного соглашения/контракта, 
а не на уровне всей системы;

• транзакция подтверждается лишь ее участниками.
Помимо прочего, Corda предлагает прямую связь между 

формальным юридическим языком и кодом смарт-контрактов.
Hyperledger. Фактически это целая организация, в кото-

рую, помимо ее создателя — Linux Foundation, входят банки, 
ИТ-компании и другие корпорации. В ней используются сразу 
несколько типов блокчейн-протоколов с открытым исходным 
кодом, предназначенных для корпоративного сектора. Сегодня 
экосистема Hyperledger объединяет более ста компаний, самыми 
известными из которых являются Airbus, Daimler, IBM, Huawei, 
Nokia, Intel, Samsung, American Express, JP Morgan, BNP Paribas 
и др. Это и не удивительно, так как «гипер-реестр» помогает 
решать самые разнообразные задачи. Вот несколько примеров. 
Платежная система Visa использует его для сервиса корпора-
тивных транзакций B2B (Bank to Bank Connect) с целью предот-
вращения случаев мошенничества и ускорения проведения опе-
раций, корпорация Oracle — для управления цепями поставок 
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производимого ею программного и серверного оборудования. 
Японский технологический гигант Hitachi на базе Hyperledger 
внедрил систему для осуществления платежей и активации ку-
понов отпечатком пальца. IBM разработала бизнес-блок-схему 
Hyperledger Fabric, предоставляющую другим разработчикам 
инструментарий для создания приложений в сфере Интернета 
вещей [Hyperledger, 2018]. Одна из крупнейших в мире горно-
добывающих компаний Glencore намерена использовать Fabric 
для отслеживания производства кобальта, а затем и олова, тан-
тала, вольфрама и золота [Glencore, 2020].

MicroSoft azure. Позиционируется как блокчейн с откры-
тым исходным кодом для малого и среднего бизнеса. По мне-
нию разработчика, компании Microsoft, основные преимуще-
ства Azure заключаются в упрощенной компоновке решений 
для бизнеса из модульных приложений, в быстрой настройке 
и развертывании на облачных сервисах от компании и в переда-
че бизнес-данных в блокчейн-сеть по протоколу EST-API7. Са-
мые известные примеры применения Microsoft Azure — это ис-
пользование его Денежно-кредитным управлением Сингапура 
для клиринга и поставки ценных бумаг и корпорацией Buhler — 
для отслеживания цепочки поставок зерна [Top 100, 2018].

блОкчейны для реальных сектОрОв ЭкОнОмики

VecHain. Это платформа с открытым исходным кодом сфо-
кусирована на оцифровке информации для ведения бизнеса. Ее 
главными целями являются создание децентрализованной базы 
данных о товарах и формирование экосистемы для контроля 
над их качеством и процессом поставки. Проект имеет собствен-
ный блокчейн VeChainThor, команда разработчиков постоян-
но работает над его совершенствованием. Компания VeChain 
ориентируется на следующие сферы использования своего 
блокчейна: автомобильная индустрия, производство и реали-
зация алкогольной продукции, розничная торговля, сельское 

7 Программный интерфейс этого приложения (англ. Аpplication 
Programming Interface, API) выполнен в популярном архитектурном 
стиле создания программного обеспечения для распределенных си-
стем, именуемом «передача состояния представления» (англ. Represen-
tational State Transfer, REST).
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 хозяйство, логистика и некоторые другие. Также активно ве-
дется работа над расширением круга партнеров. Налажено со-
трудничество с китайскими компаниями Bright Food, People’s 
Insurance Company of China (PICC) и BYD (от англ. build your 
dreams). Важным событием конца 2018 г. стала реализация со-
вместного проекта VeChain, BYD и DNV GL8 и правительства 
КНР. В его рамках разработана система, которая будет исполь-
зоваться на более чем 500 тыс. транспортных средств китайско-
го автогиганта BYD. Она позволит пользователям экологически 
чистых автомобилей компании получать от государства так на-
зываемые углеродные кредиты [VeChain, 2020]. Вот другие при-
меры применения VeChain [Top 100, 2018].

Холодовая цепь логистики. По этой цепи должны дви-
гаться товары, высокочувствительные к условиям — особенно 
температурным — их хранения и транспортировки, в первую 
очередь — иммунологические и иные медицинские препараты. 
VeChain встраивает в цепь управление данными и их совмест-
ное использование на каждом этапе процесса, чем обеспечивает 
его прозрачность, регулируемость, безопасность и надежность.

автотранспорт. VeChain создает цифровой паспорт авто-
транспортного средства, содержащий все данные о нем: историю 
ремонта, страхование, регистрацию и даже сведения о поведе-
нии водителя за рулем на протяжении всего жизненного цикла 
автомобиля. Эти данные VeChain предоставляет владельцам, 
делая управление всеми аспектами, связанными с объектом соб-
ственности, всеобъемлющим, доступным и прозрачным.

Медицина и здравооХранение. VeChain может отслеживать 
сквозные производственные процессы и использование меди-
цинских устройств, позволяет пациентам с их разрешения без-
опасно делиться своими биометрическими данными с врачами. 
Благодаря этому возможен мониторинг в реальном времени, 
а производство и использование медицинских изделий стано-
вится лучше регулируемым, более безопасным и эффективным.

роскошь и Мода. VeChain делает маршрут движения пред-
метов роскоши прозрачным, тем самым возвращая управление 

8 Эта компания образована в 2013 г. в результате слияния Det 
Norske Veritas (DNV) и Germanischer Lloyd (GL), что и получило отра-
жение в аббревиатуре ее названия.
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им в руки брендов. Достигается это посредством внедрения 
в предметы роскоши смарт-чипов. Так бренды могут контроли-
ровать свои каналы продаж в режиме реального времени и тем 
самым предотвращать незаконную торговлю, потребители же — 
проверять подлинность предметов роскоши.

NEM (аббревиатура от англ. New Economy Movement — 
Движение за новую экономику) имеет некоторые уникальные 
особенности, способствующие его применению в самых раз-
личных областях реальной экономики. Иногда NEM называют 
«азиатским блокчейном», так как именно страны Азии активно 
его поддерживают, а его развитием занимается международное 
объединение NEM Foundation, в котором участвуют китайские, 
японские и южнокорейские специалисты. В 2016 г. на основе 
NEM была создана частная азиатская сеть Мидзин (Mijin), по-
казавшая высокие уровни защиты и безопасности. С ее блокчей-
ном банковские расходы могут снизиться на 90 %, банковская 
система — стать более безопасной. Mijin широко распространен 
в Японии и тестируется во всем мире для внедрения в банков-
ские системы [NEM [XEM], 2020].

Особенности NEM:
• уникальный механизм консенсуса PoI (от англ. Proof 

of Importance — доказательство важности), учитыва-
ющий репутацию узла, баланс кошелька и время на-
хождения узла в сети;

• система определения репутации участников сетей 
P2P с помощью специально для этого предназна-
ченного алгоритма репутационного управления 
EigenTrust++ [Kamvar et al., 2003];

• публичный блокчейн NEM и частный блокчейн Mijin 
могут взаимодействовать друг с другом;

• пространство имен — модель с доменами и поддоме-
нами, аналогичная системе доменных имен в сети;

• так называемые мозаики — пользовательские активы 
на блокчейне.

По мнению аналитиков, блокчейн NEM имеет существен-
ные конкурентные преимущества, позволяющие рассчитывать 
на его долговременный успех. К ним относятся уникальность 
примененных технических решений и фокусировка на реальных 
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секторах экономики. В условиях нарастающего регулирования 
рынка криптовалют важно и то, что NEM хорошо вписывается 
в существующую финансовую систему и тем самым имеет все 
шансы быть одобренным национальными и наднациональны-
ми регуляторами. Компания развивает взаимовыгодные связи 
с австралийской консалтинговой фирмой Blockchain Global Ltd, 
азиатской Tech Bureau и с крупными японскими, малайзийски-
ми и южнокорейскими банками [Платформа, 2020]. В марте 
2021 г. был запущен публичный блокчейн NEM Symbol, объе-
диняющий корпоративных клиентов, разработчиков и индиви-
дуальных предпринимателей. Symbol снижает затраты на биз-
нес-процессы и их сложность и «является основной технологи-
ей, обеспечивающей работу экосистемы наряду с NEM Group, 
NEM Ventures и NEM Trading». Кроме того, разработчики NEM 
внедряют новую «экономику» проекта и модель его поддержки 
[Леусенко, 2021; Разработчики, 2020].

нОвые вызОвы

Проблемные области. Появление технологии распределен-
ного реестра вызвало к жизни ряд проблем в области кибербез-
опасности и стало определенным вызовом для существующей 
финансовой системы. Такие особенности технологии, как ча-
стичная или полная анонимность транзакций, возможность по-
лучать криптовалюту посредством майнинга и некоторые дру-
гие, обусловили повышенный интерес к блокчейну разного рода 
мошенников и хакеров.

По данным аналитической компании CipherTrace, только 
за девять месяцев 2019 г. убытки в криптовалютной индустрии 
из-за преступной деятельности достигли 4,4 млрд долл. Это зна-
чительно больше, чем за весь предшествующий 2018 г., в кото-
ром они составили 1,7 млрд долл. В результате одного только 
банкротства криптовалютной биржи QuadrigaCX было потеря-
но 195 млн долл., однако крупнейшим мошенничеством стала 
пирамида PlusToken — 2,9 млрд долл. [Бондарчук Н., 2019].

Угрозы выходят за рамки просто мошенничества. Глава под-
разделения ООН по киберпреступности и противодействию от-
мыванию денег Нил Уолш заявил, что анонимные и псевдоним-
ные свойства криптовалют обеспечивают «новый уровень секрет-
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ности, помогающий преступникам». Криптовалюты значительно 
затрудняют противодействие финансированию терроризма, от-
мыванию денег и киберпреступности [Kuhn, 2020]. Противодей-
ствовать данной угрозе призвана Межправительственная группа 
по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, за-
нимающаяся разработкой правил и стандартов для криптовалют-
ных бирж и других криптовалютных операторов.

Однако и вполне легальные проекты могут иметь большой 
неоднозначный потенциал влияния на существующую финан-
совую систему, в частности, в таком глобальном вопросе, как 
роль доллара в качестве резервной валюты. Некоторые аналити-
ки, как, скажем, эксперты JP Morgan, предсказывают, что «дол-
лар может потерять свой статус доминирующей валюты мира» 
[Дембинская, 2019], и перспектива такой утраты все больше 
связывается с развитием технологии распределенного реестра. 
Ведь оно вполне может привести к появлению криптовалюты, 
способной заменить доллар в международных расчетах.

Эффект Libra. В июне 2019 г. Facebook официально объ-
явил о планах запустить собственную цифровую валюту. Ее 
курс для стабильности будет привязан к американскому дол-
лару и другим национальным валютам. Подобные криптова-
люты именуются стейблкоинами. Заявленная миссия проек-
та — создание всемирной по охвату и при этом простой финан-
совой инфраструктуры. Она будет доступна повсеместно, что, 
по словам Марка Цукерберга, «особенно актуально для людей, 
у которых нет доступа к традиционным банковским и финансо-
вым услугам. Сейчас приблизительно миллиард людей в мире 
не имеет банковского счета, но у них есть мобильный телефон». 
Развивать стейблкоин, названный Libra (лат. Весы в значении 
«знак зодиака»), должно было одноименное объединение Libra 
Association [От телеграфа, 2019].

Запуск Libra ожидался в 2020 г., и казалось, что у даруемо-
го новой прорывной технологией светлого информационного 
будущего для всех людей на свете противников быть не может. 
Однако последовавшая вскоре реакция официальных лиц ока-
залась, мягко говоря, неоднозначной. Так, член Палаты предста-
вителей Конгресса США Брэд Шерман, выступая 23 октября 
2019 г. на слушаниях по поводу Libra, предсказал два варианта 
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судьбы проекта. Либо он провалится, и в этом случае инвесторы 
потеряют свои деньги, либо он достигнет своей цели, «вытесняя 
доллар, как единственную резервную валюту в мире или влияя 
на него» [Делюкин Е., 2019]. А угроза доллару — это уже совсем 
иная повестка! По обе стороны Атлантики внезапно осознали 
масштаб появившейся проблемы. Зазвучал хор голосов, ука-
зывающих на большие политические и экономические послед-
ствия, которые может повлечь запуск Libra. Помимо опасений, 
что одним из следствий доступа к почти трем миллиардам поль-
зователей Facebook может стать незаконная деятельность, выя-
вилась и другая — чисто экономическая — подоплека нервной 
реакции на планы Цукерберга. Ведь Libra может вступить в кон-
курентную борьбу с банками по всему миру и выиграть. Обвал 
существующей финансовой системы и воцарение на ее облом-
ках гигантского монополиста — это ли не кошмарный сон для 
любого регулятора?

Крупнейшее рейтинговое агентство Standard & Poor’s сухо 
и точно прокомментировало ситуацию. Хотя Libra может ре-
шить многие обозначившиеся проблемы криптовалют, прави-
тельства не позволят ей стать «источником кредитования вне 
денежно-кредитной политики центральных банков» [Крипто-
валюта Libra, 2019]. Как? По мнению директора китайского Ин-
ститута исследования цифровой валюты Му Чанчуня, они мо-
гут «запретить платежным организациям и коммерческим бан-
кам работать с транзакциями, которые были с ней связаны». Вот 
только успех запрета не гарантирован: «Вряд ли кто-то сможет 
полностью запретить людям покупать криптовалюту, несмотря 
на жесткое регулирование. А люди начнут использовать непря-
мые методы покупки из-за границы, как только она [Libra. — 
Прим. авт.] будет запущена». Поэтому проект Libra будет 
остановлен лишь в том случае, если власти США запретят его 
на правовом уровне. Если же этого не произойдет, стейблкоин 
со временем станет доминирующей мировой валютой, а в таких 
странах, как Зимбабве, и национальной [«Никто не сможет», 
2019]. Да и авторы проекта, не делая каких-либо заявлений, 
способных дополнительно спровоцировать нервную реакцию 
властей США, Китая, стран ЕЭС, равным образом избегают 
и заявлений об отказе от проекта [Саламаха, 2020]. Более того, 
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1 декабря 2020 г. ассоциация Libra был переименована в Diem 
(лат. день), а ее программная «Белая книга» подкорректирова-
на таким образом, чтобы успокоить критиков: будущая крипто-
валюта будет лишь «дополнять» валюты фиатные, ни в коем 
случае не конкурируя с ними [White Paper, 2020].

Восточная альтернатива. Пока в США и Европе монетар-
ные власти раздумывали, что делать с криптовалютой Facebook, 
на Востоке уже решили: будет очень хорошо, если США свои-
ми руками уберут Libra, тогда ее восточный аналог сможет вы-
двинуться на роль международной резервной валюты, пусть 
и не сразу.

Первый претендент с Востока — это цифровой юань. Над 
его созданием Народный банк Китая работает свыше пяти лет. 
По имеющимся сообщениям, предусматривается два основных 
варианта использования цифрового юаня: для упрощения роз-
ничных платежей и для создания нового средства международ-
ных платежей. Также сообщается, что банк вместе с частными 
компаниями «завершил разработку основного функционала 
национальной цифровой валюты и в настоящее время разра-
батывает соответствующие законы для поддержки ее обраще-
ния» [Литвиненко, 2020]. То есть цифровой юань практически 
готов к использованию в хозяйственном обороте, и банк может 
приступить к его постепенному распространению среди граж-
дан КНР. Для этого будут привлечены коммерческие партнеры, 
включая такие крупные, как Ant Financial и Tencent.

Интересен и южнокорейский блокчейн Klaytn, запущенный 
IT-гигантом Kakao. По мнению генерального директора Kakao 
Йео Мин Су, Klaytn «во многом похож на Libra, однако по раз-
витию ушел далеко вперед». При этом конечная цель деклариру-
ется предельно открыто: «В настоящее время экспансия Klaytn 
сосредоточена в Азии, но сеть будет постепенно расширяться 
и далее, в конце концов становясь лучшим блокчейном в мире». 
Добавим, что на сегодня в Совете управления Klaytn представ-
лены 27 компаний, совокупная капитализация которых состав-
ляет 59 млрд долл. Блокчейном от Kakao пользуется уже поло-
вина крупнейших фирм Южной Кореи [Мнение, 2019].

Резервные валюты будущего. Разумеется, и в США есть 
люди, которые понимают, что одними разборками с Libra роль 
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доллара как резервной валюты не защитить. Бывший предсе-
датель Комиссии по торговле товарными фьючерсами Кристо-
фер Джанкарло недавно заявил о создании исследовательской 
некоммерческой организации Digital Dollar Foundation (Фонд 
цифрового доллара). Цель ее будет заключаться в исследова-
нии перспектив превращения американского доллара в элек-
тронную валюту на блокчейне и в выявлении потенциальных 
преимуществ цифрового доллара. Джанкарло подчеркнул, что 
данная инициатива направлена на продвижение национальных 
интересов США, так как страна должна развиваться не только 
в плане физической инфраструктуры, но и совершенствоваться 
в сфере новейших технологий. Он высказал мнение, что прави-
тельству США следует поторопиться с созданием цифрового 
доллара, так как обычный доллар может потерять статус между-
народной валюты, когда другие страны создадут свои цифровые 
монеты [Кристофер Джанкарло, 2020].

Приведенные выше факты и мнения позволяют предполо-
жить: в перспективе функции резервной валюты перейдут к од-
ной или нескольким криптовалютам. И на Западе, и на Восто-
ке рассматриваются и осуществляются два пути. Первый путь: 
частная криптовалюта, примеры уже есть: на Западе — Libra, 
на Востоке — Klaytn. Второй путь: официальная цифровая ва-
люта, или цифровая валюта центрального банка. На Востоке это 
цифровой юань, на Западе, возможно, цифровой доллар, о кото-
ром говорит Джанкарло.

* * *
За исторически короткое время ее существования техноло-

гия блокчейна доказала свою эффективность и перспективность 
на многих деятельностных направлениях. Однако в массовых 
представлениях она в первую очередь связана с криптовалюта-
ми. Их значимость признали уже и государства, поэтому высоки 
шансы, что появятся — с учетом многополярности мира — не-
сколько резервных криптовалют и каждая из них будет ориен-
тирована на тот или иной полюс силы/влияния. Естественно, 
будет и цифровой доллар, который сможет заменить выбываю-
щий из игры доллар фиатный. Для России тренд к пулу резерв-
ных криптовалют достаточно выгоден. Ведь утрата долларом 
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монополии на функции резервной валюты резко снизит воз-
можности США по введению в отношении ее экономических 
санкций. Вопрос в сроках: пока неясно, какими темпами пойдет 
формирование пула резервных цифровых валют.

Похоже, однако, что пандемия коронавируса может ускорить 
этот процесс. По мнению главы инновационного подразделения 
Банка международных расчетов Бенуа Кёре (Benoît Cœuré), 
пандемия коронавируса способствует росту популярности го-
сударственных криптовалют. Стала очевидной важность тех-
нологий, помогающих экономике работать даже в условиях 
социального дистанцирования: «Пока еще неясно, приведет ли 
коронавирус к снижению использования наличных, но кризис 
уже показал, что нам необходимы различные методы платежей 
и полный спектр платежных возможностей для того, чтобы про-
тивостоять самым разным угрозам» [цит. по: Бондарчук, 2020].

Практика однозначно свидетельствует в пользу данного 
вывода. Так, под натиском пандемии итальянский Красный 
Крест расширяет способы приема платежей, в частности, ве-
дется прием пожертвований в биткоине. Возможным это ста-
ло благодаря стартапу Blockchain Helperbit — платформе для 
сбора средств на благотворительные цели, в том числе на по-
мощь пострадавшим от коронавируса. А руководитель компа-
нии PumaPay Йоав Дрор отмечает, что в период коронавиру-
са «из-за проблем традиционных платежных систем (высокие 
комиссии за транзакции, медленное время расчетов, повышен-
ные риски кибербезопасности и пр.) будет возрастать спрос 
на альтернативные решения. Благодаря децентрализованным 
системам криптоплатежи могут получить дальнейшее развитие 
и составить конкуренцию наличным платежам». И его компа-
ния быстро перешла от слов к делу: проект PumaPay сочетает 
в себе характеристики технологии блокчейна и традиционной 
платежной системы. Благодаря такой многофункциональной 
модели можно производить оплату любых услуг и товаров, 
оставаясь в безопасности в своем доме. Если взглянуть более 
широко, то очевидно, что распространение коронавирусной 
инфекции стало стимулом для дальнейшей отраслевой экспан-
сии технологий блокчейна. Согласно отчету исследователь-
ской компании Gartner, COVID-19 вызвал  беспрецедентную 
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 нагрузку на  мировую логистику и управление. Особенно се-
рьезному влиянию подверглась транспортировка медицинской 
продукции. Немалые сложности возникли и в связи с необхо-
димостью режима самоизоляции, и здесь на помощь тоже при-
шли разработчики блокчейн-решений. Вот только один при-
мер. Компания Alipay создала онлайн-платформу взаимной 
помощи «Сян Ху Бао» (Xiang Hu Bao).  Данный сервис может 
быстро и эффективно обрабатывать запросы пользователей, 
пострадавших из-за коронавируса, что позволяет компании со-
кратить объем бумажной работы и исключает необходимость 
возврата документов в больницы [Как повлияет, 2020].

Пандемия еще не утихла, а уже звучат голоса, предрекающие 
новые стихийные бедствия. На их фоне тем убедительней вы-
вод: блокчейн — не просто одна из технологий, меняющих мир 
человека, он оказался востребован и перед лицом угрозы, исхо-
дящей из мира природы.
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На фоне Четвертой промышленной революции и в разгар ми-
рового финансового кризиса возникли новые модели товар-

ных отношений — краудсорсинг и шеринговая экономика. Бу-
дучи воплощением в жизнь старых как мир идей, они благодаря 
Интернету оказались встроенными в новую систему отношений 
и взаимодействий — в цифровую экономику. Выбор этих двух 
технологий и их совмещение как предметов описания и анализа 
в рамках одной главы обусловлены тем, что в эпоху цифровой 
трансформации мировой экономики они оказались самыми вос-
требованными и распространенными бизнес-моделями. Близки 
они и по такому их основополагающему качеству, как вовлече-
ние ими в ряды самостоятельных экономических агентов массы 
людей, чье участие в экономике прежде сводилось к пассивному 
исполнению не ими принятых решений и к потреблению не ими 
производимых товаров, не ими предоставляемых услуг. С моей 
точки зрения, краудсорсинг (включая краудфандинг и прочие 
его компоненты и стратегии) вообще является частью шерин-
говой экономики. Однако, поскольку для доказательства этого 
предположения требуется развернутая аргументация в рамках 
отдельного текста, здесь оно упоминается исключительно в ка-
честве гипотезы будущего исследования.

чтО такОе краудсОрсинг и как Он вОзник

Краудсорсинг (англ. crowdsourcing) — это вовлечение боль-
шого количества людей в совместную работу с целью решения 
сложных проблем с использованием цифровых технологий 
и на интернет-платформах в качестве среды этой коллективной 
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 деятельности. Термин введен писателем Джеффом Хау и редак-
тором журнала «Вайэрд» (Wired) Марком Робинсоном в июне 
2006 г. Суть краудсорсинга в том, что требующая решения зада-
ча предлагается неограниченному числу людей вне зависимости 
от их профессиональной, возрастной и статусной принадлежно-
сти. В основе краудсорсинга лежит простое и восходящее еще 
к эпохе антропогенеза убеждение в том, что «коллективный разум 
более продуктивен, чем отдельный, даже самый гениальный чело-
век. Повсеместное распространение Интернета и желание огром-
ного числа людей решать сложные задачи дают возможность 
каждой компании использовать потенциал энтузиастов из самых 
невероятных уголков планеты. Стоит это недорого, а то и вовсе 
ничего, а качество решений зачастую бывает гораздо выше, чем 
при заказе у профессионалов» [Хау, 2012: 4]. При этом «просле-
живается одна и та же динамика: низкая стоимость производства, 
избыток невостребованного таланта и творческого потенциала, 
а также развитие виртуальных сообществ энтузиастов-едино-
мышленников» ведут «к революции, способной оказать огромное 
влияние» на множество областей деятельности» [там же: 13].

Хау признает, что первоначально «недооценил скорость, 
с которой краудсорсинг будет формировать нашу культуру 
и экономику, а также весь масштаб последствий этого явления», 
и приводит несколько примеров коммерческих фирм, ставших 
успешными благодаря краудсорсингу. Один из них — компания 
«АйСтокфото» (iStockphoto). В 2000 г. веб-дизайнер, предприни-
матель и бывший панк-рок-музыкант Брюс Ливингстон создал 
сайт, на котором он и его знакомые дизайнеры могли бы обмени-
ваться своими фотографиями без платы в несколько сотен дол-
ларов за фото, взымавшуюся фотобанками за их услуги. Посте-
пенно вокруг нового сайта сплотилось сообщество, состоявшее 
в основном из фотографов-любителей, его Ливингстон и назвал 
iStockphoto. Сток-изображение — это готовая фотография с ли-
цензией на многократное использование. Вскоре Ливингстон на-
чал брать за каждое изображение символическую плату в 25 цен-
тов (часть получаемой таким образом выручки шла ему, часть — 
авторам фотографий). Компания сбивала цены, продавая фото 
на 99 % дешевле, чем крупные фотобанки, и пестуя одновременно 
собственное динамичное сообщество. В итоге был радикально из-
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менен и расширен прежде замкнутый мир фотобизнеса. В 2006 г. 
компания Getty Images купила компанию Ливингстона за 50 млн 
долл. и не прогадала: продав менее чем за два года 18 млн фото-
графий, иллюстраций и видеоматериалов, «АйСтокфото» зара-
ботала для нового хозяина 72 млн долл. [там же: 13–15].

Позитивные эффекты краудсорсинга изначально не исчерпыва-
лись снижением стоимости продукции. Изучив опыт его использо-
вания в компаниях «Элефант Дизайн» (Elephant Design Company), 
«Мудзи» (Muji) и «Тредлесс» (Threadless.com), специалисты в об-
ласти краудсорсинга Сусуму Огава и Фрэнк Пиллер показали, что 
эта бизнес-технология позволяет максимально эффективно привле-
кать покупателей к управлению. Также они пришли к выводу, что, 
используя информационные технологии для подключения к раз-
работке дизайна людей со стороны, компании «уменьшают риск 
управления товарным производством» [Ogawa, Piller, 2006: 69–70].

сущнОстные характеристики краудсОрсинга

«Айстокфото» и другие краудсорсинговые компании знаме-
нуют собой первую волну революции в деловом и культурном 
мире, которая изменит представление об Интернете, о торгов-
ле и о самих акторах. Характеризуется революция следующими 
основными чертами [Хау, 2012: 15–16]:

• беспрецедентным социальным поведением, когда 
люди объединяются за малую плату или вообще бес-
платно для решения задач, прежде считавшихся уде-
лом профессионалов;

• движением за открытые исходные коды в программ-
ном обеспечении;

• достижениями добровольцев, не уступающими 
и даже превосходящими лучшие достижения круп-
нейших корпораций1;

1 Пожалуй, самый яркий пример — разработка операционной 
системы «Линикс», доказавшая, что сообщество коллег-едино-
мышленников по показателю качества конечного продукта способ-
но превзойти такую гигантскую корпорацию как «Майкрософт». 
Именно высоким качеством краудсорсинговых проектов в области 
программного обеспечения объясняется тот факт, что «АйБиЭм» 
вложила в эти проекты 1 млрд долл. [Хау, 2012: 15].
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• созданием самоорганизованными группами добро-
вольцев значительной части инфраструктуры инфор-
мационной экономики;

• проникновением краудсорсинговой бизнес-модели 
в самые разные отрасли и ее стремительным распро-
странением в них;

• огромным влиянием на ведение бизнеса, в том числе 
и старыми, «классическими» компаниями, входящи-
ми в сотню лучших по рейтингу «Форчун», например, 
«Проктер энд Гэмбл».

Краудсорсинг обладает и плюсами, и минусами. Главные 
плюсы, на наш взгляд, таковы. Во-первых, это доступ к результа-
там труда практически неограниченной аудитории, что позволяет 
быстро создавать глобальный продукт. Во-вторых, возможность 
разделить бизнес-риски с исполнителями задачи, в большинстве 
случаев если и получающими плату за труд, то лишь из принесен-
ной ими прибыли. В-третьих, возможность извлекать дополни-
тельную прибыль за счет регионального перепада в уровнях жиз-
ни, т. е. использования дешевой удаленной рабочей силы. К нега-
тивным сторонам краудсорсинга прежде всего следует отнести 
так называемый социальный шум, создаваемый постоянным 
наличием в поле каждого краудсорсингового проекта многих со-
мнительных идей, мнений, манипуляций, намеренно вбрасывае-
мой информации. Это также эффект Матфея2, в данном случае 
выражающийся в том, что идеи более простые, однотипные и по-
тому быстрее воспринимаемые побеждают идеи сложные и менее 
популярные, из-за чего многие лучшие предложения так и оста-
ются никому не известными. Скорость у коллективной работы 
зачастую достигается в ущерб качеству; у нее низкий КПД и низ-
кий средний уровень исполнителей (коллективный IQ «толпы 
краудсорсеров» может оказаться ниже IQ большинства участни-
ков по отдельности). Неустойчиво само сотрудничество, так как 
нет юридических и финансовых обязательств. Отсутствуют га-
рантии безопасности созданных приложений [Черкасова, 2020].

2 Название отсылает к известной евангельской притче: «Кто имеет, 
тому дано будет и преумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, 
что имеет» (Мф. 13: 12). Применительно к науке эффект Матфея был 
всесторонне рассмотрен Т. Мёртоном. См.: [Merton, 1988].
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С учетом положительных сторон краудсорсинга с его недо-
статками можно и нужно работать. Так, бороться с социальным 
шумом помогут многоуровневая проблематизация и структури-
зация проектов с помощью фильтров и рейтингов, использова-
ние комплексных методов оценки и отбора идей3.

Существует большое количество платформ краудсорсинга, 
самые распространенные их виды перечислены ниже [Коротких, 
2014].

→ конкурсная платфорМа — на ней заказчик объявляет 
конкурс и размещает задание, исполнители предлага-
ют свои решения и оценивают предложения коллег, 
в результате отбирается несколько первых мест, кото-
рые, как правило, вознаграждаются.

→ платфорМа Микрозадач — позволяет оформить за-
просы на использование человеческого интеллекта 
для решения задач, которые нельзя формализовать 
и поручить компьютерам.

→ краудсорсинг-агрегатор — платформа для принятия 
от клиента проекта, разбивки его на отдельные зада-
чи, предлагаемые в виде микропроектов для крауд-
сорсинговой рабочей силы, и агрегирования резуль-
татов. Здесь место крупномасштабным, трудно авто-
матизируемым задачам.

→ добровольные вычисления — площадка, где компью-
теры добровольцев используются для распределен-
ных вычислений.

→ справочные ресурсы — платформа, организующая 
коллективную деятельность и задающая ей формат 
по принципу «каждый, кто знает больше, может улуч-
шить справочный ресурс».

3 Проблематизация — это нахождение источников затруднений 
с целью их разрешения. Структуризация — процесс организации ин-
формации путем ее разбиения на сегменты. Смысл его заключается 
в том, что вся совокупность объектов и процессов, имеющих отноше-
ние к поставленной цели, сначала разделяется на собственно изучае-
мую систему и внешнюю среду; затем выделяются подсистемы и эле-
менты изучаемой системы, а возможные внешние воздействия пред-
ставляются в виде совокупности элементарных воздействий.
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→ совМестное использование данныХ — здесь компания- 
организатор размещает мобильные приложения, до-
ступные для различных видов смартфонов, чтобы их 
пользователи могли применить эти приложения для 
сбора и коллективного просмотра данных с их последу-
ющей передачей на серверы проекта и визуализацией.

→ рейтингование контента — платформа, обеспечивающая 
попадание в поле лучшей видимости посетителей наибо-
лее популярных коллективных  произведений, каковыми 
обычно оказываются социальные сайты, чей контент соз-
дается и оценивается самими пользователями.

→ платфорМы по сбору идей — организуются теми или 
иными конкретными корпорациями в целях сбора 
идей по их развитию.

→ коллективные инновации — программная платформа 
для выработки краудсорсинговых решений. На ней сти-
мулируется генерация идей, оценивается вклад участни-
ков, осуществляются объективный отбор идей, генери-
руемых в «толпе», и аналитическая обработка ответов.

→ вопросы — платформы, работающие по принципу кон-
ференции. На них одни пользователи задают вопросы, 
другие пытаются на эти вопросы ответить. Автор вопро-
са может оценить качество ответов и выделить лучший. 
Так аккумулируется экспертное мнение сообщества.

→ рынки контента — здесь посетители размещают 
и рейтингуют контент, владельцы сайта запускают 
в производство лучшие образцы.

→ рынки предсказаний — прогностические платформы, 
позволяющие создать активы, чья конечная денежная 
стоимость увязана с определенным событием или па-
раметром. Здесь автор прогноза отвечает за его точ-
ность своим кошельком.

→ рынки услуг — сюда приглашаются: а) работодатели — 
для сбора средств на проекты по программированию, 
дизайну, написанию текстов и специалисты, готовые 
проекты выполнять; б) технические писатели для под-
держки блогов, создания контента сайтов и дизайнеры 
сайтов, логотипов и графических элементов. Здесь же 
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сводятся работодатели и работники (причем и с тех, 
и других берется комиссия), принимаются платежи 
от работодателей, выплачиваются вознаграждения ис-
полнителю после того, как заказчик подтверждает, что 
удовлетворен работой.

→ поощрение инноваций — платформы, на которых 
различные фонды, использующие в своей работе кра-
удсорсинг-технологии, устраивают конкурсы иннова-
ций, учреждают премии с целью способствовать совер-
шению научных прорывов в самых разных областях.

краудсОрсинг в действии

Как краудсорсинг работает на уровне отдельных фирм и в мас-
штабе экономики регионов? В совместной статье Сусуму Огава, 
Хидехико Нисикава и Мартин Шрейер проанализировали прак-
тику краудсорсинга в отделе мебели уже упоминавшейся японской 
компании «Мудзи». В 2002 г. она запустила первый «пользователь-
ский» продукт — напольную софу. Это большая подушка, сама под-
страивающаяся под конфигурацию тела садящегося/ложащегося 
на нее человека. Чтобы свести к минимуму риски, неизбежные 
из-за новизны и экспериментальной природы проекта, компания, 
до того как начать инвестирование в разработку конечного продук-
та, не просто собрала предварительные заказы клиентов, но сделала 
их обязательными — не подлежащими отказу. В итоге был достиг-
нут большой успех — в течение первого года продаж получено поч-
ти 500 млн иен. Это рекорд, так и не превзойденный ни одним про-
дуктом «Мудзи». Другой краудсорсинговый эксперимент фирмы 
привел к созданию в 2003 г. подвижной стенной полки, продажи 
ее уже в первый год принесли 71 млн иен (6-е место среди 15 но-
вых мебельных изделий, представленных в 2003 г.). Основываясь 
на успехе этих продуктов, фирма решила применять краудсорсинг 
на систематической основе [Nishikawa et al., 2012].

Практики краудсосрсинга настолько быстро и широко распро-
странились в разных странах и отраслях, что очень быстро был на-
коплен значительный материал для их сопоставления. И осенью 
2011 г. был опубликован совместный исследовательский проект 
Сусуму Огавы, Эрика фон Хиппеля и Йеруна де Йонга (Jeroen 
de Jong) под названием «Эпоха потребителя- новатора» (The Age 
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of the Consumer-Innovator), ставший первым сравнительным ис-
следованием краудсорсинга в Великобритании, США и Японии 
[Ogawa et.al., 2011].

Краудсорсинг бурно развивается в Азии. В первой декаде 
XXI в., когда экономика многих развитых стран восстанавлива-
лась после острой фазы глобального кризиса, в передовых ази-
атских странах наблюдался краудсорсинговый бум. Краудсор-
синг явился одним из факторов наступления так называемой 
азиатской эпохи, ее знаменательным трендом. Лидирует здесь 
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Там уже сейчас функ-
ционирует множество краудсорсинговых сервисов, и ожидает-
ся, что через пять лет их число вырастет минимум в четыре раза. 
Никто не сомневается в распространении краудсорсинга в бли-
жайшие годы по всей Азии [Lynch, 2012].

Краудсорсинговая гонка фактически уже началась: западные 
сайты запускают сервисы на китайском, японском и корейском 
языках, афро-азиатские сайты — на английском. При этом послед-
ние постоянно продвигают зоны обслуживания далеко за границы 
государств, где они возникли. Яркий пример — краудсорсинговая 
платформа для дизайнеров «Спринглип» (Springleap) из Кейп-
тауна. Получив инвестиции в размере 400 тыс. долл. от южноаф-
риканских и британских инвесторов и утвердившись не только 
в Йоханнесбурге, но и в Нью-Йорке, она объявила о планах рас-
ширения зоны своего влияния на перспективных рынках Африки 
и Ближнего Востока. Там открываются прекрасные возможности 
и для собственно южноафриканских и для базирующихся в ЮАР 
мировых брендов. Активная разработка этих рынков уже началась: 
«Спринглип» инвестирует средства в панафриканское креативное 
сообщество, распространяет свои новые продукты и инструменты 
в Кении, Нигерии, Гане, Анголе и в ОАЭ [Краудсорсинговая, 2020].

Видимо, крупнейшим работодателем в мире является поль-
зовательская база китайского краудсорсингового сервиса «Жу-
байе» (Zhubajie), у которого 7,6 млн сотрудников — в два с лиш-
ним раза больше, чем у Министерства обороны США (3,2 млн). 
«Жубайе» — не единственный сервис такого рода в Китае; их 
десятки: Epweike.com, 680.com, Taskcn.com и др. [Lynch, 2012].

Если в Китае находится, возможно, крупнейшая краудсор-
синговая компания в мире, то наибольшие выгоды от краудсор-
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синга получают граждане Индии, доминирующие на всех англо-
язычных краудсорсинговых сервисах. Так, ими являются свыше 
половины из тех 25 пользователей, что заработали наибольшее 
количество денег на сайте «Эланс.ком» (Elance.com), соединя-
ющем фрилансеров и заказчиков из разных стран. А три лиде-
ра из числа этих пользователей заработали в общей сложности 
17 млн долл. Иными словами, на каждого из них пришлось 
в среднем больше 5 млн. Учитывая, что средняя зарплата в Ин-
дии составляет 1410 долл. в год, нет ничего удивительного в том, 
что индийцы так активны на краудсорсинговых сервисах: ведь 
эти сервисы дают возможность всего за месяц получать столь-
ко же, сколько в других — нецифровых — областях экономики 
пришлось бы зарабатывать в течение 10 лет [ibid.].

краудфандинг: характеристики и развитие

Хау выделил четыре типа краудсорсинговых стратегий [Хау, 
2012: 129, 143, 171, 209, 231]: создание (crowdcreation), голосо-
вание (crowdvoting), привлечение «мудрости толпы» (crowd 
wisdom) и ее финансовых ресурсов (crowdfunding). На наш 
взгляд, наибольший интерес представляет последняя из этих 
стратегий — стратегия краудфандинга, предполагающая созда-
ние и использование инновационных финансовых инструмен-
тов и каналов, альтернативных традиционным способам привле-
чения капитала. Возможными и популярными они стали благо-
даря социальным средствам массовой информации (в отличие 
от традиционной рекламы в социальных сетях интересная идея 
распространяется очень быстро и бесплатно). Соответственно, 
краудфандинг — это собирательное название финансовых он-
лайн-сервисов, посредством которых осуществляется основан-
ное на доверии коллективное сотрудничество людей, готовых 
объединить свои деньги и/или другие финансовые ресурсы для 
поддержки и реализации проектов, начатых по инициативе дру-
гих людей или организаций. Краудфандинг строится на той же 
пиринговой основе, что и сеть блокчейна (peer-to-peer, или 
P2P), когда один участник сети относится к другому участнику 
как равный к равному. Проводиться он может для достижения 
самых различных целей — от финансирования запуска ново-
го бизнеса до проведения политической кампании. Возможно, 
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самым известным случаем краудфандинга был сбор средств 
как раз на такую кампанию — в 2012 г. в пользу Барака Обамы 
во время выборов на президентский пост. Тогда 57 % из собран-
ного 1 млрд долл. были получены через Интернет — в среднем 
по 200 долл. от каждого сторонника [Impact, 2018].

Как бы ни различались цели, ради которых запускается про-
цесс краудфандинга, самому ему присущи одни и те же особен-
ности [Голикова, 2019: 34]. Во-первых, средства собираются 
через посредника — специальную интернет-платформу, а бан-
ки и иные финансовые институты быть посредниками не могут 
по определению. Во-вторых, взносы обычно ранжируются, для 
того чтобы тот или иной ранг, пусть соответствующий совсем 
небольшому диапазону выделяемых средств, оказался досту-
пен практически каждому пользователю. В-третьих, финанси-
рование краудкампании осуществляется за счет перечислений 
от большого количества участников.

Наиболее известные краудфандинговые сервисы, работаю-
щие под управлением веб-сайтов, базируются в США, но крауд-
фандинг завоевал прочные позиции и в афро-азиатских странах.

Краудфандинг в Азии. Наиболее быстрыми темпами аль-
тернативные финансовые онлайн-сервисы развиваются в Китае. 
Китай вообще является крупнейшим в мире рынком по размаху 
транзакций, осуществляемых этими сервисами. В 2015 г. объем 
таких транзакций составил 107 млрд долл., или почти 99 % от об-
щего объема транзакций в АТР. В остальных странах региона тог-
да же было проведено аналогичных транзакций на общую сумму 
в 1,12 млрд долл., что на 313 % больше по сравнению с 271 млн долл. 
в 2014 г. [Top 11, 2017]. В целом, будучи еще в Азии относительно 
новым явлением, краудфандинг набирает там популярность вы-
сокими темпами, о чем свидетельствует пострановой «разброс» 
самых известных крауфандинговых платформ (табл. 1).

Таблица 1
Самые известные в АТР и Индии краудфандинговые платформы

Страна Платформа
Китай 51Give — платформа по сбору благотворительных пожерт-

вований; производятся пользователями через веб-сайт 
или мобильное приложение без комиссии за транзакцию.
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Страна Платформа
DemoHour — одна из крупнейших в Китае и одна из флаг-
манских для творческих проектов (дизайн, кино и видео, 
музыка и журналистика); основана в 2011 г. в Пекине; 
проекты должны реализовывать определенную инициа-
тором цель в течение им же установленного времени.

Япония Campfire, часто называемая Kickstarter of Japan, — круп-
нейшая в стране и самая крупная в мире среди платформ, 
осуществляющих краудфандинг с финансовым возна-
граждением; запущена в 2011 г.; фокусируется на твор-
ческих проектах, недавно расширила сферу деятельности 
до социального кредитования; взимает комиссию в раз-
мере 5 %.

Южная
Корея

Tumblbug — платформа по сбору средств для поддержки 
творческих проектов (дизайн, музыка, фильмы, архитек-
тура, фотография, мода, театр, технологии); запущена 
в начале 2011 г.

Гонконг FringeBacker — первая международная платформа 
на двух языках (на английском и китайском); предо-
ставляет различные варианты онлайн-финансирования 
(от краудфандинга с финансовым вознаграждением 
за креативные проекты до сбора средств на благотво-
рительные цели) инновационных проектов и отраслей 
и благотворительных организаций.

Сингапур GIVE.asia — предоставляет простой и легкий способ ока-
зывать безвозмездную помощь компаниям в Сингапуре, 
Индии, Малайзии и др. азиатских странах; позволяет 
организовывать сбор средств на медицину, образователь-
ные мероприятия, волонтерство, спасение животных, 
устранение последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий и на проекты в пользу нуждающихся.
Sniffr — первая в Сингапуре платформа для дизайнеров; 
запущена в 2015 г.; помогает дизайнерам аккумулиро-
вать финансовые средства; взимает комиссию в размере 
8 % в случае, если проект оказывается успешным; сводит 
молодых дизайнеров с более известными коллегами.

Индонезия Kopernik — некоммерческая организация, с помощью 
краудфандинга распространяющая недорогие техно-
логии пользователям в менее развитых странах; в этом 
качестве — платформа для пожертвований   на решение 
гуманитарных проблем; пожертвования передаются 
местным НКО после утверждения их заявок, размещае-
мых на веб-сайте, в котором участвуют и потенциальные 
доноры.
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Страна Платформа
Малайзия MyStartr — одна из крупнейших платформ Малайзии; 

финансирует творческие проекты, соединяя кинемато-
графистов, музыкантов, художников и дизайнеров с теми, 
кто готов их поддержать.

Таиланд Weeboon — первая в стране платформа без вознаграж-
дения; связывает со спонсорами нуждающихся в финан-
сировании; предлагает 17 категорий кампаний по сбору 
средств, включая образование, медицину, помощь живот-
ным и спорт; финансирование политических кампаний 
не допускается; физические лица могут пожертвовать 
сумму от 51 до 500 тыс. бат (от 1,5 до 14 705 долл. США); 
пожертвования производятся через PayPal, посредством 
банковского перевода, с помощью специальной опции 
кассового обслуживания, позволяющей спонсорам бы-
стро и просто отдавать деньги наличными в любых от-
делениях кассового обслуживания на всей территории 
Таиланда.

Индия Ketto — для сбора средств на социальные, творческие 
и личные нужды (от образования до расширения прав 
и возможностей женщин); единственная в Индии, где 
можно жертвовать наличными; основана в 2012 г. в Мум-
баи; одна из самых посещаемых платформ в Азии; позво-
ляет получить большое финансирование.

Составлено автором по: [Top 11, 2017].

Краудфандинг в Африке. На африканском континенте кон-
цепция краудфандинга появилась в 2011 г. и с тех пор получи-
ла широкое распространение. Вместе с тем, хотя краудфандинг 
в Африке успешно адаптируется под нужды континента и его 
потенциал в финансировании стартапов высок, он пока нахо-
дится на стадии бета-тестирования, т. е. испытания потреби-
телем. Наиболее известные африканские краудфандинговые 
платформы таковы: южноафриканские «СтартМи» (StartMe), 
«ФандФайнд» (FundFind) и недавно запущенная для микро-
финансирования «ТандаФанд» (ThundaFund); «СтартКранч» 
(StartCrunch) в Нигерии; «М-Чанга» (M-Changa) в Кении 
и «СлайзБиз» (SlizeBiz) в Гане. [Краудфандинг]. В качестве 
примера можно кратко охарактеризовать деятельность «Слайс-
Биз» [Coetzee, 2013]. Она специализируется на индивидуаль-
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ных инвестициях и микрофинансировании и для оценки ком-
паний, претендующих на аккумуляцию финансовых средств 
с помощью интернет-пользователей, опирается на мнение биз-
нес-лидеров. Для подтверждения перспективности и надежно-
сти предлагаемых стартапов «СлайсБиз» старается привлекать 
крупные компании, так как их участие активизирует мелких 
инвесторов. Компании первыми вносят часть бюджета, а затем 
уже возможность присоединиться к финансированию проекта 
получают обычные интернет-пользователи.

шерингОвая ЭкОнОмика

Содержание. Другая бизнес-модель товарно-денежных от-
ношений, родившаяся в разгар мирового финансового кризи-
са, — это шеринговая экономика (sharing economy). Ни в рос-
сийской, ни в мировой экономической мысли еще не вырабо-
тано единого подхода к этому феномену. Называют его тоже 
по-разному: «совместной» (collaborative) или «равноправной/
одноранговой» (peer) экономикой; «экономикой доступа» 
(access economy); «совместным» (collaborative) или «разделя-
емым» (sharing) потреблением и даже «образом жизни с „лег-
кими“ (т. е. минимизированными) активами» (asset-light living). 
Обобщая определения многочисленных отечественных и зару-
бежных авторов, мы понимаем под шеринговой экономикой (да-
лее ШЭ) бизнес, позволяющий одним интернет-пользователям 
эффективно использовать временно свободные ресурсы других 
интернет-пользователей путем обмена (товарами, навыками, 
услугами, деньгами), совершаемого на специально для этого 
созданных сайтах цифровых платформ. Суть ШЭ — в преобла-
дании принципа получения полезности от товара над принци-
пом владения им, что приводит к максимально эффективному 
использованию ресурсов. В потенциале шеринг может в корне 
изменить господствующую экономическую парадигму, покон-
чив как с перепроизводством, так и со сверхпотреблением.

Подобно идее, лежащей в основе краудсорсинга, принцип 
совместного использования ресурсов применялся в человече-
ской деятельности испокон веков. В XVIII в. Адам Смит в своих 
размышлениях о разделении труда проанализировал производ-
ственный процесс, требующий вклада многих людей с разными 
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навыками и специальностями. Когда этот процесс осуществля-
ется как совместное предприятие, где каждый получает в ка-
честве вознаграждения часть совокупного дохода, его можно 
назвать шеринговым (sharing), т. е. разделяемым/разделенным. 
Но он не будет таковым, если организован предпринимателем, 
оплачивающим контрактную заработную плату и получающим 
прибыль.

Однако шеринговая экономика Четвертой промышленной 
революции имеет ряд отличительных особенностей [Терещен-
ко, 2016; Шеринговая, 2017]:

• обмен товарами в массовом, а то и в глобальном мас-
штабе;

• обмен товарами не посредством личных связей, 
а на специально созданных сайтах, агрегирующих 
данные со всего света;

• возможность создавать онлайн-платформы, расчи-
танные на большое количество пользователей, как ос-
нова такого обмена;

• благодаря Интернету мощная мотивация для бизнеса;
• стратегическая ниша в области устойчивых инноваций.
Мощный толчок развитию ШЭ дали Web 2.0 и социальные 

сети, поскольку они предоставили структуры для онлайн-плат-
форм. Web 2.0, по определению Тима О’Рейли, — это методика 
проектирования систем, которые путем учета сетевых взаимо-
действий становятся тем лучше, чем больше людей пользуются 
сетями. Особенностью Web 2.0 является принцип привлечения 
пользователей к наполнению и многократной выверке инфор-
мационного материала. По сути, этот термин обозначает про-
екты и сервисы, активно развиваемые и улучшаемые самими 
пользователями: блоги, вики-проекты, социальные сети и т. д.4

4 Термин «Веб 2.0» утвердился благодаря О’Рейли [O’Reilly, 
2005], который увязал появление большого числа сайтов, объеди-
ненных одними и теми же принципами, с общей тенденцией раз-
вития интернет-сообщества и назвал это явление Web 2.0 в про-
тивовес вытесняемым им традиционным веб-сервисам Web 1.0. 
Поскольку Web 2.0 не является ни особой технологией, ни даже 
особым стилем веб-дизайна, значение этого термина до сих пор 
вызывает споры. На наш взгляд, оптимально определение Web 2.0 
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Пять основных секторов sharing economy — это онлайновое 
кадровое обеспечение (online staffing), пиринговое финанси-
рование (P2P finance) и такая же аренда жилья (P2P accommo-
dation), обмен автомобилями (car sharing), потоковое воспро-
изведение музыки и видеороликов (music and video stream-
ing). По данным международной консалтинговой корпорации 
PricewaterhouseCoopers, шеринг в пяти традиционных секторах 
проката и аренды — оборудования, жилья, автомобилей, книг 
и DVD-дисков — генерировал в 2013 г. 15 млрд долл. выручки 
в глобальном масштабе. До пандемии COVID-19 прогнозирова-
лось, что эти пять основных секторов ШЭ принесут к 2025 г. уже 
335 млрд долл. [The sharing, 2017] — рост более чем в 22 раза.

Риски шеринга. В рамках бизнеса «от пользователя к поль-
зователю» компания не несет личной ответственности за пове-
дение каждого зарегистрировавшегося. Значит, чтобы сети об-
мена товарами и услугами успешно работали и давали зараба-
тывать интернет-платформам, пользователи должны доверять 
друг другу. Доверие — основная проблема компаний, упрощаю-
щих транзакции между пользователями. Особенно же критики 
шеринговой экономики упирают на то, что шеринговые услуги 
сопровождаются нечестной конкуренцией, сокращают рабочие 
места, повышают арендные ставки, реализуются в «серых» об-
ластях закона, ведут к сокращению платы за услуги без обеспе-
чения адекватного качества [Белова, 2018; Kim Jung-yoon, 2014].

Плюсы шеринговой экономики. Наиболее важные из них 
три. Во-первых, как средство для сбора достаточных ресурсов 
таким образом, чтобы это было дешевле, эффективнее, более 
масштабируемо и устойчиво, шеринг дает конкурентное преиму-
щество. Например, опыт организации Олимпийских игр в Рио-
де- Жанейро показал, что шеринг позволяет максимально эф-
фективно использовать ресурсы при размещении туристов и так 
сэкономить немало средств на строительстве отелей. Во-вторых, 
шеринг вносит вклад в сохранение природной среды. В частно-
сти, как показывает опыт некоторых крупных городов, карше-
ринг (carsharing) способствует сокращению выброса в атмосфе-
ру диоксида углерода до 27 % от обычного объема. В-третьих, 

как комп лексного подхода к организации, реализации и поддержке 
веб- ресурсов.
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 благодаря тому, что в ШЭ вещи, прежде не считавшиеся монети-
зируемыми активами, превращаются в источник доходов, шеринг 
может способствовать решению/смягчению таких острых соци-
альных проблем, как вытеснение живого труда из производства 
или дискриминация человека на рынке труда по возрасту. Ведь 
у участников рынка ШЭ нет работодателей, которые могли бы 
ограничить доступ на этот рынок. Всякий, кто решается на уча-
стие в ШЭ, волен это сделать независимо от того, сколько ему лет, 
какого он пола, есть ли у него опыт работы или нет за пределами 
производства, где он потерял работу [Перспективы, 2006].

шерингОвая ЭкОнОмика: кейсы

Рассмотрим теперь шеринговую бизнес-модель сначала 
на примере специализированного, но при этом международного 
по охвату проекта, затем — в рамках национальной экономики 
в целом.

Airbnb5. Это первый крупный шеринговый проект, запущен-
ный в августе 2008 г. в Сан-Франциско Брайаном Чески (Brian 
Joseph Chesky), Джозефом Геббией (Joseph Gebbia Jr.) и Ната-
ном Блекарчиком (Nathan Blecharczyk). Цифровая платформа 
Airbnb предоставляет услуги по размещению и поиску по всему 
миру краткосрочной аренды частного жилья, яхт и многого дру-
гого, необходимого во время путешествий и деловых поездок. 
Отсюда и ее название: «Надувной матрас и завтрак» — AirBed & 
Breakfast. Airbnb получила широкое распространение во всех 
странах мира, в том числе в Азии и Африке.

Стремительное развитие бизнеса по этой модели обусловле-
но рядом ее преимуществ по сравнению с традиционным бизне-
сом международных отелей.

• более низкая стоиМость — через Airbnb можно найти 
более дешевые предложения, чем в отелях, либо более 
привлекательные условия за те же деньги (лучшее 
расположение, наличие бытовой техники, бассейна 
и т. д.), чем при размещении в отелях6.

5 Описание и анализ модели даются по материалам русскоязычно-
го сайта Airbnb.ru.

6 Притом что Исландия в туристическом отношении считается до-
рогой страной, недельное проживание четырех граждан России в авгу-
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• доМашний коМфорт — владельцы квартир часто сда-
ют жилье на время собственного отъезда, при ну-
жде в деньгах, при желании/необходимости пожить 
в другом месте; поэтому они сдают квартиры с нали-
чием всего, что нужно для привычной жизни, вклю-
чая стиральную машину и кухню с полным набором 
техники и посуды, что создает домашнюю атмосферу 
и возможность познакомиться с культурой посещае-
мой страны на бытовом уровне, а также сэкономить 
на питании.

• общение — хозяева не просто зарабатывают на сда-
че жилья в аренду, они получают еще возможность 
пообщаться с иностранцами, рассказать о родном 
городе, дать советы; гости — возможность обрести 
информацию в объеме большем, чем из путеводи-
телей7.

• возМожность заранее согласовать все условия арен-
ды — на сайте Airbnb можно списаться с хозяином 
и заблаговременно уточнить все нюансы относи-
тельно расположения жилья (ближайшая останов-
ка, есть ли рядом супермаркет и/или кафе, где мож-
но вкусно и недорого поужинать), времени приезда 
и отъезда и т. д.

• социализация — при наличии связи профиля в Airbnb 
с аккаунтом в «Фейсбуке» можно узнать отзывы 
и впечатления от конкретного места проживания.

• наличие стартового бонуса — при регистрации 
в Аirbnb по рекомендации друга выдается купон но-
миналом в 20 долл., который можно использовать при 
бронировании жилья.

Разумеется, у бизнес-модели Аirbnb есть и недостатки.

сте 2018 г. в Рейкьявике в арендованной на сайте Airbnb двухкомнат-
ной квартире в расчете на человека обошлось в полтора раза дешевле, 
чем в сопоставимом по уровню комфорта одномеcтном номере с за-
втраком в гостиничном комплексе в Измайлово. (Прим. ред.)

7 Если же хозяева/гости по каким-то причинам стремятся избег-
нуть общения, это достигается посредством договоренности о предо-
ставлении первыми вторым кода доступа в квартиру. (Прим. ред.)
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• по линии условий: представления о чистоте, ком-
форте, объеме и ассортименте сервисных услуг 
у владельца квартиры и ее арендаторов могут не со-
впадать, в результате какие-то особенности жилья, 
незаметные хозяевам, могут стать источником неудо-
вольствия гостей.

• по скорости: для подготовки к поездке с использова-
нием сайта Airbnb времени требуется, как правило, 
больше, чем для поездки с бронированием номера 
в отеле.

• Меньшая приватность: чтобы забронировать жилье, 
необходимо заполнить профиль, указать контактные 
данные, предоставить документы для идентифика-
ции (доступны только системе Airbnb, хозяин жилья 
их не увидит); при аренде не апартаментов целиком, 
а отдельной комнаты велика вероятность прожива-
ния вместе с вами в квартире других постояльцев или 
хозяев.

• непредсказуеМость: если что-то не понравится хозяи-
ну или у него изменятся обстоятельства, он может от-
менить бронирование в любой момент, хотя в таком 
случае для хозяина предусмотрены штрафы.

Шеринг в Китае. Здесь ШЭ называют обычно «экономикой 
общего доступа» (ЭОД). В отличие от США и Европы, в Ки-
тае она поддерживается наравне с бизнесом и государством, 
в том числе в идеологическом отношении. С одной стороны, как 
утверждает Робин Ли (Ли Яньхун), основатель, генеральный 
директор и председатель совета директоров китайской компа-
нии-поисковика «Байду» (Baidu), ЭОД подходит китайскому 
социалистическому этосу, поскольку, предполагая совместное 
использование ресурсов, а в некоторых формах — и передачу 
полученных продуктов в совместное владение, близка по этим 
характеристикам традиционной китайской общине. С другой 
стороны, развитие ЭОД (как, впрочем, всего комплекса инфор-
мационных технологий) трактуется в КНР в качестве одного 
из главных инструментов повышения эффективности, важного 
фактора преодоления разбалансированности экономики и вы-
званного ею замедления экономического роста. Новые техноло-
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гии, новые отрасли производства, новые формы бизнеса, в част-
ности, краудсорсинг и ШЭ, считаются важнейшими факторами 
продолжения этого роста [Прохорович, 2019; Глава Baidu, 2018]. 
По данным Всемирного банка, Китай уже сейчас является ми-
ровым шеринговым лидером. Объем ЭОД оценивается более 
чем в 230 млрд долл. США, или 1,67 % ВВП страны [«Sharing 
Economy», 2020], и, согласно Государственному информацион-
ному центру Китая, уже к 2025 г. доля ЭОД поднимется до 20 % 
ВВП. Аренда по бизнес-модели ШЭ распространяется в Ки-
тае на все более широкий круг предметов потребления, при-
чем не только на такие относительно дорогие, как автомобили, 
стиральные и сушильные машины, но и на велосипеды и даже 
на зонты. И правительство всемерно поощряет этот тренд как 
«социалистический» [Шеринговая, 2017].

Велосипед традиционно является в Китае самым популяр-
ным видом транспорта. Неудивительно, что велошеринг по-
лучил широкое распространение, особенно в таких крупных 
городах, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь. Нацио-
нальным лидером в этой области стала компания «Офо» (OFO/
Оfo), ныне расширяющая экспансию за пределы страны. Так, 
в сотрудничестве с японской компанией SoftBank Commerce and 
Service она вышла на рынок Японии. Услуги Оfo доступны так-
же в Сингапуре, Таиланде, Малайзии, США, Великобритании, 
Казахстане; компания планирует довести число «охваченных» 
ею стран до 20. После огромного успеха на внутреннем рынке 
и другие китайские компании, специализирующиеся в области 
велошеринга, начали расширять свой бизнес за счет освоения 
зарубежных рынков. Главный конкурент Оfo, компания «Мо-
байк» (Mobike), развернула свою деятельность в США, Италии, 
Японии, Южной Корее, Сингапуре и Малайзии и собирается за-
писать в свой актив более 200 городов мира [Китайская, 2019].

Один из крупнейших шеринговых бизнесов — это каршеринг 
«Убер» (Uber), впервые столь широко связавший водителей 
и пассажиров и позволивший существенно снизить как плату 
за проезд, так и издержки на содержание и эксплуатацию авто-
мобиля [Лашински, 2018]. Бизнес «по „Убер“» получил широ-
кое распространение во всем мире; каршеринг как вид кратко-
срочной аренды автомобиля у коммерческой организации или 
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 частных лиц стал одной из самых быстрорастущих инноваций 
в области городской мобильности. Еще в 2009 г. в Китае его во-
обще не было, а спустя несколько лет услуга по аренде автотран-
спорта с водителем стала настолько быстро и широко распро-
страняться по китайским городам, что национальная платфор-
ма «Диди Чуцин» (Didi Chuxing) выкупила китайский филиал 
Uber [Экономика, 2019]. Ожидается, что, если правительство 
окажет каршерингу весомую поддержку, он будет расти пример-
но на 80 % ежегодно, что создаст основу для настоящей инду-
стрии совместного использования автомобилей [The rise, 2017].

шерингОвая ЭкОнОмика в периОд COVID‑19
COVID-19 нанес серьезный экономический ущерб. В Рос-

сии наиболее пострадали отрасли, показанные на илл. 4, и уве-
ренно можно предположить, что российская ситуация не ис-
ключение: из-за идентичности средств противостояния корона-
вирусу по всему миру сходны и последствия их применения.

Пандемия привела к формированию новых моделей пове-
дения людей, вместе с ними стремительно  трансформируется 

Илл. 4. Отрасли, признанные наиболее пострадавшими в РФ  
в период пандемии

Источник: [Sharing Economy на РИФ].
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и бизнес, в том числе шеринговый. Будучи первой страной, 
столкнувшейся с кризисом, Китай находится на авансцене борь-
бы за экономическое восстановление, за преодоление негатив-
ных социальных последствий пандемии и в этом смысле опять 
оказывается наиболее показательным примером.

В исследовании международной консалтинговой фирмы 
«МакКинзи» проанализированы пять тенденций, и ранее про-
слеживавшихся в экономике Китая, и заметно усилившихся 
в результате пандемии COVID-19. [Leung et.al., 2020]. Это рост 
цифровизации экономики, ослабление глобального воздей-
ствия на нее, повышение ее конкурентоспособности, усиление 
осознанного отношения к расходам и рост значимости частного 
сектора в экономике. В докладе нет специального упоминания 
ШЭ. Однако в нем можно найти информацию, в той или иной 
степени показывающую изменения в экономическом и социаль-
ном контексте ее развития в период пика пандемии и после него. 
Так, заметно изменилось отношение к расходам потребителей 
в возрасте от 20 до 30 лет, традиционно являющихся движущей 
силой роста потребления в Китае: 42 % намерены больше эко-
номить, следовательно, в ситуации выбора между владением 
и пользованием чаще предпочитать второе. COVID-19 способ-
ствовал объединению усилий правительства и крупных частных 
компаний, действия последних показали способность частного 
сектора участвовать в мероприятиях национального значения. 
Стал очевиден значительный потенциал, и укрепились меха-
низмы государственно-частного партнерства, в рамках которого 
реализуются все направления ЭОД [Fast-forward, 2020].

* * *
Краудсорсинг бурно развивается в Азии. Это обусловлено 

такими его характеристиками, как легитимность (достигается 
благодаря учету мнений всех целевых аудиторий), масштаби-
руемость (обеспечивается доступом к результатам труда прак-
тически неограниченной аудитории), возможность разделить 
бизнес-риски с исполнителями задачи, бонусный эффект аут-
сорсинга и т. п. Но едва ли не самой яркой отличительной ха-
рактеристикой краудсорсинга является его направленность 
на решение взаимосвязанных задач — на сбор и обработку 
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 информации, конструктивных идей, предложений к проектам 
документов — и на формирование в этом процессе аудитории 
независимых экспертов. В перенасыщенной трудовыми ресур-
сами Азии такой механизм взаимодействия позволяет аккуму-
лировать и таланты, и денежные средства, и другие активы во-
лонтеров, автоматизировать рутинные процессы, совместными 
усилиями достигать в масштабных и ресурсоемких проектах ре-
зультатов, зачастую превосходящих лучшие достижения круп-
нейших корпораций.

В свою очередь, шеринговая модель бизнеса создает, как лю-
бая технологическая инновация, существенные преимущества 
для экономики: более эффективно используются ресурсы, по-
являются новые рабочие места в сфере обслуживания, а значит, 
снижается уровень безработицы. В настоящее время шеринг 
остается еще, если можно так выразиться, нишевым явлением 
и не покушается на позиции классических форм бизнеса. Одна-
ко то, что происходит в этой нише, в том числе экспансия ЭОД 
в Китае и резонансные успехи бизнес-моделей Uber и Airbnb 
на рынках перевозок, недвижимости и гостиничного бизнеса 
в Азии и Африке, побуждает «классические» фирмы менять от-
ношение к своим активам.
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На фоне торговых войн между США и Китаем на поверх-
ность всплыли вопросы промышленного шпионажа, закон-

ного и незаконного трансфера технологий, главным получате-
лем которых называется Китай.

В 2018 г. президент США Дональд Трамп впервые заявил, 
что китайские власти в течение многих лет пытаются подорвать 
американское лидерство в высокотехнологичных отраслях, 
причем используют для этого несправедливые торговые огра-
ничения и даже воруют интеллектуальную собственность. 
В Вашингтоне считают, что процветание китайских технологий 
происходит во многом за счет американских разработок: при-
думанные в США и переработанные в Китае, они возвращают-
ся на американский рынок в виде продукции, выигрывающей 
в стоимости у товаров американских. Действительно, китайские 
производства и сервисы за последнюю пару десятилетий со-
вершили огромный скачок в своем технологическом развитии, 
а китайские компании ворвались на мировой рынок, растолкав 
локтями устоявшихся лидеров: производителей из США, Евро-
пы, Японии, Сингапура, Южной Кореи.

Как это произошло? По версии американской стороны, КНР 
использовала сразу несколько нечестных путей.

Во-первых, прямой промышленный шпионаж. Особое вни-
мание Китай уделяет технологиям в сфере разработки элек-
тромобилей и самолетостроения. Так, 30 октября 2018 г. Ми-
нистерство юстиции США предъявило обвинения в промыш-
ленном шпионаже нескольким сотрудникам разведывательных 
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служб Китая и работающим на них лицам, которые занимались 
кибервзломами, в том числе американских авиастроительных 
компаний. Им вменяется в вину кража технологий для произ-
водства турбореактивных двухконтурных авиадвигателей, кото-
рые используются в пассажирских авиалайнерах американско-
го и европейского производства [США, 2018]. В конце января 
2020 г. федеральные прокуроры Бостона объявили о возбужде-
нии трех уголовных дел о промышленном шпионаже/воровстве. 
А 6 февраля директор ФБР Кристофер Рэй сообщил, что бюро 
проводит порядка тысячи расследований по факту кражи техно-
логий китайскими гражданами. Воровство американских торго-
вых секретов Китаем обходится Соединенным Штатам в сумму 
от 300 до 600 млрд долл. в год [China theft, 2020].

Во-вторых, путь обучения китайских студентов в американ-
ских вузах. В 2020 г. американская администрация заявила, что 
КНР присылает своих специалистов учиться и вести исследова-
ния в американских университетах с целью красть интеллекту-
альную собственность и технологии. Лишь за 2019 г. обвинения 
в этом были предъявлены более чем 50 лицам, аналогичные об-
винения последовали и в адрес крупных китайских компаний.

В-третьих, есть еще один путь, по версии американской ад-
министрации, используемый Китаем, — это создание несправед-
ливых рыночных условий для деятельности зарубежных компа-
ний на его территории. Как утверждается в заявлении торгового 
представителя США Роберта Лайтхайзера [Statement, 2018], 
«китайская политика и практика вынуждают американских но-
ваторов передавать свои технологии и ноу-хау в качестве цены 
ведения бизнеса в Китае. Китай также применяет внеэкономи-
ческие средства для получения американских технологий, такие 
как использование государственных фондов и компаний для 
скупки американских предприятий и введение обременитель-
ных лицензионных требований в отношении интеллектуальной 
собственности в Китае».

Условия для взращивания инноваций на китайской почве 
правительством КНР подготавливались долго и планомерно, 
при этом зарубежным технологиям действительно отводилась 
огромная роль. Нельзя исключить, однако, что масштабы неза-
конных заимствований Китаем преувеличены. Чтобы устано-
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вить, так это или не так, нужно сначала проследить стратегию 
китайского научно-технического прорыва и как он готовился 
государством, а для этого окунуться в историю законодатель-
ных инициатив и их реализации. Затем рассмотреть масштабы, 
структуру и качественные характеристики патентной деятель-
ности КНР, без чего трудно составить представление о соотно-
шении заимствованного и своего в технологическом росте Ки-
тая. Сделано будет и то, и другое в первой части раздела, а в по-
следующих частях на примере «зеленой» энергетики в целом 
и таких ее динамичных подразделений, как сохранение энергии, 
создание электротранспорта и водородная энергетика, будет 
на практике рассмотрен китайский опыт заимствования и само-
стоятельной разработки технологий.

на пути к технОлОгическОму прОрыву

Как отмечает академик РАН Виктор Полтерович, на ста-
дии модернизации принципиальное значение имеет не созда-
ние совершенно новых технологий, а заимствование тех, что 
уже доказали свою эффективность, их модификация и распро-
странение [Полтерович, 2008: 9]. По его глубокому убежде-
нию, в отсталой экономике инновационный прорыв невозмо-
жен. Во-первых, новые технологии производятся с помощью 
уже освоенных. Это уже ограничивает возможности создания 
и внедрения инноваций. Во-вторых, для использования прин-
ципиально новой технологии, продукта, метода управления 
в одном узле производственного графа требуются изменения 
во многих других узлах, что оказывается за пределами возмож-
ностей даже самой крупной фирмы. Полтерович называет это 
«ловушкой координации». В-третьих, заимствование дешевле 
и менее рискованно, чем создание принципиально нового, по-
этому у фирм нет стимулов для разработки этого нового. Дру-
гие препятствия — это чрезмерный монополизм на ряде внут-
ренних рынков, слабая защита контрактов и прав на интеллек-
туальную собственность, утечка мозгов из-за низких зарплат 
на внутреннем рынке, невостребованности прогрессивно мыс-
лящих специалистов: технологически отсталое производство 
не предъявляет спроса на прорывные инновации, и новаторы 
уезжают за рубеж [там же].
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Описанную ловушку технологической отсталости преодолеть 
довольно сложно, но некоторым странам, среди которых оказался 
Китай, это удалось. КНР показывает высокую скорость развития 
за счет успешного заимствования и имитации технологий. Ана-
логичный путь вслед за Японией прошли ранее восточноазиат-
ские тигры: Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. Достичь 
за короткое время существенных успехов в своем развитии они 
смогли во многом благодаря широкомасштабному приобретению 
зарубежных технологий и усвоению западных методов хозяй-
ствования. Параллельно происходило и наращивание собствен-
ного инновационного потенциала. Их движение в этом направле-
нии начиналось в 1950-х гг., и им потребовалось порядка 20 лет, 
чтобы достичь уровня развитых западных стран. Примерно ту же 
стратегию выбрал и набирающий мощь азиатский дракон, уже 
доказавший свою способность к адаптации заимствованных тех-
нологий и их тиражированию, как и к собственным инноваци-
ям. В глобальном инновационном ландшафте Китай поднялся 
с 26-го места в 2016 г. до 14-го в 2019 г. и является единственной 
экономикой со средним уровнем дохода среди топ-30 инноваци-
онных стран [Китай стал, 2020; Глобальный, 2019: 6]. Пример Ки-
тая тем более интересен, что его стратегия развития реализуется 
на наших глазах. Мы также можем наблюдать и противодействие 
старых центров силы росту нового лидера.

Законодательная база для технологического прорыва. 
Китай устремился в направлении технологического прорыва 
еще в начале 1980-х гг. Тогда, помимо импорта передовых тех-
нологий, была поставлена задача создать конкурентоспособную 
инновационную систему и был проведен целый комплекс ре-
форм, нацеленных на повышение самостоятельности субъектов 
научно-технологического сектора и их эффективности. Задача 
заключалась в переходе от экономической деятельности, пла-
новой по ее типу, к деятельности автономной с точки зрения 
процесса принятия решений и распределения финансирования. 
Кроме того, в 1982 г. стала осуществляться программа  НИОКР 
в области ключевых технологий, направленная на техническую 
модернизацию и концентрацию ресурсов в конкретных секто-
рах. Вторая волна реформ пришлась на 1985–1992 гг. Ее целью 
было усиление сотрудничества между университетами, госу-
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дарственными научно-исследовательскими институтами и де-
ловым сектором. На этом этапе была принята в 1986 г. «Про-
грамма 863» — национальная программа НИОКР в области вы-
соких технологий. Акцент в ней был сделан на развитии иссле-
дований в ряде секторов: в биологии и океанологии, космиче-
ской и лазерной технике, информатике, автоматике, энергетике, 
производстве новых материалов. В 1988 г. за ней последовала 
программа «Факел» для более широкого спектра высокотех-
нологичных отраслей промышленности. Она была направлена 
на развитие инновационных кластеров, для чего поощрялось 
создание предприятий на базе научно-исследовательских ин-
ститутов и университетов. В качестве основных направлений 
исследований в ней фигурировали новые материалы, биоинже-
нерия, информатика, станки ЧПУ, новые источники энергии, 
энергосберегающие технологии и др. [Liu, White, 2001: 1098–
1099]. Программы способствовали росту высокотехнологичных 
малых и средних предприятий, поощряли внутренние иннова-
ции. Создавались проекты развития высоких технологий и на-
учно-технические промышленные парки. Первый такой парк 
появился в Пекине в 1988 г. [Статья, 2012].

В 1992–1999 гг. приоритет отдавался фундаментальным 
исследованиям с предоставлением ведущим их организаци-
ям большей самостоятельности в целевом распределении гос-
средств. В этот период реформы формализовали отношения 
между субъектами, обеспечили бóльшую прозрачность и непро-
тиворечивость правовой системы [Lundvall, Gu, 2006: 16]. Сле-
дующим шагом стало развитие государственно-частного пар-
тнерства, благодаря чему при нарастающем притоке с середины 
1990-х гг. ресурсов для НИОКР правительство Китая старает-
ся сокращать госфинансирование НИИ, проводить его на кон-
курсной основе, создавая одновременно стимулы для адапта-
ции деятельности институтов к потребностям пользователей 
и производителей. При этом приоритетное внимание уделяется 
высшему образованию с концентрацией финансовой поддерж-
ки на ключевых наукоемких университетах, созданию универ-
ситетских предприятий, непосредственно способствующих ин-
новационному развитию, и накоплению квалифицированной 
рабочей силы [Hu, Mathews, 2008: 1468–1469].
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В «Основах государственного плана среднесрочного и дол-
госрочного развития науки и техники на 2006–2020 гг.» были 
поставлены новые цели. К 2020 г. валовые расходы на  НИОКР 
должны были возрасти до 2,5 % от ВВП, вклад в ВВП науки 
и техники —  до 60 %, а зависимость от импортных технологий 
из других стран —  упасть до 30 % от имеющегося уровня или еще 
ниже. План указывал на необходимость увеличения инвести-
ций в фундаментальные исследования, стимулирования меж-
дународных и частных исследовательских институтов и уни-
верситетов. Ставилась задача стать одной из пяти ведущих ин-
новационных держав по отдельным направлениям, в том числе 
по количеству выдаваемых патентов и цитируемости китайских 
ученых [Стратегические]. Также был сделан акцент на эколо-
гические технологии —  как ответ на растущие энергетические 
проблемы, и озвучивалось создание налоговых стимулов для 
инновационной деятельности. План не остался на бумаге: уже 
в 2016 г. номинальные расходы Китая на НИОКР превысили 
расходы Японии, Германии и Южной Кореи вместе взятых [Are 
patents, 2020]. По состоянию на первое полугодие 2018 г. стра-
тегические развивающиеся отрасли и сфера услуг Китая росли 
на 30 % быстрее, чем китайская экономика в целом, обеспечивая 
прирост ВВП в среднем более чем на один процентный пункт 
в год. Вклад этих отраслей составляет почти 20 % от общего ро-
ста, что намного превышает их долю во всем ВВП. В том же году 
расходы КНР на НИОКР составили 2,1 % от ВВП, по этому по-
казателю страна заняла 15-е место в мире [Rising, 2019: 8–10].

В 2014 г. для реализации пятилетнего плана в области ин-
новационного развития премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 
выдвинул концепцию «массового предпринимательства и ин-
новаций» —  поддержки технологических стартапов. Она под-
разумевала налоговые преференции и способствовала привле-
чению талантов и финансирования. В 2017 г. Государственная 
налоговая администрация выпустила руководство по нало-
говым льготам для массового предпринимательства и инно-
ваций, которое сократило корпоративный подоходный налог 
микропредприятий вдвое. В июле 2019 г., чтобы привлечь 
больше ведущих иностранных специалистов для открытия 
бизнеса и инвестирования в экономику Китая, Министерство 
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общественной безопасности приняло новую иммиграционную 
политику, упрощающую въезд и выезд. Еще одним стимулом 
стала запущенная в 2019 г. китайская фондовая биржа Star 
Market —  аналог американской Nasdaq. Она создана для мест-
ных технологических компаний, ориентирована на поддержку 
высокотехнологичных и новых отраслей, включая биомедици-
ну, новые материалы, новые виды энергии и энергосбереже-
ние, информационные технологии следующего поколения, вы-
сококачественное оборудование, защиту окружающей среды. 
Согласно задумке, имеющийся рынок капитала должен более 
активно и широко вовлекаться в поддержку инновационных 
стартапов; с другой стороны, он должен также повысить ин-
формационную прозрачность предприятий, улучшить меха-
низмы проверки, предотвратить «ложные инновации» и пере-
грев капитала [Китай обзавелся, 2019].

Всего в сфере НИОКР правительством Китая было создано 
девять крупных планов и программ развития. Одна из послед-
них —  крайне амбициозная, но имеющая все предпосылки для 
своей реализации программа Си Цзиньпина «Сделано в Китае 
2025». Именно она вызывала у Трампа наибольшую тревогу. 
Ее цель —  превращение Китая к 2049 г. в инновационного про-
мышленного гиганта. На первом этапе предполагается развитие 
ряда приоритетных направлений в десяти ключевых отраслях. 
Направления эти таковы [Стратегические]:

• усиление инновационного потенциала обрабатываю-
щего сектора;

• обеспечение более плотной интеграции информаци-
онных технологий и индустрии;

• повышение уровня интернационализации обрабаты-
вающего сектора;

• укрепление потенциала базовых отраслей промыш-
ленности;

• активизация формирования китайских брендов;
• внедрение «зеленого» производства;
• углубление структурной перестройки обрабатываю-

щего сектора;
• активное развитие обслуживающих производств 

и производственных услуг.
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К ключевым отраслям относятся:
• ИТ-индустрия нового поколения;
• станки с цифровым управлением и роботы высокого 

класса;
• аэрокосмическое оборудование;
• морское инженерное оборудование и высокотехноло-

гичные суда;
• передовое оборудование для железнодорожного 

транспорта;
• энергосбережение и работающие на новых источни-

ках энергии автомобили;
• электроэнергетическое оборудование;
• сельскохозяйственное машиностроение;
• новые материалы;
• биофармацевтика и медицинская техника с высоки-

ми характеристиками.
Важным элементом для реализации всех этих стратегий ста-

ло формирование необходимой нормативно-правовой базы, в том 
числе предназначенной для привлечения прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ), способствующих приобретению и освоению 
иностранных технологий.

Первоначально привлекать ПИИ могли лишь совместные 
предприятия (СП) местных, преимущественно государственных, 
предприятий с иностранными компаниями. У СП две формы: 
с равным распределением долей и с договорным. Последние пред-
ставляют собой компании со смешанным капиталом, в котором 
иностранному партнеру должно принадлежать не менее 25 %. Если 
доля иностранного инвестора не достигает этого порога, компания 
не получает налоговых льгот, включая льготы по налогу на импорт 
средств производства. СП должны осуществлять виды деятель-
ности, способствующие технологической модернизации [Lacour, 
Figuière, 2014: 149]. В 1986 г. заработал закон, регулирующий дея-
тельность полностью иностранных предприятий. В соответствии 
с ним компании с иностранными инвестициями должны приме-
нять передовые технологии для выпуска новых и улучшения уже 
выпускаемых продуктов, экономить энергию и природные ресур-
сы, добиваться замены импортируемых продуктов либо экспорти-
ровать 50 % своей продукции [ibid.]. В 1995 г. в законодательство 
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о ПИИ были внесены изменения: инвестиции были распределены 
по трем категориям — поощряемые, ограниченные и запрещен-
ные. Критерии распределения — используемые инвесторами тех-
нологии, возможности экспорта, расположение районов, в кото-
рых планировалось развитие производства, степень конкуренции 
с отечественной промышленностью и экологические возможно-
сти. В «Каталоге руководящих указаний для сферы иностранных 
инвестиций» указывается, что поощряемые проекты получают 
выгоду от снижения подоходного налога и налога на добавленную 
стоимость и что инвесторы могут импортировать средства про-
изводства без соблюдения стандартной таможенной процедуры, 
а также иметь доступ к средствам заимствования. К поощряемым 
инвестициям относятся те, что инициируют внедрение новых сель-
скохозяйственных и вообще эффективных технологий; поставля-
ют и/или используют энергию в рамках устойчивого развития; 
способствуют снижению загрязнения атмосферы, земли и воды, 
уменьшению негативных внешних последствий промышленной 
деятельности [ibid.: 150]. Кроме того, ПИИ должны обеспечивать 
передачу технологий и новых средств производства.

По оценкам Ху и Мэтьюса, иностранные предприятия в Китае 
обладают наивысшим уровнем инновационной эффективности, 
опережая государственные научно-исследовательские институ-
ты и университеты, т. е. на деле играют важную роль в процессе 
технологической модернизации Китая [Hu, Mathews, 2008: 1478]. 
Однако в зависимости от уже имеющейся в том или ином регионе 
технологической базы ПИИ по-разному влияют на развитие ре-
гионов. Иначе говоря, их влияние на местные инновации зависит 
от имеющихся на местах возможностей освоения новых знаний 
и технологий. Это согласуется с утверждением Полтеровича о не-
возможности инновационного прорыва на территориях со слабо-
развитым уровнем производств. Самые бедные регионы Китая, 
не имеющие соответствующих возможностей освоения и необхо-
димой технологической базы, просто не в состоянии кардинально 
улучшить свои инновационные возможности за счет иностран-
ных инвестиций. Отсюда — пространственный дисбаланс по типу 
ПИИ: одни регионы Китая  привлекают  преимущественно инве-
стиции, связанные с поиском активов, другие — иностранные ин-
вестиции в трудоемкие сферы.
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Обвинения США в адрес Китая, касающиеся несправедливого 
подхода в отношении иностранных инвестиций, имеют  основания. 
Но сам подход вполне логичен с позиции страны-реципиента: ее 
политика способствует передаче технологий, концентрации ино-
странного капитала в свободных экономических зонах и, как след-
ствие, возникновению кластерных и побочных эффектов.

Стимулирование патентной деятельности. На всех эта-
пах реформ умножение числа патентных заявок рассматривалось 
правительством Китая как одна из задач, которую необходимо ре-
шить для технологического прорыва. Ведь патенты обеспечивают 
исключительные права на изобретение и тем самым дают пред-
ставление о ключевых областях инновационной деятельности 
в стране. Китай добился впечатляющих успехов на этом направ-
лении. Сейчас он занимает первое место в мире по абсолютному 
числу исследователей, объему научно-технических публикаций 
и по количеству отечественных патентных заявок — регистра-
ций промышленного дизайна, оригинальной торговой марки — 
по экспорту креативных продуктов и т. д. [Rising, 2019: 8–10].

Таблица 2
Распределение патентов по странам — лидерам патентования, 

2018 г.
Страна Подано патентов Доля во всех патентах (%)

Все страны мира 3 326 300 100,0
Китай 1 542 002 46,4
США 597 141 18,0
Япония 313 567 9,4
Южная Корея 209 992 6,3

Источник: [World, 2019: 7, 13].

В китайском патентном ведомстве число ежегодно подава-
емых заявок достигает уже полутора миллионов и продолжа-
ет расти. В 2018 г. Национальная администрация интеллекту-
альной собственности Китая (The China National Intellectual 
Property Administration, CNIPA) обработала почти половину 
всех патентных заявок в мире, тогда как недавние лидеры, США 
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и Япония, — менее одной пятой и одной десятой соответствен-
но (табл. 2). По числу поданных заявок Китай превзошел Евро-
пейскую патентную организацию и Республику Корею в 2005 г., 
Японию — в 2010 г., США — в 2011 г. [World, 2019: 14]. Однако, 
как отмечают эксперты, такие результаты необязательно явля-
ются показателем выдающейся инновационной деятельности. 
Огромную роль при оценке реальной ситуации должен играть 
учет государственной политики и законодательных норм стра-
ны. Значительный объем патентных заявок в Китае объясняет-
ся тем, что CNIPA прямо приравнивает генерирование патен-
тов к инновациям и для улучшения собственной отчетности 
стимулирует увеличение числа патентов, подаваемых внутри 
страны. Со своей стороны, китайские компании, зная, что за за-
явки на патенты предоставляются денежные бонусы, субсидии 
и вычеты из налога на прибыль, стараются — и CNIPA им пота-
кает — получать патенты даже за небольшие изменения дизай-
на, а не только за совершенно новые изобретения. Но ситуация 
меняется, качество китайских патентов растет, за последнее де-
сятилетие китайские компании добились десятикратного уве-
личения своей доли патентов в США, где требования к заявкам 
существенно выше тех, к каким привыкли новаторы из КНР. 
Китай впервые вошел в пятерку крупнейших получателей па-
тентов США в 2017 г., уступив лишь американским, японским, 
корейским и немецким заявителям [Are Patents, 2020; Yi, 2018].

Еще один показатель значимости патентной заявки в миро-
вом масштабе — это ее принятие в рамках Договора о патентной 
кооперации (Patent Cooperation Treaty, РСТ) — многосторон-
ней структуре, облегчающей одновременную подачу заявок сра-
зу в нескольких странах. РСТ обеспечивает единую процедуру 
для защиты изобретений в каждом из подписавших договор го-
сударств. Китай присоединился к РСТ 1 января 1994 г. По дан-
ным Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(The World Intellectual Property Organization, WIPO), число 
китайских заявок на патенты РСТ увеличилось с 782 в 2000 г. 
до 48 899 в 2017 г. Китай тогда впервые обогнал по этому пока-
зателю Японию; опережая также Германию и Южную Корею, 
он отставал лишь от США. До начала 2000-х гг. ни одна ки-
тайская компания не входила по корпоративным патентным 
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 заявкам не то чтобы в первую десятку — в первую сотню стран. 
Прошло всего полтора десятилетия — и с 2015 г. лучшими кор-
поративными заявителями PCT, обогнавшими Intel, Mitsubishi 
и Qualcomm, являются китайские телекоммуникационные ги-
ганты Huawei и ZTE [Are patents, 2020].

Все же наилучшим образом о качестве китайских заявок 
свидетельствует степень их присутствия в так называемом три-
адном патентном семействе, широко признанном в качестве 
золотого стандарта патентования. Заявка на триадные патенты 
подается одновременно в патентные организации США, Япо-
нии и ЕС, гарантирует более широкую защиту интеллектуаль-
ной собственности и предоставляет более широкие возмож-
ности для конкретной технологии приносить ее изобретателю 
надежный доход на мировом рынке. Однако, помимо того, что 
триадная защита обходится дорого, ее трудно получить из-за 
высоких требований к заявке. И вот по этому высшему квали-
фикационному показателю качества инноваций — по числу 
триадных заявок — Китай значительно уступает другим круп-
ным участникам и в абсолютных, и относительных показателях. 
По данным ОЭСР, в 2015 г. он претендовал только на 2889 три-
адных патентов, тогда как США, где начиная с 1990 г. ежегодно 
выдавалось как минимум 10 тыс. таких патентов, — на 14 886, 
а Япония — на 17 361 [ibid.].

«зеленая» Энергетика в китае:  
Общая характеристика

Естественным следствием международных усилий по ос-
лаблению зависимости от ископаемых видов топлива и сокра-
щению выбросов углерода является сосредоточение внимания 
на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Так в совокуп-
ности определяют энергию солнца (фотовольтаика) и ветра, био-
топливо, энергию геотермальную и получаемую за счет перера-
ботки отходов. Другое, образное, их название — «зеленая» энер-
гетика. Это одна из передовых быстроразвивающихся отраслей 
экономики, требующая, в свою очередь, масштабного развития 
технологий. Она становится все более прибыльной, все менее 
зависит от государственных субсидий. Растущая прибыльность 
побуждает многие компании инвестировать в  НИОКР в обла-
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сти ВИЭ и в патентование заявок по мере появления иннова-
ций. Исследование относящихся к «зеленой» энергетике патен-
тов демонстрирует нам целый веер векторов прилагаемых уси-
лий и помогает выявить технологических лидеров.

Всего за пять лет, с 2013 по 2017 г., количество патентов, так 
или иначе связанных с ВИЭ, почти удвоилось: с 7700 до 14 800. 
В 2017 г. их по всему миру было подано на 43 % больше, чем 
в предыдущем году (10 500). Налицо ярко выраженный тренд, 
и его можно спроецировать на последующие годы. Большин-
ство заявок — 76 %, или 11 300 от их общего числа, — получи-
ли китайские компании, далеко опередившие занявших второе 
место американцев (1500 заявок, или 10 %), а по отраслевой 
принадлежности преимущество оказалось за солнечной энер-
гетикой: 8 442, или 56 % [Global green, 2018]. Следствие такого 
инновационного бума очевидно: уже несколько лет подряд Ки-
тай остается несомненным лидером по масштабному внедре-
нию технологий «зеленой» энергетики. К концу 2018 г. сово-
купная установленная мощность возобновляемых источников 
энергии, включая гидроэнергетику и электростанции на основе 
биомассы, выросла в этой стране до 728 ГВт, что на 12 % выше 
по сравнению с предыдущим годом и составляет почти полови-
ну от мирового объема. В общем энергетическом портфеле КНР 
доля ВИЭ увеличилась за 2018 г. до 38,3 % — на 1,7 процентных 
пункта больше по сравнению с концом 2017 г. и на 7 процент-
ных пунктов больше, чем в конце 2015 г. [Возобновляемая]. 
На долю солнечной и ветровой энергии пришлось 19 % мощ-
ности всей энергосистемы КНР. Примечательно, что в 2018 г. 
ветер и солнце впервые обошли по установленной мощности 
гидроэнергетику, доля которой составила 18,5 % [Приложение, 
2019: 210]. КНР — крупнейший в мире производитель, экспор-
тер и установщик солнечных батарей, ветряных турбин, акку-
муляторов для ВИЭ и электромобилей. В 2016 г. четыре из пяти 
крупнейших в мире сделок с возобновляемыми источниками 
энергии были заключены компаниями Китая. Ему же по состоя-
нию на 2019 г. принадлежали пять из шести крупнейших в мире 
компаний по производству солнечных модулей. Дешевые крем-
ниевые панели из КНР снизили цены на солнечную энергию по-
всеместно. В ряде случаев их появление на рынках европейских 
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стран и США вынудило местные правительства под давлением 
местных производителей вводить запретительные пошлины 
на эту продукцию.

Китайские компании производят 3/5 мирового выпуска сол-
нечных батарей, а общие инвестиции азиатского гиганта в возоб-
новляемые источники энергии в 2017 г. оказались самыми высо-
кими в мире, составив 126,6 млрд долл. [Mazumdaru, 2018]. Этот 
год знаменателен еще и тем, что впервые в своей истории Китай 
чистой энергии получил больше, чем за счет сжигания природ-
ных ископаемых. В 2018 г. он повторно стал мировым лидером 
по инвестициям в «зеленую» энергетику, несмотря на значитель-
ное — до 100,1 млрд долл. — уменьшение их абсолютной величи-
ны [Возобновляемая]. В 2017 г. Китай ввел в строй около 53 ГВт 
на основе фотовольтаики — более половины мирового объема 
в 98 ГВт. В следующем году установленная мощность солнечной 
энергетики КНР достигла 174,6 ГВт [Ветроэнергетика]. По оцен-
ке независимой консалтинговой компании Asia Europe Clean 
Energy (Solar) Advisory Co. Ltd, установленная мощность китай-
ской солнечной энергетики по итогам 2020 г. — 250–255 ГВт [Си-
дорович, 2018]. Это намного выше показателей запланированных 
в 13-м пятилетнем плане Китая по энергетике (табл. 3).

Таблица 3
Китай: основные плановые показатели по развитию  

чистой энергетики до 2020 г. (ГВт)

Цели к 2020 г. По стратегическо-
му плану действий

По тринадцатому
пятилетнему плану

Показатели
2017 г.

Ветрогенерация 200 210–250 163
Солнечная
генерация 100 110–150 130

Гидроэнергетика 350 340 341

Составлено по: [Tianjie, 2017; Сидорович, 2018].

В оценке этих китайских успехов нельзя не согласить-
ся с бывшим президентом Исландии Олафуром Гримссоном. 
Представляя в Абу-Даби доклад Глобальной комиссии по гео-
политике энергетической трансформации, он констатировал: 
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«Революция в области возобновляемых источников энергии 
укрепляет мировое лидерство Китая, уменьшает влияние экс-
портеров ископаемого топлива и [тем самым] обеспечивает 
энергетическую независимость для стран всего мира» [выде-
лено мной. — Прим. авт.] [цит. по: Dudley, 2019]. В глобальном 
контексте такой эффект развития «зеленой» энергетики, тоже 
глобальный по своим параметрам, отчасти снижает актуаль-
ность вопроса о соотношении заимствованных, адаптированных 
и оригинальных технологий, обеспечивших Китаю его лидер-
ство. Но не отменяет его полностью.

Свои внутренние технологические возможности Китай на-
чал наращивать в ответ на растущий спрос на фотоэлектриче-
скую энергию, осуществив при этом быстрый переход от подра-
жания к инновациям. Ситуация в ветроэнергетическом секторе 
аналогичная. При этом важную роль в освоении иностранных 
технологий сыграл и играет госсектор. Быстрому росту объема 
передаваемых технологий способствовала и сильная финансовая 
и нормативная поддержка со стороны китайского правительства. 
Так, немалое значение имело требование, чтобы комплектующие 
произведенной в КНР продукции были не менее чем на 70 % из-
готовлены тоже в Китае. Это вынуждало иностранные фирмы 
создавать совместные предприятия с китайскими фирмами, что, 
в свою очередь, заметно способствовало распространению кон-
кретных технологий [Lacour, Figuière, 2014: 152]. Бóльшая часть 
потока знаний по солнечным технологиям поступает в Китай 
из Японии и США, основным же поставщиком экологических 
технологий, как показали Паулин Лакур и Катрин Фигьер, яв-
ляется первая из этих двух стран. На нее приходится 32 % всех 
дублирующих заявок на патенты, полученных китайскими вла-
стями за 1988–2007 гг., и преобладают среди них солнечные фо-
тоэлектрические технологии: 79 % дубликатов [ibid.: 158]. Суть 
дублирующих заявок в том, чтобы защитить свои права на изо-
бретения не только в своей стране, но и в тех странах, где запа-
тентованные технологии также могут быть использованы. Таким 
образом, Япония — основной мировой поставщик технологий 
фотовольтаики, а Китай — главный их получатель. Этот резуль-
тат можно объяснить тем, что, по мере того как Китай становил-
ся крупнейшим мировым  производителем фотоэлектрических 
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солнечных панелей, иностранные компании, стремясь снизить 
риски имитации, расширяли защиту своих изобретений в этой 
стране. Так что можно предположить, что в основе победного 
шествия китайской индустрии солнечных панелей лежали пе-
реработанные китайской стороной японские патенты. Получив 
необходимые знания и опыт, Китай расширил собственный ин-
новационный потенциал.

технОлОгии хранения Энергии

В настоящее время перспективы введения в Китае в строй 
новых ветроустановок и солнечных станций не столь радужны, 
как несколько лет назад. Причина — отказ государства и дальше 
субсидировать данные отрасли из-за того, что свойственная им 
нестабильная генерация создает серьезные перегрузки для име-
ющихся энергосетей и новые подключения солнечно-ветровых 
источников энергии могут только усугубить эту серьезную про-
блему. Ибо в отличие от ископаемых ресурсов, позволяющих за-
пасать энергию в виде самого топлива — нефти, газа, угля, урана, 
энергия ветра и солнца приходит как поток. Поток этот непосто-
янен по своей мощности, приносимую им энергию невозможно 
собрать и сохранить, предварительно не переработав в нечто 
иное. Поэтому самая актуальная задача в сфере ВИЭ, над кото-
рой активно трудятся специалисты, заключается в поиске наи-
более приемлемых механизмов хранения энергии из неисчер-
паемых источников. Из-за отсутствия таких механизмов в ра-
боте возобновляемой энергетики происходят различные сбои 
и перекосы. Выход видится в создании разного рода хранилищ 
энергии — аккумуляторов, теплоаккумулирующих емкостей, 
гидроаккумулирующих станций (ГАЭС) и т. д. Они позволяют 
выравнивать суточную неоднородность графика электрической 
нагрузки, накапливать энергию, когда потребность в ней мала, 
и выдавать ее, когда спрос возрастает. При наличии подобных 
хранилищ ВИЭ могут быть задействованы в полной мере в со-
ставе сформированного энергопакета.

Самый отработанный вариант хранения энергии, правда, 
не везде доступный, — это строительство ГАЭС. На них в мире 
приходится 97 % систем хранения, и Китай — лидер по их уста-
новленной мощности (далее расположились Япония и США) 
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[Приложение, 2019: 217]. Другим перспективным и относительно 
новым решением проблемы хранения энергии считаются проточ-
ные аккумуляторы (илл. 5). Они используют емкости с жидким 
электролитом и в зависимости от размеров способны обеспечить 
электричеством тысячи домов. В действие их приводят мощные 
насосы, которые, когда солнечные панели или ветрогенераторы 
вырабатывают электричество, прокачивают отработанный элек-
тролит через разделенные мембраной электроды, положительный 
и отрицательный. Так электролит заряжается и возвращается об-
ратно в емкость, в которой хранится. Преимущество технологии 
проточных аккумуляторов в том, что она допускает практически 
неограниченное количество полных циклов зарядки и разрядки 
без существенного ухудшения характеристик.

По прогнозной оценке Международного агентства возоб-
новляемой энергетики (International Renewable Energy Agency, 
IRENA), общая мощность аккумуляторных батарей в энерге-
тической сфере вырастет к 2030 г. до 175 ГВт. Они составят 

Илл. 5. Схема проточного аккумулятора
Источник: [Все о проточных].
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 конкуренцию гидроаккумулирующим хранилищам, мощность 
которых достигнет 235 ГВт. Всего за один 2018 г. глобальная 
вновь введенная в эксплуатацию мощность электрохимических 
накопителей энергии возросла на 288 %, и к началу 2019 г. их 
суммарная мощность доходила уже до 6,4 ГВт. Все это свидетель-
ствует о бурном развитии технологии [The International, 2019].

В качестве электролита в аккумуляторных батареях могут 
быть использованы как неорганические, так и органические со-
единения. Поиском их оптимального состава занимаются груп-
пы ученых из разных стран мира. На данный момент чаще всего 
используется ванадий. Успешная демонстрация, совершенство-
вание и коммерческое использование ванадиевого проточного 
аккумулятора состоялись еще в 1986 г. в Университете Нового 
Южного Уэльса в Австралии, хотя первыми его разработчика-
ми были NASA и японская Japanese Electronic Lab. После не-
которых реструктуризаций и поглощений патенты приобрела 
компания Prudent Energy со штаб-квартирой в Вашингтоне, 
в 2006 г. переименованная в Pu Neng. На сегодняшний день ее 
головной офис по-прежнему находится в США, но позициони-
руется она как китайская. Основная сфера деятельности — про-
изводство и установка, преимущественно в Китае, ванадиевых 
окислительно-восстановительных батарей [Pu Neng].

История компании хорошо иллюстрирует, как происходит 
процесс передачи технологий в КНР и как он помогает этой 
стране вырываться в лидеры и проводить экспансию на внеш-
них рынках. Сроки действия первоначальных патентов на вана-
диевые проточные аккумуляторы, сопутствующие материалы 
и оборудование истекли в 2006 г., что обеспечило свободный 
рынок для этой технологии и способствовало коммерческим 
разработкам по всему миру. Однако именно в Китае сейчас 
строят крупнейшую в мире ванадиевую проточную батарею 
мощностью/емкостью 200 МВт / 800 МВтч. Она будет выпол-
нять функции пиковой электростанции в составе электрической 
сети провинции Ляонин [Гоголадзе, 2018]. При этом, вопреки 
ожиданиям, ее производитель не Pu Neng, а компания Rongke 
Power, базирующаяся в той же провинции, в г. Даляне. Создана 
она была в 2008 г. совместно с группой компаний Dalian Bolong 
Holding Group (DBHG) и Даляньским институтом химической 
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физики Академии наук КНР, вертикально интегрирована, об-
ладает независимыми производственными и научно-исследова-
тельскими мощностями в ванадиевом сегменте аккумуляторной 
промышленности. Благодаря непрерывным инновациям она за-
няла лидирующие позиции в области технологии ванадиевых 
проточных аккумуляторов. В частности, ей принадлежит 70 па-
тентов на электролит, ионообменную мембрану, биполярную 
пластину и т. д. Стала она выходить и на внешние рынки, в пер-
вую очередь на рынок США [Rongke]. В марте 2012 г. DBHG 
и одна из ведущих американских лабораторий в области энер-
гетики, Pacific Northwest National Laboratory, учредили в штате 
Вашингтон компанию UniEnergy Technologies LLC по произ-
водству проточных батарей мегаваттного масштаба. Ее цель — 
укрепление инновационного потенциала отрасли и расширение 
американского рынка. Судя по всему, UniEnergy успешно с этим 
справляется, раз Министерство энергетики США присудило 
ей высшую награду в области науки и техники. Что касается 
Rongke Power, то она получила заказы на ключевые материалы 
мощностью более 100 МВт для Японии и Европы. В 2014 г. их 
качество было высоко оценено группой компаний BOSCH. Ва-
надиевые аккумуляторные батареи китайского производителя 
поставлены и на ветряные электростанции на севере Германии 
[Company profile].

Самыми популярными аккумуляторами остаются литий- 
ионные, благо цены на них постоянно снижаются. Согласно 
данным исследования IRENA, аккумуляторные системы хране-
ния электроэнергии в целом и литий-ионные в частности обла-
дают огромным потенциалом снижения затрат на их установку. 
К 2030 г. такие затраты могут упасть на 54–61 %, время автоном-
ной работы батарей удлинится, производительность возрастет. 
Это позволит существенно снизить стоимость предоставляемых 
услуг: расходы на литий-ионную батарею для стационарных си-
стем могут упасть, в зависимости от используемого типа, ниже 
145–480 долл. США за киловатт-час [Electricity, 2017: 12].

О том, что Китай энергично включился в гонку произво-
дителей электрохимических аккумуляторных батарей, свиде-
тельствует анализ патентной активности в сфере химических 
источников питания, проведенный Финансовым институтом 
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промышленной собственности (ФИПС). С 2005 г. количество 
китайских патентных семейств в отрасли удваивается каждые 
пять лет. В 2017 г. в Китае было выдано 1100 патентов. Для 
сравнения: в российском сегменте коллекции в период с 1998 
по 2017 г. было найдено 680 патентных семейств. Среди них 
насчитывалось 849 публикаций, 419 патентов на изобретение 
и 171 патент на полезные модели, а по разряду химических 
источников питания было лишь 18 патентов [ФИПС: 20–21]. 
В китайском же сегменте ФИПС было найдено на 2017 г. 
9711 патентных семейств; содержали они 12 687 публикаций, 
в том числе 2719 патентов на изобретения и 3914 — на полез-
ные модели [там же: 18]. Как видим, Китай заметно опережает 
Россию, и в его патентном семействе главенствуют, в отличие 
от России, патенты не на изобретение, а на полезные модели 
(60 %) [там же: 22]. Это означает, что китайские новаторы еще 
не достигли конкурентоспособного изобретательского уров-
ня. Соответственно, по числу полученных сильных патентов 
в области химических источников питания они пока не вхо-
дят в число лидеров. Таковыми являются японские компании, 
за ними следуют компании США, Южной Кореи и Германии. 
Именно они обладают юрисдикцией первой подачи — полу-
чают первые заявки на защиту изобретения. Заявители силь-
ных патентных семейств используют также для первой подачи 
ВОИС — Всемирную организацию интеллектуальной собствен-
ности. Последующее территориальное распространение патен-
тования (обычно это рынки сбыта собственной продукции), т. е. 
второй, третьей и т. д. подач, тоже ограничено. Здесь наиболее 
популярны юрисдикции Японии, США, Южной Кореи, Китая, 
Германии и Канады, ВОИС и Европейского патентного ведом-
ства; и именно здесь патентообладатетели стремятся в первую 
очередь ограничить свободу действий конкурентов, защититься 
от потенциальных нарушителей прав. Наиболее широкий охват 
представленных юрисдикций второй подачи опять у представи-
телей Японии, для них, помимо национального рынка, странами 
наибольшего интереса являются США и Китай [там же: 51].

Таким образом, нельзя пока сказать, что в области хранения 
энергии стадии заимствования и адаптации сменились собствен-
ным инновационным взлетом. Китай здесь пока еще скорее зави-
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сит от других стран, в первую очередь от Японии, чем наступает 
им на пятки. Тем не менее китайская индустрия хранения энер-
гии перешла от демонстрационных приложений к ранним ста-
диям коммерциализации, и рынок электрохимических батарей 
в КНР развивается очень быстрыми темпами. Общая мощность 
запланированных и строящихся проектов по хранению энергии 
в стране приблизилась в 2018 г. к 1,6 ГВт, десятикратно превы-
шая общую мощность, накопленную за 2000–2015 гг., а нако-
пленная производственная мощность энергетических хранилищ 
оценивалась в 1 ГВт / 2,9 ГВтч. Это без учета ГАЭС и в 2,6 раза 
больше общей накопленной мощности на 2017 г. [Wei, 2019]. 
Ожидается, что к 2025 г. общая мощность установленных систем 
хранения достигнет в Китае 10,8 ГВт [Thoughts, 2018].

ЭлектрОтранспОрт

Наибольшее число разработок в сфере аккумуляторных ба-
тарей и, соответственно, больше всего патентов принадлежит 
автомобильным концернам. Лидером китайского сегмента тоже 
является производящая электромобили компания с громкой ан-
глийской аббревиатурой BYD (Build Your Dreams) в названии. 
По разряду химических источников питания в ее патентном 
портфеле — 222 патентных семейства [ФИПС: 75]. Удивитель-
ного в этом ничего нет, рост числа стационарных энергохра-
нилищ происходит в тесной связке с автопромом, нередко им 
инициируется и стимулируется. В первую очередь ведущие ав-
топроизводители мира вкладываются в производство электро-
мобилей. В то время как капиталовложения в модернизацию 
и расширение производства автомобилей с двигателем вну-
треннего сгорания быстро сокращаются, инвестиции в созда-
ние новых и расширение действующих мощностей по выпуску 
электромобилей всего за один 2018 г. практически удвоились. 
По данным опубликованного 3 июня 2019 г. исследования экс-
пертов немецкого отделения британской консалтинговой ком-
пании Ernst & Young, они выросли на 97 % — до 8,4 млрд евро — 
и были направлены на реализацию 26 проектов [Гурков, 2019].

Руководство КНР еще несколько лет назад взяло курс 
на форсированное внедрение электромобилей и сейчас активно 
стимулирует их выпуск и продажи внутри страны при помощи 
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субсидий и налоговых льгот гражданам и компаниям-произво-
дителям. В 2016 г. заводы «Бияди», принадлежащие уже упоми-
навшийся BYD, «Цзили» (Geely) и «Бэйци» (BAIC Group) во-
шли в первую десятку мировых автогигантов по объему продаж 
по всему миру автомобилей на новых энергоносителях. В самом 
Китае в том же году было произведено 517 тыс. автомобилей 
на новых источниках энергии, продано — 507 тыс., а за все вре-
мя, от начала их промышленного выпуска до конца 2016 г., — 
свыше 1 млн, или более 50 % мировых продаж за тот же пери-
од. 95 % рынка приходится на электромобили, произведенные 
в Китае. Однако продукцией китайских концернов являются 
отнюдь не все произведенные в Китае электромобили: их про-
изводство в КНР осуществляет и американская Tesla, и имен-
но эта марка пользуется наибольшей популярностью у самих 
китайцев [Виноградов, 2021]. По обновленным прогнозам 
экспертов индустрии, продажи в стране экологически чистого 
транспорта (не только электрического, но и гибридного, а также 
на топливных ячейках) в 2021 г. вырастут на 40 % по сравнению 
с 2020 г. и достигнут 1,8 млн шт., и немалая доля этих процентов 
будет приходиться на Tesla [Tabeta, 2020]. За первые два месяца 
2021 г. Tesla Model 3 и Model Y заняли примерно 13 % рынка 
электромобилей в Китае [Chinese military, 2021]. Ожидается, 
что через десять лет доля электромобилей в общей численно-
сти легкового транспорта на дорогах республики составит 41 %, 
а еще через десять — около 51 % всех продаж новых транспорт-
ных средств в стране [Возобновляемая, 2019].

Несмотря на бум электромобилей и большое число китай-
ских компаний-производителей (не менее восьми), переворот 
в этой индустрии Китаю совершить пока не удается. В начале 
февраля 2021 г. стало известно, что в 2020 г. Европа обогнала 
Китай и стала крупнейшим в мире рынком электромобилей. 
Согласно отчету аналитика Маттиаса Шмидта, на ключевых 
европейских рынках было зарегистрировано 1,33 млн новых 
электромобилей, а в Китае — 1,25 млн [Европа]. Впрочем, ки-
тайский след в европейском успехе тоже имеется. В мировом 
производстве аккумуляторных батарей доминируют японская 
Panasonic, южнокорейская Samsung и китайские CATL и BYD. 
Европейские заводы выпускают всего 3 % соответствующей 
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продукции, в основном она принадлежит азиатам [Невельский, 
Оверченко, 2019].

Как уже отмечалось, Китай кардинально изменил ситуа-
цию на рынке солнечных панелей. Теперь он пытается добить-
ся того же на мировом рынке комплектующих к электромоби-
лям — стать одним из ведущих поставщиков европейским ав-
токонцернам своих аккумуляторных батарей. Однако, как было 
показано в предыдущем разделе, базовые технологии для этого 
сектора промышленности Китай заимствовал у японских про-
изводителей.

вОдОрОдная Энергетика

В последнее время на авансцену «зеленой» энергетики на-
чинают выходить технологии, до недавнего времени считавши-
еся маргинальными по сфере использования — применимыми 
только при реализации космических программ. Как топливо 
будущего, а отчасти и сегодняшнего дня стал рассматривать-
ся водород. Первыми за водородные технологии «зацепились» 
японцы, немцы и корейцы, но очень быстро к ним присоедини-
лись и китайцы. Для активного продвижения в этом направле-
нии 17 января 2017 г. в Давосе 13 крупнейших мировых ком-
паний объединились в Совет по водородным технологиям, или 
Водородный совет (Hydrogen Council), и объявили об инвести-
ровании 10 млрд евро в развитие и продвижение водородной 
энергетики. В Совет вошли представители автомобилестрои-
тельной отрасли Toyota Motor, BMW, Daimler, Honda Motor 
и Hyundai Motor, производитель мотоциклов и тяжелой тех-
ники Kawasaki Heavy Industries, нефтяные и газовые компании 
Royal Dutch Shell, Total, Air Liquide, Linde, горнодобывающая 
компания Anglo American, электрическая компания Engie и же-
лезнодорожная компания Alstom [Иванов, 2017]. Ежегодно 
к Совету присоединяются новые компании, поверившие в пер-
спективность водородного направления. К 2020 г. их число пе-
ревалило за 80.

Азиатские лидеры в разработке водородного транспор-
та — Япония, Южная Корея и Китай. Германия, США, Кана-
да, Франция, Австралия тоже успешно проводят исследования 
в этой сфере. Насколько важным для себя считает каждая страна 
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 развитие соответствующих технологий, можно оценить по коли-
честву уже построенных автозаправочных водородных станций 
(АЗВС). В Азии наибольшее их число на данный момент у Япо-
нии: там уже действуют порядка 160 АЗВС. Китай по темпам 
строительства этих станций пока существенно уступает не толь-
ко Японии, но и США, Германии и Южной Корее [Водородное, 
2020: 158–160], легковые автомобили с двигателем внутреннего 
сгорания вытесняют на его дорогах не машины, питаемые водо-
родом, а электромобили, но в планах предусматривается бурное 
развитие водородного транспорта. В июне 2019 г. Китайская 
водородная ассоциация (China Hydrogen Alliance) выпустила 
«Белую книгу» о китайской водородной энергетике и топлив-
ных элементах. В ней обосновывается цель: в 2020–2025 гг. 
достичь объема производства водородной промышленности 
в 148 млрд долл. в стоимостном выражении. В случае ее дости-
жения парк автомобилей на водородном топливе будет насчиты-
вать 50 тыс. машин, для их обслуживания будет создана инфра-
структура в виде 200 водородных заправок. К 2050 г. доля водо-
рода составит 10 % всего энергопотребления Китая, совокупная 
выручка от его производства как топлива — 1480 млрд долл. 
[Митин, 2019]. «Масштабный парк коммерческого транспорта 
на водороде появится через пять лет, а пассажирского — через 
десять», суммарная численность обеих разновидностей к концу 
десятилетия достигнет, как надеются в Пекине, отметки в 1 млн 
машин. Инвестиции в водородный транспорт до 2023 г. составят 
более 17 млрд долл., будет налажено масштабное производство 
топливных элементов, построена сеть высокотехнологичных 
АЗВС, развернута цепь поставок [Китай намерен, 2019].

Насколько реальны эти планы — с учетом того обстоятель-
ства, что из-за высокой стоимости и отсутствия средств техни-
ческой поддержки, таких как водородные АЗС, производимые 
в Китае на сегодняшний день водородные топливные элементы 
используются в основном для питания автобусов и автомобилей 
специального назначения, а не массового коммерческого и лег-
кового транспорта? По данным Сектора по применению акку-
муляторных батарей Китайской промышленной ассоциации 
источников энергии, только за первые семь месяцев 2019 г. про-
изводство и продажа автомобилей на водородных топливных 
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элементах выросли в 8,8 и в 10,1 раза соответственно, было про-
изведено 1176 и продано 1106 единиц техники [China’s, 2019]. 
В абсолютных цифрах на весь огромный Китай совсем немного, 
но в сравнении с предшествующими годами это впечатляющие 
показатели. Ведь по оценке Международной ассоциации водо-
родных топливных элементов к началу 2018 г. по всем дорогам 
Китая курсировало не более 1200 машин на топливных эле-
ментах [Zhihua, Zhang, 2019]. Это означает, что за семь месяцев 
2019 г. водородомобилей было произведено столько же, сколько 
от начала их выпуска и до конца 2017 г.

Созданный в КНР легковой водородный автомобиль по сво-
им заявленным характеристикам значительно превосходит япон-
ский Mirai. Согласно спецификациям производителя, запас хода 
на полном баке водорода действующей модели китайской ком-
пании Grove Hydrogen Automotive Co Ltd превышает 1000 км. 
Grove рассчитывает стать к 2025 г. ведущим мировым постав-
щиком водородного транспорта. Это пока единственная автомо-
бильная компания в Китае, специализирующаяся на серийном 
производстве водородомобилей. Но в одиночестве она не оста-
нется. Китайская компания Great Wall Motor Co Ltd, специали-
зирующаяся на производстве внедорожников и пикапов, изме-
нила корпоративную стратегию, сделав ставку на транспорт с то-
пливными элементами. Она инвестировала более 149 млн долл. 
в исследования и разработки в области водородной энергетики 
и транспортных средств на топливных элементах, а в феврале 
2019 г. начала строительство завода по производству водоро-
да путем электролиза и завода по его сжижению, что позволит 
компании расширить свою деятельность на всю производствен-
ную цепочку — от производства и сжижения водорода и до его 
хранения, транспортировки и испытания в ходе практического 
применения [ibid.]. Годом ранее в Баодине начал работать Тех-
нологический центр водородной энергетики Great Wall Motor 
(GWM). Он способен производить основные компоненты транс-
портных средств на топливных элементах, а также осуществлять 
их сборку и тестирование конечного продукта. Центр имеет пер-
вую в стране испытательную лабораторию водородного цикла 
высокого давления в 104 мега паскаля (МПа), первую станцию 
хранения  сжиженного  водорода и  заправку мощностью 70 МПа, 



86

Раздел I. Технологии, меняющие мир, в сфере экономики

а также первую испытательную лабораторию силовой системы 
автомобиля на топливных элементах. Первая модель водородно-
го автомобиля от GWM должна появиться уже в этом году. В во-
дородный транспорт решила вложиться и Китайская националь-
ная корпорация тяжелых грузовиков. До 2023 г. она собирается 
потратить 7,6 млрд долл. на запуск производства водородных ав-
томобилей на заводе в провинции Шаньдун. Летом 2019 г. в Пе-
кине был показан и городской автобус на топливных элементах 
от «дочки» «Цзили», компании Yuan Cheng. Он потребляет 
7,5 кг водорода на 100 км (полного бака хватает на рабочий день) 
и способен проехать более 500 км уже после десятиминутной за-
правки [Williams, 2019].

Как планы, так и инициируемые ими разработки свидетель-
ствуют о том, что в рамках реализации национальной энер-
гетической политики Китая, ориентированной на внедрение 
на рынок транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, 
наметился значимый сдвиг. В предыдущие годы ставка делалась 
на автобусы и автомобили с электроаккумуляторами, сейчас 
акценты постепенно смещаются в сторону водородных техно-
логий, что не могло не сказаться и на динамике патентования. 
Поиск по базе Google Patents по разделу The Hydrogen and Fuel 
Cell показывает, что по количеству полученных патентов в сфе-
ре, касающейся водородных топливных элементов, с 2017 г. 
лидирует целый сонм китайских научных учреждений с вкра-
плением японской Toyota и корейской Hyundai. Очевидно, в во-
дородной энергетике Китай намеренно делает выбор в пользу 
собственных технологий.

Впрочем, традиционный путь получения новаторских идей 
тоже не забыт. Китайские компании активно инвестируют в со-
ответствующие технологические предприятия других стран, чем 
вновь крайне обеспокоены американские производители, опаса-
ющиеся потерять свои конкурентные преимущества в области 
водорода и топливных элементов. В 2018 г. на заседании Коми-
тета по водороду (The Hydrogen and Fuel Cell Technical Advisory 
Committee, HTAC) при Департаменте энергетики США был 
представлен доклад «Перспективы водорода и топливных эле-
ментов в Китае». В нем Китай назван страной, поставившей пе-
ред собой цель лидировать в водородных технологиях, «как это 
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было в области солнечных батарей, аккумуляторов и аккумуля-
торных электромобилей» [HTAC, 2018], а Северная Америка, 
Япония и Европа — технологическими лидерами по разработке 
и производству топливных элементов с полимерно-электролит-
ными мембранами и в областях электролиза и системной инте-
грации. Однако тут же сделано предупреждение, что это «может 
очень быстро измениться», и далее следует длинное пояснение, 
которое стоит привести за вычетом небольших сокращений: 
«Для Соединенных Штатов было бы трагедией сделать первые 
инвестиции в эту отрасль только для того, чтобы увидеть, как 
большая часть из 30 млн рабочих мест и 2,5 трлн долл. в год 
доходов, прогнозируемых Советом по водороду, переместит-
ся в офшоры в такие страны, как Китай. Китай — пресловутый 
„слон в посудной лавке“, единственная страна, имеющая как 
средства, так и мотивацию для производства топливных элемен-
тов и электролиза на высшем национальном уровне. Эта страна 
использует имеющиеся возможности для быстрого поглощения 
лучших технологий в водородной и топливной промышленно-
сти. Начинал Китай с относительно рудиментарной техниче-
ской базы. Однако, в то время как остальному миру потребова-
лись десятилетия, чтобы развить нынешнюю технологическую 
базу в топливных элементах и водородной инфраструктуре, Ки-
тай, благодаря своим согласованным усилиям, может приобре-
сти или контролировать основную часть этого ноу-хау в течение 
нескольких лет. Кроме того, используя свои внутренние рынки, 
он может наращивать объемы, чтобы снизить производствен-
ные издержки по сравнению с любой другой страной» [ibid.: 2]. 
В качестве примера китайской стратегии поглощения интересу-
ющих его технологий в докладе упомянуты крупные вложения 
китайских Weichai и Broad-Ocean Motors в канадскую Ballard 
Power Systems, обладающую передовыми технологиями про-
изводства топливных элементов. Заключенная в 2018 г. сдел-
ка «делает весьма вероятной оптовую передачу возможностей 
Ballard в Китай и контроль над ней; а ведь это не единственная 
компания в соответствующем сегменте, которая воспользова-
лась китайскими инвестициями» [ibid.].

Похоже, однако, что у китайских производителей водоро-
домобилей не все так радужно на сегодняшний день, как это 



88

Раздел I. Технологии, меняющие мир, в сфере экономики

 видится со стороны, налицо признаки серьезных проблем. 
С сентября 2020 г. правительство страны перешло от субси-
дирования производства пассажирских транспортных средств 
и грузовиков на топливных ячейках к предоставлению субси-
дий на создание заправочных водородных станций и произ-
водства запчастей для водородомобилей [Детинич, 2020]. Ми-
нистерство финансов Китая объяснило принятое решение тем, 
что «некоторые автопроизводители стали чрезмерно полагаться 
на субсидии и, таким образом, им трудно конкурировать на ми-
ровых рынках. И, несмотря на финансовую поддержку, китай-
ская промышленность топливных элементов не добилась про-
рывов, а ее развитие не ускорилось» [Китай поддержит, 2020]. 
Китайские производители коммерческого транспорта в первую 
очередь полагаются на поставки топливных ячеек из Японии 
от компании Toyota Motor [Okada et al., 2020], а не на нацио-
нальное их производство. Китайские производители легковых 
водородомобилей в собственных технологиях тоже не уверены. 
В 2019 г. китайская Grove Hydrogen Automobile Co Ltd подпи-
сала соглашение о сотрудничестве с целью разработки систем 
водородных топливных элементов для легковых автомобилей 
с немецкой компанией FEV AG, специализирующейся на разра-
ботке двигателей для разного вида транспорта. Партнеры будут 
сотрудничать в производстве продукции Grove для мирового 
рынка электромобилей на топливных элементах [Logan, 2019]. 
Так Китай вновь рассчитывает вырваться вперед в значитель-
ной мере с опорой на зарубежные технологии.

* * *
Как верно было подмечено в докладе Комитета по водороду 

при Министерстве торговли США, ныне Китай имеет и сред-
ства, и мотивацию для заимствования зарубежных технологий. 
В то же время достигнутый технологический уровень развития 
уже позволяет ему выходить на внешние рынки с собственны-
ми предложениями и вытеснять традиционных лидеров. Это-
му предшествовали годы целенаправленной государственной 
политики, приносящей сегодня свои плоды. Прочно вставше-
го на скоростные технологические рельсы гиганта, похоже, 
уже не остановить. Тот же пример с участием Китая на равных 
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с признанными лидерами в водородной гонке убедительно сви-
детельствует в пользу его дальнейшего прорыва в ближайшей 
перспективе — прорыва, после которого недавние лидеры оста-
нутся позади всех обогнавшего выскочки.

Для технологически развитых стран угроза быть оттеснен-
ными Китаем реальна, они ее осознают и пытаются противо-
действовать, хотя их попытки, по-видимому, не приносят пока 
результатов в том объеме, в каком этого хотелось бы предприни-
мающим их странам. Даже качественная слабость многих китай-
ских патентов не может служить утешением, так как динамика 
изменений в данной области показывает, что и этот недостаток 
может быть преодолен Китаем в относительно короткие сроки. 
Китайское наступление на технологическом фронте если и мо-
жет сорваться, то по внутренним экономическим и в особенно-
сти по социально-политическим причинам. Если же оставаться 
на технологическом поле, то здесь перспективы Китая выглядят 
обнадеживающе — правда, за исключением одного разворачи-
вающегося на наших глазах кейса, доказывающего, что у стра-
тегии заимствования технологий есть своя теневая сторона, 
а именно: США нашли-таки очень уязвимое звено в наступа-
тельном потоке китайских адаптаций и инноваций — в основе 
многих комплектующих китайской продукции лежат американ-
ские патенты. Пока азиатские новаторы не заменят их собствен-
ными разработками — а для этого требуется время, и немалое, 
да дополнительные капиталовложения и новые прорывы инже-
нерной мысли — американцы, вводя различные запреты, могут 
очень сильно затормозить победное шествие компаний с Вос-
тока. Жесткая атака американского правительства на Huawei 
и на других китайских технологических гигантов показательна, 
хотя явного победителя в складывающемся противостоянии 
пока нет, и китайским корпорациям удается за счет неимо-
верных усилий держаться на плаву. Но и у звездно-полосатых 
не все санкционные ресурсы исчерпаны.

Китайский опыт внедрения инноваций хорошо показывает 
не только все преимущества правильных/успешных техноло-
гических заимствований, но и их изнанку. Активный рост кор-
пораций, базирующихся на зарубежных технологиях, возмо-
жен только до тех пор, пока они не становятся угрозой в  глазах 
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традиционных лидеров. Западные компании, нащупав, хоть 
и не сразу, болевые точки конкурентов и подключив поддержку 
собственных государств, принялись выбивать из-под пирами-
ды могущества азиатского дракона заимствованную базу, став-
шую основой для развития его технологических гигантов. Если 
в этой борьбе китайские компании выстоят (помощь собствен-
ного правительства им будет не лишней, и она уже оказывает-
ся), вот тогда можно будет уверенно говорить об успешной ре-
ализации проекта «китайского технологического чуда», частью 
которого стали зарубежные изобретения.
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Технологии, меняющие мир, меняют его не выборочно, 
в каких-то отдельных регионах, а повсеместно, не только 

в экономике, но и в других сферах жизнедеятельности челове-
ческого общества, не только в его пресыщенных верхних стра-
тах, но и на самом низу, в среде бездомных и нищенствующих. 
Другое дело, что масштаб проникновения и воздействия ТММ 
неравномерен — где-то они запускают широкомасштабную 
трансформацию жизни, где-то пока не стали — и, возможно, еще 
долго не станут — определяющей силой изменений. Не вызыва-
ет, однако, сомнений тот факт, что областью, совершенно точно 
не защищенной от их влияния, является сфера занятости. Бо-
лее того, возникает соблазн представить все более выраженную 
и массовую нестабильность занятости с ее производными в виде 
отсутствия гарантий занятости и потери работы в качестве глав-
ной характеристики того «общества риска», которое немецкий 
социолог Ульрих Бек в своей одноименной концепции пред-
ставил неизбывной реальностью современного мира [Бек, 2000; 
Гидденс, 2005: 70–71].

В свою очередь, настоящим quod non disputandum в филип-
пиках тех, кого страшат изменения в области занятости, оказы-
ваются два тесно взаимосвязанных процесса — автоматизация 
и роботизация. В особенности тревожит последний процесс, 
к которому, в отличие от первого, знакомого еще со второй по-
ловины XX в., еще не успели приглядеться и привыкнуть, тем 
более что робототехника развивается очень быстро. На скорость 
ее развития указывают темпы умножения количества роботов 
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в мире — они примерно втрое выше темпов экономического 
роста [Акимов, 2020: 1]. Это свидетельствует о наличии струк-
турного сдвига в мировой системе производительных сил. На-
пример, в машиностроении производство электронных гадже-
тов и автомобилей уже невозможно без робототехники. Кроме 
того, в последние годы робототехника развивается не только 
быстро, но и повсеместно. «Повсеместно» в данном случае озна-
чает как отрасли, так и страны. Географически сформировались 
три главных региона развития и применения робототехники: 
Восточная Азия, Европа и США. По количеству и отношению 
роботов к числу занятых лидирует Восточная Азия, в особенно-
сти три ее страны: Япония, Республика Корея и КНР. При этом 
Япония выступает в роли технологического лидера, у Кореи — 
самая высокая насыщенность промышленности роботами (со-
отношение людей и роботов), а у Китая — самый большой парк 
промышленной робототехники [Новая система, 2019: 77–92].

Резонен вопрос: действительно ли автоматизация и роботи-
зация оказывают однозначно негативное воздействие на заня-
тость? И каково в этом отношении воздействие других ТММ? 
Каковы, например, последствия вторжения в сферу занятости 
онлайн-платформ? Как на сферу занятости влияет перестройка 
ее номенклатуры из-за появления новых специальностей и бы-
строго умножения запросов на них рынка труда? Поиск ответов 
на эти вопросы и составит основное содержание данной главы; 
но, прежде чем его предпринимать, надо рассмотреть, как вооб-
ще обстояла в мире и на Востоке ситуация с безработицей и за-
нятостью в последние годы.

занятОсть и безрабОтица  
в первые два десятилетия XXi в.

В течение 2000–2017 гг. ни в мире в целом, ни в странах Азии 
никаких признаков падения численности занятых не прослежи-
валось (табл. 4). Сокращение всего лишь на 0,16 % было отме-
чено в одной лишь Восточной Азии и только с 2016 по 2017 г. 
Это не означает, что благодаря приросту занятости, небольшо-
му в Восточной Азии (7,2 % за весь период) и существенному 
в Южной Азии и ЮВА (34,4 и 33 % соответственно), было заня-
то все трудоспособное население. Тем не менее к концу периода 
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уровень безработицы в большинстве стран Азии был низким. 
В основном он колебался в пределах от 1–2 до 5–6 % трудоспо-
собного населения. Менее 3 % он был в Таиланде (1,2 %), Не-
пале (1,3 % в 2008 г.), Вьетнаме (2,0 %), Индии (2,7 % в 2013 г.) 
и Японии (2,8 %). В полтора-два раза выше он был в Малайзии 
(3,4 %), Пакистане (3,6 %), Южной Корее (3,7 %), на Тайване 
(3,8 %) и Шри-Ланке (4,2 %), а также в Бангладеш (4,4 %), Индо-
незии (5,5 %) и на Филиппинах (5,7 %). Еще выше уровень без-
работицы был в 2017 г. только в Монголии (8,8 %), Лаосе (9,6 %) 
и Иране (12,1 %). Да и в целом в мире в 2018 г. уровень безрабо-
тицы был не слишком высоким — 5,3 % [Asia-Pacific, 2018: 94].

Таблица 4
Число занятых в мире и в странах Азии, 2000–2017 гг.  

(млн чел.)
Регион/год 2000 2010 2015 2016 2017
Восточная Азия 827 877,6 887,9 887,8 886,4
Юго-Восточная Азия 
и Океания 253,0 304,3 326,4 331,9 336,4

Южная Азия 513,3 617,2 667,4 681,4 692,0
Вся Азия и Океания 1593,3 1799,2 1881,7 1901,0 1914,8
Весь мир 2612 3014 3203,1 3240,6 3274,9

Источник: [Asia-Pacific, 2018: 6].

Гораздо тревожнее было положение с занятостью молоде-
жи. В среднем в мире доля безработных среди молодых людей 
в возрасте от 15 до 25 лет составляла в 2018 г. 14,7 % у юношей 
и 17,0 % у девушек. Причем значительной она была в странах 
разного типа. Если взять нефтедобывающие страны, то среди 
молодых мужчин 15–24 лет не имели работы 29,1 % в Брунее, 
26,6 % — в Алжире, 24,4 % — в Иране и 19,9 % в Саудовской 
Аравии. Среди девушек безработица была, как правило, еще 
выше, зачастую они просто уходили с рынка труда после заму-
жества и рождения детей. Молодежная мужская безработица 
была высокой не только в менее развитых странах, таких как 
Судан (26,8 %) или Республика Конго (22,6 %), но и в странах 
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 достаточно успешных, с развивающимися рынками: в Индии — 
22,6 %, в Турции — 17,1 %, в Индонезии — 16,3 %. Еще более 
высокий уровень молодежной безработицы в Египте (29,3 %) 
и Тунисе (33,6 %) помогает понять корни событий «арабской 
весны». Большая по масштабам безработица молодежи наблю-
далась и в ряде стран Евросоюза: во Франции — 21,3 %, на Ки-
пре — 23,3 %, в Италии — 30,4 %, в Испании — 35,3 %, в Греции — 
36,3 % [WDI, 2020: table 2.5]. Много говорится о том, что ТММ 
повышают спрос на высококвалифицированную рабочую силу, 
однако даже в странах, страдающих от нехватки квалифици-
рованных кадров и постоянно заявляющих об этом, среди лиц 
с высшим образованием безработных тоже было много. В 2018 г. 
их доля от общей численности лиц с высшим образованием со-
ставляла в Бангладеш 10,7 %, в Турции — 12,2, в Индии — 15,3 %, 
в Афганистане — 15,5 %, в Иране — 20,0 %, Египте — 20,7 %, Ту-
нисе — 26,8 % и в Палестинской автономии — 32,5 % [ibid.].

О проблемах на рынке труда в развивающихся странах го-
ворит и тот факт, что там очень велик удельный вес так назы-
ваемой неформальной занятости (занятость в неформальном 
секторе + неформальная занятость в организованном секторе). 
В 2018 г. с такого рода занятостью было связано 98 % экономи-
чески активного населения в Непале, 90 % — в Индии, 75 % — 
во Вьетнаме, 68 % — в Пакистане и 46 % — в Турции [WDR, 
2019: 8, 19]. На региональном уровне соответствующий показа-
тель превышал в 2019 г., по оценкам МОТ, 4/5 всей массы заня-
тых в Южной Азии и 3/4 — в ЮВА. Заметно ниже он был толь-
ко в Восточной Азии — 1/2, в том числе 1/5 в Японии [Global 
Employment, 2020: 39].

Повторим три значимых вывода, сделанных в ходе этого 
краткого статистического экскурса. Первый: в глобальном мас-
штабе ситуация с совокупной занятостью всей рабочей силы 
выглядит достаточно благополучной. Второй: и без автоматиза-
ции с роботизацией в сфере занятости существует острая про-
блема — невостребованность на рынке труда молодого поколе-
ния, только вступающего в трудовую жизнь. Третий: во многих 
афро-азиатских странах получившие высшее образование мо-
лодые специалисты тоже оказываются невостребованными — 
либо потому что их профессиональные навыки не соответству-



95

Глава 4. Автоматизиция и роботизация: состояние и перспективы занятости

ют требованиям рынка, либо из-за того что в их странах слиш-
ком узка сфера приложения этих навыков.

автОматизация, рОбОтизация и занятОсть в целОм

В 1987 г. была учреждена Международная федерация ро-
бототехники. В своих документах она ожидаемо делает упор 
на позитивных сторонах использования роботов — на росте 
производительности и конкурентоспособности предприятий, 
применяющих робототехнику, и на включении в контроль части 
тех цепочек стоимости, которые уходили в страны с дешевой ра-
бочей силой. Еще одним положительным эффектом, по мнению 
Федерации, является увеличение спроса и создание рабочих 
мест в результате роста производительности труда, что возмож-
но и в отдельной фирме, и по всей цепочке создания стоимо-
сти. Одновременно подчеркивается, что для занятости большей 
угрозой является не автоматизация и роботизация, а потеря 
конкурентоспособности. Эксперты Федерации считают, что 
в целом роботизация и автоматизация привели не к падению, 
а к увеличению спроса на рабочую силу и позитивно повлия-
ли на зарплату. Правда, признается, что работников со средним 
уровнем квалификации, получающих и зарплату среднего уров-
ня, теперь нужно меньше, но это следствие не столько автомати-
зации и роботизации, сколько генеральной тенденции развития 
технологий: современная техника требует увеличения числа ра-
ботников высокой квалификации, чей труд оплачивается выше. 
В этой связи главной задачей является разработка и внедрение 
механизмов повышения квалификации работников или их пе-
реучивания на другие востребованные профессии. Что касается 
непосредственно роботов, то они, по мнению Федерации, меня-
ют трудовую деятельность «с плюсом» — у людей появляется 
возможность сосредоточиться на более квалифицированных, 
качественных и высокооплачиваемых задачах, но не заменяют 
рабочие места. В настоящее время полностью роботизирова-
ны/автоматизированы лишь около 10 % рабочих мест. Соот-
ветственно, призывы ввести налоги на роботов не обоснованы, 
поскольку такого рода налоги будут сдерживать капиталовло-
жения в столь полезные нововведения. Правительствам, веро-
ятно, придется изыскивать средства для социальных выплат 
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 из-за изменений на рынке труда, но необходимо приспособить-
ся к робототехнике, а не тормозить ее развитие. В любом слу-
чае в будущем людям придется работать вместе с роботами [The 
Impact, 2018].

Такова точка зрения Международной федерации робото-
техники. Возможно, она слишком акцентирует положительные 
моменты роботизации, но в целом отражает их верно. В пользу 
ее весомо свидетельствует решение Китая активно развивать ро-
бототехнику при больших резервах рабочей силы, подтвержда-
ющее безальтернативность данного технологического направле-
ния. Да и статистические данные действительно не показывают 
сколько-нибудь значимого сокращения занятости в тех отраслях 
обрабатывающей промышленности, где наиболее распростра-
нена робототехника. В Японии, являющейся мировым лидером 
по ее разработке, производству и использованию, в самой робо-
тизированной отрасли промышленности, автопроме, занятость 
в последние годы, когда быстро идет насыщение отрасли робо-
тами, не падает. Согласно переписям обрабатывающей промыш-
ленности Японии, в 1998 г. в производстве автомобилей и за-
пасных частей (позиция 3010 в классификации товаров) было 
занято 755 тыс. чел., а в 2014 г. — 815 тыс. [Report, 2020]. О том, 
что роботы пока еще не вытесняют людей, говорят как уже рас-
смотренная выше общая динамика занятости в Азии (табл. 1), 
так и данные по отдельным странам. Например, в Сингапуре, за-
нимающем второе после Южной Кореи место по плотности ис-
пользования робототехники, занятость сократилась в промыш-
ленности, зато возросла в сфере услуг. Во Вьетнаме доля заня-
тых в промышленности в общем числе занятых поднялась с 3 % 
в 1991 г. до 10 % в 2017 г., в Лаосе — с 9 до 25 %, в ЮВА в целом — 
с 12 до 20 %. В других развивающихся странах промышленная 
занятость осталась на уровне 7–10 % в странах с низким доходом 
и на уровне 20 % — в странах со средним доходом. Только в стра-
нах с высоким доходом — развитых, новых индустриальных пер-
вого эшелона и капиталоизбыточных экспортерах нефти — она 
несколько сократилась: с 30 до 25 % [WDR2019: 7].

Значительно более существенно автоматизация и роботи-
зация влияют на занятость в качественном отношении — изме-
няют требования к навыкам, нужным для работы. Во-первых, 
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как уже отмечалось, сокращается спрос на низкоквалифициро-
ванную рабочую силу. Во-вторых, становятся нужны не просто 
высококвалифицированные специалисты, а профессионалы 
с постоянной готовностью к переобучению, с продвинутыми 
когнитивными навыками, креативностью, критическим мыш-
лением, умением анализировать и решать сложные проблемы, 
обладающие так называемой мягкой силой (soft skills) — такими 
необходимыми для организации работы в группах навыками со-
циального поведения, как распознавание и управление эмоция-
ми. И с 2001 по 2017 г. доля занятых на рабочих местах, требую-
щих нерутинных когнитивных и социально-поведенческих на-
выков, повысилась в странах с развивающимися рынками с 19 
до 23 %, в развитых странах — с 33 до 41 %. В первую очередь 
роботы вытесняют рабочие места со средним уровнем квалифи-
кации занятых на них. Как следствие, рынок труда поляризует-
ся. На одном его полюсе все чаще и больше требуются высоко-
квалифицированные работники для творческой деятельности, 
для создания современного оборудования и его обслуживания, 
на другом — работники, которые не обладают высокой квалифи-
кацией, но чей труд сложно или нецелесообразно роботизиро-
вать/автоматизировать. Как, например, это имеет место в сфере 
услуг, где необходимо непосредственно обслуживать клиентов 
[WDR2019: 12,72].

Как видим, подчеркиваемые Международной федерацией 
робототехники положительные черты роботизации пока прояв-
ляют себя. В то же время есть основания утверждать, что в усло-
виях глобальной экономики и при эффективности современной 
системы производительных сил в производственном и логисти-
ческом секторе может сложиться, — если уже не сложилась — 
ситуация, при которой хорошо налаженное технологически 
и эффективное экономически производство в одной части зем-
ного шара подавляет большинство глобальных конкурентов. 
Или: когда равные по силе производители формируют олигопо-
листические рынки и тогда не выдерживают конкуренции про-
изводства на основе старых технологий, включающих больший 
трудовой вклад.

Ярким примером именно такой ситуации является феномен 
рынка second hand в Тропической Африке. С 2013 г по 2015 г. 
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Республика Корея и Канада в одну только Танзанию экспор-
тировали подержанной одежды на 59 млн долл., а Великобри-
тания — на 42 млн [Why East Africa, 2020]. В 2016 г. входящие 
в Восточноафриканское сообщество (East Africa Community) 
Руанда, Бурунди, Уганда, Кения и Танзания планировали запре-
тить для защиты внутреннего рынка импорт подержанной одеж-
ды и обуви. Но возможно ли было это сделать, не вызвав массо-
вого недовольства населения? Ведь на second hand приходилась 
бóльшая часть всех покупок одежды: в Уганде, например, 81 % 
[ibid.]. В результате к 2020 г. ситуация изменилась только в том 
отношении, что появились новые поставщики, в первую очередь 
Китай. Сейчас на запрос «second hand clothes import to Africa» 
сайт китайской компании «Алибаба» выдает более трех с поло-
виной сотен предложений по цене одежды около одного доллара 
за килограмм при покупке партии весом не менее тонны [Alibaba, 
2020]. Африканские страны лидируют и в качестве покупателей 
подержанных автомобилей, преимущественно японских, кото-
рые в Африке ценят за надежность и экономичность. Во время 
глобального финансово-экономического кризиса, охватившего 
все развитые страны, именно африканская страна, Кения, вышла 
на первое место в мире по импорту подержанных японских авто-
мобилей, обогнав Чили и Россию [Why is Africa, 2020].

Что высокотехнологичные фирмы, расширяя производство 
с помощью роботизации и автоматизации, тем самым блоки-
руют участие в промышленном производстве не обладающих 
необходимыми капиталами и технологиями фирм и то же са-
мое наблюдается при сопоставлении уже не фирм, а стран, под-
тверждается в обстоятельном докладе Мирового банка, подго-
товленном Эрханом Артуком, Пауло Бастосом и Бобом Рийкер-
сом. Там тезис — роботизация и автоматизация идут в развитых 
странах, а рабочие места сокращаются в странах развивающих-
ся — доказывается с помощью рикардианской модели на основе 
эконометрического анализа [Artuc et al., 2018]. Примеров такого 
эффекта, создаваемого различными ТММ, а не только роботами 
и автоматами, достаточно, приведем лишь два. Пример первый: 
благодаря технологии 3D-печати «Адидас» создала две авто-
матизированные фабрики в Ансбахе (Германия) и в Атланте 
(США) и сократила 1000 рабочих во Вьетнаме [WDR2019: 20]. 
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Пример второй, заодно показывающий, что роботизация и авто-
матизация разворачиваются и в самих развивающихся странах: 
в 2012 г. общее число работников тайваньской компании Hon 
Hai (Foxconn) составляло 1,29 млн чел., в том числе 802 тыс. 
за пределами Тайваня, в 2016 г. их оставалось 873 тыс., из них 
за пределами Тайваня, в основном в Китае, — 728 тыс. То есть 
за пять лет число занятых сократилось более чем на 400 тыс., 
хотя оборот возрос со 132 до 155 млрд долл. Произошло это 
потому, что компания активно внедряет роботов на своих фаб-
риках в Китае. Сделать это ей легче, чем многим ее конкурен-
там, потому что она сама производит и промышленных роботов, 
и коммуникационных, например, разработанных филиалом 
японской компании «Софтбанк» во Франции роботов «Пеп-
пер» [WIR2019; Цветкова, 2016: 146–147].

Таблица 5
Потенциал замещения ручного труда  
в строительных специальностях (%)

Специальность Потенциал замещения
Чернорабочие 35
Столяры 50
Электрики 42
Сантехники 50
Прорабы 88

Составлено по: [Manzo et al., 2018: i].

Новые технологии и техника заменяют человека не только 
в обрабатывающей промышленности. В свое время внедрение 
блочного и монолитного строительства изменило сам процесс 
возведения зданий, ускорило его и сократило потребность в не-
обходимом ручном труде. Теперь же в отрасли начинает ис-
пользоваться робототехника, которая, по оценке исследовате-
лей США, может значительно потеснить ручной труд в разных 
строительных специальностях (табл. 5). Между тем на строи-
тельство приходится значительная часть занятых как в разви-
тых, так и в развивающихся странах, а для вторых, проходящих 
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период бурной урбанизации, оно является еще и доступной 
по уровню квалификации сферой найма мигрантов из сельской 
местности. В случае широкой автоматизации и роботизации 
строительных работ отрасль не сможет принять ни тех, кого бу-
дут увольнять в промышленности, ни тех, кто переселится в го-
рода из сельской местности, так что потеря рабочих мест в этой 
области повысит общий уровень безработицы и в развитых, 
и развивающихся странах.

Еще одной сферой занятости, переживающей технологиче-
ские изменения со времен начала промышленных революций, 
является транспорт. Там широкое распространение новых за-
нятий началось со строительством железных дорог и появле-
нием пароходов. Все же, хотя такие широко распространенные 
профессии, как профессия кучера или моряка парусного флота, 
уходили, общее число занятых в отрасли держалось на высо-
ком уровне. В ХХ в. был внедрен еще ряд технологических нов-
шеств: автоматическая сцепка подвижного состава на железных 
дорогах, контейнеризация перевозок на всех видах транспорта, 
производительные устройства (роторные, а также единичные 
большой мощности) для погрузки/разгрузки сыпучих и жид-
ких грузов. Все это не могло не уменьшить масштабы занятости 
на сухопутном транспорте. Равным образом на морском транс-
порте автоматизация сократила численность экипажей судов. 
До последнего времени оставался, однако, вид транспорта, срав-
нительно слабо затронутый трудосберегающими инновациями: 
автомобильный, где занятость постоянно высока. Но сейчас на-
зревает новая революция — создание автомобилей без водителя.

Есть такая межправительственная организация — «Между-
народный транспортный форум» (The International Transport 
Forum, ITF), в которую входят 57 стран, в том числе почти все 
страны Европы, Россия, США, Индия, КНР, Аргентина, Мек-
сика, Япония, Австралия. К саммитам министров транспорта 
этих стран ITF готовит доклады с прогнозами и предложениями 
по транспортной политике, и, согласно одному из таких докла-
дов, в течение ближайших десяти лет грузовики без водителя 
станут распространенным явлением на дорогах мира. Они уже 
активно применяются там, где нет общедоступных дорог, — 
в портах и на месторождениях полезных ископаемых, а сейчас 
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США и Евросоюз готовят правовую базу для того, чтобы дать 
грузовикам без водителя доступ и на дороги коллективного 
пользования. Производители активно инвестируют в созда-
ние беспилотных автомобилей. Их преимущества очевидны: 
меньшие издержки (не нужно платить водителям), сокращение 
выбросов за счет оптимизации режима движения, повышение 
безопасности на дорогах вследствие снижения роли человече-
ского фактора. Важным стимулом для продвижения технологии 
безлюдного вождения является и дефицит водителей в странах 
ЕС и Северной Америки. Поскольку вакансии в автотранспорт-
ных фирмах заполняют преимущественно иммигранты, новая 
технология попадает в резонанс с быстро усиливающейся по-
литической линией на ограничение иммиграции. Ожидается, 
что при прогнозируемой потребности к 2030 г. в водителях гру-
зовиков в Европе и США в 6,4 млн чел. только 5,6 млн будут 
подготовлены для этой работы и будут иметь желание занять 
рабочие места за рулем. В случае же, если развитие технологий 
безлюдного вождения пойдет быстро, к 2030 г. не только не бу-
дет ощущаться дефицит кадров в отрасли, но вообще отпадет 
потребность в 3,4–4,4 млн водителей [Managing, 2017: 7].

Робототехника активно проникает и в разные секторы сфе-
ры услуг. В Японии создан экспериментальный отель с антро-
поморфными роботами на ресепшн (илл. 6) и специализиро-
ванными — для обслуживания номеров и здания [Inside Japan’s, 
2015]. В США разработан и производится робот, готовящий 
гамбургеры без участия человека. Расходы на его приобретение 
окупаются менее чем за год [Форд, 2016: 31–32). Автоматизи-
рованные системы вытесняют брокеров и аналитиков фирм, 
торгующих на бирже ценными бумагами: за 2000–2013 гг. при 
значительном росте объемов и интенсивности биржевой тор-
говли на Уолл-стрит число работающих там финансистов со-
кратилось со 150 тыс. чел. примерно до 50 тыс. [ibid.: 158]. 
По оценкам Д. Ачемоглу и Д. Рестрепо, в США в 1990–2007 гг. 
внедрение одного дополнительного робота на 1000 занятых 
приводило к сокращению соотношения занятых и численности 
населения на 0,2, а зарплат — на 0,37 процентных пункта [Global 
Employment, 2020: 61]. О том, что автоматизация, роботизация, 
компьютеризация все-таки ведут к вытеснению рабочей силы, 
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говорится и в известном прогнозе К. Фрея и М. Осборна [Frey, 
Osborne, 2013], выводы которого используются сегодня многи-
ми специалистами и в докладах Мирового банка и МОТ.

Так кто же прав: апологеты или критики автоматизации/
роботизации? В 1930 г. Дж. М. Кейнс предсказывал: «Через 
сотню лет технологии приведут к возникновению века празд-
ности и изобилия. Каждому придется делать какую-то работу 
ради собственного удовольствия, но трех часов такой работы 
в день будет достаточно». Однако в том же докладе Мирового 
банка 2019 г., откуда взята эта цитата, утверждается: «В 2018 г. 
мир далек от такой реальности» [WDR, 2019: 21]. До панде-
мии длительность рабочей недели в Азии нередко превышала 
допустимые нормы, были распространены сверхурочные рабо-
ты. В 2017 г. работали в среднем более 48 часов в неделю 54,5 % 
занятых в Южной Азии, 44,9 % — в Восточной Азии, где 18 % 
работали и свыше 60 часов в неделю. Поэтому недавнее приня-
тие в Южной Корее закона о сокращении рабочей недели с 62 

Илл. 6. Хидео Савада, президент развлекательного центра «Хуистен 
Босх» в Сасебо, с роботизированным персоналом отеля «Хенн-на»

Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images. Источник: [Rajesh, 2015].
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до 52 часов можно расценить как достижение. Для сравнения: 
в Западной Европе рабочая неделя составляла в 2017 г. 36,4 часа, 
в США — 38 часов [Asia-Pacifiс, 2018: 47]. В свете этих данных 
автоматизация, роботизация и даже, как это ни парадоксально 
звучит, навязанная коронавирусом «локдаунизация», высвобо-
ждающие для отдыха и саморазвития часть времени, прежде от-
данного напряженной работе, предстают — по крайней мере для 
значительной части мирового экономического пространства — 
неоспоримым благом…

В целом доклад 2019 г. о мировом развитии дает по-преж-
нему неоднозначный ответ: роботизация и автоматизация могут 
обернуться сокращением занятости, зато инновации, частью 
которых и та, и другая являются, — ее ростом. Приводимые 
в докладе примеры как будто говорят в пользу сторонников, 
а не противников автоматизации и роботизации: в Германии, 
Южной Корее, Сингапуре, несмотря на большую плотность ис-
пользования роботов, сохраняется высокий уровень занятости; 
в Европе в целом технологии, заменяющие рутинную работу, 
способствовали за период с 1999 по 2016 г. созданию 23 млн ра-
бочих мест [WDR2019: 20, 33]. С другой стороны, признается, 
что использование роботов, хотя и не приводит к увольнениям, 
влечет за собой сокращение найма новых работников [Global 
Employment, 2020: 61].

группа риска: рОбОтизация, автОматизация 
и занятОсть мОлОдых

По сути, статистическое отражение сложных тенденций со-
временного мира вновь и вновь подводит нас к мысли о том, 
что нет универсального, однозначного ответа на вопрос о воз-
действии автоматизации и роботизации на занятость. В разных 
регионах и применительно к разным демографическим и соци-
альным агрегациям это воздействие сильно различается и по его 
силе, и по тому «знаку» — плюсу или минусу, который обосно-
ванно может быть выставлен социальным эффектам автомати-
зации и роботизации. Пожалуй, наиболее показательна в этом 
отношении ситуация с занятостью молодежи.

Считается, что современная молодежь живет в мире цифро-
вых гаджетов буквально с младенчества и потому в цифровых 
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технологиях ориентируется как рыба в воде. Людей моложе 
25 лет вообще называют «цифровыми аборигенами». Что каса-
ется образующих поколение Z — родившихся после 1995 г. — 
и так называемых миллениалов 1980–1995 гг. рождения (впро-
чем, границы поколений достаточно условны), то они заметно 
чаще, чем их предшественники из более «пожилых» возрастных 
когорт, имеют смартфоны и пользуются Интернетом. Поэтому 
говорят уже о «цифровом неравенстве» не только между стра-
нами, но и между поколениями в одной стране. В наиболее раз-
витых странах это неравенство выражено не так ярко, как на-
пример, в Индии, где в 2018 г. пользовались Интернетом и име-
ли смартфоны 30 % молодых людей в возрасте от 18 до 36 лет 
и лишь 13 % из тех, кто был старше. Соответствующие показате-
ли в Тунисе были 72 и 21 %, во Вьетнаме — 88 и 38 %, в Китае — 
96 и 55 % и в РФ — 98 и 67 % [Asia-Pacific, 2018: 56].

Постоянное использование смартфона и Интернета — бес-
спорный показатель цифровой грамотности, пусть и различаю-
щейся по степени овладения ею, а грамотность эта, казалось бы, 
открывает для молодых людей новые возможности занятости 
везде, где используются цифровые технологии. Но не все об-
стоит так просто. Немалая часть более или менее компетентной 
в цифровых технологиях молодежи тоже входит в группу риска. 
Да, молодые люди стремятся работать с новыми технологиями, 
но именно они, как полагают эксперты МОТ, больше других 
возрастных когорт страдают от автоматизации и роботизации. 
Иными словами, воспроизводится и закрепляется отмеченная 
выше тенденция к концентрации безработицы в молодежном 
сегменте рабочей силы. Еще в докладе постоянно подчеркива-
ется важность человеческого капитала, говорится, что возросли 
преимущества в зарплате выпускников вузов и что отдача от за-
трат на высшее образование составляет 16 % [WDR2019: 7, 77]. 
Однако в исследовании МОТ от 2020 г. отмечено, что заметной 
отдачи от расходов на высшее образование нет, а среднее про-
фессиональное образование дает квалификацию для занятости 
на рабочих местах, в большой степени подверженных риску вы-
теснения передовыми технологиями [Global, 2020: 15–16]. Да-
лее, среди безработных молодых людей в Азии высока доля тех, 
кто впервые выходит на рынок труда и тут же лишается шанса 
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найти работу [ibid.: 30, 54, 78]. Правда, четко определить, какую 
роль в этом играют трудосберегающие технологии, непросто, 
пока их внедрению сопутствует выраженное стремление част-
ных фирм вообще не брать новых работников, чтобы не связы-
ваться с увольнением старых. Но в любом случае многим мо-
лодым людям приходится пополнять ряды безработных либо 
соглашаться на работу там, где их цифровая грамотность дает 
им мало или вообще ничего — на работу низкооплачиваемую 
и часто в неформальном секторе. Из-за чего они застревают 
в категории «работающих бедных», хотя и сокращающейся с те-
чением времени, но все равно числящей в своих рядах десятки 
миллионов молодых людей (табл. 6).

Таблица 6
Безработные и работающие бедные молодые люди  
по отношению к занятой молодежи (15–24 года),  

1999–2019 гг., %

Регионы мира
Безра-
ботные

Работающие бедные
Крайне бедные 
(до 1,9 долл./

день)

Умеренно бедные 
(1,9–3,2 долл./

день)
2019 1999 2019 1999 2019

Все 13,6 32,9 12,8 24,6 16,6
Северная Африка 30,2 5,9 1,4 22.2 8,2
Африка южнее Сахары 8,7 60,3 41,5 20,4 27,2
Арабский Ближний 
Восток 22,9 1,3 13,3 14,4 12,3

Восточная Азия 9,8 41,7 1,4 26,8 5,6
ЮВА 10,5 32,1 3,9 31,4 13,5
Южная Азия 18,7 38,4 12,0 38,5 33,5

Источник: [Global Employment, 2020: 45].

Как видим, особенно высоким был в 2019 г. уровень безра-
ботицы среди молодежи в арабских странах, а также в Южной 
Азии. В ряде регионов доля работающих бедных оставалась 
весьма высокой, в 2019 г. — почти половина (45,5 %) занятой 
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 молодежи в Южной Азии и свыше двух третей (68,7 %) — в Аф-
рике южнее Сахары. Благополучнее выглядела ситуация в стра-
нах Восточной Азии, где как раз и внедряются весьма актив-
но трудосберегающие технологии. Можно предположить, что 
именно за счет технологического прогресса этих стран удель-
ный вес работающей бедной молодежи в афро-азиатских стра-
нах, взятых в целом, сократился с 1999 по 2019 г. почти вдвое — 
с 57,5 до 29,4 %.

Выше приводились оценочные данные о масштабах нефор-
мальной занятости всего трудоспособного населения в странах 
Азии и в Африке. Среди молодежи эти масштабы еще больше. 
В 2016 г. 78 % мировой молодежи было связано с неформальной 
занятостью, в том числе в Африке южнее Сахары и в Южной 
Азии — 95 %, в Северной Африке и Юго-Восточной Азии — 90 % 
[Asia-Pacific, 2018: 39]. Лишь Восточная Азия демонстриру-
ет относительно низкий удельный вес молодых, занятых в не-
формальном секторе. Если же посмотреть на динамику участия 
молодых людей в рынке труда без деления занятости на фор-
мальную и неформальную, станет ясно, что за 1999–2019 гг. оно 
уменьшилось. В то время как общемировая численность моло-
дых людей (15–24 года) возросла за 20 лет с 1 до 1,3 млрд чел., 
экономически активная их часть (занятые + безработные) со-
кратилась с 568 млн до 497 млн, т. е. на 71 млн, или на 12,5 %. При 
этом безработных в составе экономически активной молодежи 
было 68 млн (13,7 %), еще 509 млн молодых людей учились, 
а 267 млн относились к очень показательной в плане оценки 
положения с занятостью категории NEET (Not in Employment, 
Education and Training): не учились, не работали и не искали 
работу, во всяком случае, по официальным каналам. Чаще это 
были молодые женщины [Global Employment, 2020: 13,16, 22, 
23]. Далее: эксперты МОТ составили на основе эконометриче-
ского анализа графики, характеризующие риски полной или 
частичной потери работы в результате автоматизации и робо-
тизации. В Израиле, Японии, РФ, Южной Корее, Сингапуре, 
Турции эти риски были представлены как самые высокие для 
20-летних, затем снижались, достигая минимума для 30-летних, 
а потом снова росли, поднимаясь к 60 годам до такого же вы-
сокого уровня, что и у 20-летних. В пространственном отноше-
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нии наивысшие риски для 20-летних графики МОТ локализу-
ют в Гане, Кении, Лаосе, Шри-Ланке и во Вьетнаме. Вдобавок 
во всех этих странах риски для тех, кто старше 20 лет, снижают-
ся не слишком значительно: на графиках мы видим скорее пла-
то, чем падение [ibid.: 63–64].

Сама молодежь не слишком оптимистично оценивает свои 
шансы в мире, где все большую роль играют новые технологии. 
Недавний опрос молодых людей 18–22 лет в США, Великобри-
тании, Канаде, Индии, Китае и Австралии показал: почти поло-
вина респондентов (46 %) ожидает, что возможностей сделать 
карьеру у них будет меньше, чем было у их родившихся в 1945–
1960 гг. дедушек и бабушек. В Японии потерять работу из-за ро-
бототехники и искусственного интеллекта боятся 41,8 % заня-
тых в возрасте 20–29 лет, но лишь 23,9 % —  в группе работников 
50–59 лет, что, возможно, объясняется уверенностью последних 
в системе пожизненного найма. Да и в других регионах и стра-
нах, например, в странах ЕС, более спокойная реакция людей 
предпенсионного возраста объясняется не столько тем, что они 
меньше опасаются потерять работу, сколько тем, что в перспек-
тиве у них гарантирована пенсия. В ЕС риск пострадать от ав-
томатизации выше опять-таки у молодых, поскольку они часто 
заняты на неквалифицированных работах, которые могут быть 
автоматизированы, например, в общепите и других секторах 
сферы услуг [ibid.: 54–59].

И последнее. В конце 2019 г. на эту тревожную, но не безаль-
тернативную и не неожиданную —  заранее просматриваемую, 
заранее знакомую —  и потому представляющуюся уже и не фа-
тальной, и не столь пугающей, как можно было бы ожидать, в ка-
ком-то смысле даже привычной, ситуацию внезапно наложилась 
пандемия Covid-19. Она стала настоящим «черным лебедем» 
в мировой экономике и на рынке труда, привела к обвальному 
росту безработицы в пострадавших от нее странах. Число рабо-
чих часов сократилось в мире в первом квартале 2020 г. на 4,8 %, 
во втором – на 10,7 %. Ряд предприятий просто закрылся. Вер-
нутся ли утраченные рабочие места после выхода из каранти-
на? Заменят ли часть этих рабочих мест роботы и/или автома-
тизированные системы? Издания МОТ бьют тревогу: в 2020 г. 
в мире насчитывалось 198 млн молодых работников, занятых 
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в  секторах, наиболее затронутых коронакризисом, каждый ше-
стой молодой человек потерял работу с начала пандемии, моло-
дежь настолько сильнее других возрастных категорий страдает 
от воздействия на занятость вызванных пандемией ограничений, 
что ее уже назвали «поколением локдауна» [ILO, 2020].

фактОры рОста занятОсти:  
цифрОвые платфОрмы и нОвые занятия

Как было показано выше, если исключить из рассмотрения 
впервые входящих на рынок труда, значительного сжатия за-
нятости под воздействием роботизации и автоматизации как 
будто не происходит. Параллельно благодаря ТММ возникают 
новые формы занятости.

К числу важнейших таких форм принадлежит гиг-эконо-
мика. В английском языке слово gig первоначально означало 
гичку —  легкую парусно-гребную шлюпку, использовавшуюся 
не систематически, а от случая к случаю, например, при адми-
ральских инспекциях отдельных кораблей флотилии. Со време-
нем оно сделалось очень многозначным, и одно из его современ-
ных значений в русском языке может быть передано как «ра-
зовая работа» [Gig]. Соответственно, участие в гиг-экономике 
предполагает не постоянную занятость, а выполнение оговорен-
ного объема работ по разовому контракту и связь друг с другом 
сторон спроса и предложения посредством онлайн-платформ. 
Компании, владеющие цифровыми платформами, «генерируют 
стоимость путем создания сети, которая связывает производи-
телей и продавцов, с одной стороны, покупателей и потреби-
телей —  с другой» [WDR 2019: 3]. Они принимают по опреде-
ленной цене заказы, взимают за это комиссию и подбирают ис-
полнителей либо предоставляют заказчику их список, рейтинги 
и даже портфолио. Работники выступают на платформах в ка-
честве независимых контракторов и в ходе выполнения полу-
ченных ими через платформы заказов могут устанавливать уже 
непосредственные контакты с заказчиками. В бедных странах 
исполнители часто связываются с платформами не через при-
ложения, а с помощью смс и звонков по мобильному телефону.

Гиг-работы разнообразны —  с одной стороны, это может быть 
дизайн веб-сайтов или консалтинг по вопросам управления 
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предприятиями, с другой —  услуги водителя, домашней прислу-
ги, ремонтника, репетитора. В то же время они единообразны 
в том смысле, что все организуются с помощью цифровых плат-
форм. Одни из гиг-работ выполняются при непосредственном 
контакте с заказчиками, другие —  дистанционно, в режиме фри-
ланса [Hunt et al., 2018].

Едва ли не самым ярким примером преобразующей силы 
гиг-экономики могут служить китайская компания электрон-
ной торговли «Алибаба» и ее проект «Деревни Таобао». В 2017 г. 
на образованной в рамках проекта платформе «Таобао» пред-
лагали на продажу свои товары 9 млн торговцев из 220 стран. 
Появилась платформа в 2003 г., международные операции ведет 
с 2010 г., в 2018 г. ее продажи достигли отметки в 700 млрд долл. 
Число самих деревень Таобао возросло с трех в 2009 г. до 2118 
в 28 провинциях Китая в 2017 г. В том же году онлайн-торгов-
лю через эту платформу вели 490 тыс. заведений. Наибольший 
объем продаж приходился на одежду, мебель, обувь, чемода-
ны, автомобильные компоненты, но предлагались даже дроны. 
Благодаря движению «Деревни Таобао» было создано около 
1,3 млн рабочих мест для живущих в сельской местности лю-
дей, которые иначе мигрировали бы в города. Теперь же, оста-
ваясь в родных деревнях, они продают свои товары посредством 
онлайн-платформы по всему миру [ibid.: 25, 39]. Одни деревни 
специализируются на производстве мебели, другие —  наклад-
ных ресниц, третьи выращивают цветы, и все это продается че-
рез сайт Таобао. Модель Таобао применима повсюду, создатель 
«Алибаба» Джек Ма, не раз посещавший Африку, предлагал 
развивать ее африканским странам. Сопоставимых по размаху 
проектов в них пока не появилось, но в целом гиг-экономика 
развивается в Африке вполне успешно1.

В рамках гиг-экономики все большее распространение полу-
чает фриланс2. Контракты большинство использующих цифро-
вые технологии фрилансеров находят через такие платформы, 
как Freelancer, Upwork, Fiverr, 15 % делают это в социальных се-
тях, а 14 % прибегают к помощи сайтов типа LinkedIn [Who par-
ticipates, 2020]. Основанная в 2016 г. в Индии  платформа Indiez 

1 См. также главу 8.
2 См. также главу 7.
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дает работу фрилансерам не только из Индии, но и из Юго-Вос-
точной Азии и Восточной Европы. Среди ее клиентов крупней-
шая в мире американская компания по производству и поставке 
пиццы Domino Pizza и межнациональный конгломерат Aditya 
Birla Group. Такого же типа платформа WonderLabs в Индо-
незии. Нигерийская компания Asuqu объединяет креативных 
работников и бизнесы по всей Африке, египетская компания 
Tutorama связывает студентов с репетиторами, а Crew Pencil 
(ЮАР) действует в сфере киноиндустрии. По приводимым Ми-
ровым банком оценкам, в 2018 г. в мире насчитывалось в общей 
сложности порядка 87 млн фрилансеров, связанных с цифровы-
ми платформами. Об их пространственной структуре говорят 
результаты глобального опроса, не включившего, правда, ре-
спондентов из США: в 2017 г. на Европу приходилось 35 % фри-
лансеров, на Латинскую Америку —  29 %, на Азию —  28 % 
и на Африку —  10 %. Больше всего их как раз в США —  57 млн, 
но для двух третей из них фриланс —  вторая, дополнительная 
работа. В Великобритании численность фрилансеров оценива-
ется в 2 млн, в ЕС —  в 10 млн, в Индии —  в 15 млн, и, скорее всего, 
эти оценки далеко не полные [Freelance Statistics, 2020; WDR, 
2019: 25, 26, 32]. Даже на не самую развитую страну, Бангладеш, 
в 2018 г. приходилось 15 % участников одного из онлайн- пулов 
фрилансеров с количеством занятых в 650 тыс. чел.

Вообще-то можно выделить два типа онлайн-платформ. 
Один тип —  это платформы, связывающие поставщиков услуг 
и клиентов, находящихся на территории одного города, области, 
страны. Вы не будете вызывать специалиста по ремонту ком-
пьютера из Индии —  хотя, учитывая распространенность в Мо-
скве мошенничества в этой сфере, возможно, и стоило бы. Че-
рез платформы этого типа можно заказать, например, такси или 
уборку квартиры. С другой стороны, большое распространение 
получили платформы типа oDesk, привлекающие фрилансеров 
при удаленной работе. Далее речь пойдет именно о них.

Согласно онлайн-индексу занятости (Online Labour Index, 
OLI) Оксфордского университета, при построении которого 
были задействованы четыре крупнейшие платформы —  Fiverr, 
Freelancer, Guru, PeoplePerHour, на чью долю приходится 40 % 
глобального рынка таких работ, только за один год, с июля 
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2016 г. по июль 2017 г., гиг-экономика выросла на 26 %. На Ин-
дию приходилось 24 % всей армии работающих онлайн и 55 % 
мирового рынка разработчиков программного обеспечения. 
Далее по этим показателям следовали Бангладеш, Пакистан, 
Филиппины и США. МОТ в 2018 г. провела опрос 3,5 тыс. ра-
ботников онлайн-платформ, прежде всего из Индии и Индоне-
зии. Профиль участников опроса выглядит следующим обра-
зом: а) преимущественно мужчины; б) преимущественно (57 %) 
с высшим образованием; в) преимущественно низкие доходы 
от фриланса, лишь дополняющие заработок на основной работе. 
Относительно Китая у МОТ своих данных нет, поэтому она ссы-
лается на одно из национальных исследований, где указано, что 
9,7 % новых рабочих мест в городах Китая —  это занятость через 
платформы и что к 2035 г. число обеспечиваемых ими рабочих 
мест в цифровой экономике составит в этой стране 415 млн чел. 
[Asia-Pacific, 2018: 46, 48].

Как это ни странно, на первый взгляд, проблемы тех, кто 
нашел работу с помощью цифровых платформ, сопоставимы 
с проблемами работников в неформальном секторе. Ибо у мно-
гих, вовлеченных в гиг-экономику, занятость по всем ее основ-
ным параметрам неформальная: их можно квалифицировать 
как самозанятых, у них неопределенное и непредсказуемое ра-
бочее время, нестабильные заработки, низкий уровень социаль-
ной защиты, нет больничных листов и оплаченных отпусков. 
При этом конкуренция со стороны большого числа провайде-
ров услуг из относительно бедных по средним доходам стран ве-
дет к снижению гонораров как фрилансеров, так и работающих 
офлайн в развитых и переходных странах3.

Очевидно, что возникновение и широкое развитие гиг-эко-
номики было бы невозможно без помощи цифровых технологий. 
Этим, однако, позитивное воздействие последних на занятость 
не исчерпывается: их распространение влечет за собой появле-
ние новых специальностей, о которых два-три десятилетия на-
зад никто и не слышал. Так, в 2018 г. в Китае одних только data 
labelers —  узко специализированных сортировщиков  данных —  

3 Яркий пример — настоящий демпинг онлайн-услуг учителей ан-
глийского языка из Филиппин на рынке этих услуг в Японии (см. гла-
ву 11).
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было порядка 100 тыс. чел., в Индии насчитывалось около 4 млн 
разработчиков мобильных приложений, а в Уганде —  400 тыс. 
сертифицированных фермеров, ведущих так называемое орга-
ническое сельское хозяйство4.

В каждом из перечисленных выше случаев быстрое разрас-
тание численности лиц, освоивших новые специальности, было 
обусловлено спросом, а тот при всех его конъюнктурных коле-
баниях, с одной стороны, стимулирует появление новых и вы-
сокотехнологичных видов занятости, с другой —  благоприят-
ствует некоторым ее вполне традиционным —  можно сказать, 
вековым —  видам. Большой спрос существует на актуариев5 
с навыками аналитики больших данных, но не меньший —  
на первоклассных поваров. В любом случае работодатели, сле-
дуя запросам рынка, все чаще предъявляют к работникам новые 
требования: маркетолога могут попросить написать алгоритм, 
а учителя —  заняться веб-дизайном или созданием онлайн-кур-
сов. В то же время некоторые виды занятости, сравнительно 
недавно олицетворявшие технологические новации, становят-
ся все менее востребованными. В частности, благодаря рас-
пространению компьютерной грамотности сокращается спрос 
на ввод данных и на операторов ПК, которые на нем специали-
зировались [WDR 2019: 70].

Если говорить о появлении новых профессий, которые обе-
спечат занятость при сокращении ее в старых отраслях, то и этот 
тезис в определенной степени реализуется. В таблице 7 страны 
ранжированы по абсолютной численности лиц, занятых в обра-
батывающей промышленности. По этому показателю первые че-
тыре позиции занимают Китай, Индия, США и Россия. Но если 

4 Оно предполагает минимизацию использования синтетических 
удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых доба-
вок, ГМО. Для увеличения урожайности и борьбы с вредителями и со-
рняками применяются традиционные методы, эффект севооборотов, 
органические удобрения [Органическое].

5 Актуарий — специалист по разработке методологии и исчис-
лению страховых тарифов, по расчетам, связанным с образованием 
резерва страховых взносов по долгосрочным видам страхования, по 
определению размеров ссуд по договорам страхования жизни и пенсий 
и другим операциям [Актуарий].
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расположить их по величинам, представленным в последней ко-
лонке, то на первом месте окажутся Нидерланды, на втором —  
Великобритания и на третьем —  США, тогда как Индии, Китаю 
и России достанутся места не столь почетные —  соответствен-
но, третье от конца, предпоследнее и, увы, последнее. Очевид-
но, что в развитых странах количество программистов и их доля 
в занятости уже достаточно значимы и поэтому вряд ли стоит 
рассчитывать на значительный прирост занятости в этой обла-
сти. С другой стороны, в Китае и Индии, уже входящих в тройку 
мировых лидеров по абсолютной численности программистов, 
соотношение новых и старых сфер занятости таково, что сфе-
ры новые, так сказать, символизируемые программистами, тем 
более не в состоянии обеспечить работой растущее население. 
По имеющимся оценкам, даже в США только 0,5 % рабочих 
мест составляют новые места, появившиеся после 2000 г. благо-
даря цифровым технологиям [WDR 2016: 151].

Таблица 7
Соотношение занятых в промышленности и программистов, 

2020 г.

Страна
Занятые в об-

рабатывающей 
промышленно-

сти, тыс. чел.

Програм-
мисты,

тыс. чел.

Программисты по от-
ношению к занятым 

в обрабатывающей про-
мышленности (%)

Китай 128 869 5790 4,5
Индия 57 244 2750* 4,8
США 16 381 4 200 25,6
Россия 10 260 368 3,6
Германия 7911 837 10,6
Италия 4090 293 7,2
Франция 3396 467 13,8
Великобритания 3069 814 26,5
Испания 2332 268 11,5
Нидерланды 898 310 34,5
Швейцария 612 144 23,5

Источник: [How Many? 2020; West, Lansang, 2018].
* Явно занижено, видимо, не учтены фрилансеры, которых порядка 

15 млн чел.
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Означает ли это, что возможности для развития ИТ-услуг 
в странах Африки и Азии будут вскоре блокированы? На наш 
взгляд, нет. Пусть роботы и автоматические системы снижают 
спрос на достаточно простые услуги, потребность в работнике- 
человеке сохраняется. Об этом можно судить по популярному 
у студентов разных стран направлению использования искус-
ственного интеллекта — по сервисам автоматического перево-
да. Благодаря машинному обучению они непрерывно совер-
шенствуются; тем не менее, чтобы действительно эффективно 
использовать их при переводе с иностранного языка на родной, 
нужно быть экспертом в соответствующей предметной обла-
сти. А при переводе с родного языка на иностранный — хоро-
шо владеть этим последним или прибегать к услугам редактора 
(возник даже термин «постредактирование текстов машинного 
перевода»). Аналогично обстоит дело и в других сферах: техно-
логии часто действуют не вместо людей, а вместе с людьми.

Новые потребности, а значит, и новые специализации воз-
никают в ходе развития самой цифровой экономики. Люди ис-
пользуют все больше гаджетов — их надо настраивать, чинить, 
обеспечивать их безопасность. Соответственно, возрастает 
спрос на специалистов по ремонту и настройке компьютеров 
и других устройств. Работа центров обработки данных, облач-
ные услуги, электронная торговля, электронные платежи, те-
лемедицина, Интернет вещей, наконец, информационная безо-
пасность — все это порождает определенный спрос на услуги 
специалистов по компьютерным технологиям, программистов, 
разработчиков приложений. Возникают новые продукты, сфе-
ры и возможности. Перспективы для развития сферы «софта», 
ИТ-услуг, обслуживания бизнес-процессов сохраняются. При-
чем во многих афро-азиатских странах эта сфера будет ориен-
тироваться в большей мере не на рынки развитых стран, как это 
нередко происходит сейчас в Африке6, а на внутренний рынок 

6 Так, в Нигерии компания Andela не просто занимается подготов-
кой разработчиков ПО, но еще и оказывает помощь в их трудоустрой-
стве в американские и западноевропейские компании. Мотивируется 
это тем, что «в мире ощущается нехватка разработчиков программно-
го обеспечения. Между тем в Африке значительна численность моло-
дого поколения. Можно готовить ИТ-специалистов в Африке» [Five 
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и рынки соседних стран с менее развитой сферой ИТ или с бо-
лее дорогой рабочей силой [Афро-азиатские, 2019: 216–217].

ЭкспертнОе сООбществО О перспективах занятОсти

Если все-таки встать на алармистскую точку зрения, что 
можно сказать о будущей занятости, ее структуре и масштабе 
в свете воздействия на нее роботов, автоматизированных систем 
и других новшеств, приносимых ТММ? Как это будущее может 
быть определено и в качественном, и в количественном отноше-
нии, спроецировано в исторической ретроспективе и на основе 
анализа текущих изменений?

В докладе Мирового банка 2016 г. «Выгоды цифровизации» 
(Digital Dividends) при анализе занятости акцент сделан на ка-
чественной оценке и с учетом исторического опыта трансфор-
мации занятости. Отмечается, что изменение ее структуры про-
исходит достаточно регулярно с начала Первой промышленной 
революции. Каждый раз формируются новые профессии и виды 
занятости, переломные моменты болезненны для тех, кто теряет 
и не может найти работу по своей специальности, потому что со-
ответствующей профессии больше нет. Особенно резкие изме-
нения ожидаются на рынках труда развитых стран, где дорогая 
рабочая сила будет интенсивно замещаться трудосберегающими 
технологиями. В развивающихся странах этот процесс в любом 
случае пойдет более плавно, поскольку там инвестиции в но-
вые технологии далеко не всегда целесообразны из-за дешевиз-
ны изобильной рабочей силы. Более серьезен вопрос, будут ли 
в развивающихся странах при распространении в них новых 
трудосберегающих технологий создаваться рабочие места в об-
рабатывающей промышленности и будет ли в них происходить 
замена индустриальной занятости на альтернативные виды тру-
да. Наиболее остро он встает в странах, которые еще не перешли 
в стадию промышленного развития с ориентацией продукции 
обрабатывающей промышленности на экспорт, так как сейчас 
такому переходу препятствуют и внешние, и  внутренние его 

African, 2018]. Добавим, что среди имеющих среднее образование аф-
риканских «цифровых аборигенов» (лиц моложе 25 лет) многие хоро-
шо знают языки западных заказчиков услуг, поскольку в африканских 
школах и лицеях обучение ведется на языках бывших метрополий.
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 условия. В самом деле, если со второй половины ХХ в. в глоба-
лизировавшемся мировом хозяйстве экспортоориентированная 
индустриализация гарантированно обеспечивала социально- 
экономическую модернизацию развивающихся стран, то ныне 
эту стратегию догоняющего развития может блокировать реин-
дустриализация развитых стран. Одновременно создание новых 
высокотехнологичных рабочих мест становится слишком доро-
гим удовольствием для тех стремящихся к технологическому 
обновлению предприятий и отраслей, чья продукция изначаль-
но была ориентирована на бедные рынки развивающихся стран 
[WDR2016: 118–132].

Более определенно и более пессимистически о перспективах 
занятости высказался президент Всемирного экономическо-
го форума в Давосе К. Шваб: «Многие категории профессий, 
в частности, те, что предусматривают механический монотон-
ный и точный ручной труд, уже автоматизированы. За ними 
последуют другие категории, поскольку вычислительные мощ-
ности продолжают расти в геометрической прогрессии. Такие 
профессии, как юристы, финансовые аналитики, врачи, журна-
листы, бухгалтеры, страховые агенты или библиотекари, могут 
быть частично или полностью автоматизированы значительно 
раньше, чем можно предположить. На сегодняшний день скла-
дывается следующая ситуация: Четвертая промышленная рево-
люция создает меньше рабочих мест в новых отраслях, чем пре-
дыдущие революции» [Шваб, 2016: 33].

Шваб не приводит какие-либо количественные оценки. 
В тех же прогнозах, где такие оценки присутствуют, они, как 
правило, делаются в виде нескольких возможных сценариев 
или широкого диапазона возможных изменений. Например, 
согласно исследованию одной из крупнейших и наиболее авто-
ритетных консалтинговых фирм McKinsey, около половины су-
ществующих сейчас в мире профессий теоретически могут быть 
автоматизированы с применением уже имеющихся технологий. 
При этом полностью могут быть автоматизированы всего лишь 
около 5 %, однако не менее трети работ, выполняемых в рамках 
60 % профессий, могут подвергнуться автоматизации. По сцена-
рию максимально быстрых изменений, основывающемся на ги-
потезе о сохранении современного тренда изменений занятости, 
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к 2030 г. возможно исчезновение порядка 800 млн рабочих мест, 
или 30 % от их общего количества, еще у 375 млн (14 %) про-
изойдет существенное изменение обязанностей. По среднему 
сценарию сокращение рабочих мест будет вдвое меньшим — 
400 млн, или 15 %, изменения коснутся 75 млн рабочих мест 
(3 %). Авторы доклада предлагают ориентироваться на умерен-
ный сценарий — на уровень автоматизации порядка 15 % рабо-
чих мест к 2030 г. Перспективы занятости в рамках этого сце-
нария по странам будут заметно различаться: в Японии будет 
затронуто 26 % рабочих мест, в Индии — всего 9 % [Manyika et 
al., 2017: 2–3].

Группа аналитиков Мирового банка тоже осторожна в своих 
оценках и потому прогнозирует очень широкую зону вероятных 
рисков: по их расчетам, в нее могут попасть от 6 до 55 % рабочих 
мест в Японии и от 7 до 47 — в США. При этом авторы «Доклада 
2019 года о мировом развитии», откуда взяты данные цифры, 
тут же оговариваются: «Эти оценки интересны в качестве про-
гнозов, но они не окончательные». К тому же у различных новых 
технологий разные темпы продвижения. Мобильные телефоны 
распространились быстро, а вот внедрение ИКТ на предприя-
тиях происходит медленнее, особенно в неформальном секто-
ре [WDR2019: 22, 21]. Перспективы внедрения автоматизации 
в неформальный сектор, в котором, как показано выше, занято 
от 3/5 до 4/5 рабочей силы, еще более туманны из-за того, что 
использование в нем дешевой рабочей силы делает невыгодным 
применение трудосберегающих технологий, а дефицит финан-
сирования усугубляет эту проблему.

В чем у авторов прогнозных оценок, похоже, нет заметных 
расхождений, так это в том, что высоким будет спрос на работ-
ников самой высокой и самой низкой квалификации. Все более 
будут нужны как креативные антикризисные менеджеры, так 
и дворники, уборщики, няни, сиделки. Кроме того, по прогно-
зным оценкам К. Фрея и М. Осборна, к 2030 г. в разряд наи-
более востребованных войдут «социальные работники по ра-
боте с людьми с алкогольной и наркотической зависимостями 
и психическими заболеваниями». У авторов прогноза они ока-
зались на четвертом месте из 702 позиций. Спрос на специ-
алистов по психическим заболеваниям и на антропологов  будет 
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 значительно меньше — 25-е и 39-е место соответственно. Ме-
диков-исследователей авторы поставили на 21-ю ступеньку, 
да и то потому, что исключили из их состава эпидемиологов 
[Frey, Osborne, 2013: 57]. В 2020 г. они наверняка отвели бы этой 
категории более почетное место в своей не слишком радостной 
картине будущего…

В прогнозе МОТ «в странах со средними и низкими дохо-
дами», т. е. в странах развивающихся, в качестве наиболее уяз-
вимых перед натиском трудосберегающих технологий названы 
рабочие места занятых в торговле, помощников поваров и при-
слуги, уборщиков и дворников, поденщиков и практически всех, 
кто занят в сельском хозяйстве. Заметно лучше выглядят пер-
спективы занятости учителей, инженеров, медицинских и на-
учных работников [Global Employment, 2020: 64–65]. В то же 
время отмечается, что и альтернативные рабочие места для тех, 
чьи прежние места заняли или могут занять те же роботы, также 
подвержены рискам. Так, для оператора дистанционных продаж 
альтернативные рабочие места — это работа демонстратором, 
промоутером продаж или портье на ресепшене в отеле; но это все 
виды работ, явно не гарантирующие, что не будут заменены ро-
ботами [ibid.: 74–75,78]. Следует, однако, заметить, что в нарисо-
ванной экспертами МОТ картине явно прослеживается влияние 
прогноза Фрея и Осборна, а тот был подготовлен на материалах 
США и ситуацию предсказывал применительно к этой стране. 
В развивающихся странах многие рабочие места, которым, как 
это на первый взгляд представляется бесспорным, угрожают ав-
томатизация и роботизация, относятся к неформальному секто-
ру. Кто в нем будет внедрять роботов и автоматизировать работу 
мелкого торговца, который и без того «лишний» и только бла-
годаря своей неформальной занятости хоть как-то интегрирован 
в социум? Армия вендинговых автоматов там попросту не нуж-
на, к тому же ее «солдат» очень быстро сломают…

перспективы: базОвый дОхОд

Авторы даже самых оптимистических оценок нынешней 
и будущей ситуации в области занятости не отрицают, что 
на некоторой, пусть не столь значительной, как представляется 
алармистам, части рабочих мест уже происходит и будет про-
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исходить замещение живого труда трудом роботизированным 
и автоматизированным и что опять-таки некоторая часть вытес-
ненных таким образом работников не сможет трудоустроиться 
вообще или в течение довольно продолжительного времени. 
Что общество может сделать для этой категории своих членов, 
не по своей воле пострадавших от вторжения в их жизнь ТММ?

Механизмом, который потенциально может решить пробле-
мы социального обеспечения при сокращении числа занятых, 
является базовый доход (basic income), имеющий следующие 
характеристики [About BIEN, 2020].

→ периодичность: выплачивается регулярно, а не разово.
→ денежная форМа: она позволяет получателю прини-

мать решения по использованию полученной суммы. 
В этом базовый доход отличается от продовольствен-
ных талонов или бесплатных медицинских услуг, 
когда решение, какие блага получит адресат помощи, 
принимается не им, а государством.

→ индивидуальная форМа: платят персонально и ка-
ждому. Альтернативный вариант — плата нуждаю-
щимся домохозяйствам, но в этом случае возникает 
проблема распределения средств внутри семьи.

→ универсальность: выплаты доступны всем без про-
верки на обеспеченность средствами существования, 
что существенно облегчает администрирование дан-
ного вида помощи.

→ необусловленность: платят независимо от того, ра-
ботает человек или нет, демонстрирует ли он желание 
работать или нет.

В развитых странах, в первую очередь в США, Канаде 
и в странах Европы, проблемы базового дохода обсуждаются 
уже несколько десятилетий. С 1986 г. функционирует «Европей-
ская сеть по базовому доходу» (Basic Income European Network, 
BIEN). Это неправительственная некоммерческая организа-
ция, объединяющая как организации, так и заинтересованных 
физических лиц во всех странах мира для сбора информации 
и выработки рекомендаций по применению базового дохода. 
В начале 2000-х гг. к работе BIEN все активнее стали присое-
диняться участники из стран за пределами Европы, и в 2004 г. 
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 организация изменила название на Basic Income Earth Network 
(аббревиатура, как видим, осталась прежней) [Van Parijs, 2020].

В настоящее время обсуждается много вариантов выпла-
ты базового дохода. Они различаются по величине выплат, их 
источнику, основаниям для выплат и другим характеристикам. 
При этом каждый вариант в той или иной степени базирует-
ся на социологических оценках реальных пилотных проектов, 
которые в развитых странах проводятся уже не первый год, 
а в США — еще с конца 1960-х гг. [Exploring, 2020: 244–245]. 
В качестве свежего примера можно указать на ставшие извест-
ными в мае 2020 г. результаты двухгодичного эксперимента 
по введению базового дохода в Финляндии. Экспериментальная 
группа состояла из 2 тыс. случайно отобранных безработных, 
которые в течение двух лет получали пособие без каких-либо 
условий. Контрольной группой была совокупность из 173 тыс. 
безработных с пособиями по обычным правилам. В течение пер-
вого года значимых изменений в первой группе не наблюдалось. 
По данным второго года, занятость в ней выросла на шесть дней, 
еще больший рост произошел в семьях с детьми и среди тех, для 
кого финский язык не был родным. Чистота эксперимента была 
нарушена изменениями в системе социального обеспечения 
на втором году эксперимента. По сравнению с 5 тыс. опрошен-
ных из контрольной группы лица, получавшие базовый доход, 
показали более высокий уровень психологического и социаль-
ного комфорта. Проведенный после эксперимента телефонный 
опрос для оценки общественного мнения показал, что 46 % ре-
спондентов считали введение базового дохода необходимой ме-
рой [More results, 2020].

Подобного рода эксперименты проводились и в развиваю-
щихся странах, например, в Намибии, Кении, Уганде, Бразилии 
[Exploring, 2020: 237, 241–242]. Самый крупный был поставлен 
в 2011–2012 гг. Индии, в сельских районах расположенного 
в центральной части страны штата Мадхья-Прадеш. В рамках 
проекта более 6 тыс. чел. c доходом ниже принятой в штате чер-
ты бедности получали базовый доход в течение года-полутора. 
Было проведено обследование контрольного микросоциально-
го массива и экспериментального, т. е. составленного из участ-
ников проекта. В один вошли не получавшие основной доход 
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жители 12 деревень, в другой — жители 8 деревень, в течение 
первого года эксперимента ежемесячно получавшие по 200 ру-
пий на каждого взрослого и по 100 рупий на ребенка, в течение 
второго — по 300 и 150 рупий [Roy, 2016]. По общеиндийским 
меркам абсолютная величина этих выплат была весьма скром-
ной, но для получавших выплаты семей — довольно значитель-
ной: от 20 до 30 % их семейных доходов на дату начала экспе-
римента [Randhava, 2018: 5]. Социологические обследования 
проводились до, во время и после получения основного дохо-
да. Они включали 100 детальных тематических исследований 
с конкретными реципиентами, опросы на уровне общин, интер-
вью с ключевыми респондентами, контроль веса детей в разных 
возрастных группах, проверку посещаемости ими школьных за-
нятий и успеваемости с целью проследить воздействие базового 
дохода на здоровье и развитие детей. Результаты, полученные 
в экспериментальных и контрольных деревнях, сравнивались 
[Roy, 2016].

Выплаты обладали всеми признаками базового дохода. Они 
были универсальными в том смысле, что выплачивались всем 
жителям, а не целевой — обычно экономически отсталой — 
группе. Не было никаких условий их получения и траты. Чтобы 
минимизировать возможную коррупцию, выплаты выдавались 
людям, а не домохозяйствам7. Благодаря этому достигалась 
и прямая доступность финансовой помощи для женщин, детей 
и пожилых людей, что невозможно, когда помощь распределяют 
по домохозяйствам, где деньги получает глава семьи и он же ре-
шает, как, когда и на кого их тратить [Roy, 2016].

Основные результаты этого тщательно организованного 
эксперимента таковы [Davala et al., 2015: 47–194].

• Существенно улучшились бытовые условия, включая 
санитарию, доступ к чистой питьевой воде, способы 
приготовления пищи и освещение помещений.

• Улучшилось питание, его рацион, сократилось чис-
ло сезонных заболеваний, связанных с дефектами 

7 В бедных сельских районах Индии относительно благополучные 
семьи нередко за взятки попадают в группу реципиентов, а бедные 
остаются без соцподдержки, потому что не могут собрать нужные до-
кументы. См. в этой связи главу 5.
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 питания. Не подтвердилась популярная гипотеза, что 
прямые выплаты приведут к увеличению потребле-
ния алкоголя (эксперимент проводился в индуист-
ском регионе).

• Улучшилось здоровье детей, они стали чаще посе-
щать школу, повысилась их успеваемость. Возросли 
траты на школьную форму, книги и канцелярские 
принадлежности.

• Получение базового дохода способствовало покуп-
кам более качественного сырья и оборудования, а те, 
в свою очередь, — повышению доходов. Наблюдал-
ся сдвиг, особенно заметный в племенной деревне, 
от наемного кабального труда к инвестициям в соб-
ственное хозяйство на земле или в несельскохозяй-
ственные виды занятости.

• Расширились права и возможности женщин, посколь-
ку их собственный доход повысил вес их мнения при 
принятии экономических решений в домохозяйствах.

• Улучшилась структура задолженности домохозяйств, 
их члены стали меньше брать в долг под высокие про-
центы и смогли погасить часть имевшихся долгов.

Пандемия COVID-19 актуализировала проблематику, свя-
занную с базовым доходом, а в некоторых странах выплаты в ус-
ловиях карантина были очень сходны с базовым доходом, что, 
собственно, и отмечалось при подготовке соответствующих за-
конодательных решений. Приведем два доказательных приме-
ра. В ЮАР, где до пандемии более 30 % населения и примерно 
44 % домохозяйств ежемесячно получали денежные трансфер-
ты от государства, из числа получателей всегда исключались 
граждане работоспособного возраста. С приходом же коро-
навируса безработные, которые не могут рассчитывать на по-
собие из фонда страхования по безработице, а также занятые 
в неформальном секторе, лишившиеся во время карантина воз-
можности работать, получают в течение шести месяцев, начи-
ная с мая 2020 г., по 350 рандов в месяц [South Africa, 2020]. Это 
всего лишь около 20 долл. по валютному курсу — при годовом 
ВВП на душу населения порядка 7,5 тыс. долл. Но это лучше, 
чем ничего…
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В Бразилии законодательная основа по базовому доходу су-
ществует с 2004 г. Тогда Федеральный конгресс принял закон, 
устанавливающий право на такой доход всех граждан и прожив-
ших в стране более пяти лет иностранцев. В полной мере этот 
закон пока не применялся, но в качестве продвижения в этом 
направлении работает программа, охватывающая 14,3 млн се-
мей, или 47 млн жителей, — около четверти населения страны. 
В связи с эпидемией коронавируса многие общественные ор-
ганизации, а также экономисты и социологи подняли вопрос 
о более широком применении в сложившихся обстоятельствах 
закона о базовом доходе. Инициатива была поддержана губер-
наторами штатов, направившими федеральному правительству 
письмо, в котором они настаивали на необходимости смягчить 
последствия кризиса для беднейшей части населения, особенно 
для тех, кто занят в неформальном секторе, благо в законе такая 
возможность предусмотрена. В начале апреля 2020 г. президент 
Бразилии подписал одобренный парламентом закон о предо-
ставлении в течение трех месяцев базового дохода взрослым 
гражданам старше 18 лет в размере 600 реалов (113 долл. США) 
в месяц с оговоркой, что, если эпидемия затянется, срок выплат 
может быть продлен. Выплата распространяется на семьи с со-
вокупным доходом до трех минимальных зарплат (3135 реалов) 
в месяц и предоставляется максимум двум членам каждой такой 
семьи. В семьях с детьми и одним родителем мать или отец бу-
дут получать 1200 реалов в месяц, то же самое предусмотрено 
для женщин или мужчин, у которых есть ребенок младше 18 лет. 
В Бразилии зарегистрировано около 75 млн чел., получающих 
менее трех минимальных зарплат, для выплаты чрезвычайного 
базового дохода могут зарегистрироваться еще 15–20 млн чел., 
занятых в неформальном секторе. При таком масштабе выплат, 
когда более одной трети населения страны будет получать суще-
ственную прибавку к их доходу, может заметно подняться спрос 
на массовые товары и услуги, что может придать положитель-
ный импульс рынку труда и экономике в целом [Brazil, 2020].

Как видим, и развитые, и в особенности развивающиеся 
страны пробуют различные варианты выплат, сущностно близ-
ких базовому доходу. Наряду с рыночными механизмами или 
альтернативно им, он представляется одним из реальных путей 
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социально значимого выхода из кризиса занятости, уже обозна-
чившегося или ожидаемого в ходе становления новой системы 
производительных сил, важнейшей частью которой являют-
ся трудосберегающие технологии. Правда, сейчас безработицу 
вызывают не столько запущенные людьми процессы роботиза-
ции и автоматизации, сколько стихийная сила коронавируса. 
Но в социально-психологическом плане пандемия действует 
так же, как технологический прогресс — вместе с ним или допол-
нительно к нему обостряет ощущение нестабильности на рынке 
труда и подрывает уверенность в будущем.
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Глава 5

Электронное правительство  
и «умный город» в Индии: pro et contra

Сегодня знания выступают основным драйвером создания до-
бавленной стоимости и новых рабочих мест, равно как и мо-

тором экономического роста, позволяющего привлечь иностран-
ные инвестиции и справиться с рядом социально-экономических 
и политических проблем, поэтому совершенно необходимо раз-
вивать экономику, основанную на знаниях, инновационных тех-
нологиях и высококвалифицированных кадрах. На государства, 
входящие в Организацию экономического развития и сотрудни-
чества, на 31 декабря 2020 г. приходилось свыше 42 % мирового 
ВВП, и образовалась эта доля в первую очередь благодаря эконо-
мике знаний и сфере услуг [Межправительственные].

Информационных лидеров постепенно догоняют новые 
«технологические» страны, стремящиеся не упустить свой 
шанс — занять нишу в глобальной инновационной экосистеме. 
Одной из таких стран по праву можно назвать Индию. Начи-
ная с 1990-х гг. индийское правительство поэтапно внедряет 
в различные сферы жизни инновационные технологии и циф-
ровые методы обработки информации, активно развивает свою 
«Силиконовую долину» в Бангалоре — этот высокотехноло-
гичный кластер по многим показателям уже вышел на второе 
место в мире [Каланов, 2019]. Одним из ключевых законода-
тельных актов стал Закон № 21 от 2000 г. об информационных 
технологиях (Information Technology Act, сокращенно ITA)1. 
Он устанавливает неприкосновенность персональных данных 

1 Впоследствии он был доработан и в 2008 г. принят в новой редакции.
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и  ответственность за преступления в цифровом пространстве, 
в том числе за правонарушения в области информационной 
безопасности [The Information, 2000]. Закон распространяет 
на информацию принцип конфиденциальности и неприкосно-
венности частной жизни, регулирует правоотношения в сфере 
информационных технологий и электронную торговлю.

Создание институциональной базы было необходимым ус-
ловием для прогресса «цифровой Индии». В том же направле-
нии действовали и технические усовершенствования в области 
ИКТ. За годы, прошедшие после появления первой редакции 
ITA, заметно улучшилось качество Интернета, в особенности 
в сельских районах страны. За счет удешевления трафика и по-
вышения цифровой грамотности населения число пользовате-
лей Всемирной сети увеличилось с 2000 г. до середины 2019 г. 
в 112 раз — с 5 до 560 млн чел., что составило 40,9 % населе-
ния Индии и позволило ей выйти по показателю абсолютной 
численности пользователей на второе — после Китая — место 
в мире [Top 20 Countries, 2019]. Выросло и число рабочих мест 
в цифровом бизнесе — только в медийном секторе оно увеличи-
лось с 8,1 тыс. чел. в 2013 г. до 24,5 тыс. в 2017 и 97,7 тыс. на 1 ян-
варя 2022 г. (оценочно) [Number, 2020]. Продолжалось развитие 
цифровых сервисов и производства цифровой техники.

Опираясь на созданные таким образом предпосылки для 
дальнейшего цифрового прогресса, индийское правительство 
решило совершить в стране цифровую революцию, притом в ко-
роткие сроки. В качестве ее ведущей составляющей было избра-
но преобразование системы управления сразу на двух уровнях. 
На национальном уровне должно было утвердиться так называ-
емое электронное правительство (E-government). С этой целью 
кабинет Манмохана Сингха запустил в 2006 г. «План по наци-
ональному цифровому управлению» (The National Governance 
Plan), нацеленный на обеспечение граждан доступом ко всем го-
сударственным услугам через электронные средства коммуни-
кации. На муниципальном уровне предполагалось создание ста 
«умных городов» (smart cities), делающих жизнь горожан ра-
ционально организованной и комфортной. И следующее пра-
вительство во главе с Нарендрой Моди в 2014 г. разработало, 
а в 2015 г. запустило в действие национальный проект — мис-
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сию «Умный город» (National Smart Cities Mission / 100 Smart 
Cities Mission).

У индийской программы цифровизации управления есть 
примечательная особенность. Начало созданию электронного 
правительства положил, как уже отмечалось, кабинет Сингха. 
Он был сформирован после победы на парламентских выборах 
2004 г. левоцентристской коалиции «Объединенный прогрес-
сивный альянс» (ОПА), ядром которой являлась традиционно 
позиционирующая себя как светская политическая сила партия 
Индийский национальный конгресс. В 2014 г. на выборах побе-
дил главный оппонент ОПА, коммуналистская Джаната Парти, 
не скрывающая проиндуистскую ориентацию [Шаумян, 2014: 
37, 68–69]. Однако сформированное ею правительство Моди 
не то чтобы отменило или затормозило, а, наоборот, продол-
жило, усилило, сделало более разнообразной и комплексной 
цифровую политику своих предшественников-противников. 
Налицо единодушие в вопросе о двухуровневом электронном 
правительстве всей политической элиты страны, независимо 
от того, к какому участку политического спектра принадлежит 
ее находящаяся у власти фракция. Не столь очевидно — и тем 
не менее не должно упускаться из виду — другое: приемлемость 
идеи электронного правительства для ярко выраженных поли-
тических антагонистов свидетельствует о том, что в ней заклю-
чено нечто, способное напрямую, без каких-либо политических 
и институциональных «околичностей» воздействовать на само 
базовое отношение «власть — подданные».

Далее в главе каждой из двух упомянутых выше властных 
инициатив в Индии будет посвящен отдельный раздел, и в ка-
ждом из них речь пойдет о содержании замысла, его реализации 
и результатах. При этом «индийскому» содержанию обоих раз-
делов будут предшествовать краткое описание и оценка на ос-
нове опыта, уже накопленного за пределами Индии, самой идеи, 
положенной в основание плана и проекта.

e‑goVernMent сквОзь призму мирОвОгО Опыта

На русский язык термин «E-government» обычно перево-
дится как «электронное правительство». В таком виде он пред-
стает в русскоязычных публикациях ООН, в официальных 
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 документах правительства Российской Федерации и в большин-
стве научных текстов. Между тем существительное government 
имеет не одно значение. Образовано оно от глагола govern, а тот 
через французский глагол governer («править», «управлять») 
и латинский глагол gubernare («управлять рулем», «стоять 
у кормила») восходит к древнегреческому κυβερνᾆν («править 
рулем», «вести») [An Etymological, 1888: 241]. Как видим, в ис-
ходном значении слова government смысловой акцент делался 
на действии управления, а не на институте правления. И, как бу-
дет показано далее, истинный, а не декларируемый смысл идеи 
E-government тяготеет именно к этому исходному значению.

Определений электронного правительства много2, но, как 
справедливо было замечено Эндрью Чэдвиком, все они распа-
даются на две группы. Группа первая: благодаря электронному 
правительству все желающие вступят в диалог с властью и так 
смогут приобщиться к принятию властных решений. В более 
сдержанных определениях второй группы упор делается на то, 
что с помощью ИКТ, Интернета, ИИ устранятся разного рода 
бюрократические неувязки, мешающие четкому и бесперебой-
ному движению разнообразных благ от власти к подданным. 
Но практически во всех толкованиях и определениях, сделан-
ных организациями, обладающими широчайшими возможно-
стями распространять и пропагандировать свою точку зрения, 
и речи нет о E-government как о возможности усилить кон-
троль властью управляемых. В лучшем случае говорится, что 
с помощью электронного правительства можно добиться бóль-
шей эффективности управления — за счет устранения межве-
домственных зазоров и трений, медленного документооборота 
и прочих несовершенств бюрократии, но нет даже намека на то, 
что реализация идеи E-government чревата пришествием Боль-
шого Брата — тотальным властным контролем над населением. 
О чем, кстати, не раз уже предупреждали алармистски настро-
енные предсказатели грядущих социально-политических по-
следствий внедрения ТММ [см., например: Hilbert, 2007: 59–64] 
и о чем свидетельствуют уже проявившиеся результаты введе-
ния в действие в Китае системы социального кредита3.

2 Некоторые из них приведены в: [Palvia, Sharma, s. a.: 1–2].
3 См. главу 6 в настоящей книге.
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Оставим, однако, в стороне эту мрачную перспективу — про-
сто потому, что, за исключением китайского случая, ее высокая 
вероятность пока еще слабо подтверждается опытом других 
стран. Ограничимся умеренным, если можно так выразиться, ва-
риантом E-government, которым ставится знак равенства между 
всеобъемлющей цифровизацией отношений между управляю-
щими и управляемыми и ускорением предоставления, улучше-
нием качества, сокращением стоимости благ и услуг, которыми 
первые оделяют вторых. И сосредоточимся на одном, самом 
чувствительном аспекте этих отношений — на социальной под-
держке населения, в особенности наиболее уязвимых его групп.

В этой области накоплен уже немалый опыт странами, 
первыми соблазнившимися идеей E-government, а его реви-
зия была в 2019 г. осуществлена в серии публикаций, появив-
шихся в «Гардиан» под рубрикой «Автоматизация бедности» 
(Automating Poverty). Из этих публикаций, одна из которых 
(по Великобритании) даже легла в основу подготовленного для 
ООН доклада, узнаем:

→ что в США «благодаря» цифровизации отделы соци-
альных служб при правительствах штатов получили 
возможность находить и требовать возврата по их же 
вине сделанных — иногда десятилетия назад — пере-
выплат социальным льготникам, и к тем, кто этого 
не делает, — к самим получателям или к их взрослым 
детям — применяются различные финансовые кары 
[Eubanks, 2019];

→ что в Великобритании из-за перевода заявок на кре-
дит в онлайн-режим люди с низкими доходами столк-
нулись с серьезными проблемами, поскольку лишь 
у 47 % из них есть дома широкополосный доступ 
в Интернет и почти столько же просто не могут без 
посторонней помощи подать в Интернете заявление 
на получение пособия [Alston, van Veen, 2019];

→ что в Австралии после перевода выплаты пособий 
по безработице в онлайн-режим количество прио-
становленных выплат увеличилось до 2,7 млн и это 
вряд ли можно объяснить тем, что и до того наруши-
тели порядка предоставления пособий исчислялись 
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сотнями тысяч; просто алгоритм, в отличие от чинов-
ника vis-à-vis, не способен учитывать привходящие 
жизненные обстоятельства, мешающие безработному 
явиться в бюро по трудоустройству в назначенный 
час [Henriques-Gomes, 2019].

Примеры можно было бы продолжить. Но и так уже ясно: 
введение электронного правительства имеет своим следствием 
отнюдь не только ускорение, улучшение и удешевление тран-
закции социальных благ. Происходит и нечто прямо противо-
положное: цифровая автоматизация управления несправедливо 
лишает этих благ часть имеющих на них право людей, влечет 
за собой дальнейшее отчуждение граждан от процесса регули-
рования социальных льгот и выплат и фактическое усиление 
карательных функций государства.

Нельзя не признать такой результат в значительной степени 
закономерным. Ведь и в США, и в Великобритании, и в Австра-
лии, и в других странах, «автоматизирующих» свои социальные 
обязательства перед уязвимыми группами населения, как замы-
сел, так и процесс создания электронного управления практи-
чески недоступны для широкой публики, да и для ее предста-
вителей в законодательной ветви власти. Электронное прави-
тельство — детище высших бюрократов и их партнеров-техно-
кратов. Трудно рассчитывать, что претворение в жизнь их за-
мысла, к тому же без какого-то ни было общественного обсуж-
дения и контроля, обеспечит empowerment простых граждан. 
Да и о значительном повышении эффективности управления 
следует говорить с осторожностью, так как и здесь результат 
воплощения идеи в значительной степени предопределен миро-
воззрением среды, в которой эта идея возникла4.

«aaдхар», или индийская версия  
ЭлектрОннОгО правительства

Теперь вернемся в Индию, где в 2010 г. специально создан-
ное Агентство по уникальной идентификации (The Unique Iden-
tification Authority of India, UIDAI) запустило национальную 

4 См. в этой связи блестящий анализ Анной Трахтенберг концепта 
и риторики электронного правительства [Трахтенберг, 2017].
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идентификационную программу, названную «Аадхар» (आधार, 
Aadhaar, с хинди это название переводится как «основание», 
«базис», «основа»). Заявленная цель — создать современное 
цифровое общество в котором каждый человек сможет иметь 
равный доступ к образованию, здравоохранению, социально-
му обеспечению, банковской сфере, прочим государственным 
и финансовым услугам. Для максимального облегчения этого 
доступа всем гражданам Индии, включая постоянно живущих 
за границей, выдается специальная карта с уникальным пер-
сональным идентификационным 12-значным номером, содер-
жащим личную информацию каждого гражданина: имя, дату 
рождения, пол, биометрические данные (илл. 7). Его название 
часто передается той же аббревиатурой, что и название выдаю-
щего его агентства — UIDAI. Идентификация осуществляется 
на основе анкетных данных, отпечатков пальцев и фотографий 
лица и радужной оболочки глаза5.

5 См. сайт агенства по адресу: https://www.india.gov.in/content/
uidai, а также: [Gilbert, 2017].

Илл. 7. Персональная идентификационная карта  
гражданина Индии

Фото: Bloomberg via Getty Images. Источник: [Ratcliffe, 2019].
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Дополнением к «Аадхару» должны служить платформы 
DigiLocker и eSign. По поводу первой [DigiLocker]: властями 
рекомендовано всем гражданам, охваченным программой «Аад-
хар», держать электронные версии их наиболее важных доку-
ментов — водительских удостоверений, школьных аттестатов, 
дипломов об окончании вузов и т. п. — в «закрывающихся циф-
ровых шкафчиках» (digital lockers), размещаемых на платфор-
ме DigiLocker. Каждый такой «шкафчик» представляет собой 
сертифицированное облачное хранилище емкостью до деся-
ти мегабайт. Параллельно аналогичные хранилища создаются 
правительственными ведомствами и учреждениями, и через 
них владельцы личных «ящичков» могут обращаться за инфор-
мацией в управляющие структуры и/или при необходимости 
предоставлять информацию. По поводу второй: благодаря плат-
форме электронных подписей eSign индийские граждане могут 
подписывать цифровые документы через Интернет с помощью 
своего UIDAI. Также платформа дает возможность вносить на-
логи и госпошлины, оплачивать образовательные услуги, узна-
вать актуальную информацию о вакансиях, скидках на железно-
дорожные и авиабилеты, одним нажатием кнопки бронировать 
отели [eSign]. Позднее в обязательную связку с «Аадхаром» был 
поставлен еще один уникальный идентификационный номер, 
так называемый неизменный номер счета (Permanent Account 
Number, PАN). Он присваивается каждому налогоплательщику 
(включая иностранцев, платящих налоги на территории Индии) 
Департаментом подоходного налога Центрального управления 
прямых налогов Индии и остается неизменным при любых пе-
реездах налогоплательщика. PAN необходим для совершения 
финансовых операций, в частности, для получения налогообла-
гаемой заработной платы или гонораров за профессиональную 
деятельность, для продажи или покупки активов выше установ-
ленных государством лимитов и т. д. Также с его введением ста-
ло сложнее уклоняться от уплаты налогов [Tax Identity, 2013].

С точки зрения властей Индии, «Аадхар» и сопутствующие 
программы принесут целый ряд позитивных результатов. Реа-
лизуется одно из главных устремлений правительства — повы-
сить транспарентность взаимодействия между органами управ-
ления и гражданами, с одной стороны, и институтами госрегу-
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лирования экономики и частным сектором — с другой. Также 
правительство рассчитывает, что под воздействием программы 
у большинства граждан страны появятся со временем привя-
занные к UIDAI банковский счет и номер мобильного телефона 
и это упростит транзакции: заработная плата и выплаты по кре-
диту будут зачисляться в считанные минуты. Помимо того что 
улучшится социальное обслуживание граждан, вырастет рынок 
электронной торговли и онлайн-сервисов, ускорится доступ 
к различным государственным услугам, а борьба с «теневым 
сектором» и коррупцией на местах станет более эффективной. 
Бедные семьи смогут отслеживать предназначенные им льгот-
ные программы и пособия, а правительство — сделать помощь 
им подлинно адресной и быстро выявлять «теневые» транзак-
ции и граждан, уклоняющихся от налогов и штрафов. Через 
специально разработанные приложения упростится и процеду-
ра участия граждан в обсуждении государственной политики.

Сбываются ли эти ожидания? Согласно рейтингу ООН, 
в 2018 г. Индия хотя и вошла в топ-100 стран по уровню разви-
тия электронного правительства, но заняла там лишь 96-е место 
[Мартынова, Хмельков, 2019: 130]. Зато ни одна страна в мире 
не может сравниться с Индией по масштабам охвата населения 
системой электронной идентификации — свыше 1,2 млрд чел. 
на конец 2019 г. Вне «Аадхара» остались лишь некоторые груп-
пы населения, в совокупности — 102 млн чел. Из них самые мно-
гочисленные — это бездомные и лица, не имеющие гражданства 
[Chandran R., 2019], т. е. именно те категории населения, кото-
рые сильнее других нуждаются в социальной поддержке.

Почти 90-процентный охват населения достигнут, однако 
не потому, что оно быстро убедилось в преимуществах «Аадха-
ра». Причины иные. Определенную роль сыграла мощная кам-
пания поддержки «Аадхара», развязанная проправительствен-
ной прессой, в открытую клеймившей его противников «но-
выми луддитами» [Кhera, 2017: 67]. Главное, однако, в том, что 
получение карты с идентификационным номером было сделано 
обязательным условием участия в большинстве программ соци-
ального обеспечения. На тех же направлениях цифровизации, 
где выдерживался принцип добровольного подключения, мас-
штабы последнего были на несколько порядков меньше. Так, 
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«цифровыми ящичками» к 2020 г. обзавелись всего 37 млн чел. 
[Фетисов, 2020].

Уже на этапе запуска «Аадхара» мнения по его поводу индий-
ских экспертов разделились. Обозреватель IT-индустрии Пракаш 
Пандей был полон оптимизма — ожидал расширения, благодаря 
введению биометрической базы данных, жизненных возможно-
стей граждан Индии и заодно подчеркивал преимущество «Аад-
хара» в этом отношении перед западными аналогами [Монито-
ринг, 2020: 24]. По мнению Анурага Гупты, директора программы 
исследований индийского подразделения крупной консалтин-
говой компании «Гартнер», цифровые идентификаторы позво-
лят индийскому правительству создать новую систему социаль-
ных пособий, более эффективную, чем доцифровая [Indian govt, 
2013]. Чисто фискальные доводы в пользу «Аадхара» привел На-
циональный институт финансовой политики. Осуществленный 
им в конце 2012 г. проективный расчет соотношения расходов 
на интеграцию программы «Аадхар» в основные национальные 
программы социальной поддержки населения и сберегаемых бла-
годаря такой интеграции средств, прежде расхищавшихся или 
расходовавшихся с низкой эффективностью, показал, что ожида-
емое превышение вторых над первыми составит за 2010–2021 гг. 
порядка 1 млрд 600 млн рупий [A cost-benefit, 2012: 23–24] —  и это 
при достаточно консервативной оценке возможных выигрышей 
в рамках конкретных программ. Более существенно, что с «Аад-
харом» связывались надежды на повышение благосостояния не-
имущих и малоимущих слоев за счет сокращения нецелевого ис-
пользования средств, выделяемых на предназначенные для них 
программы, и коррупции при распределении этих средств. О том, 
насколько значительны масштабы того и другого, свидетельство-
вали данные двух обследований, проведенных в 2005 г. Согласно 
первому из них, почти 1/5 часть (16,7 %) зерна, поставлявшего-
ся по субсидированным ценам, разошлась по «мертвым душам». 
Согласно второму, уже до 2/5 (38 %) субсидируемого керосина 
не достигали тех, кого должны были достигнуть [ibid.: 7].

Изначально у «Аадхара» были и противники. Не только 
бизнесменами и экспертами, но и обычными гражданами было 
высказано много опасений в связи с введением системы биомет-
рических данных. В Верховный суд Индии стали поступать 
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иски, оспаривавшие практику «Аадхара» и саму легитимность 
этой системы. Когда правительство Индии решило закрепить 
ее статус на государственном уровне через Верховный суд, схо-
ду добиться желаемого ему не удалось: в 2013 г. решением суда 
было установлено, что никому не может быть отказано в любой 
услуге из-за отсутствия у обратившегося за ней лица идентифи-
кационной карты. Только в 2018 г., через два года после того, как 
«Аадхар» был законодательно легализован нижней палатой ин-
дийского парламента, Верховный суд признал обязательность 
UIDAI, потребовав, правда, скорейшего принятия закона о стро-
гой защите персональных данных [Jain, 2019], что до сих пор 
не сделано. Вот тогда-то получение идентификационной карты 
и стало принудительным де-юре, как специально подтвердило 
датируемое августом 2018 г. разъяснение закона 2016 г. офици-
альным информационным органом индийского правительства. 
А оно гласит: всякий желающий получить от государства ту или 
иную субсидию должен подтвердить наличие у него уникально-
го идентификационного номера либо подвергнуться процедуре 
идентификации на основе «Аадхара» [Identification, 2018]. Обя-
зательной была объявлена также привязка к «Аадхару» неиз-
менного номера счета и установлен ее предельный срок: 31 мар-
та 2021 г. Не успевшие / не захотевшие привязать PAN к UIDAI 
подлежат штрафным санкциям [Tyagi, 2021].

«Аадхару» уже более десяти лет, и можно подвести некото-
рые предварительные итоги. Не вызывает сомнений, что сис-
тема позволила гражданам Индии сэкономить миллионы часов 
своего времени, прежде растрачивавшегося ими впустую из-за 
медлительности, нераспорядительности и недостаточной ква-
лификации чиновников, к которым приходилось обращаться 
по вопросам, подлежащим государственному регулированию 
и контролю. Без оговорок этот вывод справедлив в отношении 
проживающих в городах грамотных людей с доходами, обеспе-
чивающими уровень потребления выше черты бедности. То есть 
фактически в отношении тех, кто не был заявлен как первооче-
редной социальный адресат «Аадхара». Что до тех, чьими ну-
ждами обосновывалось введение E-government, вывод о безус-
ловной благодетельности для них «Аадхара» был бы как мини-
мум чрезмерно оптимистическим по следующим причинам.
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Во-первых, внедрение любой технологии требует времени 
не только для того, чтобы граждане страны освоились с новше-
ством, но и для выявления и учета ее недостатков, а затем для 
такого ее совершенствования, которое сделает ее действительно 
эффективным инструментом обыденной жизни каждого, равно 
как и импульсом развития промышленности и науки, продви-
жения бизнеса. Во-вторых, если какая-то цифровая программа 
реализуется как программа всеохватная и замкнутая на один 
централизованный сервер, который «принимает решения о вас, 
а вы даже не знаете, что пошло не так» [Ratcliffe, 2019], она не-
избежно будет игнорировать часть специфических ситуаций 
ее потенциальных бенефициантов и, как следствие, исключать 
их из сферы своего действия. А ее творцы и операторы просто 
не смогут «увидеть» ее недостатки, а значит, не будут стремить-
ся к ее улучшению. Тем более что они изначально верят: «техно-
логии дают ответ на все социальные проблемы без сбоев и оши-
бок», и поэтому UIDAI «не имеет механизма для сообщения 
об ошибках, сбоях или нарушениях безопасности в системе» 
[Prabhakar, 2020: 35]. В результате происходит взаимоконсерва-
ция двух серьезнейших по значимости изъянов «Аадхара».

Что это действительно так, подтверждается многочисленны-
ми фактами. Прежде всего, быстро выявилась слабая защищен-
ность базы данных «Аадхар» от непреднамеренных утечек ин-
формации из нее и преднамеренных проникновений в нее. Бази-
рующийся в Банголоре центр «Интернет и общество», исследо-
вав защищенность четырех сайтов двух правительственных со-
циальных программ (пенсионной и по обеспечению занятости 
в сельской местности), пришел к выводу о легкой доступности 
размещенных на них персональных данных 130–135 млн чел., 
включая и их идентификационные номера. Тот же вывод спра-
ведлив и в отношении примерно 100 млн банковских счетов 
[Sinha, Kodali, 2017: 8]. Эта оценка была опубликована в 2017 г., 
а спустя год общее количество правительственных сайтов, на ко-
торых можно было без особого труда добраться до собранных 
в рамках системы «Аадхар» персональных данных, оценивалось 
уже в две сотни. Особенно впечатляет случившееся после того, 
как первый гендиректор UIDAI Р. С. Шарма, дабы продемон-
стрировать высокую степень защищенности информации, при-
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вязанной к уникальному идентификатору, «твитнул» широкой 
публике свой номер. Не только многим пользователям удалось 
через этот номер раскрыть персональную информацию Шармы, 
но нашелся еще умелец, изготовивший на ее основе фейково-
го Шарму, вполне успешно дебютировавшего на «Амазоне» 
и в «Фейсбуке» [Jain, 2019].

Выяснилось также, что система хромает еще и потому, что, 
лишив тех, кто поставлен ею в положение пассивных получа-
телей благ, возможности повлиять на решения о выдаче этих 
благ, она не устранила индивидуальных особенностей поведе-
ния лиц, ответственных за ее функционирование. От добросо-
вестности сборщиков необходимой для выдачи идентификаци-
онной карты информации, от восприятия ими своих клиентов, 
нередко обусловленного кастовыми предпочтениями, и даже 
просто от их сиюминутного настроения зависит качество за-
гружаемых в систему персональных данных и, как следствие, 
доступ / отказ в доступе к субсидируемому рациону, дешевому 
топливу, работе на земле и т. д. Даже обучение в школе может 
сделаться невозможным из-за того, что сборщик данных по не-
вниманию или из неприязни к детям из низших каст будет 
упорно искажать имя ребенка [Prabhakar: 44]. Не всегда удает-
ся получить и качественные биометрические данные, с которы-
ми, казалось бы, не должно быть проблем: не говоря уже о лю-
дях слепых и с помутнением радужки глаз [ibid.: 40], возникают 
сложности и с отпечатками пальцев. Разработчики «Аадхара» 
будто забыли, что десятки миллионов жителей Индии, заня-
тых физическим трудом, делают свою работу руками, поэтому 
кожа на их пальцах —  огрубелая, стертая, растрескавшаяся —  
не позволяет получить четкий отпечаток папиллярных линий. 
Следствие —  отказ в получении благ тем самым людям, ради 
поддержания которых и задумывалась, по официальной вер-
сии, программа «Аадхар» [Aadhaar as, 2021], а в итоге —  случаи 
смерти от голода бедняков, отлученных от помощи централь-
ным сервером «Аадхара» [там же].

Лица, чьи идентификационные карточки оказались нерабо-
тающими и/или аннулироваными, могут их исправить/восста-
новить. Но это потребует от них затрат времени и финансовых 
издержек, которые для неграмотных, забитых и истощенных 
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людей могут оказаться непосильными. А часть из них не сможет 
войти в систему социального обеспечения еще и по той причине, 
что число получателей некоторых видов поддержки ограничено 
законодательно установленной квотой. Так, в штате Джаркханд 
право на получение субсидированного зерна имеют 86 % сель-
ских домохозяйств. Эта цифра выведена по данным социаль-
но-экономической и кастовой переписи 2011 г., однако с тех пор 
и население в целом, и количество домохозяйств выросли. Коли-
чество нуждающихся в получении льгот и имеющих на то право 
тоже возросло. Квота же на октябрь 2019 г., когда вопрос был 
поднят в СМИ, оставалась неизменной [Ratcliff, 2019]. По сути, 
эта ситуация тоже свидетельствует о том, что технологическая 
новация, призванная освободить систему социальной поддерж-
ки от негативного воздействия на нее человека, не в состоянии 
этого сделать. Конечные решения, определяющие общую чис-
ленность лиц, нуждающихся в такой поддержке, действительно 
принимаются ИИ в его функции электронного правительства. 
Но в неменьшей степени они зависят от неустранимой —  и не-
излечимой от имманентных ей пороков —  бюрократии управле-
ния, неявно подводящей центральный сервер к его приговорам. 
Более того, электронное правительство сделало бюрократию 
свободнее, потому что усилило отчуждение населения от про-
цесса принятия решений властью.

У электронного правительства и его главного орудия —  
«Аадхара» — не получилось дать толчок субъективации управ-
ляемых, они фактически усиливают социальную и граждан-
скую слабость самых слабых. Зато, по мнению одного из разра-
ботчиков «Аадхара» Сахила Кини, сбор персональной инфор-
мации граждан в ситуации, когда нет законов о том, как именно 
ее собирать и хранить, создает угрозу приватности частной жиз-
ни [Ёлкина, 2017]. Аналогичной опасности подвергается и соб-
ственность физических и юридических лиц, что убедительно 
продемонстрировал фейковый Шарма. Но и это еще не все. 
По мнению основателя Фонда свободы Интернета Апара Гуп-
ты, «„Аадхар“ лишает людей контроля и подрывает их свободу 
выбора». С его помощью «строится мощный аппарат надзора» 
[цит. по: Gilbert, 2017]. По идентификационному коду можно 
проследить все перемещения и транзакции, все высказывания 
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в соцсетях и запросы в поисковых системах любого граждани-
на Индии, что чревато превращением его в подконтрольного, 
управляемого, манипулируемого и в конечном счете полностью 
десубъектированного объекта нисходящей от власти политиче-
ской воли.

Краткое резюме всего сказанного выше об электронном пра-
вительстве и «Аадхаре» таково: в плане усиления генерируемых 
верхами импульсов управляемости граждан —  несомненный 
успех; в плане совершенствования системы социальной под-
держки неимущих и малоимущих —  сомнительные и неодно-
значные результаты; в потенциале —  угроза социальной инже-
нерии и деградация демократических институтов.

«умный гОрОд»: мирОвОй Опыт

Концепция «умного города» (smart city) восходит к  1960-м гг., 
когда Бюро анализа городской жизни в США стало собирать 
и объединять данные об американских городах из таких разных 
источников, как аэрофотосъемка, кадастровые ведомости, демо-
графическая статистика, и обрабатывать их с помощью наиболее 
«продвинутых» на тот момент вычислительных средств [Щукин, 
Механик, 2020]. В дальнейшем, особенно с начала  2010-х гг., кон-
цепция и сам термин стали быстро набирать популярность, о чем 
свидетельствует динамика загрузок статей из референтных баз 
Scopus, Web of Science, Search Google Scholar, выдаваемых в от-
вет на запрос «smart city» [Каточков и др., 2020: 341]. Появилось 
и немало определений понятия «умный город», не столько вза-
имоисключающих, сколько дополняющих друг друга [Kottayil, 
2021; Maddox, 2016; Shea, Burns]. Наиболее кратким и доходчи-
вым является, пожалуй, следующее: «…город инноваций, исполь-
зующий ИКТ и другие средства для улучшения качества жизни» 
[Mohanty et al., 2017: 1].

Чтобы город заслужил определение «умный», функциони-
рование всех его служб, сама жизнь в нем на всех уровнях лока-
ции —  от города в целом до отдельного жилья —  должны опре-
деляться всепроникающей системой IoT. Ее полное английское 
название —  «Internet of things» —  на русский язык обычно пере-
водится как «Интернет вещей», что людей несведущих наводит 
на мысль об электронной торговле. На самом деле, «Интернет 
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вещей —  это сеть уникальным образом определяемых конечных 
пунктов… способных осуществлять, используя для этого свя-
занность их числовых идентификаторов, двустороннюю комму-
никацию без вмешательства человека» [Turner, 2015: 9]. Можно 
сказать и проще: «Объединение разных устройств в общую сеть, 
в которой они могут собирать информацию, обрабатывать ее 
и обмениваться данными между собой, с человеком и сервера-
ми в дата-центре или облаке» [Шпрингер, 2020]. Благодаря IoT 
«жизнь в каждом охваченном системой доме становится более 
комфортной и безопасной» [Chen, Cheah, 2020: 48].

В XXI в., когда IoT на наших глазах делается все более обы-
денной инновацией (если можно так сказать об инновации), 
а концепция «умного города» получает поддержку влиятельных 
международных организаций и крупных корпораций, послед-
няя все чаще кладется в основу программ, принимаемых наци-
ональными правительствами, и реализуется на практике. Еже-
годно публикуются рейтинги городов: как старых, принявших 
на себя обязательства стать «умными», так и новых, специально 
создаваемых для воплощения на земле идеальной урбанисти-
ческой модели. Правда, из-за различий в критериях оценок, 
используемых авторами рейтингов, рейтинги эти не совпадают 
[Каточков и др., 2020: 342]. Не совпадают они еще и потому, что 
города уже существующие зачастую не претендуют на то, чтобы 
обладать всеми предписываемыми концепцией базовыми струк-
турными составляющими или параметрами smart city, каковых 
обычно выделяют шесть: умное использование энергии, умный 
транспорт, умная инфраструктура, умные данные, мобильность 
и Интернет вещей [Maddox, 2016]. Колеблется и общее количе-
ство «умных городов». По одной из оценок, по-видимому, чрез-
мерно оптимистической, уже к 2020 г. их в мире должно было 
быть не менее 600 [ibid.]. По другой оценке, значительно более 
консервативной, в 2015 г. на Земле насчитывалось 28 «умных 
городов», через 10 лет станет 88 [Vaidyanathan, 2016: 21]. Столь 
большое различие определяется опять-таки степенью ригориз-
ма при отборе. В первом случае к числу «умных» относились 
города, добившиеся, как, скажем, Канзас-Сити или Сан-Диего 
в США, успехов по одному-двум из шести главных параметров 
«умности», во втором —  только те, что значительно приблизи-
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лись, как это удалось Сингапуру6, к полному набору требуемых 
параметров [Shea, Burns].

Резонно предположить, что полностью все достоинства, 
приписываемые концепцией «умному городу», должны вопло-
щаться в жизнь в городах новых, создаваемых в строгом со-
ответствии с ее положениями. Одним из первых в ряду таких 
городов был широко в свое время разрекламированный южно-
корейский город Сондо. Предполагалось, что, начав свое суще-
ствование в 2003 г. со строительных площадок, т. е. практически 
с нуля, этот новый город быстро «наберет» 300 тыс. жителей, 
а в качественном отношении станет своего рода эталоном, с ко-
торым будут сверять свои достижения и неудачи другие «умные 
города». Прошло почти 20 лет, но оба ожидания не оправдались. 
С населением всего в 70 тыс. чел. Сондо —  полупустой город, 
и число его жителей не растет не потому, что система IoT в нем 
недостаточно развита или дает сбои, из-за чего он оказался 
не таким, как ожидалось. Дело в другом: Сондо —  город дорогой 
и нарочитый, лишенный естественности, органичности, словно 
лабораторный —  и потому непритягательный, холодный в бы-
тийном смысле7.

В сравнении с Сондо значительно более успешным выгля-
дит китайский Иньчуань. Успехи его тем более впечатляют, 
что история этого города c населением в 1,62 млн чел. на 2021 г. 
[Yinchuan, 2021] насчитывает не одну сотню лет, т. е. до его пре-
вращения в образцовый smart city это был типичный старый 
город среднего по китайским меркам размера с типичными же 
для таких городов проблемами —  переполнением мусорных ба-
ков, очередями в магазинах, присутственных местах, поликли-
никах и т. п. После принятия в Китае программы по созданию 
200 «умных городов» жизнь в Иньчуане стала быстро меняться. 
Из довольно захолустного провинциального города он превра-
тился в город, суперкомфортный для жизни, более того, в един-
ственный в мире город, где для получения любого рода услуги —  

6 В силу своего положения города-государства Сингапур принял 
интегрированную программу «Smart Nation», оказавшуюся эффек-
тивнее отдельных программ «умных городов» в соседней Индонезии 
и Малайзии [Chen, Cheah, 2020: 51].

7 См. также главу 10 в настоящем издании.
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от поездки на автобусе до снятия денег в банкомате —  не тре-
буется никаких документов. Достаточно просто предъявить 
свое лицо любому из вездесущих устройств, способных считать 
биометрические данные каждого из его жителей. Экономия вре-
мени и усилий получается колоссальная. Но и это еще не все. 
Теперь контейнеры для мусора сами посылают службе уборки 
сигнал о том, что они заполнены, оформление документа любой 
сложности занимает в огромном городском сервисном центре 
не более 15 минут, а любые товары, заказанные онлайн, быстро 
доставляются в специальные уличные хранилища [Хорхордина, 
2017; Carrington, 2016].

Иньчуань смело может претендовать на звание самого «ум-
ного города» на свете. Возникает, однако, вопрос о цене, запла-
ченной его жителями за тот букет удобств, который они полу-
чили. Цена же заключается в резко возросшей проницаемости 
личности, ее поступков, предпочтений, перемещений регули-
рующим/надзирающим оком, будь то человек или автомат. 
В настоящий момент эта проницаемость для подавляющего 
большинства иньчуаньцев является скорее потенциальной, чем 
реальной, но уже сейчас считывающие устройства способны 
поднять тревогу, если к дверям какой-то квартиры приблизится 
человек, совершивший некогда уголовное преступление, и чьи 
биометрические данные соответствующим образом маркирова-
ны. И где гарантия, что завтра в биометрическом пуле не нач-
нется выбраковка тех или иных лиц по критерию политической 
благонадежности/неблагонадежности? Ум человека в своих 
решениях ограничен моралью; у управляющего «умным горо-
дом» Интернета вещей такого ограничителя нет. Теоретически 
он должен быть у властной верхушки, от чьей воли, собственно, 
и зависит, будут ли ИИ, ИКТ, IoT и всеохватная биометрика 
использоваться не только для укрепления безопасности граж-
дан, улучшения управления ими и городским пространством, 
но и для подавления в зародыше любого протеста, увековечи-
вания господства элиты. Однако политическая практика и про-
шлого, и сегодняшнего дня с печальной очевидностью демон-
стрирует, как власть разъедает мораль и как к ней рвутся люди, 
которым за неимением у них какой-либо морали и не надо от нее 
избавляться…
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Очевидно, что в Индии наличие у 90 % ее жителей уникаль-
ных идентификаторов, с одной стороны, ставит власть перед 
соблазном воспользоваться этой базой данных в собственных 
целях, с другой, открывает хорошие возможности для созда-
ния аналогов Иньчуаня. На деле же имеет место нечто третье: 
и Большой Брат не бдит пока за каждым жилищем, и «умным 
городам» Индии еще надо сильно «подрасти», чтобы сравняться 
с китайским чемпионом.

«умные гОрОда» в индии

По данным последней переписи населения Индии, в 2011 г. 
на долю городских жителей приходилось менее трети (31,16 %) 
всего населения страны [Census: 3]. К 2030 г. в городах Индии 
в результате урбанизации будет проживать уже 2/5 населения, 
а вклад горожан в ВВП страны возрастет до 69 % по сравнению 
с 58 % в 2008 г. [India’s Urban, 2010: 15, 17]. Быстро растущий 
городской средний класс начнет доминировать в технологиче-
ской экосистеме Индии. Объективно это будет способствовать 
созданию благоприятных социальных условий для умножения 
стартапов и появления новых форм деятельности в сфере ус-
луг, развитию и укреплению гражданского общества. Возрас-
тет и концентрация городского населения. Согласно прогнозам 
ООН по глобальной урбанизации, уже к 2030 г. в мире будет 
насчитываться 41 мегаполис, большинство из них —  в странах 
Азии и Африки. Крупнейшим городом мира останется Токио, 
а вот второе место займет Дели [Khokhar, 2016]. При этом, как 
полагает Параг Ханна, известный американо-индийский поли-
толог и создатель нового направления в исследованиях между-
народных отношений, коннектографии, полностью проявится 
уже сейчас обозначившаяся тенденция к образованию сетевых 
«связок» городов, значительно превосходящих взятые по от-
дельности мегаполисы. Эти конгломераты или кластеры горо-
дов изменят мир. Самые большие из них будут располагаться 
в Азии, а некоторые, например, кластер с центром в Дели и кла-
стер Мумбаи-Пуна, —  в Индии. Транспортные сети, энергети-
ческая инфраструктура, мобильность и бесперебойные элек-
тронные платежи уже сейчас обеспечивают «кластеризацию» 
и станут ключевыми факторами той мультиплицирующей рост 
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и развитие взаимосвязанности, которой эти города-связки до-
стигнут в недалеком будущем [Khanna, 2016; 2017].

Очевидно, что чем более «умным» окажется тот или иной 
вливающийся в кластер город, тем сильнее будет влияние всего 
кластера на развитие страны/региона. Но если даже отвлечь-
ся от перспективы разрастания кластеров или предположить, 
что по каким-то причинам она не реализуется так быстро, как 
предсказывает Ханна, возможности преобразования городской 
жизни, заложенные в концепции «умного города», привлекли 
внимание индийской правящей элиты. И это притом, что исход-
ные условия для насаждения в Индии «умных городов» не на-
зовешь благоприятными. Ведь по интенсивности характеристик 
городского пространства, абсолютно противоположных идеаль-
ному образу «умного города», с городами Индии вряд ли может 
сравняться большинство современных азиатских городов. Что-
бы в этом убедиться, достаточно посмотреть те из многочислен-
ных документальных фильмов об индийских городах, которые 
были сняты любящими Индию иностранцами при содействии 
и с комментариями местных жителей. Скажем, фильмы о зна-
менитом «городе в городе» Дхарави8 —  самом густонаселенном 
районе Мумбаи, где на 2 км2 расселено свыше 1 млн чел. И хотя 
живут они жизнью, насыщенной взаимопониманием и оптимиз-
мом, тонко регулируемой и трудовой, т. е. в социальном плане 
отнюдь не люмпенской, невероятная скученность и отсутствие 
канализации имеют своим следствием замусоренность уло-
чек и зловонные открытые туалеты —  по одному на 50–60 чел. 
На таком пространственном фоне «умная инфраструктура» или 
«умный транспорт», эти необходимые составляющие smart city, 
представляются совершенно не научной фантастикой.

Тем не менее в предвыборном манифесте Бхаратия Джаната 
Парти (БДП) от 2014 г. прозвучала громкая декларация: индий-
ские города «больше не должны оставаться отражением бедно-
сти и проблемных точек. В скором времени они должны стать 
символами эффективности» [BJP, 2014]. После прихода БДП 
к власти, 25 июня 2015 г., был начат рассчитанный на 10 лет 
амбициозный проект «Национальной миссии ста умных горо-
дов» (National Smart Cities Mission / 100 Smart Cities Mission), 

8 См., например: [Трущобы Мумбая, 2013; Реальная жизнь, 2017].
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одновременно явившийся еще одним масштабным вкладом в со-
здание электронного правительства. Ибо «умный город» —  это 
не только пространство с высокотехнологичными возможностя-
ми. В нем еще за счет создания цифровой инфраструктуры поя-
вятся условия для формирования общества, имеющего широкий 
доступ к различным государственным услугам в электронном 
виде, и должно осуществляться «взаимодействие властей с граж-
данами страны», «более эффективное и активное», чем прежде 
[Мальцев, 2019], Это, в свою очередь, снизит затраты на содер-
жание аппарата чиновников и значительно ускорит многие фор-
мальные процессы, тем самым внося вклад в усовершенствова-
ние индийской экономики и в устойчивое развитие страны.

В программе «Миссии ста умных городов» (далее —  Миссия) 
были сформулированы «три стратегических компонента» ее ре-
ализации: 1) улучшение/модификация не менее 500 акров тер-
ритории города без ее перестройки; 2) обновление посредством 
перестройки части сложившейся городской среды общей площа-
дью в 50 акров; 3) плановая застройка прежде не занятого «зе-
леного» пространства рассчитанным преимущественно на бед-
ноту доступным жильем общей площадью в 250 акров [Report: 
3–4]. Таким образом, в каждом из городов Миссии общая ми-
нимальная площадь, непосредственно подвергнутая трансфор-
мации «неумного» пространства в «умное», должна составить 
800 акров, или 3,2 км2. Это в полтора раза больше площади Дха-
рави, но в 21 раз меньше Бомбея до его расширения в 1950 г. 
(67 км2) и почти в 200 раз меньше Мумбаи в его современных 
границах (619 км2) [Mumbai]. В среднем непосредственному 
преобразованию подвергнется менее 5 % городской площади 
[Thomson, 2018]. Впрочем, территории модификации и новой 
застройки не обязательно должны быть компактными, они мо-
гут быть разбросаны по значительной площади, и тогда суммар-
ное —  прямое и опосредованное —  воздействие трансформации 
распространится на более обширное городское пространство.

В рамках «Национальной миссии умных городов» централь-
ными инфраструктурными элементами названы [Smart Cities]:

• достаточный запас воды;
• бесперебойное электроснабжение;
• вывоз мусора, в том числе твердых отходов;
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• дружелюбная городская среда и развитый обществен-
ный транспорт;

• доступное жилье, особенно для малоимущих слоев 
населения;

• устойчивое и постоянное подключение к Интернету;
• активное участие граждан через электронные и циф-

ровые системы в управлении городом;
• сохранение окружающей среды;
• безопасность и защита граждан;
• доступное качественное здравоохранение и образо-

вание.
В январе 2016 г. правительство Индии анонсировало пер-

вую двадцатку городов, подлежащих преобразованию в smart 
cities. В нее вошли Нью-Дели, Лудхиана (Пенджаб), Джайпур 
и Удайпур (Раджастхан), Сурат, Кота и Ахмедабад (Гуджарат), 
Пуна и Солапур (Махараштра), Бхопал, Джабалпер и Инда-
ур (Мадхья-Прадеш), Визаг и Какинада (Андхра-Прадеш), 
Белгаум и Аванжере (Карнатака), Коимбаторе и Ченнаи (Та-
мил Наду), Бхубанешвар (Одиша), Гувахати (Ассам) [Report: 
13–14]. Преобразование ведется с привлечением следующих 
источников финансирования: 45 % — государственный бюд-
жет; по 21 % — смешанное финансирование и государственно- 
частное партнерство; 4 % — долговые обязательства и ссуды; 
1 % — собственные средства городов; 8 % — иные источники 
финансирования [Economic Survey, 2019: 225]. Распределение 
средств по городам производится с помощью «Схемы центра-
лизованного спонсирования» (Centrally Sponsored Scheme), 
где основным спонсором выступает правительство Индии. 
При этом примерно 80 % необходимой суммы оно планировало 
получить в качестве займов у Всемирного банка и Азиатского 
банка развития, а также от частных инвесторов [Перминов, 
2020: 121]. Кроме того, Индией заключены так называемые ме-
морандумы о взаимопонимании, по которым в создании кон-
кретных «умных городов» обязались участвовать США (Ал-
лахабад, Аджмер, Вишакхапатам), Германия (Бхубанешвар, 
Кочи, Коимбаторе), Франция (Чандигарх, Лакхнау, Пудучер-
ри), Япония (Ченнаи, Ахмедабад, Варанаси), Испания (Дели) 
[Report: 12].
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Принята двухэтапная программа реализации Миссии. Пер-
вый этап — это строительство новых, благоустройство и пере-
планировка существующих районов, включая трущобы, в райо-
ны с лучшей инфраструктурой, что будет способствовать вырав-
ниванию условий жизни в городе. Второй этап — инвестиции 
в совершенствование информационных технологий и цифрови-
зацию, что позволит городам активнее модернизировать транс-
портную и производственную инфраструктуру. Ожидаемый 
совокупный эффект — стабильный рост уровня и улучшение 
качества жизни, создание новых рабочих мест и, как следствие, 
снижение уровня безработицы в стране. Ожидается, что разви-
тие по модели «умных городов» приведет к превращению ох-
ваченных ею городских поселений в инклюзивные города, т. е. 
одновременно включенные в экономический рост и дополни-
тельно «включающие» его собственным ростом [Mission, 2015].

Насколько оправданны эти ожидания? Директор програм-
мы «умных городов» Рахул Капур уверен, что эти города обе-
спечат «достойное качество жизни каждому горожанину вне 
зависимости от экономического статуса, происхождения, пола, 
возраста и ограничений по здоровью» [Tomson, 2018]. Сходной 
позиции придерживается и Ракеш Шарма, топ-менеджер IBM. 
Он уверен, что «умные города» действительно способны серьез-
но поднять уровень жизни в Индии. Так, интеллектуальные 
системы управления городским транспортом помогли бы спра-
виться с пробками и загрязнением воздуха, системы контроля 
водоснабжения — снизить вероятность эпидемий, компьютер-
ный мониторинг электросетей — обеспечить бесперебойную по-
дачу электроэнергии в дома и на предприятия [Носырев, 2017]. 
Аналогично звучат и проправительственные СМИ, рассказыва-
ющие о планах Миссии и оценивающие ее проекты.

В противовес оптимистическим прогнозам уже на началь-
ной стадии осуществления Миссии обозначился целый набор 
«вызовов», без адекватного ответа на которые трудно рассчиты-
вать на ее успех [Report: 20–22]. Здесь и практически полная 
финансовая и в значительной степени кадровая несостоятель-
ность муниципальных органов управления городами, включен-
ными в программу Миссии. И отсутствие почти во всех выбран-
ных городах генпланов их развития. И неспособность наличных 
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энергосетей обеспечить стабильное поступление электроэнер-
гии для бесперебойной работы IoT. И проблема интеграции ра-
зобщенных, разновременных, а значит, и сильно различающих-
ся по устройству и качеству локальных систем водоснабжения 
и канализации в общегородские системы… Те, кто изначально 
выступал с критикой программы Миссии, указали на целый ряд 
и других ее недостатков, очевидных уже на стадии планирова-
ния. Наиболее значимые из них такие [Wainwright, 2019]:

• элитарность проектов, не соответствующая текущей 
социально-экономической ситуации в стране;

• высокая стоимость жилья, которая не отвечает поку-
пательной способности даже среднего класса.

• несовершенство планов развития городской среды, 
что может повлечь за собой необоснованно большие 
затраты, а значит, и увеличит коррупционную состав-
ляющую конкретных проектов;

• недостаток высококвалифицированных специалис-
тов для реализации принятых проектов;

• сложность отражения кибератак на цифровые систе-
мы управления «умным городом».

Можно добавить сюда и недостаточную соизмеримость пла-
нов трансформации городской среды с масштабом проблем тех 
или иных городов.

Еще более резкую критику программа Миссии встретила 
после появления проектов застройки нового района в уже су-
ществующем городе или целого нового города вблизи старого. 
Яркий пример первого рода — объявленный Нарендрой Моди 
«флагманским» для Миссии проект реновации рыночного квар-
тала Бенди Базар на юге Мумбаи, второго — техногород в Гуд-
жарате, который получил звонкое неофициальное название 
«Подарок» по английской аббревиатуре его полного наимено-
вания: GIFT — Gujarat International Finance Tech-City.

В Бенди Базаре, занимающем территорию в 16,5 акров, сне-
сены и намечены к сносу свыше 250 ветхих жилых домов, в ко-
торых проживали около 3200 семей, и 125 лавок. Людей пересе-
лят в 13 многоквартирных домов-башен, где первые три этажа 
будут отданы магазинам и бутикам. К марту 2020 г. две башни 
были построены, в них бесплатно получили благоустроенное 
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жилье 610 семей и были открыты 128 торговых предприятий. 
Когда будут построены остальные 11 многоэтажек, на террито-
рии комплекса появятся сады, детские площадки, школа и про-
чие необходимые для жизни объекты [Mumbai’s, 2020]. В целом 
не вызывает сомнений, что положено начало реализации про-
екта, радикально преобразующего условия жизни и работы ты-
сяч людей. Выиграли от него семьи, которые не принадлежат 
к верхним стратам индийского общества. Проект радикально 
преображает часть городского пространства: вместо перенасе-
ленного грязного муравейника формируется среда обитания, 
более «разреженная» в плане людской скученности и значи-
тельно улучшенная в санитарном отношении. Однако у этих 
достижений, как быстро выяснилось, есть не столь светлая обо-
ротная сторона.

В урбанистике для оценки существующей и проектируемой 
городской среды давно уже используется ряд аналитических ин-
струментов, в совокупности обозначаемых метафорой «город-
ской метаболизм». Ею передается представление о «комплексе 
социально-технических и социально-экологических процес-
сов, посредством которых потоки материалов, энергии, людей 
и информации формируют город и обслуживают потребности 
его населения и которые влияют на окружающие его районы» 
[Currie et al., 2017: 91]. И вот после применения в полном объе-
ме всего инструментария «городского метаболизма» оказалось, 
что проект реконструкции Бенди Базара имеет недостатки, как 
минимум равновеликие его достоинствам. По сравнению со ста-
рым, горизонтально ориентированным Бенди Базаром в новом 
резко возрастет объем ресурсов, требуемых для поддержания 
задаваемого вертикально направленными «башнями» режима 
эксплуатации, необходимого для нормального существования. 
При полном запуске проекта расход потребляемой и сбрасыва-
емой воды увеличится на 155 %, электричества в местах торгов-
ли — на 276 %, выброс углекислого газа — на 43 %. И все это — 
в городе, где воду подают лишь на несколько часов в день, а от-
ключение электричества стало обычным делом [Byrd, 2916].

GIFT (илл. 8), любимое детище Нарендры Моди, был на-
чат еще в его бытность главным министром штата Гуджарат, 
в 2007 г., а полное завершение проекта запланировано на 2027 г. 
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Расположен GIFT на площади в 4 км2, примерно посередине 
между крупнейшим городом Гуджарата Ахмедабадом и его но-
вой, специально построенной столицей Гандинагаром, задуман 
он был как явный аналог и неявный конкурент Сингапура в его 
качестве мирового по значению финансового центра и в случае 
успешного решения этой задачи станет к 2027 г. местом посто-
янного жительства 50 тыс. чел. и местом занятости 600 тыс. ра-
ботников, ежедневно приезжающих из соседних городов и сел. 
По качеству жизни GIFT должен стать городом не просто «ум-
ным», а «суперумным». Полное описание его ожидаемых до-
стоинств заняло бы много места — здесь достаточно упомянуть 
два. Первое: все транспортные коммуникации будут подземны-
ми, и максимальное время, для того чтобы добраться от места 
отправления до места назначения, не превысит десяти минут 

Илл. 8. Первая и вторая башни в GIFT Smart City
Фото: Rediff.com, 05.08.2020. URL: http://www.giftgujarat.in/photo-

category.aspx#lg=1&slide=16.
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[Gujarat]. Второе: он будет снабжен автоматической системой 
удаления отходов жизнедеятельности его обитателей, притом 
системой высокоскоростной, так что экскременты будут не-
стись по канализационным трубам со скоростью 90 км в час — 
быстрее большинства индийских поездов [Ravindran, 2015]. 
И пусть GIFT еще строится, притом не без замедляющих строи-
тельство проблем, но он уже привлекает иностранные банки 
и корпорации, намеренные инвестировать в индийскую эконо-
мику, и их представителей, готовых на больший или меньший 
срок поселиться или уже поселившихся в этом техногороде. 
Только вот все более явственно встает вопрос: как в стране с вы-
сокими темпами сельско-городской миграции — в 2011–2012 
и 2016–2017 гг. в среднем около 9 млн чистых мигрантов еже-
годно [Mehrotra, 2019] — сделать так, чтобы этот наплыв на от-
разился негативным образом на гуджаратском чуде, да и на дру-
гих «умных городах»?

В принципе, возможны две стратегии. Первая: установить 
такую стоимость жилья и услуг на территориях трансформации 
«неумных» старых городов в «умные», которая, подобно неви-
димой стене, закроет доступ в них сельско-городским мигран-
там и обитателям трущоб. Вторая: откровенно не пускать с по-
мощью шлагбаумов, запретительных надписей и, самое главное, 
многочисленных секьюрити в «умное» городское пространство 
тех, кому это жилье и эти услуги не по карману. В действитель-
ности обе стратегии, сформулированные экономистом, обозре-
вателем и предпринимателем Лавишем Бхандари на конферен-
ции 2015 г. в Мумбаи [Milne, 2015], суть два последовательных 
этапа превращения «умного города» в город только для «ум-
ных» —  для людей образованных и обеспеченных.

Оторванные от жизненных реалий, словно бы не замечаю-
щие специфику социальных связей, поведения и первоочеред-
ных потребностей большинства городского населения, сугубо 
технократические по своей идеологии проекты Миссии лишь 
сильнее оголили проблему серьезного неравенства в доходах 
и возможностях граждан Индии. В то же время они стали ча-
стью популистской политической риторики и новых корруп-
ционных схем. Нет четкого взаимодействия между правитель-
ством и индийским обществом по вопросам развития «умных 
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городов», нет какого-либо энтузиазма в отношении Миссии 
со стороны провинциального чиновничества —  то и другое ведет 
к фактическому игнорированию самой идеи «умного города» 
в Индии потенциальными бенефициантами и низовыми испол-
нителями. Изначально утверждалось, что эти города должны 
стать комфортными и доступными для большинства индийцев. 
В реальности они проектируются так, что им грозит перспекти-
ва стать городами-призраками, как это случилось с широко раз-
рекламированным, на стадии проекта отмеченным нескольки-
ми престижными архитектурными премиями первым частным 
«умным городом» Лавасой в штате Махараштра [Anto, Dhvani, 
2018]. Либо они, как признал главный исполнительный дирек-
тор компании Chennai Smart City Радж Херубал, оказываются 
искусственно сконструированными элитными поселками, тог-
да как настоящий город «должен расти органично, в интересах 
множества людей и преследуя множество целей. „Умные горо-
да“ —  это не просто высокие технологии, а повышение качества 
жизни, и оно не должно быть прерогативой лишь узкого круга 
людей» [Thomson, 2018].

Уже после двух лет реализации проектов Миссии сложилась 
парадоксальная ситуация, когда эти проекты стали для индий-
цев синонимом «неумного» города» (unsmart city) [Many of, 
2017]. Но это оценка, звучащая внутри страны, к тому же оцен-
ка эмоциональная, посмотрим, какова она при взгляде со сторо-
ны. В 2020 г., т. е. через пять лет после провозглашения Миссии, 
в сводный список 15 самых «умных городов» мира, составлен-
ный по итогам индексирования таких городов семью междуна-
родными агентствами, не попал ни один город Индии [Каточ-
ков и др., 2020: 342]. В рейтинге 109 «умных городов» мира, вы-
численном швейцарским Институтом менеджмента (Institute 
of Management Development, IMD) по ответам 120 жителей 
каждого их этих городов, фигурируют Хайдерабад, Нью-Дели, 
Мумбаи и Бенгалуру (Бенгалор), занявшие соответственно 85, 
86, 93 и 95-е место. Даже с поправкой на локально-культурную 
специфику ответов респондентов из разных стран очевидно: 
по двум важнейшим параметрам оценки IMD —  по совокупно-
сти структурных характеристик городов и по развитию в них 
«умных» технологий, достижения этих четырех индийских го-
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родов в деле реализации Миссии в сравнительной перспективе 
были довольно скромными.

В виде утешения можно сказать, что в первую половину 
списка IDM попали лишь восемь азиатских городов: Сингапур 
(1-е место), Тайбэй (9-е), Гонконг (32-е), Абу-Даби (42-е), Ду-
баи (43-е), Пусан (46-е), Сеул (47-е) и Тель-Авив (50-е) [Smart 
Cities, 2020: 9–10]…

вместО заключения: «цифрОвая индия»?
Несмотря на выявившиеся существенные недостатки «Аад-

хара» и Миссии и на их критику частью экспертного сообщества 
и в СМИ, правительство Индии, по-прежнему полагая макси-
мальную цифровизацию залогом прогресса страны (и, добавим, 
усиления ее управляемости властью), продолжает разрабаты-
вать планы движения в этом направлении. В 2015 г. оно нача-
ло еще более масштабную многоуровневую программу «Циф-
ровая Индия» (Digital India). Предполагается, что «Цифровая 
Индия» станет стартовой площадкой для запуска высоких тех-
нологий и реформ в социально-экономической сфере, а реали-
зовываться будет при активном содействии бизнеса, ученых 
и обычных людей. Базируется она на девяти основных проектах, 
и каждый из них подразумевает слаженную работу нескольких 
министерств и ведомств [How Digital]. Выглядят эти проекты 
следующим образом [Digital].

1. Широкополосная связь. Цель —  развитие такой связи 
и в городах, и в сельских районах, а также модернизация сетевой 
инфраструктуры. В сельской местности должно быть обеспече-
но обслуживание 250 тыс. панчаятов (органов местного самоу-
правления). В городах предполагается увеличение числа опера-
торов виртуальных сетей для предоставления услуг растущему 
населению. Сами сети —  такие как «Национальная сеть знаний» 
(National Knowledge Network) или создаваемая «Национальная 
оптиковолоконная сеть» (National Optical Fibre Network) —  
впоследствии будут интегрированы в единую национальную 
информационную инфраструктуру.

2. Всеохватная мобильная связь. Первостепенная задача 
этого проекта заключается в расширении сетевого покрытия для 
жителей отдаленных районов. Ожидается, что таким  образом 
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будет увеличено число абонентов, которые будут пользоваться 
мобильными приложениями, соответственно, возрастет объем 
цифровых услуг в стране.

3. Программа общедоступного Интернета. Она подразде-
ляется на создание центров общего обслуживания и на преобра-
зование 150 тыс. почтовых отделений в оснащенные Интерне-
том многофункциональные центры.

4. Электронное правительство. В данном случае подразу-
мевается усиление функционала самого правительства Индии 
через создание электронных баз данных и компьютеризацию ра-
бочего процесса во всех его агентствах и департаментах, автома-
тизацию рассмотрения различных жалоб граждан. Цель —  обес-
печить быстрое реагирование на каждую претензию и умень-
шить коррупционную составляющую деятельности властных 
структур.

5. Электронная система управления е-Kranti. Данный 
проект нацелен на создание/развитие/распространение следу-
ющих технологий: 1) для онлайн-образования —  всем школам, 
включая начальные, будет предоставлен бесплатный Wi-Fi, что 
поможет поднять уровень грамотности в стране; 2) для элек-
тронного здравоохранения —  сервис онлайн-консультаций, за-
казов лекарств в Интернете, просмотра медицинских записей 
через Интернет; 3) для онлайн-планирования —  при разработке 
проектов; 4) для крестьянских хозяйств —  для сбора информа-
ции о необходимых ресурсах, заказов их онлайн, получения он-
лайн-ссуд; 5) для безопасности —  в случае катастроф или чрез-
вычайных ситуаций; 6) для доступа к финансовым услугам —  
удаленная оплата товаров и услуг; 7) для правосудия —  создание 
электронных судов и электронной полиции, электронного кон-
троля над исполнением наказаний; 8) для кибербезопасности —  
чтобы защитить киберпространство страны от любых угроз.

6. Информация для всех. Здесь основная цель —  предоста-
вить гражданам всю необходимую информацию о доступных го-
сударственных услугах. Исключив необходимость физического 
посещения государственных ведомств, проект в случае его ре-
ализации намного упростит общение простых людей с властя-
ми. Достигаться это будет через работу интернет-хостинга ин-
формации и отчетов, информирования граждан о специальных 
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правительственных программах или мероприятиях с помощью 
SMS, электронной почты и адресных сообщений в социальных 
сетях.

7. Производство электроники. Целью этого проекта явля-
ется прирост производства электроники в стране в масштабах, 
позволяющих сначала сократить, а затем и прекратить импорт. 
Для этого предполагаются скоординированные действия в та-
ких сферах, как налогообложение и льготы, экономия за счет 
масштаба производства, снижение издержек производства.

8. Информационные технологии для карьеры. В рамках 
этого проекта работники отрасли цифровых технологий и по-
ставщики телекоммуникационных услуг обучат IT-профессиям 
всех желающих в небольших городах.

9. Программы быстрого распространения информации. 
Сюда входят система единого информирования государствен-
ных служащих по всей стране о важных правительственных 
постановлениях и задачах; различные формы электронных ин-
формационных рассылок, охватывающие как можно больше по-
лучателей; вход по биометрическим данным во все офисы элек-
тронного центрального правительства Индии в Дели.

По идее, в плане восприятия цифровизация в Индии, особен-
но по сравнению со странами, где высока доля пожилых людей, 
должна проходить гладко и эффективно. Ведь 70 % населения 
Индии составляют молодые люди до 30 лет [Шаумян, 2013: 44], 
поэтому внедрение новых технологий во все сферы жизни —  
задача вполне им объяснимая, а значит, и легче выполнимая. 
Но нужно обратить внимание и на другую сторону негомогенно-
го индийского общества: Индии необходимо преодолеть разрыв 
между городами и сельской местностью в базовом отношении 
к «цифре». Семьи с традиционным укладом, особенно живущие 
в отдаленных районах, где Интернет развит слабо и наблюдает-
ся острая нехватка средств на покупку гаджетов, плюс мусуль-
манские семьи со своим особыми традициями —  все они не так 
уж и стремятся оснастить свою жизнь ИКТ. Поэтому говорить, 
что молодежь —  это абсолютный дивиденд для цифровизации 
Индии, скорее всего, рано. К тому же индийскому правительству 
будет все сложнее контролировать электронную базу данных 
граждан страны и отражать кибератаки  хакеров, пытающихся 
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завладеть такой ценной информацией. Это тоже не способствует 
осуществлению планов цифровизации.

Неудивительно, что «Цифровая Индия» сразу же столкну-
лась с критикой. Так, по мнению профессора экономики в Уни-
верситете Джавахарлала Неру Джаяти Гхоша [Развитие 5 G, 
2019: 14], ее авторы словно забыли о невысоком уровне средне-
душевого дохода в стране (ниже 2 тыс. долл. США). Что каса-
ется замысла создать рабочие места в IT-индустрии, как можно 
говорить о высоких технологиях, когда около половины всех ра-
ботающих сосредоточены в низкопроизводительном сельском 
хозяйстве, а еще примерно четверть —  в малооплачиваемой сфе-
ре услуг? Людям непросто удовлетворять даже базовые потреб-
ности, остро ощущается нехватка жилья, постоянно случаются 
перебои с электричеством, большинство не имеет доступа к ка-
чественной медицине и образованию. И хотя само неравенство 
отчасти означает, что все-таки средний класс постепенно фор-
мируется, главная проблема остается, и заключается она в том, 
что подавляющее количество граждан страны не имеет старто-
вых возможностей для социального и экономического развития 
[Is India, 2014].

Наряду с этим труднопреодолимым социальным ограничи-
телем, с большими трудностями сталкивается процесс создания 
инфраструктуры для быстрой цифровизации Индии. С одной 
стороны, по инициативе правительства основан специальный 
«Индийский форум высокого уровня 2020 по вопросам 5G» 
(High Level 5G India 2020 Forum), в задачи которого входит обе-
спечение активной роли страны в разработке соответствующих 
технологий. Усилия его участников направлены и на использо-
вание связи нового поколения для реализации таких государ-
ственных программ, как «Цифровая Индия», «100 умных горо-
дов» и добавившаяся к ним «Умная деревня» [там же]. С другой 
стороны, индийские власти далеко не всегда могут предоставить 
необходимое оборудование, поддерживающее связь пятого по-
коления. Поэтому сети 5G, способные ощутимо ускорить рост 
мобильных электронных платежей и других сервисов, еще не-
скоро охватят всю территорию Индии. Равным образом вряд ли 
получится быстро наладить массовый выпуск мобильных те-
лефонов и планшетов с поддержкой передовой технологии. 
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 Несмотря на недорогое сервисное обслуживание, «цифровое 
неравенство» в Индии не сокращается. «Уровень распростра-
нения мобильной связи составляет 85,9 на 100 жителей, а до-
ступ к широкополосному Интернету имеет лишь 261 млн чел. 
из более чем миллиардного населения. В глобальном „Индексе 
сетевой готовности“ Всемирного экономического форума Ин-
дия заняла 91-е место из 139, распространенность платежных 
терминалов в точках продаж —  одна из самых низких в мире, 
а отсутствие нормативной базы не позволяет защитить личные 
данные пользователей цифровых услуг» [Индия, 2017].

Впрочем, если бы даже все перечисленные препятствия, 
мешающие реализации программы «Цифровой Индии», были 
каким-то чудом мгновенно элиминированы, ее осуществление 
затормозят, если вообще на какое-то время не заблокируют, ка-
тастрофические, в полном смысле этого слова, масштабы эпиде-
мии коронавируса в Индии…
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Цифровые технологии властного 
 контроля: система социального доверия 

в КНР

По мере развития рыночных отношений в КНР и концен-
трации капиталов в руках субъектов рынка для руковод-

ства страны встал вопрос о сохранении контроля над «стихией 
рынка» и порождаемой им в обществе либеральной парадигмой 
поведения. Партийные мозговые центры дали ряд идеологиче-
ских концептов, изложенных в выступлении председателя КНР 
Си Цзиньпина на XIX съезде КПК. Ключевые среди них —  пя-
тиединое строительство и четырехаспектная всесторонняя стра-
тегическая концепция1. Пятиединое строительство —  это строи-
тельство экономическое, политическое, культурное, социальное 
и экоцивилизационное; четырехаспектная концепция раскры-
вается как «всестороннее построение среднезажиточного обще-
ства, всестороннее углубление реформ, всестороннее обеспече-
ние верховенства закона в государственном управлении и все-
стороннее устрожение внутрипартийного управления». Вместе 
и то, и другое свидетельствуют о наличии продуманного плана 
сохранения стабильности. Сами по себе оба концепта вряд ли 
способны оказать воздействие на массы; этому служат произво-
дные от концептов и апеллирующие к нормативным ценностям 
лозунги и призывы. Одни из них отражают представления вла-
сти о своей миссии и цели: «Неустанно бороться за реализацию 
китайской мечты о великом возрождении китайской нации»; 

1 Здесь и далее по: [19-й Всекитайский, 2017].
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«Реализация мечты народа о прекрасной жизни —  цель борь-
бы»; «Укреплять в народе чувство обретения»; «Идти к реша-
ющей победе в деле полного построения среднезажиточного об-
щества»; «Добиваться положения народа как хозяина страны». 
Другие акцентируют необходимость социальной справедливо-
сти, партийной самокритики и дисциплины: «Следовать прин-
ципу всестороннего устрожения внутрипартийного управления, 
выполнять требования: „Посмотри в зеркало, оправь одежду, со-
храни чистоту и избавься от болезней“»; «Следовать принципу 
„Три строгости и три честности“: строгое самосовершенствова-
ние, строгое употребление власти и строгая самодисциплина, 
честность в планировании дела, честность в созидательной ра-
боте и честность в обращении с людьми»; «Дышать с народом 
одним дыханием, делить с ним одну судьбу и жить одними ду-
мами»; и даже: «Сохранить красный ген в армии».

Вместе с тем руководство КПК понимает, что в условиях 
не закрытого полностью информационного пространства, сохра-
няющегося в первую очередь благодаря Интернету и мобильным 
мессенджерам, все эти ритуальные формулы обращенного к об-
ществу дискурса КПК могут в значительной мере остаться все-
го лишь брошенными на ветер красивыми словами. Поэтому при 
Си Цзиньпине на месте разрозненных агентств и ведомств, зани-
мавшихся Интернетом под специфическим углом зрения —  не до-
пустить распространения нежелательной для власти информации, 
а через нее и «чуждого» идеологического влияния, —  появилась 
Государственная администрация Китая по киберпространству, 
а ее так называемую центральную руководящую группу предсе-
датель КНР возглавил лично. Группа отвечает за укрепление ки-
бербезопасности и развитие цифровой экономики; но в первую 
очередь китайское руководство создавало ее для того, чтобы более 
эффективно, чем прежде, влиять онлайн на общественное мнение, 
препятствовать политической мобилизации и пресекать инфор-
мацию, подрывающую режим [Xi Jinping, 2014; Segal, 2018].

«Внутренний», т. е. направленный на саму партию, дискурс 
ее мозговых центров привел к управленческому решению, кото-
рое можно считать результатом усилий по приложению к уста-
новкам КПК рыночных механизмов и цифровых ИКТ. Речь идет 
о создании системы «социального доверия», или «социального 
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рейтинга» / «социальной целостности» (社会信用体系 —  здесь 
и далее pinyin: shèhuì xìnyòng tǐxì), позволяющей относить граж-
дан к подозрительным категориям по любым признакам деви-
антного, с точки зрения власти, поведения. Ее, как представля-
ется, следует признать наиболее впечатляющим компонентом 
строительства социализма с китайской спецификой.

Фактически власть в Китае использует понятия «соци-
альная целостность» и «социальное доверие» как эвфемизмы 
политической стабильности, противопоставляя их «недобро-
совестности», «злонамеренности», «антисоциальному поведе-
нию». Учет лояльности государству принципиально отличается 
от оценки коммерческой лояльности или добросовестности за-
емщика. По замыслу китайских идеологов, система социально-
го доверия (далее ССД) должна искоренять общественно вред-
ное поведение и маргинализировать нежелающих вести себя 
в консервативной, законопослушной парадигме. Более того, она 
должна усилить степень управляемости гражданина. Ведь, по-
мимо прочего, система фиксирует реакцию объекта управления 
на сам управляющий импульс —  не только на кнут или пряник, 
но и на восприятие ожидания того или другого. Как себя вести, 
еще не объявлено, а гражданин, строя предположения о неиз-
вестных ему последствиях своего поведения, должен уже делать 
выбор. Например, сообщается о разработке алгоритмов, кото-
рые смогут оценивать неискренность —  хотя бы неискренность 
извинений, —  самонадеянность и дерзость как проявления неко-
его гена бунта или мессианства. Зная, что видеокамеры не всег-
да точно передают эмоции, а алгоритмы, анализирующие от-
клонения в поведении, могут оказаться неверными, гражданин 
принужден еще строже следить за своим поведением. Резуль-
тат налицо: осознание, что критика государственной политики 
приводит к снижению социального рейтинга и качества жизни, 
быстро распространяется в китайском обществе, и поэтому все 
больше граждан Китая говорят, что они очень довольны ССД.

В последующих частях главы будет сказано о традиции кон-
троля поведения в Китае, о том, что и как должно в идеале до-
стигаться с помощью ССД и как система работает на практике, 
а также будет предложен структурный анализ системы и очер-
чены планы ее развития.
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От лю шаО дО си цзиньпина:  
традиция сОциальнОгО мОдерирОвания в китае

Власть в Китае издавна стремилась добиться верности и пре-
данности ее подданных, собирать информацию на этот счет 
и использовать ее для формализованных оценок лояльности, 
в первую очередь —  лояльности и профессионализма непосред-
ственных исполнителей воли государства. Уже в эпоху Хань по-
явилось сочинение государственного деятеля Лю Шао «Учение 
о человеческом существе» (ок. 240 г. н. э.), оно было посвящено 
специальной методике ранжирования и оценки чиновников 
и военных [Зиновьев, 1999]. В коммунистическом Китае до на-
чала экономических реформ контроль власти за индивидуумом 
осуществлялся посредством института даньвэй (单位) —  терри-
ториальных рабочих ячеек. Для КПК они были строительными 
блоками китайского общества, для простого китайца —  пер-
вичным уровнем гражданства. Члены ячейки были привязаны 
к ней практически на всю жизнь, к руководству ее обращались 
со всеми вопросами: о выделении жилья, медицинской помо-
щи, обеспечении товарами и едой. Но даньвэй не только обе-
спечивала своих членов, она их и контролировала. На поездку 
в другой город, на брак, тем более на рождение ребенка —  на все 
требовалось разрешение рабочей ячейки. Работники, не соблю-
давшие регулировавшие их жизнь правила даньвэй, могли быть 
уволены, лишены льгот, оказаться в изоляции, на улице, в ни-
щете. В то же время даньвэй была средством не только контро-
ля над населением и выстраивания иерархической вертикали, 
но и доведения до каждого китайца решений партийных орга-
нов [Bray, 2005]. Что касается сбора властью необходимой для 
контроля информации о гражданах КНР. то для этого имелись 
две специализированные системы. Система данган (dàng’àn, 档
案), фиксируя по некоторым параметрам производственные 
и социальные отношения гражданина, в определенном смысле 
заменяла его личное дело и характеристику. Записи в ней ве-
лись на бумаге, хранились в местных архивных бюро и потому 
не могли быть оперативно востребованы для анализа. Другая 
система, хуко (hùkǒu, 户口), содержала записи о регистрации 
домохозяйств и информацию о членах семьи и родственниках: 
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имя, дату и место рождения и проживания каждого, сведения 
о браках, разводах, смерти, смене места жительства [Kroeber, 
2016: 73–75].

До начала урбанизации Китая в 1980–1990-х гг. эти две систе-
мы вполне надежно давали характеристику на любого китайца. 
С началом рыночных реформ миграционные потоки настолько 
возросли, что вести оперативный учет по месту жительства стало 
очень трудно, да и сама информация быстро делалась непригод-
ной для анализа. Новые ИКТ и идея электронного правительства 
стимулировали разработку в 1990-х гг. системы «Золотой щит» 
(jīndùn gōngchéng, 金盾工程) —  одного из 12 ключевых проектов 
КНР в сфере электронного правительства [Kettel, 2004: 78–100]. 
С 1998 по 2004 г. она была введена по всей стране и включает 
следующие подсистемы: управления безопасностью (治安 管
理 信息 系统), мониторинга информации (监管 人员 信息 系统), 
контроля «выхода и входа» (出入境 管理 信息 系统), т. е. любых 
перемещений в пространстве —  по стране, по городу, по кварталу 
города, информирования о правонарушениях (刑事 案件 信息 系
统), управления трафиком (交通 管理 信息 系统). Частью этого 
проекта является и «Великий китайский файрвол» —  система 
фильтрации Интернета [Norris, 2009: 360]. Потребность в сбо-
ре информации о населении особенно возросла после событий 
на площади Тяньаньмэнь. В 2004 г. появилась сетевая система 
поддержания общественной безопасности и социального поряд-
ка, или —  коротко —  «сетевое управление» (wǎng gé huà guǎnlǐ, 
社会网格化管理). Она повысила уровень ситуационной осведом-
ленности власти, сделав возможным даже в густонаселенных 
местностях систематический «присмотр» за отдельными лица-
ми с помощью специальных осведомителей. Власть называет их 
добровольцами-волонтерами, им положена страховка здоровья 
и 300–500 юаней содержания в месяц, за ценную информацию 
можно получить дополнительное финансовое вознаграждение. 
Численность их значительна. Так, 205 общин пекинского района 
Дунчэн с общим населением в миллион человек находятся под 
присмотром 120 тыс. наблюдателей, сообщающих обо всем подо-
зрительном, что в общинах происходит [Zhou Wang, 2018].

Система социального рейтинга —  своеобразное логическое 
завершение давнего в истории Китая —  то усиливавшегося, 
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то ослабевавшего —  стремления власти установить тотальный 
контроль над поведением ее подданных. Активно воплощаться 
в жизнь она стала с приходом на вершину власти Си Цзиньпи-
на. Генеральным секретарем ЦК КПК он стал 15 ноября 2012 г., 
14 марта 2013 г. Всекитайское собрание народных представите-
лей 12-го созыва избрало его председателем КНР, после чего, 
как справедливо было отмечено2, и во внутренней, и во внеш-
ней политике Китая четко обозначилась тенденция отхода 
от коллективного управления КПК в сторону авторитарного. 
С введением же в 2014 г. ССД произошел качественный пере-
ход от пассивного контроля населения к активному. Сначала 
власть провела пропагандистскую кампанию. В ходе ее система 
рекламировалась как средство защиты прав потребителя, раз-
вития рынка кредитных услуг, повышения уровня обслужива-
ния и стандартизации, осведомленности о кредитных возмож-
ностях, обязательствах и их выполнении, предотвращения не-
счастных случаев на производстве, плохого качества продуктов 
питания и лекарств, случаев мошенничества, подделок, укло-
нений от уплаты налогов и т. п. [Meissner, 2017]. На деле сис-
тема социального рейтинга стала средством не только исправ-
ления недобросовестного поведения в экономике, но в первую 
очередь —  социального менеджмента: позволяет фиксировать 
граждан с «ненадежным» поведением и автоматически приме-
нять к ним дисциплинирующие меры «ограничительного» ха-
рактера. Ибо она не просто собирает информацию в пассивном 
режиме: она создает петлю обратной связи, модерирующей по-
ведение наблюдаемых.

ссд: директивные правила рабОты

Цель системы социального доверия сформулирована в раз-
работанном Госсоветом КНР документе «О планировании 
строительства системы социального доверия (2014–2020)»3. 
С обычной для китайских официальных документов расплывча-
тостью в нем говорится о необходимости внедрения инноваций 

2 Например, В.Я. Портяковым. См. его выступление на круглом 
столе, организованном журналом «Сравнительная политика» 19 дека-
бря 2017 г. [19 съезд КПК, 2018: 141–142].

3 Cм.: [国务院关于印发社会信用体系建设, 2014].
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в социальном управлении для «повышения целостности членов 
общества и создания хорошей кредитной среды». Специальная 
комиссия при Политбюро ЦК КПК должна следить за работой 
ССД в четырех областях, обозначенных как «честность в го-
сударственных делах, коммерческая целостность, обществен-
ная целостность, судебная достоверность». Понятие «доверие» 
в этом документе трактуется не только применительно к финан-
совым отношениям: «Определение кредита в западных странах 
дается с чисто экономической точки зрения. В китайской куль-
туре понятие „ci hai“ объясняет кредит в более широком смыс-
ле… как „соблюдение обещания, выполнение контракта и, таким 
образом, завоевание доверия других“» [社会信用体系的内涵与外
延, 2014]. То есть понятию «доверие» придается политическая 
коннотация. То же и с понятием «надежность»: оно определя-
ется с точки зрения государства —  фактически как ответствен-
ность перед государством.

Правила работы ССД были сформулированы в 2016 г. Тог-
да же они были опубликованы, правда, не в полном объеме, 
под названием «Руководящее мнение Государственного совета 
по созданию и совершенствованию Объединенной системы по-
ощрения за доверие, Объединенной системы наказания за не-
надежность и ускорения поощрения социальной целостности»  
[国务院关于建立完善, 2016]. Действие их распространяется как 
на физических, так и на юридических лиц, основные правила 
изложены в пунктах 2–5 этого документа.

1. Посредством раскрытия информации и обмена ею создать 
межрегиональный межведомственный механизм стимулиро-
вания и дисциплины с участием в нем департаментов прави-
тельства, управления отраслевыми организациями, агентства 
кредитных услуг и с привлечением общественного мнения для 
поощрения честности и наказания за нечестность с помощью 
системы стимулов и ограничений (п. 2).

2. Сосредоточиться на решении тех проблем в ключевых об-
ластях, что ставят под угрозу общественные интересы и обще-
ственную безопасность и оказывают негативное влияние на эко-
номическое и социальное развитие. Поощрять и поддерживать 
инициативу местных органов власти и центральных ведомств, 
распространять заслуживающие доверия стимулы и механиз-
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мы дисциплинарного наказания на все сферы общества. Соот-
ветствующим департаментам и общественным организациям 
оценить результативность систем измерения доверия и выбрать 
наиболее точный способ определения рейтинга социального 
доверия, пригодности «модели честности и нравственности». 
Выдвигать в качестве модели добросовестности и посредством 
пригодных систем оценки физических и юридических лиц, 
признанных выдающимися образцами добросовестности, ре-
комендованных общественными организациями, отраслевыми 
ассоциациями, торговыми палатами и «субъектами добросо-
вестности», освещать выдвижения в СМИ. Департаментам и об-
щественным организациям, в которых есть субъекты с хорошим 
рейтингом, применять к таковым стимулы доверия. Поощрять 
отраслевые ассоциации и торговые палаты к совершенствова-
нию механизма оценки компаний-членов (п. 2.3).

3. Дабы бизнес активнее сотрудничал с государством в реали-
зации ССД, мотивировать рыночных субъектов, в соответствии 
с предложением Госсовета КНР, административными льготами. 
Поручить предприятиям выполнять специальные обязатель-
ства в диапазоне от самостоятельного декларирования стандар-
тов обслуживания до социального контроля на предприятиях 
с целью стать образцом честности. Предприятиям, которые в те-
чение трех лет подряд не имеют плохих отчетов по «кредиту до-
верия» и отвечают «требованиям целостности», предоставлять 
«зеленые каналы»4 (п. 2.4).

4. При реализации различных правительственных префе-
ренциальных политик приоритет отдается «добросовестным 
и целостным» поставщикам и получателям услуг. Приоритет-
ная поддержка и «удобства» в сферах образования, занятости, 
предпринимательства и социального обеспечения предостав-
ляются «честным людям». При торговле государственными ре-
сурсами, финансировании фондов и поддержке льготных поли-
тик для привлечения инвестиций приоритет отдается честным 
участникам рынка (п. 2.5).

5. К нарушителям правил употреблять кнут администра-
тивных проверок. Департаменты по надзору за рынком на всех 

4 Облегченный порядок получения административных лицензий 
и разрешений.
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уровнях должны классифицировать объекты надзора в соот-
ветствии с рейтингом доверия, оптимизировать частоту пери-
одических и специальных проверок «надежных» предприятий 
(п. 2.6).

6. Поощрять соответствующие департаменты и подразделе-
ния в их разработке «стимулирующих продуктов» —  таких как 
«налоговые льготные кредиты», «займы синьи» и «облигации 
синьи»5, «чтобы заслуживающий доверия субъект смог полу-
чить больше возможностей и рыночных льгот» (п. 2.7).

7. Чтобы социальный рейтинг стал важным фактором рас-
пределения ресурсов, департаментам народных правительств 
всех уровней незамедлительно публиковать на специальном 
правительственном сайте «информацию доверия» об участни-
ках «рынка добросовестности» и продвигать честные предпри-
ятия. Использовать для этого выставки и контакты с банками; 
содействовать отраслевым ассоциациям и торговым палатам 
в поощрении добросовестных членов посредством придания 
огласке «историй честности» (п. 2.8).

Идеологи ССД осознают, что собственники бизнеса могут 
быть недовольны существующими в Китае порядками силь-
нее, чем наемные работники, поэтому к юридическим лицам 
должны применяться специальные дисциплинарные меры 
за «серьезную ненадежность». Под ней понимается, во-первых, 
поведение, которое «серьезно угрожает здоровью и безопаснос-
ти жизни людей». В данном случае подразумевается все, что 
«связано с пищевыми продуктами, лекарствами, экологией, ин-
женерным качеством, безопасностью производства, пожарной 
безопасностью и обязательной сертификацией продукции». 
Во-вторых, поведение, серьезно нарушающее рыночную конку-
ренцию и общественный порядок: взятки, уклонение от уплаты 
налогов, мошенничество, злонамеренная задолженность по пла-
тежам и по заработной плате, намеренное нарушение прав ин-
теллектуальной собственности, обман в рекламе, нарушение 
прав инвесторов на ценные бумаги и фьючерсы. Но равным 
образом —  «нарушения в киберпространстве» и «сбор толпы 
с целью нарушения общественного порядка». В-третьих, серьез-
ным нарушением социальной целостности считаются действия, 

5 Специфический внутренний банковский продукт для льготников.
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подрывающие доверие к судебным и административным орга-
нам, отказ от исполнения установленных законом обязательств, 
включая уклонение от исполнения решений судебных и адми-
нистративных органов. В-четвертых, к «серьезной ненадежно-
сти» относится отказ или уклонение от военной службы, отказ 
или задержка с реквизицией в интересах национальной оборо-
ны, создание угрозы национальной обороне (п. 3.9).

Обращает на себя внимание тотальность оценки поведения: 
власти фокусируют внимание не только на идеологических про-
тивниках и диссидентах, но и на тех вполне рыночных субъек-
тах, у которых может возникнуть либеральный импульс поведе-
ния, вообще на любое сопротивление вертикали государствен-
ного контроля. Так, за злоупотребления и нарушения в финан-
совой сфере и в работе с госзаказами для крайне ненадежных 
предприятий, их представителей, руководителей, владельцев, 
несущих прямую ответственность за «ненадежное поведение», 
вводятся рыночные и отраслевые запреты, отзываются «почет-
ные звания» и «квалификационные сертификаты» у этих пред-
приятий, высшего управленческого персонала, директоров и ак-
ционеров (п. 3.10).

Для обозначения злостных сознательных нарушителей ис-
пользуются понятия «серьезная недобросовестность» и «се-
рьезное нарушение доверия». Ставится задача неумолимо кон-
тролировать и юридических, и физических лиц, принуждая 
их к выполнению обязательств. Для субъектов, имеющих воз-
можность выполнять обязательства, но отказывающихся от вы-
полнения, вводятся ограничения на покупку недвижимости, 
на выезд из страны и на отдых, на приобретение билетов на ави-
арейсы и поезда, на пребывание в люксовых отелях и «другое 
потребление в высоком ценовом сегменте». При сборе сведе-
ний о «серьезных нарушениях доверия» власти используют 
агентства кредитной информации и вносят полученные от них 
данные в ССД. Страховым компаниям, коммерческим банкам 
и учреждениям, занятым операциями с ценными бумагами 
и фьючерсами, вменяется в обязанность повышать для «нена-
дежных» субъектов ставки страхования имущества и процент-
ные ставки по кредитам, вводить ограничение на выдачу им кре-
дитов, на предоставление услуг страхования и андеррайтинга —  
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 предварительного анализа рисков перед страхованием. Иными 
словами, к субъектам, не отвечающим требованиям социальной 
надежности, должен применяться принцип «ценообразования 
на повышенный риск» (п. 3.11).

Добросовестные субъекты, наоборот, должны получать по-
ощрения и выгоды от сотрудничества в рамках ССД. Отрасле-
вые ассоциации и торговые палаты должны поощряться за со-
трудничество в проведении оценок кредитного рейтинга ком-
паний-членов и в то же время принимать меры воздействия 
и предупреждения в отношении недисциплинированных чле-
нов. К ненадежным субъектам следует применять осуждение, 
исключение и другие дисциплинарные меры (п. 3.12). Серьез-
ное нарушение правил предприятиями и учреждениями реги-
стрируется в рейтинге доверия юридических лиц и отражается 
в личных записях ССД их представителей и лиц, непосред-
ственно несущих ответственность (п. 3.14).

Один из пунктов проливает некоторый свет на межведом-
ственный механизм коммуникаций в ССД. Он создан для поощ-
рения правильного поведения через «стимулы доверия» и «на-
казания нечестности» посредством дисциплинарных мер. Саму 
меру «кнута и пряника» должны устанавливать особые «отделы 
стимулирования и наказания» и они же —  отвечать за опреде-
ление целей стимулов и наказаний, тогда как «исполняющие» 
отделы —  отвечать за непосредственное осуществление этой 
меры. Очень важен и обмен информацией между различными 
уровнями межведомственной ССД, совершенствование межре-
гиональных и межсекторальных механизмов сотрудничества. 
(п. 4.16).

Поощрение подразумевает не только прямую выгоду, но и ре-
кламу «добросовестного поведения». Правительства на уровне 
округа и выше и департаменты должны в течение семи рабочих 
дней публиковать на правительственном веб-сайте информа-
цию о сделанных ими поощрениях и наказаниях юридических 
и физических лиц. Например, о выданных лицензиях или адми-
нистративных взысканиях. Эти данные размещаются в системе 
раскрытия кредитной информации о предприятии. Судебным 
органам предписывается сообщать на веб-сайте «Доверие-Ки-
тай» о судебных решениях, влияющих на социальный рейтинг, 
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и там же размещать списки лиц, «которые могут быть нечестны-
ми» (п. 4.17).

Социальный рейтинг не должен определяться только отно-
шениями государства и субъекта лояльности. Черные и красные 
списки6 необходимо сделать максимально доступными для про-
фессиональных сообществ, массовых организаций, финансо-
вых/кредитных учреждений, рейтинговых агентств, отраслевых 
ассоциаций и торговых палат (п. 4.19).

Идеологи ССД считают крайне важным установить, какие 
мотивы лучше всего побуждают к добросовестному поведению 
и какие дисциплинарные меры лучше всего искореняют «не-
честность». Это не должно исключать творческой инициативы 
на местах в деле изобретения мер «похвалы честности» и ис-
правления «ненадежной политической ориентации». Постоян-
ное межведомственное совещание по совершенствованию ССД 
должно обобщать опыт и содействовать разработке соответ-
ствующих законов и нормативных актов (п. 4.20).

Вместе с тем власть не стремится превратить «оступивших-
ся» в вечных изгоев. Чтобы помочь им «исправиться», «совмест-
ные дисциплинарные меры» следует накладывать на опреде-
ленный срок и разрабатывать стимулы «самообновления, смены 
поведения, восстановления репутации» для людей, вставших 
на путь честного поведения (п. 4.21).

Для мотивирования исправления, а также с целью развития 
доверия к ССД декларирован «надежный механизм рассмотре-
ния возражений и жалоб» на изменение социального рейтинга. 
Независимой судебной процедуры защиты не предусматривает-
ся, но провозглашается право на «предоставление информации», 
проверку жалобы и ответ на нее и на исправление рейтинга до-
верия в случае «неправильного принятия совместных дисци-
плинарных мер». Соответствующие организации, департаменты 
и подразделения должны защищать законные права вставшего 
на путь исправления гражданина посредством административ-
ного разбирательства и пересмотра наказания (п. 4.22).

6 В черные списки, или «списки позора», заносятся «негативные» 
лица с низким социальным рейтингом, в красные, или списки «пере-
довиков, — те, кто, с точки зрения власти, являют собой образец для 
подражания.
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Конечная цель ССД —  сформировать в обществе «культуру 
честности». Для этого надо «усиливать надзор за ненадежными 
субъектами с помощью газет, радио, телевидения и Интерне-
та». СМИ должны создавать социальную атмосферу «мораль-
ного ограничения в отношении неестественного поведения», 
выявлять «случаи неестественного поведения с плохими со-
циальными последствиями и серьезными обстоятельствами», 
критиковать нарушения социальной целостности —  создавать 
давление общественного мнения на лиц, «чья деятельность 
чувствительна к репутации». В этом давлении необходимо так-
же использовать школу, общественные организации и семью 
(п. 5.26).

ссд: структурный анализ

Существует устойчивая зависимость между ростом обеспе-
чиваемого рыночной экономикой уровня жизни индивидуума 
и требованием последнего к государству уважать права и сво-
боды личности. Милтон Фридман полагал, что экономическая 
организация, непосредственно обеспечивающая экономиче-
скую свободу, а именно капитализм свободной конкуренции, 
способствует и развитию политической свободы, ибо отделя-
ет экономическую власть от политической и таким образом 
превращает первую в противовес второй [Фридман, 2006: 33]. 
Но когда политическая власть располагает сильными инсти-
туциональными инструментами воздействия на поведение 
граждан, к тому же легитимируемыми традиционалистскими 
ценностями и связями, рынок не может сам по себе нейтра-
лизовать ее попытки осуществлять жесткий контроль над об-
ществом. Это и есть случай Китая, где власть, соединяя с ры-
ночной экономикой политические и идеологические средства 
для собственной «популяризации», обретает дополнительные 
ресурсы для проведения своей политики. Экономический по-
тенциал может быть использован и используется на подкуп 
определенных групп населения, создание таким путем широ-
кой социальной базы власти, чему, собственно, и служит поощ-
рение «соблюдения правил» в рамках ССД. Фактически КПК 
контролирует экономику Китая в своих интересах, и точка 
по этому вопросу была поставлена Си Цзипином на ХIХ съез-
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де КПК, в дискуссиях за закрытыми дверями о «смене знамен» 
[19-й Всекитайский, 2017]7.

Таков первый из тех организующих и крепящих систему 
узлов, на которых держится ССД. Второй не менее важный 
узел —  это принуждение к «соблюдению правил» через реакцию 
социального окружения нарушителя. Тот, кто «идет не в ногу», 
будет испытывать дискомфорт. Если общение с «нарушите-
лем» будет понижать социальный рейтинг лояльных к власти, 
от него просто отвернутся. В данном случае ССД выступает как 
механизм формирования тоталитарной личности, а общество 
она подталкивает на путь к идентитарной демократии, в идеа-
ле предполагающей социально гомогенную структуру общества 
и на этой основе —  тождество народной воли и действий госу-
дарства. Идеал этот вряд ли достижим в полном объеме, однако 
через признание верховенства общенародной государственной 
воли над волей групп и индивидуумов одна из необходимых 
для его достижения задач пока решается —  пресекается авто-
номность отдельных субъектов, социализм с китайской специ-
фикой конструируется без гражданского общества. Э. Фромм 
[Fromm 1942: 122] считал, что авторитарной личности не обяза-
тельно свойственны доминирующие черты. Потребность в опо-
ре, стремление соединить, чтобы обрести силу, свое «я» с кем-то 
или чем-то, вручить личную судьбу общей, внешней силе в лице 
власти, особенно в условиях экономического кризиса, войны, 
монополизации и централизации экономики, когда индиви-
дуум чувствует себя винтиком огромного несокрушимого меха-
низма, —  это тоже черты авторитарной личности. Благодаря ее 
доминированию не допускается вызов власти, или он уравнове-
шивается другой силой. Приоритет группового интереса над ин-
дивидуальным коренится в традициях китайской общины, в до-
минирующих коллективистских основах китайского общества, 
равно как и в практике управления подданными в докоммуни-
стическую эпоху и в коммунистической практике социального 
контроля через рабочий коллектив.

7 Начались эти дискуссии еще на XVIII съезде КПК, где партийная 
верхушка осознала, что при проведении так называемой центристской 
линии конвергенции социализма и капитализма на идеологическом уров-
не и не только обозначились серьезные проблемы [Лузянин, 2013: 57].
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Вернемся, однако, в современный Китай. В докладе 
Си Цзиньпина на последнем XIX съезда КПК развивается кон-
цепт «клетки закона» —  тотального соблюдения закона каж-
дым гражданином, независимо от его социального положения 
 [19-й Всекитайский, 2017]. Если с «клеткой» соединить декла-
рируемую КПК «потребность народа в прекрасной жизни», 
то лояльность и послушание, обеспечивающие достижение та-
кой жизни, обретают силу устанавливаемого властью «нрав-
ственного закона» или контракта с властью, которая «воздает» 
гражданину за его честность. Система же социального рейтинга 
в ее функции автоматизации и мобилизации социальных ин-
стинктов, характерных для коллективистских моделей соци-
ального поведения, становится залогом и гарантом соблюдения 
этого закона большинством.

Третий узел ССД образуется благодаря акценту системы 
на libido dominandi —  на известный еще древним римлянам ин-
стинкт властвования. Он в природе человека, проявляется при 
любой власти. Будь то бригадир в бригаде «социалистического 
труда», председатель жилищного кооператива, даже группа жи-
телей, решившая поставить шлагбаум на въезде во двор, —  везде 
возникают иерархия власти и удовлетворение с ее помощью на-
ряду с материальным интересом властного инстинкта. В Китае 
он проявляется с большой силой. Не только институты госу-
дарственной системы —  от школ и больниц до местных адми-
нистраций —  с изначально встроенными в их деятельность про-
цедурами администрирования, но и общественные объединения 
и организации с готовностью включаются в систему социально-
го рейтинга. Готовность эта питается не только стремлением 
обеспечить групповые интересы —  тут налицо еще и желание 
узкой группы «модерировать» себе подобных и так возвысить-
ся над ними. Благо низкий социальный рейтинг недовольных 
дает законный предлог их игнорировать. Оборотной стороной 
оказывается свойственный тоталитарной личности страх пре-
бывать в меньшинстве, идти «не в ногу с коллективом», по-
пасть во враждебное окружение, быть затравленным, оказаться 
в «плохой компании», т. е. быть уличенным или даже просто за-
подозренным в контактах с лицом/лицами низкой «социальной 
надежности».
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Как бы ни были важны рассмотренные выше узлы ССД, они 
не обладали бы таким влиянием на поведение жителей Китая, 
если бы это влияние не усиливало, придавая ему всеохватный 
систематический характер, связующее поле технологических 
новаций. Оно, в свою очередь, сложилось из трех основных 
пазлов. Первый из них —  это технологические достижения 
в области цифровизации. Имеются в виду следующие: обеспе-
чиваемый Интернетом и смартфонами доступ к платежным 
системам; оплата с помощью терминалов; технологии контро-
ля персонала, транспорта и безопасности на дорогах, учета сы-
рья и товаров, в том числе и посредством автоматической ра-
диочастотной идентификации различных объектов с помощью 
встроенных чипов (Radio Frequency Identification, сокращен-
но RFID) [Бегалиев, 2020], сканирования сетчатки глаза, ис-
пользования отпечатков пальцев, оптического распознавания 
лиц и символов, идентификации голоса (технологии Auto ID) 
[Hompel et al., 2019]. Второй пазл стал производным от модных 
концепций «умного дома», «умного транспорта», «умного горо-
да», предполагающих широкое использование цифровых техно-
логий управления [Bifulco et al., 2016]. Третий воплощает собой 
идею «цифрового правительства» в масштабах всего общества 
и переход к «экономике доверия» и «обществу доверия», этому 
сконструированному идеалу научного развития на этапе, сле-
дующем после начального рыночного рывка. Необходимо это 
по двум причинам. С одной стороны, в китайской экономике 
крайне востребована информация о надежности контрагентов. 
С другой, по мнению власти, нет времени (и необходимости) 
ждать, когда рынок сам себя отрегулирует, как то было на За-
паде: путь западных экономик власть в Китае (и не только она) 
не считает хорошим примером, особенно при известном неува-
жении китайцев и китайского бизнеса к суду и проблемах с ис-
полнением судебных решений.

Когда три пазла сложились, стало очевидно, что цифро-
вые средства дают возможность не только сбора информации, 
но и влияния на поведение участников системы. Власть получа-
ет права верховного модератора и администратора. Технологии 
анализа больших данных (big data analysis technology) позволяют 
оценивать каждого гражданина по его фиксируемым в электрон-
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ном виде поступкам, выявлять отклонения от желаемой нормы 
и применять к нарушителям чувствительные меры воздействия. 
Возможности для этого дает развитие геопозиционирования, 
видеонаблюдения и технологий идентификации через распозна-
вание по изображению и голосу. Некоторые из них были проде-
монстрированы во время пандемии Covid-19. Тогда власти КНР 
использовали мобильные приложения, сотовую связь и видео-
наблюдение с распознаванием лиц для отслеживания контактов 
здоровых людей с инфицированными, выявляли таким путем 
потенциально зараженных, присваивали им «опасный» статус 
и изолировали их, в итоге маркировав все население по степени 
ограничений красным, желтым и зеленым цветом [China, 2020].

Еще одним ярким свидетельством той важнейшей роли, ко-
торую новые ИКТ сыграли как в самом инициировании ССД, 
так и в ее конструкции и которая только усиливается по мере 
совершенствования системы, является акцент на борьбе за «цен-
трализованное исправление» Интернета. В ходе ее следует ис-
коренить все случайные сообщения, оставленные пользователя-
ми, весь контент должен «проходить через мышление», установ-
ленное сверху. Населению и юридическим лицам предлагается 
сотрудничать с властями: каждый может сделаться активистом, 
помогающим «государственному администратору» Интернета. 
От активистов требуются «ответственность» и «тщательный 
самоанализ», помощь в «очистке» контента и поддержании 
порядка онлайн-общения, для чего они должны сотрудничать 
с местными отделами кибербезопасности и информатизации. 
Желающие заслужить особое доверие власти должны филь-
тровать коммерческие веб-сайты, внутренние новостные при-
ложения магазинов интернет-торговли и мобильные браузеры, 
сообщать о незаконном обмене информацией, о публикациях 
и перепостах неофициальных материалов. То же касается и лю-
бых сетевых сообществ: на их онлайн-платформах следует ис-
коренять несоответствующие официальным установкам дис-
курсы и веб-трансляции и продвигать точку зрения лояльных 
власти «онлайн-знаменитостей». Госадминистрация по кибер-
пространству заявила, что «централизованная ректификация» 
должна в конечном счете привести к норме «один администра-
тор для всей сети» [中国网新闻中心 中国发布, 2020].
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ссд: функциОнирОвание

Вообще говоря, идея индивидуального рейтинга появилась 
в 1950-х гг. в США. Б. Фэйр и Э. Айзек связали наличие у кли-
ента серьезных заболеваний с возможностью рассчитаться 
вовремя по кредиту и в 1956 г. создали компанию FICO (Fair 
Isaac Corporation), начавшую продавать банкам «кредитные 
оценки» заемщиков [Herron, 2013]. Со временем алгоритмы 
оценки усложнились, учитывалось уже не только здоровье. 
В 2013 г. FICO продала более 10 млн кредитных историй, еще 
более 30 млн американцев смогли оценить свой кредитный 
рейтинг самостоятельно. Вряд ли, однако, основатели системы 
снижения банковского риска предполагали, что с ее помощью 
человека можно оценить в интересах не банка, а власти и при 
этом не только проанализировать его полезность для государ-
ства, его преданность власти, отразить эту полезность в до-
сье, но и повлиять на поведение подданного в нужном власти 
 направлении.

Китайская система социального доверия имеет широкий 
воспитательный диапазон в зависимости от степени «антиоб-
щественного поведения» —  от простого вторжения в частную 
жизнь до прямого государственного угнетения. В китайском 
варианте ССД также осталась финансовая основа —  в качестве 
кнута, пряника и всевидящего ока. Каждый китаец привязан 
к своему мобильному гаджету через банковскую карту в пла-
тежной системе AliPay и WeChat Pay. Отличие в том, что евро-
пеец или американец тоже привязывает свой банковский счет 
к аналогичным системам Apple Pay или Google Wallet, но до-
бровольно. В КНР власти формируют электронный профиль 
каждого человека, который является и цифровым паспортом, 
и досье, и для одних личное дело становится успешным резюме, 
для других —  приговором. Есть и другие средства стимулиро-
вания, помимо воспитания юанем: более легкий доступ к кре-
дитам и более низкие процентные ставки, больший cash back 
и виртуальные мили для часто летающих пассажиров на преми-
альных картах. Это напоминает программу лояльности и другие 
инструменты маркетинга, обращенные к потребителю, —  вот 
только из китайской программы лояльности невозможно выйти 
и ее клиентами становятся в обязательном порядке.
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В материалах 13-го пятилетнего плана говорится о сборе 
двух типов данных для ССД. Первый тип —  это информация 
кредитная и связанная с кредитной [The 13-th, 2016: 71]. Она 
позволяет выявить нарушения законов, проследить визуаль-
но фиксируемые проступки, поведение в финансовой области 
и в Интернете, перемещения в пространстве, реакции на индиви-
да его социального окружения (илл. 9)8. Одно из существенных 
«ноу-хау» системы —  это так называемый занавес неведения. 
Нарушитель может делать выводы о том, как действует меха-
низм наказания, исключительно на собственном опыте. В этом 
отношении ССД напоминает судью: все выслушивает, но реше-
ния своего, принимаемого за закрытыми дверями, не объясняет. 
«Занавес неведения» должен вызвать у индивидуума ощущение 
беззащитности перед тотальной осведомленностью системы. 
Нечто подобное испытывает водитель, не рискующий нарушать 
правила из страха перед всевидящими камерами наблюдения. 
Кстати, о камерах власть иногда напоминает. Так, в сверхско-
ростном поезде «Пекин — Шанхай» пассажиры предупрежда-
ются, что плохое поведение будет зафиксировано в «информа-
ционной системе социального доверия»9.

В чем заключаются последствия контроля ССД над инди-
видом, тоже показано на илл. 9. Набор ограничений и бонусов 
может пополняться новыми пунктами, общими для всех и/или 
разработанными для более узких групп населения либо для от-
дельных регионов. Так, солдатам за службу в Тибете начисля-
ются дополнительные баллы к рейтингу, а в Синьцзян-Уйгур-
ском автономном районе система распознавания лиц фиксирует 
визуальные признаки «избыточной религиозности» в поведе-
нии и одежде. Там же внедрили интернет-программу «Чистый 
Интернет» (Jing Wang Weishi). Она сканирует мобильный теле-
фон или компьютер, обнаруживает и сообщает в полицию дан-
ные о владельце и о хранящихся в его электронных устройствах 

8 Составлено по материалам 13-го пятилетнего плана и по сведени-
ям об ограничениях, объявляемых Национальной комиссией КНР по 
развитию и реформам: [国家发展改革委 职能配置与内设机构].

9 См. видеосвидетельство от 28 октября 2018 г. очевидца, журнали-
ста Джеймса О’Мэлли (James O’Malley): https://twitter.com/Psythor/
status/1056811593177227264.
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видео, изображениях, электронных книгах и религиозных доку-
ментах, нежелательных с точки зрения власти [Beijing, 2017].

Руководство КНР стремилось избежать негативного эффек-
та в случае ошибок, поэтому внедрение ССД началось на ло-
кальном уровне от имени местных властей. Для тестирования 
системы выбрали 12 городов, которые и взяли на себя иници-
ативу по пилотному внедрению ССД: Ханчжоу, Нанкин, Ся-
мынь, Чэнду, Сучжоу, Суцянь, Хуэйчжоу, Вэньчжоу, Вэйхай, 
Вэйфан, Иу, Жунчэн. Сразу было заявлено о необходимости 

Илл. 9. Функционирование системы социального рейтинга

Анализ     
данных 

Принятие 
решения: 

поощрение / 
наказание 

Нарушения закона (неуплата  
в срок налогов, неуплата в срок 
дорожных и иных штрафов, 

уклонение от призыва в армию, 
неисполнение решения судов) 

Административные нарушения  
и антисоциальное поведение,  
фиксируемые видеокамерами 

Активность и добросовестность  
в финансовой сфере (исправность 
обслуживания кредитов, характер 

расходов и доходов) 

Поведение  
в Интернете 

Перемещения 
гражданина, 

контакты, связи 

Информация от окружающего социума 
(жалобы соседей, доносы, участие  

в общественной работе, благодарность 
или взыскания на работе, участие  
в благотворительной деятельности) 

Оказание 
государственных 
услуг: ограничение 

или льготы

Услуги кредитных 
организаций (условия 
получения кредита, 
размещения депозита, 

выпуск банковской карты) 

Условия работы в Интернете 
(скорость работы цена 
подключения, доступ  
к онлайн-сервисам) 

Право приобретения авиа-  
и железнодорожных билетов, 
бронирования гостиниц (цена / 
условия, запрет на перелеты  

и поездки) 

Доступ на государственную 
службу, в компании  

с госучастием, занятие 
руководящих должностей, 
получение ученой степени 

Размещение на доске 
почета или внесение  
в черный список 

Возможность обучения детей  
в привилегированных учебных 

заведениях 

  / 
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публикации отчетов «с типичными примерами добросовестных 
поступков и ненадежного поведения» с целью создания с их по-
мощью «атмосферы честности и наказания для формирования 
привычки сознательного поведения» [首批社会信用体系建设示
范城市名单公布, 2018].

Начисление рейтинга доверия осуществлялось в широком 
диапазоне региональных параметров, различавшихся по само-
му принципу начисления. В одних региональных системах он 
строился по образцу финансовых рейтингов (ААА, BB, C, D), 
в других — в баллах (1000 баллов означали высокое доверие, 
а 400 — низкое) и по набору отбираемых для начисления пока-
зателей. Так, власти уезда Суйнин городского округа Сюйчжоу 
провинции Цзянсу запустили пилотный проект, в котором со-
циальный рейтинг в первую очередь зависел от образования, 
поведения в Интернете и соблюдения правил дорожного дви-
жения. Повышали его уход за пожилыми родственниками и по-
мощь бедным, тогда как обращение через голову местных вла-
стей с жалобами или за помощью к вышестоящим властям вело 
к потере баллов. Обладатели высокого рейтинга поощрялись 
продвижением по службе и могли отправлять детей в вузы. Низ-
кий рейтинг приводил к проблемам при получении разрешений 
и госуслуг [Mistreanu, 2018]. В некоторых других пилотных 
проектах на уровне городов повышением социального рейтин-
га вознаграждалась помощь властям в выявлении привержен-
цев секты Фалуньгун, тех, кто совершал христианские обряды 
и публичные молитвы во время Рамадана [Cook, 2019]10. В то же 
время практически во всех пилотных регионах отсутствие под-
держки пожилых людей снижало рейтинг их «провинившихся» 
родственников. Высокий же рейтинг за такую поддержку давал 
возможность получить бесплатно или со скидкой определенный 
объем медицинских или коммунальных услуг.

Первая реакция жителей была отрицательной, а СМИ, кри-
тикуя нововведение как чреватое несправедливостью, вспом-

10 Власть требует от религиозных организаций противодействовать 
использованию религии в целях нарушения закона, а премьер Ли Кэ-
цян даже призвал в 2016 г. религиозных деятелей и верующих активи-
зироваться в деле стимулирования социально-экономического разви-
тия [Доклад, 2016].
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нили даже «сертификат хорошего гражданина», выдававшийся 
в годы японской агрессии против Китая оккупационными вла-
стями. Тем не менее после отладки на пилотных проектах ССД 
была запущена в масштабе всей страны. Ее «дисциплинирую-
щее» воздействие предстояло ощутить на себе следующим кате-
гориям граждан.

1. Сознательным нарушителям административного 
и гражданского законодательства, например, тем, кто 
не уплачивает налоги и не исполняет решения судов, 
карающие за недобросовестное поведение в бизнесе.

2. Лицам, осознанно и неосознанно допускающим про-
ступки, которые кодифицированы — а могут быть 
и не кодифицированы — как антисоциальное поведе-
ние (от прогулов, нарушения правил движения, ху-
лиганства и оскорблений до несоблюдения принятых 
правил и норм по отношению к родственникам, сосе-
дям, государственным и общественным институтам).

3. Лицам, «злоупотребляющим» видеоиграми, алко-
голем, «чрезмерно» активным в Интернете, посеща-
ющим не рекомендованные места, слишком часто 
выезжающим за рубеж или вступающим в контакты 
с теми, кто попал в черные списки.

4. Различным группам граждан — от блогеров до дисси-
дентов, — проявляющим политическую, обществен-
ную, религиозную активность в неугодных власти на-
правлениях.

Не вызывает сомнений, что в процессе функционирования 
ССД достигаются две основных цели системы. Первая — это вы-
явление «ненадежных» для нейтрализации посредством угрозы 
«многогранного наказания» предположительно имманентно-
го им либерального импульса поведения. Эта угроза не просто 
заставляет «ненадежных» быть осторожными в словах и де-
лах — оно должно затруднить любой их шаг. Вторая цель заклю-
чается в том, чтобы «указывать границы» — с одной стороны, 
дисциплинировать людей, с другой — давать им определенные 
стимулы к послушанию. Достигается она опосредованным об-
разом, без прямого нарушения фундаментальных прав и свобод. 
Скажем, гражданам с низким рейтингом в ССД можно было бы 
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 закрыть выезд за границу, но вполне достаточно не продавать им 
билеты. И на апрель 2018 г. ССД заблокировала более 11,14 млн 
авиаполетов и 4,25 млн поездок на высокоскоростных поездах 
[Liu Xuanzun, 2018]. Или: прямого запрета на профессию тем, 
кому система выставила низкие баллы доверия, нет; но взамен 
им закрыт доступ к руководящим управленческим позициям. 
Кроме того, уже накопленный опыт работы ССД позволяет ее 
совершенствовать, в частности, вводить более точные способы 
измерения лояльности, в результате чего граждане, признанные 
«несознательными» по недоразумению, будут отделяться от со-
знательных нарушителей.

В целом система социального рейтинга претендует на то, 
чтобы стать «вторым лицом» каждого китайца. «Сохранение 
лица» до сих пор является одним из основных мотивов его по-
ведения, закрепленных в культурной традиции и авторитетно 
ею подтверждаемых. При введении ССД расчет делался как 
на политическое давление на индивида угрозы лишиться тех 
или иных материальных благ, так и на традиционную чувстви-
тельность китайца к своей репутации, на его подсознательный 
страх подвергнуться осуждению окружающих. Расчет оказался 
верным: личный рейтинг доверия используется или рекоменду-
ется к использованию за пределами непосредственного государ-
ственного контроля — в качестве маркера репутации в социаль-
ных сетях. Например, крупнейший китайский сервис знакомств 
Baihe предлагает пользователям указывать на личной странице 
свой рейтинг в ССД [Hatton, 2015]. Тем более он применяет-
ся властью как инструмент отрицательной мотивации, когда 
фотографии лиц, внесенных в черный список, вывешиваются 
на больших светодиодных экранах в кинотеатрах перед филь-
мом или на зданиях [Koetse, 2019].

Помимо «уравновешивания» склонной к «антиобществен-
ному» поведению личности надежностью «коллектива» в лице 
осуществляющего функцию контроля социального окружения, 
несущей конструкцией ССД являются традиционные ценности, 
освящающие иерархию возрастных статусов, и консерватив-
ные нормы поведения — такие как почитание старших, пожи-
лых родственников, семейных ценностей. Недаром в качестве 
достойного подражания примера широко сообщалось о случае, 
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когда после смерти супруга женщина, выйдя повторно замуж, 
оставила жить с собой мать своего первого мужа [Mistreanu, 
2018]. Этот пример торжества родовых традиций над индиви-
дуалистической эмансипацией был вынесен на местную доску 
почета. Напротив, молодежь, которая под влиянием западных 
ценностей начинает менять традиционную парадигму поведе-
ния, уезжает из родных домов в большие города и за границу 
и так теряет связь с родителями, высокого социального рейтин-
га из-за этого точно не получит.

Провластный активизм образует, будучи одновременно 
еще одной разновидностью принудительного коллективизма, 
третью опору ССД. Система высоко оценивает все его фор-
мы: от участия в официальных праздниках и поощряемых 
властью волонтерских программах до разного рода вкладов 
индивида в общественное благо. Ими могут быть: пожертво-
вание телевизора больнице, сдача крови, участие в суббот-
нике и т. д. Самым ярким примером позитивной активности 
стало скачивание на десятки миллионов мобильных телефо-
нов приложения «Мысли Си Цзиньпина: изучайте Си, укре-
пляйте Китай». Наряду с потоком цитат из речей и писаний 
председателя КНР и их пересказами в государственных СМИ 
приложение предлагает викторины, которые позволяют поль-
зователям заработать «очки изучения Си» и получить на них 
призы. Очки накапливаются не только за просмотр информа-
ции, но и за ее репост друзьям [Cook, 2019]. Да и сама инфор-
мация для ССД собирается «активистами» [Gan, 2019]. Стоит 
добавить, что реакция на их деятельность остальных жителей 
влияет на сложившуюся иерархию социальных статусов, спо-
собствуя трансформации межличностных отношений. Все это 
напоминает известную со времен династии Сун (960–1279 гг.) 
систему коллективного самоконтроля «Общинная самооборо-
на» — баоцзя (Bǎoji, 保甲), когда члены групп, объединявших 
от 5 до 25 домохозяйств, не только решали вопросы безопас-
ности и административного управления, но и взаимно наблю-
дали друг за другом. В измененном виде аналогичная практи-
ка, известная как лянцзуфа (Liánzuò fǎ, 連坐法.), существовала 
и в республиканскую эпоху, т. е. в 1912–1949 гг. [Van de Ven, 
2000: 356–361].
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Подключение к ССД бизнеса, как государственного, так 
и частного, через присвоение компаниям социального рейтинга 
даже более эффективно в деле достижения «социальной целост-
ности», чем принуждение к этому физических лиц. Бизнес легче 
откликается на сигналы и запросы власти. Так как предприятия 
с высоким рейтингом проходят менее строгий отбор для учас-
тия в государственных тендерах и получают льготные условия 
кредитования, бизнес заинтересован в хороших отношениях 
с властью, сотрудничает с ней в реализации политики государ-
ства. Так, компании «Tencent» и «Alibaba Group» предложили 
создать системы кредитного рейтинга граждан на основе их 
профилей в социальных сетях и с учетом истории их онлайн- 
покупок, и Центральный банк Китая эту инициативу одобрил. 
И наоборот: «черные списки» ССД учитываются онлайн- 
сервисами, например, кредитной системой Zhima Credit, ко-
торая является частью платежной системы Alipay [Ринчинов, 
2017]. Показательно, что для вычисления персонального кре-
дитного рейтинга Zhima Credit анализирует не только историю 
трат потенциального заемщика, но и его связи в социальных се-
тях. А вот компании, что, пренебрегая «подсказками» ССД и де-
лая ставку только на профессиональные качества, предоставля-
ют должности тем, кто отлучен от них властью, рискуют увидеть 
себя в «черных списках». По данным Национальной комиссии 
по развитию и реформам, в эти списки вошли уже 33 тыс. ком-
паний [Liu Xuanzun, 2018]. Так власть подавляет рождаемый 
рыночными отношениями либеральный импульс руками самих 
зависимых от нее субъектов рынка.

ссд в перспективе

Очевидно, что первостепенные проблемы китайской эконо-
мики все-таки не связаны критическим образом с надежностью 
и добросовестностью контрагентов на внутреннем рынке, чем 
обосновывалось введение социального рейтинга. Акцент в уче-
те поведения граждан может и дальше смещаться с кредитной 
надежности в сторону социальной благонадежности и для вы-
явления поступков, которые могут быть маркерами уже полити-
ческой неблагонадежности. Тем более что отнюдь не все гладко 
с поддержкой режима КПК молодежью, в первую очередь обра-
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зованной городской. Только одно доказательство: вполне благо-
получные студенты из КНР в нескольких западных универси-
тетах выступили против отмены ради Си Цзиньпина ограниче-
ния в два пятилетних срока пребывания на посту председателя 
КНР, распространив в социальных сетях лозунг на китайском 
и английском языках: «Си не мой президент» [Mao, 2018].

Неудивительно, что в апреле 2019 г. Народный банк Китая 
объявил: будет введена новая версия ССД, и в ней оценка соци-
альной надежности станет «более подробной, более полной и бо-
лее точной». На социальный рейтинг начнет влиять поведение 
супруга; будет добавлен мониторинг потребляемых коммуналь-
ных услуг, карьерных перемещений, командировок, взысканий 
и поощрений по месту работы; сведения о получении и погаше-
нии кредитов (период погашения, какими частями, с какими 
просрочками) будут прослеживаться на глубину до пяти лет; 
сам индивидуальный файл уподобится развернутому резюме. 
Фактически ставится задача сделать индивидуальную инфор-
мацию всеобъемлющей. Объясняется это, разумеется, сугубо 
экономическими соображениями: банкам станет легче управ-
лять рисками, условия кредита станут выгоднее для заемщиков 
[新版个人征信报告将上线, 2019].

Большое место в обновленной версии ССД отводится со-
вершенствованию механизма «социального вознаграждения». 
Важно не только наказывать чуждых власти, но и поощрять 
социально близких, помощников, партийных функционеров. 
Непрозрачность системы позволяет негласно и опосредован-
ным образом поддерживать, в том числе руками бизнеса, пред-
ставителей власти любого уровня. ССД должна стать для них 
еще более изощренным «новым распределителем» благ. На это 
указывает требование создания кредитных записей «для клю-
чевых групп населения»: «государственных служащих, закон-
ных представителей предприятий», «руководителей высшего 
звена» и «специалистов по новостным СМИ» [国务院关于印发
社会信用体系建设, 2014]. Параллельно признаются необходи-
мыми отчеты о честности госслужащего, случаях нарушения им 
закона и дисциплины, его «ежегодная оценка». Все это должно 
повысить «осведомленность о законности [действий] и добро-
совестности государственных служащих» и позволяет считать, 
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что ССД используется также для контроля верхними этажами 
власти нижних. Ведь авторитарные режимы несут в себе угрозу 
не только загнивания власти, но и дезертирства, а то и заговора 
высокопоставленных элит; а с помощью цифровых инструмен-
тов руководство КПК может следить уже сейчас и рассчитывать 
следить еще более эффективно в будущем за государственными 
чиновниками, оценивать, как те продвигают цели режима, в том 
числе используя для этого в качестве важного канала инфор-
мации размещенные в Weibo (китайский эквивалент Twitter) 
жалобы граждан на коррупцию местных чиновников [Kendall-
Taylor et al., 2020].

По сути, власти относятся к ССД не как к технической под-
порке экономики, а как к онтологической политической техно-
логии. В перспективе для получения надежных граждан «но-
вого типа» планируется сформировать нужный власти тип по-
ведения в процессе воспитания и образования. В этой модели 
знания и поведения учащийся должен находиться под контро-
лем системы социальной надежности, а та —  определять его бу-
дущее. Это требование касается «отбора студентов, управления 
их статусом, оценки на экзаменах, стипендий, оценки проектов 
исследовательских работ, научных степеней».

Вторым ключевым фактором социальной целостности 
власть полагает культуру. В «Плане построения системы соци-
ального рейтинга» прямо сказано: «Опираясь на национальную 
платформу технологий надзора за рынком культуры и государ-
ственной службы, создать и улучшить базу данных системы 
социального доверия о предприятиях культуры, работниках 
и продукции культуры… сформулировать меры по управлению 
социальной целостностью культуры». Конечная цель —  тоталь-
ность глубинных изменений личности, новая матрица поведе-
ния. Но, чтобы ее достичь, нужно обеспечить поведенческий пе-
реход от формулы «не забывать следовать правилам выгодно» 
к формуле «нарушать правила не приходит в голову». И обеспе-
чить его планируется через «укрепление воспитания честности 
и построение культуры честности» [国务院关于印发社会信用体
系建设, 2014].

Судя по материалам СМИ, далеко не все китайцы реагируют 
на вводимые меры в той степени, в какой это хотелось бы вла-
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сти, когда она рассчитывает «заглянуть в школы, общины, де-
ревни и контролировать семейные дела», «проводить массовые 
мероприятия по оценке этики, анализировать и обсуждать от-
сутствие доверия и недобросовестность» [Kendall-Taylor et al., 
2020]. Цифровые инструменты создают большие возможности 
для изучения структуры оппозиционного мнения, а цифровые 
репрессии позволяют более эффективно определять, «кто дол-
жен получить стук в дверь, а кого лучше сразу отправить в каме-
ру». Знание структуры антиобщественного поведения «умень-
шает необходимость прибегать к неизбирательным репрессиям, 
которые могут вызвать негативную реакцию широких слоев 
населения и панику элиты» [там же]. В целом ССД дает вла-
сти большие технологические и организационные возможности 
для вторжения в частную жизнь и личное пространство. Однако 
в истории известно немало примеров, когда власть в качестве 
носителя управляющего импульса в политической системе по-
лучает иной результат, нежели тот, который казался очевидным 
с точки зрения линейной бихевиористской схемы, —  в особен-
ности, когда ее манипуляции направлены не на ограниченную 
совокупность пассивных объектов управления, а на миллионы 
активных индивидуумов.

В «Теории социального действия» Талькотта Парсонса по-
ведение личности определяется не только силой внешнего вли-
яния, условиями, средствами, потребностями, но и ее свободной 
волей, а также ее интересами, ценностями, установками и таки-
ми ее свойствами, как образ мышления и знания, а также имею-
щейся в ее распоряжении информацией, усилиями для достиже-
ния цели, риском и отношениями с другими акторами. Все это 
составляет содержание процесса реализации личностью задачи 
«средство —  цель» [Parsons 1949: 731–753]. Действительно ли 
добросовестное подчинение правилам обретения «хорошего» 
социального рейтинга китайцы полагают наилучшим / наибо-
лее рациональным способом получить от системы положитель-
ный отклик? Ведь, помимо планируемой петли обратной связи 
«больше нарушения —  больше наказания, больше благонадеж-
ности —  больше поощрения», в реальности может возникнуть 
связь, так сказать, побочная, когда с целью получения награ-
ды благонадежность лишь изображается. В погоне за баллами 
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социального рейтинга граждане могут сочинять и исполнять 
в Интернете оды партии, договариваться с дальними родствен-
никами о фиктивном «уходе» за ними, демонстрировать псевдо-
активизм в официальных мероприятиях, превращать в спек-
такль волонтерские программы. Побочная связь может превра-
титься в основную, обман ССД, использование ее в своих ин-
тересах вполне могут приносить большую удовлетворенность, 
чем вынужденное подчинение ей. В советском идеологическом 
дискурсе подобное явление в 1920–1930-х гг. называлось «при-
способленчеством», позже —  «перерожденчеством», а затем ста-
ло одной из причин падения советского строя.

Резюмируя, хотелось бы заметить, что политическая сис-
тема может быть стабилизирована либо полным устранением 
«возможности выбора», либо уравновешиванием различных 
интересов через механизм конкуренции. ССД с заложенным 
в ней принципом «оправдавшие доверие должны пользоваться 
всеми благами, а утратившие доверие не могут сделать ни шагу» 
[Planning, 2015] предполагает движение по первому пути, но от-
нюдь не гарантирует его успешность. И потому можно предпо-
ложить, что это не последняя попытка власти в КНР найти но-
вые формы социализма с китайской спецификой.
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два показательных случая

Современная эпоха —  это эпоха изменяющих мир техноло-
гий: нано-, био-, информационных, когнитивных и социогу-

манитарных. Технологические инновации стимулируют соци-
альные изменения; возникает необходимость осмыслить проис-
ходящее и в его текущей форме, и в перспективе тех будущих 
трансформаций, что технологии несут человечеству.

Задача эта сильно осложняется как минимум двумя обсто-
ятельствами. Обстоятельство первое: способы и цели, посред-
ством которых сейчас совершается использование технологиче-
ских инноваций, соответствуют общему настрою завершающе-
гося постомодерна с его «минималистской моралью, свободной 
от каких-либо предписаний» [Калинкина, 2016: 415], множе-
ственностью истины, фрагментарным восприятием и ценностя-
ми, во многом лоскутными, десакрализованными, упрощенны-
ми и упрощающими. А сам источник вызывающих изменения 
технологий суть идеи и ценности модерна с его стремлением 
к истине и обновлению. Обстоятельство второе, производное 
от первого: в зависимости от того, просвечивает этот модерный 
источник в ходе оценки социального эффекта ТММ, историзи-
руется ли благодаря этому, т. е. удлиняется ли ретро- и перспек-
тива оценки или же оценочное зрение полностью определяется 
перечисленными выше характеристиками постмодернистского 
мировидения, очень сильно, от плюса к минусу, меняется знак 
оценки, а отчасти и выбор способов применяемой аргументации 



192

Раздел III. Технологические вызовы и социальные ответы

в его пользу. В первом случае это будет получение итогового 
суждения в конце продолжительного пути поиска, систематиза-
ции и анализа эмпирического материала. Во втором предпочте-
ние будет отдано суждению на основе логической спекуляции 
в парадигмальном поле, заданном работами Бодрийяра, Фуко, 
Делёза и других столпов постмодерна1. Оно тоже может быть 
подкрепляемо фактами, но фактами, полученными, образно го-
воря, «на короткой дистанции» и потому скорее иллюстрирую-
щими предпосланный им вывод, чем подводящими к нему.

Немаловажную роль играет и время оценки: чем ближе она 
к завершающей фазе модерна, тем более оптимистична, чем 
ближе к концу постмодерна, тем сильнее в ней алармистские 
мотивы. В этом смысле показательна концентрация во времени 
оптимистических и пессимистических суждений о социальных 
эффектах ТММ: первые тяготеют к концу XX века, вторые тем 
сильнее, чем дальше по времени они отстоят от рубежа веков 
[Кужелева-Саган, 2014: 30–33]. Настоящая глава не исключе-
ние из этого правила.

Дискуссии о развитии технологий в рамках научно-тех-
нической революции и социальных последствиях ее начались 
с констатации, что технологии меняют мир быстрее, чем ме-
няется человеческая культура [Зельманов, 1974; 54–58]. Сама 
культура применения инновационных технологий складыва-
ется уже постфактум. Художниками-футуристами рисовались 
картины символического торжества технологии —  каким оно, 
к примеру, изображено на декорации Фортунато Деперо, ис-
пользованной в оформлении обложки настоящей книги; пи-
сателями-фантастами прогнозировались релевантные такому 
триумфу регулирующие нормы типа «правил/законов робо-
тотехники»2. Однако реальность далеко не всегда этим изобра-

1 Такими, например, как: [Бодрийяр, 2000; Фуко, 1999; Baudrillard, 
1994; Deleuze, Guattari, 1986].

2 Начало положил в 1942 г. Айзек Азимов, сформулировавший 
три таких закона: робот не может причинить вред человеку или сво-
им бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред; робот 
должен повиноваться командам человека, если эти команды не про-
тиворечат Первому закону; робот должен заботиться о своей безопас-
ности постольку, поскольку это не противоречит Первому и Второму 
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жениям и правилам соответствовала и соответствует. Научные 
исследования и разработки, оторвавшись от идей социального 
и человеческого блага, создают новый мир. В нем привычные 
модели жизни и обосновывающие их культурные ценности 
теряют свою, казавшуюся неоспоримой, эффективность и, как 
следствие, оказываются под сомнением. Человек и человече-
ство вынуждены изменять все виды отношений так, как это 
диктуют технологические инновации. Спектр изменений не-
охватен; даже простое их перечисление, сопровождаемое пре-
дельно краткой характеристикой, которой подтверждалась бы 
сама правомерность выделения каждой из них, заняло бы не-
мало страниц и все равно выглядело бы чисто умозрительной 
систематизацией. Поэтому при подготовке настоящей главы 
решено было прибегнуть к разбору всего двух, но очень ярких, 
очень показательных и все более значимых для человечества 
феноменов. Первый из них —  это феномен «цифровых беспри-
зорников», рассматриваемых здесь как жертвы Интернета и его 
агрессивные дети, второй —  феномен фриланса и цифрового 
кочевничества в соотнесении с проблемой прекариата. Но пре-
жде чем непосредственно к ним обратиться, необходимо, как 
представляется, предложить читателю общее описание реаль-
ных и потенциальных проблем, встающих перед всеми теми, 
для кого светящиеся экраны, погружающие в цифровую среду, 
привычны от рождения; и сделать это преимущественно с пози-
ций социальной психологии.

Millenial generatio

Согласно одному распространенному взгляду, ИКТ и ТММ 
в целом являются важным фактором не просто развития, а на-
стоящего преображения человека и общества в ХХI в., согласно 
другому, тоже широко разделяемому, они могут привести мир 
к деградации и коллапсу3.

законам [Азимов]. С течением времени все чаще раздаются голоса, ста-
вящие под сомнение возможность реализации этих законов в области 
робототехники / искусственного интеллекта. См., например: [Clark, 
1994].

3 Пожалуй, наиболее ярко обе перспективы представлены в: [Хара-
ри, 2019].
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Сами по себе технологии не создают и не разрушают обще-
ства. Их воздействие революционно в том смысле, что глубоко 
затрагивает образ и качество жизни людей, их идентичность, 
ценности и цели, виды и способы их образования и работы, се-
мейных и иных отношений. А деструктивно оно или продук-
тивно, зависит от того, какие аспекты взаимодействия челове-
ка, общества и государства это воздействие акцентирует либо 
приглушает. Выявляются и определенные различия в реагиро-
вании на ТММ жителей разных стран и еще более существен-
ные —  между возрастными группами в составе населения одной 
страны в восприятии новых технологий, степени их усвоения 
и использования, а значит, в подверженности их влиянию, в его 
эффектах и силе [Радаев, 2018: 20–22]. Да и в пределах одной 
группы данное влияние не однонаправленно.

Все же преобладает точка зрения, что группой, вся жизнь ко-
торой определяется ТММ и в особенности ИКТ, является по-
коление родившихся в последние два десятилетия XX в. Чаще 
всего его называют поколением миллениалов, хотя достаточно 
широко распространены и другие, как правило, образные назва-
ния: поколение Y, поколение Next, сетевое поколение, цифро-
вые аборигены, trophy kids4 и др. Миллениалы обрели техно-
логии, благодаря которым ощущают себя в мире, не имеющем 
в их представлении границ и запретов, что называется, с мла-
дых ногтей. Такое «врожденное» приобщение к информацион-
ному миру, глубокое погружение в него, отождествление себя 
с ним —  все это позволило миллениалам полагать, что они мо-
гут и даже должны бросить вызов исторически сложившимся 
ценностям и моделям отношений, равно как и традиционным 

4 Последнее название на русский язык нередко переводится как 
«трофи-дети», или «трофийские дети». Фактически это транслите-
рация, а употребляемый иногда перевод «трофейный ребенок» вовсе 
затемняет смысл. Относительно точный перевод — дети-трофеи, под-
разумевающий в первую очередь отношение родителей к таким детям 
как к своему наилучшему достижению и в этом смысле самому цен-
ному «трофею» их жизни. Как следствие, дети-трофеи росли в своих 
семьях «в атмосфере эмоциональной безопасности» [Alsop, 2009]. Бы-
вает и так, что все варианты употребляются в одном тексте. См., напри-
мер: [Трофийский ребенок].
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учреждениям и практикам социализации —  учения и обучения, 
воспитания и самовоспитания.

Если вглядеться в это поколение, то видно: в их социаль-
ном облике сочетаются противоречивые черты. Работают они 
усердно и ориентированы на достижения в работе —  и одно-
временно не нацелены в большинстве своем на лидерство. Они 
явно предпочитают свободу и возможность гибко планировать 
время и труд, которую им дает работа в «виртуальном офи-
се», —  и они же хотят, чтобы правила этой работы были обозна-
чены предельно четко. С одной стороны, они очень эгоцентрич-
ны, их мантра: «Все обо мне, все для меня»; с другой —  у них 
сильна тенденция к тому, чтобы быть людьми с гражданской 
позицией и склонностью к оказанию помощи [Alsop, 2009]. 
И хотя в глазах старших они нередко предстают малоподвиж-
ным поколением очкариков, прикованных к экранам, именно 
их отличает выраженное тяготение к здоровому образу жизни 
[Радаев, 2018: 24–26].

Максимально растягивая период созревания, миллени-
алы не торопятся с жизненным выбором; они даже бунтуют, 
но в отличие от подростков ХХ в., сражавшихся не только 
за свободу, но и за право на ответственность, нередко стремятся 
уклониться от принятия решений и от ответственности за них, 
делегировать их окружающим. Типологически близок этой 
особенности так называемый синдром переполненного гнезда5, 
когда получившие образование и так или иначе работающие 
дети остаются жить с родителями на время получения второго 
образования, а то и дольше. Или когда они, подобно маятнико-
вым мигрантам, периодически от родителей уходят, затем воз-
вращаются, но в любом случае воздерживаются от того, чтобы 
полностью выйти из-под их опеки и обзавестись собственной 
отдельной семьей. Однако долгое пребывание в «переполнен-
ном гнезде» объективно способствует конфликту поколений, 
особенно в тех случаях, когда жизнь родителей воспринимает-
ся и осмысливается миллениалами в качестве отрицательного 

5 Название синдрома воспроизводит первую половину названия 
книги Кэтлин Шапутис, где с изрядной долей юмора рассказывается, 
как вести себя старшему поколению в ситуации, когда выросшие дети 
возвращаются в родительский дом и живут в нем [Shaputis, 2004].
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примера6. А продление периода образования на годы и годы 
в значительной мере возможно постольку, поскольку представ-
ляет собой частный случай реализации принципа «спрос рож-
дает предложение». Только в данном случае спрос зачастую 
«рождает» упрощение и выхолащивание самого образования, 
преобладание в нем «интерактивных» и «социально ангажиро-
ванных» форм, пустотность которых бывает очевидной даже 
для самих учащихся. В итоге немалая часть «цифровых або-
ригенов» теряет способность к чему-то, что требует реального 
творчества и усилий для преодоления внутренних и внешних 
преград. В то же время другая их часть достигает социального 
признания, тоже отвергая социальную иерархию и не разделяя 
личную и профессиональную жизнь, учась и работая не в рам-
ках привычного для старших поколений строго расписанно-
го рабочего дня, вообще любых нормирований учебно-трудо-
вой деятельности, а во внутреннем согласии с собой [Ёжиков, 
2020: 1].

В общем, генерализирующее суждение об эффектах ТММ, 
которое можно было бы распространить на все аспекты и уров-
ни социальности, сейчас вряд ли возможно. Тем более что 
шкала времени, на которой размещаются видимые результаты 
воздействия технологий, пока еще слишком коротка для того, 
чтобы мы могли с уверенностью заявить: да, эти результаты 
бесспорны, конечны, необратимы. Поэтому правильнее сосре-
доточиться на результатах, подлежащих более или менее одно-
значной оценке, и далее речь пойдет исключительно о резуль-
татах тревожных, требующих коррекции. Но и в этом случае 
следует, видимо, говорить не о наступивших итогах, а о чрева-
тых такими итогами тенденциях изменений на среднестатисти-
ческом уровне.

Одна такая тенденция заключается в том, что чем громче 
звучат и чем чаще раздаются опасения перед угрозами, кото-
рые несет в себе неуправляемая «цифра», тем в большей мере 
представляется необходимым способный эти угрозы пресечь 
на корню «новый мировой порядок». При нем на место пестро-
ты «устаревших» нравственных ценностей придет единство 

6 Случаи эти широко распространены, зафиксированы в разных 
странах. См., например: [Манасерян, 2012].
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произвольно конструируемых правовых норм. А на место лич-
ностной свободы, вырождающейся в свободу делать все, что по-
желаешь, —  тотальная защищенность всеохватного «цифрового 
паноптикума» [Friedman, 2001]. Движение в этом направлении 
уже идет; идет оно и благодаря целенаправленной работе го-
сударств и ТНК, нуждающихся в расширении сфер контроля 
и в гарантиях его стабильности, и под давлением внутренней ло-
гики процесса глобализации, благо ИКТ стали одним из его сти-
мулов. Эта логика тоже требует трансформации мировой моза-
ики в некое единство, живущее по правилам «нового мирового 
порядка»; вот только неясно, удастся ли при этом предотвра-
тить масштабную социальную аномию —  следствие разрушения 
традиционных культур и их духовно-нравственных ценностей. 
Нет уверенного ответа и на другой вопрос: не приведут ли по-
пытки властных структур установить «новый порядок» к пре-
вращению правовых институтов в институты легитимного по-
давления населения? К тому, что масса людей будет доведена 
до состояния такого невежества, такой пассивности и десакра-
лизации/расчеловечивания, при котором вопросы о свободе 
и ответственности будут решаться не индивидами, а исключи-
тельно государствами или единым мировым государством? Что 
эти опасения отнюдь не надуманные, свидетельствует практика 
системы «социального доверия», или «социального рейтинга», 
о которой шла речь в главе 6. Китай не одинок в этом плане: вы-
борочно, не в столь системном и в смягченном виде, аналогич-
ные практики планируются к использованию властями и в дру-
гих странах, что позволяет говорить, пусть с некоторой долей 
алармистского преувеличения, о тенденции к превращению 
мира в «цифровой концлагерь» [Рудык, 2020].

Уже ясно, однако, что на средокрестии стихийной инфор-
матизации и направляемого движения в сторону «нового ми-
рового порядка» возникает деструктивно ориентированный, 
опасный для себя и окружающих тип человека. Он опасен как 
личность и не существует как партнер, но может выполнять не-
которые профессиональные задачи, сохраняя и развивая кон-
курентоспособность, в том числе, «роботоустойчивость» —  та-
кой минимальный уровень квалификации, который позволит 
ему служить устройством для обслуживания других устройств 
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[ Арпентьева, Гриднева, Тащёва, 2018: 2303]. Формируется он 
в специфических условиях, приводящих к состояниям лич-
ностного удвоения и иного расщепления личности. Психопатии 
и социопатии свойственны людям, не считающимся ни с кем 
и ни с чем. Такие люди испытывают желание унижать, причи-
нять боль, травить окружающих, даже убивать и насиловать —  
и получают от этого удовольствие7. Начинаясь как удовольствие 
от власти и стремление подавлять/унижать себе подобных, пси-
хопатии и социопатии перерастают в отказ признавать других 
субъектами/акторами, людьми не просто живыми, но и достой-
ными. Завершающая стадия нарушения —  отказ считать челове-
ком уже самого себя, «обретение» идентичности, представляю-
щейся психопату/социопату сверхчеловеческой или нечелове-
ческой [Хаер, 2019: гл. 4].

Отказ быть человеком приводит к тому, что «отказник» ста-
новится опасным для себя и окружающих, и опасность эта еще 
усиливается тем, что такая трансформированная внутренняя 
суть личности чаще всего остается вне внимания специалистов 
из-за того, что в классической психиатрии, медицине и психо-
логии она описана и изучена гораздо меньше психических на-
рушений. Данное нарушение сходно с симптомами самоповре-
ждающего и самозатрудняющего поведения; но у находящегося 
в таком состоянии человека отсутствует осознание ответствен-
ности и причастности к преступлениям против нравственности 
и против законов, мечтаемые и совершаемые акты произвола 
ощущаются им как проявления силы и власти, а не как пре-
ступление, влекущее за собой чувство вины. По своей сути, это 

7 Психопатия и социопатия в последнее время нередко рассма-
триваются как вариант нормы. Основанием для этого служит анализ 
рабовладельческих отношений, имевших летигимный статус в части 
стран планеты до середины ХХ в., судебных процессов 1945–1947 гг. 
над нацистскими преступниками и рефлексия по поводу преступле-
ний против человечества других диктатур. К аналогичному выводу 
подталкивают и результаты экспериментов Ф. Зимбардо и Ст. Мил-
грема. Впрочем, осуществленный в последние годы анализ техник их 
проведения поставил под сомнение чистоту этих экспериментов, а зна-
чит, и корректность сделанных на их основании выводов [Blum, 2018; 
Hollander, Turowetz, 2017].
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нарушение —  форма психологической компенсации состояний 
беспомощности и бессилия, переживаемых на протяжении жиз-
ни. Не умея уйти от потребности в компенсации, человек без 
конца воспроизводит спираль воображаемого или совершаемо-
го насилия, вовлекающую в себя все новых участников, в том 
числе выполняющих функцию «финальной ситуации» для того, 
кто эту ситуацию активизировал.

Связка «потребность в компенсации —  потребность в на-
силии» производна от отчуждения, пронизывающего все про-
странство коммуникаций в постмодернистскую «киберэпоху», 
превращающего это пространство в пространство симуляций. 
Взаимоотношения в нем Жан Бодрийяр определяет как симу-
ляции постольку, поскольку в пространстве этом нет ни созда-
ющих смыслы собеседников, ни, соответственно, смысла в по-
сылаемых ими сообщениях, которые в сущностном отношении 
все —  имитации, симулякры [Бодрийяр, 2000: 282]. Более того, 
вследствие отчуждения человека не только от других людей 
и от себя, но от самой идеи человеческого он превращается 
в такой же маргинальный объект, что и остальные симулякры. 
В том числе представляющиеся наиболее актуальными для со-
временного момента развития цивилизации симулякры право-
защиты и правоохраны, превосходства и бессмертия, творчества 
и свободы, любви и эмпатии.

Симулякры отнюдь не нейтральны с точки зрения целе-
полагания: первая из перечисленных выше пар акцентирует 
внимание на необходимости тотального контроля реально-
сти, в особенности тогда, когда та противостоит симулякрам 
и может их разрушить; вторая пара может оказаться обосно-
ванием уничтожения «слабых звеньев» —  «отбросов обще-
ства», которые «ни на что не годны»; третья —  настаивает 
на приоритете яркого самопроявления и громкого успеха, 
на необходимости добиваться, невзирая на чьи-либо мнения, 
«невиданных» результатов. Что касается последней пары, 
то в результате трансформации настоящей любви и эмпатии 
в симулякры стимулируется достижение личного социально-
го признания и социальной поддержки человека, так сказать, 
без взаимности с его стороны —  без ответного стремления со-
чувствовать, помогать, любить без расчета на личную выгоду. 
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Чтобы  интересоваться другими людьми, необходима эмпатия. 
У интернет- мошенников и геймеров, чье взаимодействие с ми-
ром людей на порядок меньше, чем с миром техники, она от-
сутствует [Шпитцер М., 2014: 168–169]8. Наряду с социальной 
и межличностной отчужденностью и грозящей выпадением 
в социальное варварство психологической незрелостью, им 
свойственны еще и психические нарушения традиционного 
типа, особенно  аутистического спектра. Если же говорить в це-
лом о поколении миллениалов, то очевидно, что умножение 
в его рядах случаев психопатизации/социопатизации неслу-
чайно. Эти случаи производны от ряда присущих значитель-
ной части миллениалов качеств и практик. Имеются в виду 
эгоцентризм, нарциссизм, политический конформизм, с од-
ной стороны, и бесконечные селфи, квазикреативные римейки 
и иные эрзац- имитации социальных сцен. Видимо, неслучайно 
в англоязычном сленге появилась идиома mast urbation; произ-
водная от словосочетания «установка мачты» (urbation of the 
mast), она не просто созвучная слову masturbation, но и близ-
ка ему по значениям —  «поставить вертикально», «натирать 
кремом», «двигать пальцами вверх-вниз по грифу гитары» 
[Urbation]. Когда нет себя, своего, подобного рода центрация 
на самовыражении и имитации оборачивается обезличива-
нием, а отказ от общепризнанного в пользу индивидуально-
сти —  отсутствием не только индивидуальности, но и реаль-
ного бытия. И уж тем более психопаты и социопаты из числа 
детей-трофеев, часто стремящиеся зафиксировать не только 
свои победы, но и неудачи «слабых звеньев» окружающей их 
социальной среды, не испытывают эмпатии.

Эксплуатирующая желания человека интернет-машина 
удовольствий очень быстро стала и машиной преступлений. 
Речь о них пойдет ниже; здесь же хотелось бы подчеркнуть, что 
преступления эти суть закономерный результат бесконтроль-
ной трансгрессии личности и группы. Трансгрессия в данном 
случае понимается не в геологическом или биологическом 

8 Однако и многим другим вполне «нормальным» и законопослуш-
ным пользователям агрессивных игр и людям, просматривающим 
агрессивный контент Интернета, свойственно состояние «мягкого бес-
чувствия» (comfortably numb) [Шпитцер М., 2014: 169–171].
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значении термина, а как «выход за границы собственного я», 
как «нарушение запрета, порождаемое нехваткой <…> чего-то 
очень важного, без чего состояние субъекта можно характери-
зовать как травматическое» [Зимин, 2003]. Трансгрессия может 
стать продуктивной —  превратиться в трансценденцию. Проис-
ходит это тогда, когда она опирается на ценности, включая за-
преты и ограничения желаний, ориентацию на жизненно нуж-
ное, а не на то, что навязано маркетинговыми акциями и иными 
долженствованиями, предписываемыми внешними «социали-
заторами» желаний в расчете на прибыль. Трансгрессия контр-
продуктивна, когда провоцируется экзистенциальной опусто-
шенностью и усталостью, переживанием невостребованности 
и ненужности, осознанием невозможности влиять на собствен-
ную жизнь, и в результате оборачивается радикальным выхо-
дом за пределы запретов и предписаний жизненного мира, его 
ценностей, традиций, норм [Арпентьева, 2017: 4–6]. При этом, 
так как спектр желаний, задействуемых Интернетом, огромен, 
то и рождающаяся в его «недрах» цифровая трансгрессия мо-
жет обретать тотальный характер и тем самым способствовать 
на групповом уровне отрицательной по своей направленности 
социальной динамике, ярким примером которой являются все 
чаще встречающиеся в рядах поколения миллениалов «цифро-
вые беспризорники».

«цифрОвые беспризОрники»  
как интернет‑жертвы и интернет‑преступники

«Цифровыми беспризорниками» становятся люди без ра-
боты и без семьи. Те и другие стремятся убежать —  и находят 
возможность убежать —  из реального мира «необлегченной со-
циальности», будь та профессиональной, семейной либо иных 
видов и трудностей, в мир цифровых технологий, мир вирту-
альный [Арпентьева, 2018б]. Формируется новый —  промежу-
точный —  тип человека, не способного, не готового и не стремя-
щегося понимать других людей, вступать в отношения взаимо-
помощи и сотрудничества, заботиться о ком-то и о чем-то, кро-
ме себя и своих желаний. Люди этого типа игнорируют и свои 
нужды —  те, что в отличие от желаний не обусловлены усво-
енными в процессе интроекции социальными предписаниями 
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и  долженствованиями9. Вывод: не столько важно обучение рабо-
те с цифровыми устройствами, сколько созидание информаци-
онной культуры и воспитание людей в соответствии с ее норма-
ми. Наряду с сохранением и ретрансляцией культуры в целом, 
формирование и распространение социально ориентированной 
цифровой культуры —  одна из важнейших задач современного 
мира. Однако культура обращения с информационно-коммуни-
кационными технологиями, как и любая иная система запретов 
и предписаний, направленная на выживание и развитие челове-
ка, не может появиться на манер deus ex machina. Цифровые тех-
нологии, взятые как в ретроспективе человеческой истории, так 
и в ракурсе их восприятия инерционным обыденным сознанием, 
все еще представляются обществу или как минимум значитель-
ной его части как новые. В любом случае культура обращения 
с ними еще не способна передаваться из поколения в поколение, 
так сказать, автоматически. Ее нужно сформировать, и посколь-
ку ТММ в первую очередь ставят перед человеком и обществом 
проблемы на ценностно-смысловом уровне, основной упор при 
формировании должен делаться на ее духовно-нравственных 
аспектах. Очевидно также, что стихийно сложившаяся прак-
тика обращения с «цифрой» нуждается в исправлении ошибок 
и утверждении правил работы с ИКТ; следовательно, в процес-
се формирования информационной культуры важны и ее пра-
вовые аспекты.

Между тем современный этап развития ИКТ характеризу-
ется неконтролируемой активностью информационного воз-
действия на индивидуальное и общественное сознание. Инфор-
матизация на фоне цифрового бескультурья сопровождается 
взлетом цифровой преступности и ростом «демократии шума», 
когда одновременно с всеобщим, по-видимому, никак не огра-
ничиваемым и в этом смысле демократическим по своей при-
роде доступом к информации человек оказывается вынужден-
ным воспринимать и перерабатывать ее способами и в периоды 

9 Интроекция — усвоение мыслей, высказываний, правил, жиз-
ненных принципов других людей без собственной их переработки. 
В первую очередь интроецируются указания, присутствующие в лю-
бой традиционной системе воспитания, такие как «следует», «нужно», 
«ты должен» и т. п. [Интроекция, 2021].
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времени, навязываемые ему внешним миром. Часто он перера-
батывает информацию, которая ему не нужна и откровенно де-
структивна для него как личности, как партнера, ученика или 
профессионала, и делает это в ущерб работе с информацией, ко-
торая ему нужна, и именно тогда и так, как это ему нужно. Более 
того, для критиков демократии —  и сильно мотивированных не-
рефлексируемой идеологией10, и осознанно пытающихся осво-
бодиться от самого ее «гена» —  «демократия шума» еще и один 
из современных принципов управления посредством создания 
дискурсивных помех, «высокого уровня шумового фона, заглу-
шающего рефлексию и критику» [Корнев, 2015: 147]. Но даже, 
казалось бы, невинный досуговый интернет-серфинг, отнимая 
большое количество времени, обычно не дает взамен ничего, 
кроме сиюминутного удовлетворения быстро преходящих же-
ланий и цифровой зависимости —  прогрессирующего погруже-
ния в мировую сеть. В целом нынешний этап развития ИКТ от-
личает, как никогда, активное воздействие информации на ин-
дивидуальное и общественное сознание вплоть до открытых 
и скрытых информационных войн. Актуальной —  вместо свобо-
ды информации, свободы знать что-либо —  становится свобода 
от дезинформации [Игнатовский, Радков, 2014].

Как следствие, остро встала проблема информационной 
безопасности. Сейчас она одна из актуальнейших обществен-
ных проблем. Ее решение требует в первую очередь восстанов-
ления качественного образования и воспитания в семье, школе, 
на работе нравственной и правовой культуры отношения как 
к технологиям, так и к себе и миру в целом. В этом нуждаются 
не только дети, но и взрослые: дети лишь ярче отражают про-
блемы, которые есть и у взрослых, наряду с детьми, входящими 
в мир цифровых технологий. Взрослые тоже совершают ошиб-
ки в области «дигитальной нравственности», подвержены опас-
ностям «цифрового слабоумия», цифровой зависимости и пре-
ступности. Многие из них, погрузившись в цифровое простран-
ство, вообще не обращают внимания на духовно-нравственные 

10 Яркий пример — Сергей Кара-Мурза, в книге которого действи-
тельно глубокий анализ властного манипулирования опирается на 
подспудную убежденность в абсолютной управляемости жизни. См.: 
[Кара-Мурза, 2000].
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ценности; другие формируют альтернативные традиционным 
системы ценностей, «заряженные» большей или меньшей про-
дуктивностью по отношению к жизни, человеку, обществу, 
но все равно лишенные цельности [Мартьянов, 2013: 78–80; 
Ореханов, 2015].

Яркий пример такого рода систем представляет субкультура 
киберпанков. Мало того что у них свой «стиль жизни, в кото-
ром особое место занимают компьютеры, сетевые технологии 
и виртуальная реальность» [Емелин, 2018: 5], они его еще и обо-
сновывают в таких широко распространившихся и получивших 
популярность текстах, как написанный Кристианом Кирчевым 
знаменитый «Манифест киберпанка». С одной стороны, в нем 
очевидны либертарианские требования полной независимости 
киберпространства от какого-либо регулирования и подчер-
кнутый индивидуализм: «У каждого Киберпанка есть индиви-
дуальность, он не марионетка». С другой, подвергаются осу-
ждению все унаследованные от прошлого системы жизни и ее 
организации: «Мы живем в больном мире, где ненависть —  это 
оружие, а свобода —  мечта». Также декларируется особость ки-
берпанков, их принципиальное отличие от других людей, неспо-
собных, в отличие от киберпанков, «видеть глубже». Суть этого 
отличия передается двумя контрастными самоопределениями: 
«Мы электронные духи, группа свободомыслящих повстанцев»; 
«Мы <…> технологические крысы, плывущие в океане инфор-
мации» [Манифест].

Возвращаясь к информационной безопасности, отметим, 
что она есть не что иное, как состояние защищенности ин-
формационного пространства, которым обеспечивается его 
формирование и развитие в интересах граждан, организаций 
и государства [Игнатовский, Радков, 2014]; и проблема ее 
достижения распадается на два «рукава»: жертв Интернета 
и преступлений в Интернете. Последние, в свою очередь, мож-
но подразделить на кибертерроризм и кибербуллинг (термин- 
синоним —  кибермоббинг).

Жертвы Интернета. Их появление и разрастание как уяз-
вимой социально-психологической группы —  результат ши-
рокого распространения компьютерной зависимости (Internet 
Addiction Disorder —  IAD). Исследования показали ее высокую 
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сочетаемость с психическими расстройствами, особенно с рас-
стройствами тревожными и аффективными, включая депрес-
сию, а также с синдромом дефицита внимания / гиперактивно-
сти [Weinstein A., Dorani et al., 2014: 2]. Степень распростране-
ния IAD сильно колеблется по странам. Колебания эти зависят 
не только от межстрановых различий в масштабах компьютери-
зации населения, но и от расхождений в методиках учета лиц, 
пораженных IAD, а также от времени его проведения. Диапазон 
оценок даже для одной страны может быть значительным; так, 
для Южной Кореи он составляет от 1,6 до 20,3 % лиц подрост-
кового возраста [Weinstein, Feder et al., 2014: 101]. Тем более 
трудно дать планетарную оценку масштабов распространения 
компьютерной зависимости; чаще других пишут о 6 % мирового 
населения [ibid.; Cheng, Yee-lam Li, 2014]. Даже если оставить 
в стороне реальные и потенциальные психиатрические послед-
ствия такой зависимости, это означает, что почти полмиллиарда 
людей —  и многие дети, и немало взрослых —  уже просто не мыс-
лят себя вне Интернета. Интернет отвлекает их от повседневной 
реальной жизни, работы и учебы, от отношений в семье и на ра-
боте, заставляет «забыть о себе»; нерегулируемая окружающи-
ми «компьютеромания» способствует развитию компьютерной 
преступности [Мовчан, Чернова, Чусавитина, 2015]. Конечно, 
формирование и развитие компьютерной зависимости обуслов-
лены не только личностными проблемами типа желания уйти 
от угнетающей реальности или обрести иную идентичность. 
Важную роль играют и индивидуальные потребности человека. 
Ведь Интернет предоставляет широкий выбор вариантов удов-
летворения самых разных нужд и желаний. Особенно привлека-
тельно удовлетворение социальных потребностей, не отложен-
ное по времени и с минимальным риском неуспеха, например, 
неограниченный доступ к информации, возможность самораз-
вития или получения поддержки.

Под влиянием тех или иных стимулов к погружению в Ин-
тернет, а чаще всего на основе их совокупности и формируется 
компьютерная зависимость. Оплачивается она нарушением ре-
жима дня и образа жизни; раздражением и ощущением пусто-
ты, подавленности при нахождении вне Интернета; пренебре-
жением к реальному миру и отчужденностью от него; утратой 
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способности к эмпатии, депрессивно-астеническими пережива-
ниями и обеднением самой сферы переживаний; измененным 
сознанием. Чрезмерное использование Интернета вызывает бо-
лезненный дистресс, причиняет ущерб физическому и психоло-
гическому, межличностному и социальному статусам человека, 
развивает комплекс неполноценности и стимулирует деграда-
цию социальных связей и компетенций. А после нескольких лет 
стойкой интернет-зависимости возникают различные соматиче-
ские симптомы, отклонения психического развития и личност-
ного функционирования, может развиться так называемое циф-
ровое слабоумие (digital dementia) [Шпитцер, 2014: 237–238].

Кибертерроризм. Термин «компьютерный терроризм», или 
«кибертерроризм», был предложен Барри Коллином еще в кон-
це 80-х гг. ХХ в. для обозначения использования компьютерных 
и телекоммуникационных технологий в сугубо террористиче-
ских целях [Collin, 1997]. Со временем термин стал толковаться 
расширительно, и сейчас под кибертерроризмом понимают всю 
совокупность незаконных действий, нарушающих права людей 
и функционирование институтов. Сюда входят: реальные поку-
шения на жизнь, здоровье и благосостояние людей; угрозы рас-
прав; блокировка деятельности организаций; намеренное иска-
жение объективной информации; вообще все, что способствует 
нагнетанию напряженности и дезориентации членов общества 
с целью получения экономических, социальных, политических 
преимуществ. Чаще всего понятием «кибертерракт» определя-
ют действия по дезорганизации информационных систем или 
данных, дезориентации и/или устрашению населения, грозящие 
гибелью людей либо значительным психологическим или мате-
риальным ущербом, иными тяжкими последствиями. В первую 
очередь кибертерроризм —  угроза для людей, групп и организа-
ций, чья деятельность тесно связана с информационными сетя-
ми и «высокими технологиями», а также для стран типа Южной 
Кореи, где ИКТ широко представлены в повседневной жизни11.

Следует проводить различие между актами кибертеррориз-
ма по их субъектам. Один субъект —  это представители терро-
ристических организаций. В принципе, они могут использовать 

11 Это особенно ярко продемонстрировала профилактика корона-
вируса, борьба с его пандемией. См. главу 12 в настоящем издании.
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пространство Интернета двояким образом: непосредственно для 
совершения взрывов и иных покушений и преимущественно 
инструментально —  для финансового обеспечения их замыслов, 
вербовки и инструктажа новых членов, пропаганды идейных ос-
нов терроризма и т. п. В действительности кибердействия «про-
фессионалов» терроризма практически укладываются во второй 
вариант. Другой субъект образуют как раз «цифровые беспри-
зорники», совершающие хакерские вылазки и/или занимающи-
еся кибербуллингом. По своим реальным или возможным по-
следствиям их действия тоже могут быть квалифицированы как 
кибертеррористические, хотя определение «киберэкстремист-
ские» представляется более для них подходящим12, но их мотивы 
не имеют ничего или мало общего с мотивами, вдохновляющими 
тех, кто считает террор средством достижения политических це-
лей. В основе мотивации первого субъекта —  ксенофобия, нетер-
пимость, гиперреакция на социально- политические проблемы 
(на неравенство, несправедливость, неэффективность власти 
и т. д.) и разделяемая с единомышленниками индоктринация, 
чаще всего религиозная. Экстремистское поведение в Интернете 
второго слабо мотивировано социально и доктринально, его ата-
ки индивидуальны по своей природе и в этом смысле единичны, 
хотя и становятся все более массовидными.

Основными причинами киберэкстремизма второго рода счи-
тают следующие. Во-первых, это преобладание досуговых ори-
ентаций над ориентациями социально полезными —  на желания, 
а не на нужды. Во-вторых, кризис воспитания и образования в се-
мье и школе, их «замена» квазивоспитанием и квази образованием 
через нравственно «опустошенные» цифровые СМИ, которые из-
бегают серьезного обсуждения важнейших вопросов, заменяя их 
пропагандой псевдокультуры. В-третьих, криминализация среды 
и другие обстоятельства жизни индивида, крайне затрудняющие 
осуществление его жизненных планов [Тропина, 2003]. След-
ствие —  деформация системы ценностей и сознания. Свой вклад 
вносят гиподинамия и лень, отчуждение и эгоцентризм, комфорт 

12 Дороти Дэннинг определяет эти действия как особую разно-
видность интернет-активности — хактивизм [Danning, 2001], однако 
таким определением исключается ряд действий, отождествляемых 
с кибер буллингом.
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и пресыщенность, а также  привыкание людей к вмешательству 
в их жизнь, в том числе с помощью цифровых технологий, других 
людей, общества и государства. Становятся привычными и леги-
тимизация беззакония и противоречий в законах, разрыв между 
декларируемыми нормами и практикой их применения. Системы 
жизненных приоритетов деформируются, а отвечающая за них 
культура словно рассыпается, утрачивает цельность. В ней об-
разуются пустоты. Сознание пытается заполнить их религией, 
но на деле та оказывается лоскутной квазирелигией. Ее соби-
рают из отдельных, вырванных из их исторического контекста 
идей и техник, фрагментов различных традиционных верований. 
Либо —  что еще более деформирует и разрушает культуру —  за-
полняют нежизнеспособными подобиями «новой духовности», 
не связанной с религией, даже «атеистической» [Ореханов, 2015: 
96–97]. Все это оборачивается тотальной фрустрацией стрем-
ления человека к развитию посредством созидания жизненных 
планов и усилий по их воплощению в жизнь.

Кибербуллинг. Это понятие, буквально означающее «запу-
гивание в сети», более локальное, зато сам описываемый им фе-
номен более распространен, чем кибертерроризм. Нэнси Уил-
лард выделила семь основных приемов или форм кибербуллин-
га [Cyberbullying, 2007]:

→ flaming — отправление адресату намеренно жестких, 
грубых и в этом смысле «обжигающих» его посланий;

→ harassement — повторяющаяся отправка обидных, 
грубых, оскорбительных сообщений;

→ dissing/denigration — «отшивание» человека по-
средством диффамации (злостной клеветы на него) 
с целью испортить его репутацию, навредить его от-
ношениям с другими людьми, отлучить от друзей 
и знакомых;

→ impersonation — выдача себя за преследуемого чело-
века, а для этого взлом его учетной записи и отправка 
от его имени сообщений, опять-таки вредящих его ре-
путации и связям;

→ outing and trickery — выставление на всеобщее обо-
зрение в сети чего-то такого, что жертва кибербул-
линга старается скрыть, в том числе и с помощью 
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выманивания обманом соответствующих сведений 
у жертвы и близких ей людей;

→ exclusion — преднамеренное исключение кого-либо 
из онлайн-группы, например, из «списка друзей».

→ cyberstalking — систематическое преследование 
с применением всех вышеописанных приемов кибер-
буллинга.

Практически любой чат, любой игровой сайт содержат 
в себе возможность кибербуллинга. Особенно велика она там 
и тогда, где и когда доминируют потребности досугового типа, 
притязания человеческих желаний велики, а ограничивающих 
норм практически на горизонте сознания нет либо они не инте-
риоризированы. В первую очередь такая характеристика при-
ложима к тем, кто вступил в период взросления. (Неслучайно 
автор градации форм кибербуллинга была детским писателем 
и педагогом.) Именно подростки, т. е., согласно определению 
Фонда ООН в области народонаселения [Щербакова, 2012], 
лица в возрасте 10–19 лет, являются и первыми жертвами, 
и первыми виновниками кибербуллинга. Именно в их среде он 
наиболее распространен и влечет за собой серьезные послед-
ствия. Об этом свидетельствует информация по отдельным 
странам. Например, в Германии в ходе обследования в 2011 г. 
нескольких тысяч подростков и молодых людей в возрасте 
от 14 до 20 лет выяснилось, что 32 % опрошенных хотя бы один 
раз являлись жертвой кибермоббинга, каждый пятый школь-
ник получал прямые оскорбления или угрозы через Интер-
нет или по мобильному телефону, каждый шестой пострадал 
от клеветы и около 10 % стали жертвами иного вида насилия 
над личностью в Интернете [Шпитцер, 2014: 97]. В России 
в том же году при опросе 2050 детей, составивших межрегио-
нальную выборку, оказалось, что в среднем почти каждый пя-
тый ребенок (23 %), пользующийся Интернетом, стал жертвой 
буллинга онлайн или офлайн, а в Санкт-Петербурге — даже 
35 % [Солдатова, Зотова, 2011: 15]. Последствия кибербул-
линга, выявленные глобальным опросом 11 135 респондентов 
в возрасте от 16 лет в России, обеих Америках, Европе и Азии, 
варьировали от тяжелых психологических драм до вмешатель-
ства родителей (илл. 10).



210

Раздел III. Технологические вызовы и социальные ответы

Кибербуллинг захватывает и представителей старших поко-
лений, в том числе и чаще других, людей, склонных к суициду, 
сексуальным извращениям или насилию, употребляющих ал-
коголь и наркотики, легко поддающихся соблазнам «простых» 
решений, пропаганде со стороны националистов, расистов, ан-
тисемитов, религиозных сектантов, экстремистов и им подоб-
ных. Все же исходная причина превращения человека в субъект 
кибербуллинга заключается в неумении контролировать свои 
желания и соотносить их с нуждами. Это первый и основной 
признак того, что рано или поздно такой человек окажется в ки-
берпространстве с повышенным риском кибербуллинга и иных 
киберпреступлений и может быть втянут в различные преступ-
ные аферы и «акции» как жертва или преследователь.

прекариат, фриланс и цифрОвые кОчевники

Ослабление — вплоть до исчезновения — необходимости/
потребности в актуальном присутствии на традиционном ра-
бочем месте характерно сейчас не только для совокупности 

Илл. 10. Последствия кибербуллинга
Источник: https://www.anti-malware.ru/files/adm/inf_cyberbullying-v6_

ru%5B1 %5D.png.
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«цифровых беспризорников» или для целого поколения милле-
ниалов, но и для более широкого круга людей, использующих 
в своей работе цифровые технологии. Благодаря этим техноло-
гиям становятся все более привычными нестандартные формы 
занятости. Называют их по-разному: атипичная (atypical), гиб-
кая (flexible), периферийная (peripheral), пограничная и марги-
нальная (marginal), непостоянная и обусловленная (contingent), 
неустойчивая и необеспеченная (precarious). В целом речь идет 
о широком распространении трудовой прекарности13 в двух ее 
основных видах: занятости, внутренне отторгаемой и навязы-
ваемой, и занятости, внутренне приветствуемой и избираемой 
по собственной воле.

Состояние прекарности отнюдь не привилегия трудовых от-
ношений. Оно, как показала Джудит Батлер в сборнике своих 
эссе, написанных ею после 11 сентября 2001 г., постоянный спут-
ник жизни различных групп населения, объединяемых поняти-
ем «другие», например, сексуальных меньшинств или «плохих» 
мигрантов. Поэтому, по сути своей, оно онтологично (хотя само 
это слово в книге Батлер употреблено лишь дважды [Butler, 2004: 
33]). Но если даже ограничиться сферой занятости, раз состоя-
ние прекарности утверждается в ней на наших глазах как одно 
из главных ее свойств, состояние это неизбежно проявляется 
в различных аспектах человеческого бытия. В том числе и в том, 
какой вариант самолокализации в пространстве выбирает че-
ловек: предпочитает ли он проживать в одном месте, а значит, 
и в постоянном природном и (этно) социокультурном окруже-
нии, или же избирает вариант «нового кочевничества», пери-
одически скользя от одного места к другому, от одной среды — 
к другой. ИКТ, позволяя зарабатывать независимо от места, где 
в данный момент загорается экран ноутбука, одновременно дают 
возможность и вести такую жизнь нового — цифрового — номада.

Как явствует из этой интерлюдии, далее речь пойдет сначала 
о прекариате и его разновидности — фрилансе, затем — о фено-
мене нового номадизма.

Прекариат. Нестандартную занятость называют иногда 
формой свободного труда, подразумевая, что при ней человек 

13 От лат. prěcārĭus — данный по просьбе, зависящий от милости, 
временный [Петрученко, 2003: 434].
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отчасти или полностью свободен в распределении своего вре-
мени. Цифровые технологии и сама изменяющаяся параллель-
но им или вслед за ними организация труда делают такую си-
туацию возможной. На первый взгляд, она представляется еще 
и желательной, по крайней мере, в отдельных отраслях занято-
сти и для части работающих. Соответственно, возникает как тип 
работник-прекарий, по необходимости и/или по собственному 
желанию использующий для своей трудовой деятельности циф-
ровые средства, устройства, программы, и прекариат — образу-
емый прекариями социальный слой, представители которого 
не имеют гарантированного постоянного места занятости — 
либо вынужденно, либо по своей воле. Однако даже во втором 
случае не все так просто, потому что и при этом варианте «сво-
бодный» труд характеризуется нестабильностью по критериям 
длительности найма, условий труда, вознаграждения, перспек-
тив карьерного роста. Более того, он чреват деинтеллектуали-
зацией из-за отсутствия потребности в профессиональном ро-
сте и даже депрофессионализацией в результате сопряженной 
с ним частой смены места работы [Гасюкова и др., 2016: 34].

Критическое осмысление феномена прекариата предпола-
гает использование как минимум двух критериев выделения 
входящих в него трудящихся: характера/особенностей занято-
сти и источника/причины нестабильного положения. Соответ-
ственно, в состав прекариата включают [Тощенко, 2015: 4–5; 
Прекариат, 2020: 57–65]:

• формально безработных, многие из которых на деле 
работают неполный день, другие же перебиваются се-
зонными и случайными приработками;

• часть трудоспособного населения с наемным и заем-
ным14 трудом на формально временной основе (пусть 
даже фактически она является постоянной);

• часть ущемляемых в правах мигрантов;
• фрилансеров — людей креативных профессий, стаже-

ров и часть студенчества с непостоянной занятостью.

14 «Суть его состоит в том, что посреднические фирмы нанимают 
работников и передают их другим фирмам, предприятиям, организа-
циям для выполнения нужных им видов работ или оказания услуг дру-
гим заказчикам» [Прекариат, 2020: 64].
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В другом недавнем отечественном исследовании было пред-
ложено еще больше критериев отнесения трудящихся к прека-
риату. В том числе и такие, как отсутствие «подушки безопас-
ности» в виде накоплений, недвижимости, имущества, с одной 
стороны, компенсирующая доступность неформальных соци-
альных ресурсов — с другой; а также относительно низкая по-
зиция во властной иерархии и продолжительность пребывания 
в условиях нестабильности [Шкаратан и др., 2015: 101–102]. 
Свой подход для определения причастности к прекариату пред-
ложил Ролан Кастель — по плотности профессиональных отно-
шений; тогда получается, что прекариат составляют: 1) люди, 
которые длительное время находятся в ситуации безработицы; 
2) собственно прекарии — те, кто выполняет нестабильную, низ-
кооплачиваемую и малопривлекательную работу; 3) трудящи-
еся, формально имеющие стабильную работу, но живущие под 
гнетом постоянного страха потерять ее, а с ней и статус предста-
вителя среднего класса [Кастель, 2009: 462–463]. А Гай Стэн-
динг, перечисляя те характеристики прекариата, которые мож-
но назвать определяющими (с немалой долей условности — они 
так же не устоялись окончательно, как не устоялись границы 
самого прекариата), акцент делает на четырех из них [Стэндинг, 
2014: 25–29]. Это:

• нестабильность рабочего места — именно места рабо-
ты, а не занятости как таковой;

• незащищенность общественного дохода, т. е. «отсут-
ствие общественной поддержки в случае нужды»;

• недостаточная самоидентификация на основе трудо-
вой деятельности со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями в плане социальных связей, солидарно-
сти, групповой поддержки;

• статусный диссонанс из-за несоответствия доступной 
работы полученному образованию.

Дополнительно было предложено разделить прекариат 
по происхождению и политической интенции на три категории: 
на атавистов, вышедших из рядов потомственных рабочих; но-
стальгирующих — мигрантов и представителей дискриминиру-
емых меньшинств; прогрессистов — получивших образование 
[Dubrule, 2016].
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Последующие исследования добавили в список самых зна-
чимых характеристик прекариата такие бытийные его особен-
ности, как поглощение жизни работой и нередко перерастающая 
в страх неуверенность в восприятии жизни из-за объективной 
невозможности ее планировать. Есть мнение, что условия труда 
прекариата противоречат психологическим потребностям чело-
века, ведут к «коррозии личности» и иным деформациям [Бар-
мина, 2018]. При этом работа по их профилактике и коррекции 
еще даже не начиналась, а имеющиеся исследования в обла-
сти помощи безработным, основывающиеся преимущественно 
на опыте пролетариата ХХ в., а не прекариата XXI в., следует 
считать лишь частичным подспорьем. Надо также иметь в виду, 
что все сказанное о прекариате выше основывается на опыте 
развитых стран, где стартовой площадкой движения в сторону 
массовой прекарности была исторически достигнутая, зако-
нодательно закрепленная, институционально и экономически 
обеспеченная защищенность основной массы работающего 
населения. Ситуация на глобальном Юге если не радикально, 
то во многом иная. Здесь, как справедливо было отмечено од-
ним из критиков Стэндинга, «для миллионов рабочих и город-
ских бедняков прекарность всегда была естественным состоя-
нием» [Munck, 2013: 747]. К тому же здесь пребывание в этом 
состоянии определяется куда более широким кругом причин, 
чем на глобальном Севере, — причин абсолютно элементарных, 
первичных, таких, например, как отсутствие доступа к безопас-
ной для здоровья воде15.

По этой причине вряд ли возможно оценить масштабы пре-
карности в большинстве стран Азии и Африке. Если же гово-
рить о ее количественных параметрах в Европе, Америке и вы-
сокоразвитых странах Азии, то вырисовывается следующая 
картина. В России, по результатам четырех обследований, про-
веденных в 1994–2014 гг., прекариат составлял не менее четвер-
ти трудящегося населения; в Германии в 2010 г. — около 18 % 
от общей численности рабочей силы [Гасюкова, 2015: 28–29]; 
в США в 2018 г. — более четверти (25,7 %) [Greenstein, 2019: 20]. 
В Японии с ее, казалось бы, устойчивой традицией пожизнен-

15 Так, в Тропической Африке в 2015 г. такого доступа не было 
у 326 млн чел. [Ritchie H., Roser M., 2019].
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ного найма, по оценке, датируемой 2008 г., к прекариату можно 
было отнести около половины японских женщин и пятую часть 
японских мужчин. По другой оценке, обнародованной в 2014 г., 
как прекариат можно было квалифицировать около 40 % рабо-
тающих японцев, поскольку они были заняты на низкооплачи-
ваемых вакансиях с гибким графиком труда [Гасюкова, 2015: 
28–29]. При этом надо иметь в виду, что и для развитого мира 
получить точные цифры проблематично из-за множественности 
критериев прекарности. Например, вычисленная по продолжи-
тельности найма доля прекариата в рабочей силе Великобрита-
нии составляла в 2016 г. всего 2,3 %, а при привлечении и других 
параметров поднималась до 22,2 % [Parikh, 2018].

Понятие прекариата было 
предложено еще в 1997 г. Пье-
ром Бурдьё, тогда же отметив-
шим, что прекарность распро-
страняется повсюду — в част-
ном и в госсекторе, в промыш-
ленности и в сфере культуры 
и образования, тогда как посто-
янная работа все больше стано-
вится своего рода привилегией, 
но «привилегией хрупкой, на-
ходящейся под угрозой». И что 
прекарность «глубоко влияет 
на того, кто от нее страдает; де-
лая его будущее неопределен-
ным, лишая… того минимума 
веры и надежды на будущее, 
который необходимо иметь, 
чтобы восстать, особенно кол-
лективно, против столь нетер-
пимого настоящего» [Bourdieu, 
1998]. Правда, в нулевые годы 
вроде бы обозначилась тенденция к политизации прекариата 
в Европе и Японии, к нарастанию и интернационализации его 
протестных акций, таких как Евромай или японский Первомай, 
в ходе которых широко и креативно использовалась  символика 

Илл. 11. Крис Вуд.  
Постер Сан-Прекарио

Источник: [Чехонадских, 2010].
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поп-культуры, иногда даже в сочетании с католическими ре-
минисценциями (илл. 11). Однако эффект солидарности, соз-
дававшийся этими выступлениями, оказался не слишком мас-
штабным по охвату и непродолжительным по времени. Демон-
страции «представляли собой скорее театральное зрелище, не-
жели угрозу», и участвовала в них лишь верхушка прекариата 
[Стэндинг, 2014: 13–15].

Фриланс. Это английское по происхождению слово пришло 
к нам из «осени средневековья». Lance в буквальном перево-
де означает «копье», «пика» и «человек, у которого есть копье, 
пика» [Chambers, 1872: 285]. Free lance — это «свободное копье», 
«свободная пика», «вольный копьеносец»: так в посткрестонос-
ной Европе называли рыцаря, порвавшего отношения вассали-
тета с одним сеньором и свободно предлагавшего свое оружие 
и свои воинские услуги любому феодалу или городу, готовому 
за них заплатить. Первое печатное употребление этого слова 
в форме free-lance датируется 1716 г., но по-настоящему оно во-
шло в литературный английский, после того как в 1819 г. его ис-
пользовал Вальтер Скотт в «Айвенго». В 1930 г. в романе Пелэ-
ма Вудхауса «Комплекс неполноценности старины Сиппи» оно 
в форме freelance было применено к человеку, которого по роду 
занятий и способу их организации можно уже сопоставить с со-
временными фрилансерами [Bianchi, 2021].

Что означает фриланс в наше время и кто они, фрилансе-
ры? Для некоторых людей — а число их немало и быстро рас-
тет — гибкая, непостоянная или, лучше сказать, прерываемая, 
как бы пульсирующая занятость оказывается очень привлека-
тельной. Конкретных причин тому много. В их число входят не-
обходимость заботы о маленьком ребенке или тяжелобольном 
взрослом; погруженность в научные исследования; желание 
повысить образовательный уровень; стремление избегнуть уто-
мительных повторяющихся ситуаций вроде ежедневных дли-
тельных поездок на работу и с работы; психофизиологические 
особенности человека в целом… Эти и другие причины подводят 
человека к фрилансу, который определяется как «вид занятости 
на рынке товаров и услуг, характеризующийся самостоятельно-
стью выбора формы и места ее реализации и низкой степенью 
зависимости от работодателя» [Чуланова, Чуланов, 2017: 31]. 
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Фрилансерами же называют «независимых профессионалов 
высокой квалификации, которые не состоят в штате организа-
ций и не включены в традиционные трудовые отношения, а са-
мостоятельно реализуют свои услуги на рынке различным кли-
ентам, не являясь субподрядчиками единственного заказчика» 
[Стребков, Шевчук, 2010: 46]. Фрилансер сам устанавливает 
свой трудовой распорядок, и для него важно не только отсут-
ствие включенности в штат организации, но и самостоятельное 
предоставление своих услуг разным клиентам.

Люди, сделавшие добровольный выбор в пользу фриланса, 
составляют его массовое ядро. К нему примыкает еще и немалое 
число тех, кто стал фрилансером в большей или меньшей степе-
ни по внешнему принуждению со стороны работодателя. По по-
казателям стабильности и продолжительности рабочего места 
фрилансеры, несомненно, часть прекариата, ведь прекарность 
тоже подразумевает неофициальное и частичное трудоустрой-
ство и временные подработки, возможные в дистанционной или 
частично дистанционной форме. Но в сравнении с другими пре-
кариями фрилансеры выглядят относительно привилегирован-
ными и зачастую вполне удовлетворены содержанием и органи-
зацией своей работы. Весьма прозрачной обычно является гра-
ница между самозанятостью и фрилансом: положение на рынке 
труда фрилансеров аналогично таковому у самозанятых — пе-
реходное от найма к классическому самостоятельному пред-
принимательству. Но фрилансеры имеют большое количество 
заказчиков, что отличает их от многих самозанятых, длительное 
время связанных только с одним заказчиком.

До начала информационной революции преобладающим 
типом работника в любой отрасли формального сектора, будь 
то исполнитель или управленец, был человек, некогда назван-
ный Уильямом Уайтом организационным человеком, или че-
ловеком организации. Его моральное кредо, определявшееся 
практически всеобщими тогда жизненными реалиями, заклю-
чалось в том, что «человек должен принадлежать организации» 
(или нескольким, но при этом неконфликтующим организа-
циям) и «должен быть несчастен, если не принадлежит цели-
ком». Социальная независимость отождествлялась с диском-
фортом [Уайт, 2003: 291]. С появлением цифровых технологий 
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 безраздельному господству «человека организации» был поло-
жен конец, его стал теснить так называемый свободный агент. 
Это новый социально-трудовой тип человека, буквально вос-
петый Дэниелом Пинком, по мнению которого переход от пол-
ностью зависимого человека организации к более свободному 
бытию «свободного агента» продуктивен для человека [Пинк, 
2005], ибо в жизни второго на смену обязательной принадлеж-
ности, регламентации и стандартизации, отличавших жизнь 
первого, приходят свобода занятий и ассоциации, возможность 
оставаться самим собой, собственные критерия успеха, самоот-
ветственность и самореализация. Имеется даже (и представля-
ется интересной) оригинальная точка зрения [Лесовская, 2017: 
32], согласно которой такое обретение самости фактически оз-
начает повторение на новом уровне общественного развития 
и в новых его условиях принципиальных особенностей положе-
ния ремесленника доиндустриальной эпохи. Это позволяет, на-
ряду с другими определениями фриланса, трактовать его и как 
род занятий, если не тождественный ремеслу, то типологически 
очень ему близкий.

Следует заметить, что в интерпретации самого Пинка по-
нятием «свободный агент» охватываются три категорий лю-
дей с нестандартной занятостью. Это микропредприниматели, 
включая надомников; временные работники, в свою очередь 
подразделяющиеся на верхушечную группу высоко ценимых 
специалистов и всех остальных; наиболее часто встречающиеся 
самостоятельные работники или, как их называет Пинк, «соли-
сты». Именно они в наибольшей степени отвечают нашим пред-
ставлениям о фрилансе. Некоторые исследователи выделяют 
в составе фрилансеров в качестве особого подтипа е-лансеров 
(e-lancers), чья специфика заключается в том, что в виртуальном 
пространстве они и ищут/находят работу, и постоянно работа-
ют, создавая там временные группы для выполнения проектов 
[Патырбаева, 2012: 72]. Типологически в силу большой общно-
сти ценностей и установок близки фрилансерам и люди, кото-
рых называют дауншифтерами (downshifter — букв. «сбросив-
ший скорость»). Дауншифтинг можно представить как крайний 
вариант фриланса: человек стремится поменять не только спо-
соб и форму труда, но и образ, нередко и место жизни — отказы-
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вается от карьеры и достигнутого им высокого социального ста-
туса ради того, чтобы сохранить себя, остаться собой, вернуться 
к себе, к семье, природе, жизни, свободной от трудовой гонки. 
В действительности фриланс и дауншифтинг не одно и то же. 
Сближает их «стремление к большей свободе планирования 
личного времени, возможность удаленной работы вне офиса 
с выбором удобного времени и интенсивности рабочей нагруз-
ки» [Мерзлякова, 2008: 38], разделяют же различия в целевых 
установках. Цель фрилансера — реорганизация своего труда 
с учетом других жизненных задач и интересов; цель дауншиф-
тинга — реорганизация всей жизни, отказ от самореализации 
и карьерной экспансии ради самоактуализации, неизбежно вле-
кущий за собой противостояние социальным шаблонам. Разде-
ляет их еще и продолжительность рабочего времени: у первых 
она заметно больше, чем у вторых. Еще одно различие заключа-
ется в том, что дауншифтинг распространен преимущественно 
в развитых странах, тогда как фриланс процветает и за их преде-
лами. Невозможность четко отделить на статистическом уровне 
фрилансеров от прекариев, дауншифтеров и некоторых других 
фракций «свободных агентов» существенно затрудняет оценку 
их численности.

Значительно надежнее цифры, демонстрирующие дина-
мику доходов фрилансеров по странам, а они показывают, что 
вал этих доходов быстро нарастает от года к году и что в число 
лидеров по приросту входят и некоторые их бывших социали-
стических стран, и не принадлежащие к числу высокоразвитых 
страны Азии. Вот как выглядит первая десятка тех стран, в ко-
торых доходы резидентов-фрилансеров, по данным, собранным 
в сети площадки Payoneer, только в США охватывающей свыше 
300 тыс. фрилансеров, выросли за 2018 г. на десятки процентов 
[Gilchrist, 3019]:

1. США — на 78 %.
2. Великобритания — на 59 %.
3. Бразилия — на 48 %.
4. Пакистан — на 47 %.
5. Украина — на 36 %.
6. Филиппины — на 35 %.
7. Индия — на 29 %.
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8. Бангладеш — на 27 %.
9. Россия — на 20 %.
10. Сербия — на 19 %.
Конечно, эта обобщенная картина победного наступления 

фриланса должна восприниматься с осторожностью. Фрилан-
серы в любой из представленных выше стран расслаиваются 
по величине дохода на немногочисленную верхушку зараба-
тывающих на два-три порядка больше, чем зарабатывали бы, 
останься они в царстве фордизма; на массу тех, чей материаль-
ный выигрыш от перехода на фриланс исчисляется скромными 
приращениями дохода на 5–10–15 %, и на немалое количество 
тех, кто в денежном выражении ничего не выиграл от фриланса, 
а то и проиграл. Нельзя не упомянуть и о других изъянах фри-
ланса. Так, даже такие крупные площадки гиг-экономики, как 
Upwork, сеть которой уже в 2014 г. охватывала 9,3 млн фрилан-
серов и через которую в том же году было предоставлено 2,7 млн 
рабочих мест [Popiel, 2017: 225], при всем желании не могли 
избавить своих пользователей ни от значительных колебаний 
спроса на те или иные умения, ни от риска работы на стартапы, 
которым хронически не хватало финансирования на заверше-
ние заказанных фрилансерам проектов, ни от нестабильности, 
прекарности свободной занятости в целом [там же: 227]. Тем 
не менее очевидный, никем, кажется, не оспариваемый рост вов-
леченности во фриланс-занятость неоспоримо свидетельствует, 
что отнюдь не одни не только «чистые» дауншифтеры ставят — 
или как минимум внутренне готовы поставить — предоставляе-
мые фрилансом нематериальные возможности выше заработка. 
При всех своих минусах фриланс захватывает все новые поля 
и виды занятости, все сильнее воздействует на жизнь своих 
адептов, меняя ее и в таких аспектах, что не имеют непосред-
ственного отношения к занятости. В частности, не будь фри-
ланса и, конечно же, обеспечивших его возможность прорыв-
ных ИКТ, не образовалась бы и новая специфическая общность 
цифровых кочевников (digital nomads).

Цифровые кочевники. Этот термин появился в 1997 г. как 
название одной из первых работ, посвященных обозначаемому 
термином феномену [Makimoto, Manners, 1997]. Он указывает 
на некую совокупность людей, численность которых оценива-
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ется как минимум в несколько сотен тысяч человек [Schlagwein, 
2018: 1] и которую можно было бы определить как новая со-
циальная общность. Сослагательное наклонение поставлено 
не случайно. В первую очередь потому, что многие члены этой 
гипотетической общности — принципиальные противники ти-
пологизирующих обобщений; но главное, потому, что даже при 
их объективации отчужденным от них наблюдателям сразу же 
бросается в глаза, что они не просто порождение «текучей со-
временности», как ее концептуализировал Зигмунт Бауман16, 
но и сами «текучи». Как физические тела, они подвижны и ши-
роко рассеяны в пространстве, что, собственно, и отражает их 
наименование, а в личностном плане их, как будет показано да-
лее, отличает идентичность, подверженная постоянным измене-
ниям, умножениям и расщеплениям.

Начнем с пространства, к чему настоятельно побуждает лю-
бая из прилагаемых к ним метафор-наименований: цифровые ко-
чевники, цифровые номады, новые номады, неономады, технома-
ды и т. п. Используя цифровые ИКТ для выполнения своих про-
фессиональных обязанностей, получения достойного заработка 
и решения иных вопросов, люди, так именуемые, меняют места 
проживания если не постоянно, то чаще, чем противопоставля-
емое им не столь подвижное большинство населения. Этим они 
напоминают традиционных мобильных скотоводов — пастуше-
ских, полуоседлых, полукочевых и кочевых [Хазанов, 2008: 16]. 
Есть у цифровых номадов сходство и с бродячими/разъездными 
торговцами — от примитивных коробейников до коммивояже-
ров, чей доход напрямую зависел от частоты и протяженности 
их перемещений в пространстве с целью реализации товара. 
Однако в отличие от них цифровой номад не кладет в чемодан, 
с которым перемещается из города в город, из страны в страну, 
с континента на континент, ничего вещного, предназначенного 
на продажу. Название же «suitcase entrepreneur», вынесенное 
Натали Сиссон в заголовок ее книги-руководства для желающих 
стать номадами [Sisson, 2017], подходит к нему из-за того, что 
часть своей жизни он действительно проводит «на чемоданах».

16 “These are reasons to consider ‘fluidity’ or ‘liquidity’ as fitting meta-
phors when we wish to grasp the nature of the present, in many ways novel, 
phase in the history of modernity” [Bauman, 2000: 2].
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Цифровое кочевничество — феномен с короткой историей. 
Период его становления и широкого осознания укладывает-
ся примерно в десять лет. В 1997 г. появляется исследование 
Макимото и Маннерса, в 2007 г. — популярная книга Тимоти 
Ферриса. В ней броско сформулированный рецепт обретения 
счастливой жизни вынесен прямо на обложку: «Escape 9–5, live 
anywhere and join the new rich» («Не трать на работу девять17  
часов в день и пять дней в неделю, живи где угодно, вступай 
в ряды новых богатеев») [Ferris, 2007]. Тем не менее цифровое 
кочевничество привлекает внимание ученых все чаще и чаще. 
Наиболее интересные ракурсы его исследования выглядят сле-
дующим образом:

• цифровое кочевничество как особая субкультура 
и одновременно порождение культуры современно-
сти (культурологический анализ);

• социальные подтипы кочевничества, факторы их ди-
намики (социологический анализ);

• сравнение традиционного и цифрового кочевни-
честв — их форм, содержания, причин и последствий 
(исторический анализ);

• структура и особенности идентичности неономадов 
(социально-психологический анализ).

В данном разделе главы 7 акцент будет сделан на послед-
нем из перечисленных ракурсов, что предполагает исполь-
зование понятий «личностная идентичность» и «межлич-
ностные отношения». Понятия эти отражают меру принятия 
и понимания человеком себя и мира, степень гармоничности 
отношения индивида и/или группы к себе и к другим лю-
дям, в том числе в мультикультурном контексте. Последнее 
особенно важно, потому что сообщества, внутри которых 
и между которыми кочуют цифровые номады, в большинстве 
случаев как раз мультикультурные. Этим создается иллюзия 
легкости перехода из одной культуры в другую и объясня-
ются противоречия и дисгармония в идентичности, которые 
наиболее явно обнаруживаются в сфере межличностных от-
ношений цифровых номадов, следовательно, в их социаль-

17 Восемь часов собственно на работу и один час суммарно на доро-
гу из дома до места работы и обратно.
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ной идентичности, и которые закрепляются в их личностной 
идентичности18.

Что представляет собой цифровой кочевник в контексте ис-
следований идентичности? Прежде всего, благодаря цифровым 
технологиям он способен находиться и трудиться везде, где мож-
но подключиться к сети. Он любит заявлять о своем пристра-
стии к новизне, что, впрочем, не мешает ему вопреки собствен-
ным декларациям отношения поддерживать преимущественно 
со «старыми» знакомыми. Он стремится находить собственные 
ответы на важнейшие вопросы жизни, заново открывать себя 
и мир, и он приверженец и продолжатель сложившейся у пред-
шествовавшего поколения «цифровых аборигенов» идеи fun 
как повседневного удовольствия и счастья. В то же время из-за 
частых переездов гедонизм сочетается у него с определенным 
вещным минимализмом, а множественность идентификаций 
помогает ему, интернационализировав все аспекты жизни, тем 
самым ее обогатить, повысить ее качество. Главное для него — 
жить по своим правилам и благодаря этому достичь некоего 
жизненного идеала. В апологетическом изложении кочевницы 
Сиссон идеал этот заключается в личной свободе, а та, в свою 
очередь, в том, чтобы, «конвертировав в Интернете умения свои 
и умения других», зажить жизнью «одновременно насыщенной 
и финансово независимой» [Sisson, 2017, introduction to ch. 1]. 
Именно такой путь ведет в будущее, а будущее принадлежит 
lifestyle entrepreneurs — тем, для кого термин «предпринима-
тельство» означает, в соответствии с современным словоупо-
треблением [Truex, 2020], устроение жизни по собственному 
усмотрению — в «своем стиле». Кто же эти хозяева будущего? 
Это те, «кто производит ценный контент, доступный во множе-
стве форматов, в любое время и почти с любого устройства», — 
«цифровые кочевники, интернет-маркетологи и провайдеры 
знания» [Sisson, 2017, ibid.].

Вместе с тем цифровой номадизм — значимая альтернатива 
иному, более глобальному способу отчуждения — сугубо вирту-
альным отношениям и контактам. Цифровые кочевники нахо-
дят друг друга, чтобы заключать сделки за пределами электрон-
ных границ обмена и объединяться в тесные социальные мирки. 

18 Здесь и далее изложение ведется по: [Арпентьева, 2018б].
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Они также стремятся получить наилучшее образование — ищут 
и находят устраивающую их образовательную систему или кон-
струируют ее сами, соединяя компоненты различных нацио-
нальных систем, но следуя в то же время принципу, что даже 
самое лучшее разноплановое образование должно иметь фун-
дамент в виде одной — «корневой» для человека — системы 
образования. И они довольно успешно противостоят одиноче-
ству, обусловленному такими поисками и вообще кочеванием. 
Во всяком случае, моменты соприсутствия с «другими» помо-
гают им поддерживать какую-то общественную жизнь, пусть 
даже это жизнь в рамках обширных пространственно-времен-
ных и культурно-исторических «расстояний» и с длительными 
периодами отдаления от нее [Арпентьева, 2018в: 194; Кужеле-
ва-Саган, Сучкова, 2019: 60; Rushkoff, 2013.].

Как социальное явление, цифровое кочевничество в значи-
тельной, даже решающей степени производно от технологиче-
ского прорыва 1990-х. Без ИКТ и Всемирной паутины неонома-
ды вряд ли бы появились в статистически значимом количестве. 
Поначалу феномен цифрового кочевничества имел локальный 
характер: первые неономады были жителями мегаполисов. 
Сейчас они мегаполисам предпочитают города средней размер-
ности, но вообще встречаются практически повсеместно, став 
глобальным феноменом. Можно сказать и так: неономады — 
неотъемлемая, все более важная и влиятельная составляющая 
сетевого сообщества, в странах с более-менее обеспеченным до-
ступом объединяющего, правда, с большими различиями в ча-
стоте и продолжительности присутствия в сети представителей 
едва ли не всех групп населения, за исключением «цифровых 
динозавров», настойчиво отказывающихся от пользования со-
временными средствами связи. Геоклиматические, социаль-
но-политические, психологические и экономические изменения 
в мире должны стимулировать рост цифровых номадических 
потоков и становление развернутой системы в разной мере гло-
бальных информационно-коммуникационных «хайвеев» / «ха-
бов» / «электронных дубликатов» городов [Кужелева- Саган, 
2014: 33]. В результате изменится расстановка приоритетов 
и игроков на рынках образования, хобби-досуга, профессио-
нального и непрофессионального труда, семьи и брака. Изме-
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нится — уже меняется — и устройство жизни поселений: здесь 
все более будет учитываться стиль жизни цифровых кочевни-
ков, траектории их мобильности, их запросы к организации 
и развитию мультикультурного взаимодействия в реальной 
и виртуальной контактной среде.

Что же происходит с идентичностью цифровых номадов? 
Ее трансформация начинается еще до первого переезда из род-
ного города в неродной, и начинается она с момента погру-
жения будущего номада в пространство Интернета. Ибо, как 
справедливо было замечено, «в таком текучем пространстве не-
возможно определение идентичностей раз и навсегда», так как 
пространство это по определению «мир смешений» [Urry, 2000: 
41]. Далее столь характерное для цифрового кочевника стрем-
ление к личной свободе может направлять его от чего-то — че-
рез игнорирование и отрицание, против чего-то — посредством 
противопоставления и для чего-то — для интеграции и одно-
временно обретения автономности; однако при любом варианте 
оно способствует формированию пограничной и нестабильной 
идентичности. Это неизбежно: поскольку «новая кочевая жизнь 
предполагает постоянную миграцию между городами, заняти-
ями, общностями» [Бард, Зодерквист, 2004: гл. 10] и эти пере-
движения вкупе с ненормированным рабочим графиком стиму-
лируют мобильность «перекати-поля», постольку субкультура 
цифровых кочевников тоже становится супермобильной, что 
усиливает у многих из них ощущение бездомности, оторванно-
сти от корней. Правда, восприятие этого чувства самими нома-
дами двойственно: оно «одновременно и вынужденно, и желае-
мо, и бремя, и возможность» [там же].

Пребывая в основном в мире мультикультурных сообществ, 
цифровой номад не обладает и целостной идентичностью: она 
у него чаще расщепленная, фрагментарная, чем наоборот. Асси-
милируясь там, где живет, он может полностью утратить связь 
с «корнями», либо у него формируется трансидентичность «че-
ловека вселенной». Вместе с тем в плане эволюции идентич-
ности для цифровых кочевников, как и вообще для мигрантов, 
оказавшихся в ситуации культурного плюрализма, возможен 
и иной вариант: мозаичный мультикультурализм. С точки зре-
ния предложившей этот термин С. Бенхабиб, возможен он там, 
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где в пределах одного политического образования соседствуют 
четко дифференцированные общности, сохраняющие, подобно 
кусочкам смальты в мозаике, свою идентичность и границы. 
И где в то же время сложился набор механизмов, обеспечива-
ющих долгосрочное функционирование этого общества: эгали-
тарная взаимность, добровольное самопричисление, свобода 
выхода и ассоциации [Бенхабиб, 2003: 9]. Добавим только, что 
необходимым условием сохранения подобного набора должна 
быть специальная политика, описываемая Л. В. Русских как 
«балансирование между полюсами „исключения“ и „включе-
ния“ мигрантов в культурный контекст» [Русских, 2014: 85].

В результате анализа значительной части историографии 
нового номадизма19, а также с учетом результатов эмпириче-
ского исследования психологов-неономадов, занимающихся 
продажей своих услуг посредством устройства семинаров и тре-
нингов личностного роста и организационного развития [Ар-
пентьева, 2018а: 72–75], представляется возможным выделить, 
преимущественно по критерию идентичности, следующие типы 
цифровых кочевников.

1. «человек вселенной», или интегрированный тип. Его 
идентичность позитивна, целостна, питаема родной культурой 
и одновременно нацелена на установление связей с представи-
телями иных культур. Цифровое кочевничество воспринимает-
ся как фрагмент биографии, цель которого — саморазвитие в та-
ких сферах жизни, как профессиональная, учебная, досуговая, 
семейная. Кочевничество предстает как путешествие через стра-
ну смыслов и ценностей к самому себе. «Человек вселенной» 
настроен на отношения поиска, любви, личностной значимости, 
уважения, достоинства, соприсутствия.

2. аМбивалентный тип. У него идентичность маргинальна, 
двойственна и размыта. Для людей данного типа кочевничество, 
в том числе под маской «туризма», — прежде всего способ уйти 
от решения личных и социальных проблем. При этом у них нет 
структурированного представления о целях кочевничества, зато 

19 Помимо уже упомянутых работ, это еще: [Валиахметов и др., 2020; 
Гасюкова и др., 2016; Информационная безопасность, 2014; Неустойчивая 
занятость, 2015, 2018; Новая система, 2019; Тощенко, 2018; Boden, 2000; 
Bogard, 2000; Florczak, Otto, 2019; Gusseklo, Jakobs, 2010; Cohen, 2000].
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им свойственно стремление «жить по своим правилам», избегая 
обязанностей, ограничений, повседневных обязательств, мини-
мизировать напряженность и увеличивать наслаждение жизнью 
через удовольствия, комфорт, ощущение превосходства. Их ко-
чевничество — способ существования, позволяющий устранить 
обременительные аспекты жизни. Отношения таких людей ско-
рее могут быть определены как соприсутствие и включенность, 
чем как отношения, предполагающие личностную значимость.

3. лоскутный тип, чья идентичность «человека без корней» 
фрагментарна и негативна. Такой кочевник неспособен к по-
строению прочных и глубоких отношений ни с людьми, окру-
жающими его в настоящий момент, ни с теми, кто вошел в его 
жизнь раньше. Типично для него спорадическое перемещение 
«человека без корней», жизнь «перекати-поля» в направлении, 
задаваемом конкретной жизненной ситуацией, внешними об-
стоятельствами. Его кочевничество — это способ существова-
ния, позволяющий удовлетворять желания, не обременяя себя 
обязательствами, путешествовать из одного места в другое, тре-
тье и т. д., к чему побуждает его «несогласие с миром»: так он 
неявно протестует «против» самого себя и мира. А его ведущий 
модус отношений — это избегание: отказ от близости и в форме 
значимых отношений, и в форме соприсутствия.

Подводя итог, подчеркнем: цифровое кочевничество едино 
в том смысле, что является следствием и причиной активных 
изменений не одних технологий, а всей культуры человечества, 
формирования в ней новых систем духовно-нравственных ори-
ентаций, стратегий понимания себя и мира, моделей общения. 
В то же время оно многолико, складывается из многих подразде-
лений, разница между которыми определяется различиями при-
чин. Перечислим главные из этих подразделений или отрядов:

• «бегство» с целью уйти из мира обязательств и травм;
• «туризм» в целях переструктурирования времени 

и пространства жизнедеятельности;
• «путешествие» — в мир иных смыслов в поисках себя 

и гармонии своего мира;
• «захваты» новых территорий, причина которых — 

элементарная и в основе своей потребительская тяга 
к местам, отождествляемым с «раем на земле».
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Цифровые кочевники формируют особое отношение к себе 
и миру, в котором позитивные моменты, связанные с творче-
ством, развитием, наслаждением жизнью, сочетаются с потре-
бительством, стагнацией и трансформацией личности. В ходе 
последней нередко страдает идентичность, сначала этнокуль-
турная, затем и личностная. Цели, преследуемые цифровыми 
кочевниками, для достижения которых они стараются перестро-
ить свою жизнь, — это свобода и разнообразие, постижение себя 
и мира с разных сторон, под разными ракурсами. Многим это 
удается, и их пример вдохновляет еще большее количество нео-
фитов кочевничества. Увы, симпатичные сами по себе, эти цели 
часто не обусловлены соображениями о благополучии окружа-
ющих, в особенности когда свобода понимается лишь как ком-
форт, безопасность и освобождение от обязательств по отноше-
нию к другим. Не безусловен и успех самих кочевников, нередко 
оплачивается он деформацией, разрывом, даже разрушением со-
циальной идентичности из-за отказа от духовно- нравственных 
ориентиров своей культуры. К тому же, убегая от одиночества, 
однообразия, непонятости, несвободы и т. д., человек может по-
пасть в еще худшее, чем было, положение.

В общем, феномен цифрового кочевничества подтверждает 
справедливость максимы, гласящей: истинная свобода — внут-
ри человека, а не вне него.

* * *
Цифровые технологии способны менять и формы, и содер-

жание деятельности людей, групп, организаций. Они породили 
новые профессии и новые формы трудовых отношений, такие 
как прекариат и фриланс, изменили, как это произошло с циф-
ровыми кочевниками, отношение человека к пространству 
и паттерны его саморазмещения в пространстве, что не могло 
не повлиять на его семейные, дружеские и прочие социальные 
связи. Они породили и новые формы социального неравенства, 
например, между поколениями «цифровых аборигенов» и их 
предшественников или между элитой фриланса и его массовой 
армией, привели к изменениям в сознании и самосознания че-
ловека, сделав то и другое более фрагментированным, неустой-
чивым, аномичным.
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Однако все это нельзя списать на одни лишь технологии. 
В эпоху постмодерна, в значительной своей части совместившу-
юся с эпохой ТММ, менялись отношения людей в целом, пои-
ски многосмысленности мира активизировались даже в боль-
шей степени, чем поиски соприкосновения между разными ми-
рами, их правдами. Все больше людей стало рассматривать свою 
жизнь как лишенную непререкаемых истин и ценностей, жить 
автономно, «не нагружая» себя лишними знаниями, умениями, 
связями, трудом; стало стремиться к успеху и свободе, но при 
этом сводило успех и свободу к свободе потребления, удовлет-
ворения желаний. Сформировались отношения «легкой соци-
альности», в которой нет необходимости тратить время и силы 
на построение и развитие отношений с другими людьми, забо-
титься о них, уважать их и себя, признавать и ценить бытийные 
смыслы, внутренние нужды и идеалы «другого», сопереживать 
ему, разделять с ним трудности и радости. Достаточными стали 
«наличие контакта», сиюминутный и внешний персональный 
успех в виде карьерного продвижения, удовлетворение жела-
ний и инстинктов.

Одно из главных следствий таких изменений, с самого своего 
появления ставшее и причиной, заключалось в том, что не была 
сформирована цифровая культура — культура использования 
цифровых устройств, программ и технологий, не были в долж-
ной мере отрефлексированы социальные и социально-психоло-
гические результаты внедрения цифровых технологий в быт, 
труд, отношения. В итоге привычными явлениями стали циф-
ровая зависимость и цифровая преступность, цифровая беспри-
зорность, дробление больших социальных групп на субкульту-
ры, поколения, «племена». Необходим процесс реинтеграции 
массы приверженцев/жертв «облегченных» социальных отно-
шений в новые общности с интерсубъектным управлением, ор-
ганизованным по принципам прямого группового обсуждения, 
активного участия и иных форм осознания и реализации чело-
веком себя как члена сообщества и субъекта культуры. Равным 
образом прекаризация труда, быстрый рост фриланса, появле-
ние и распространение цифрового кочевничества настоятельно 
требуют обнаружения, утверждения в общественном сознании 
и применения новых универсальных ценностей и смыслов.
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Цифровые технологии  
в социальной  среде Африки:  

бедность, мобильники и стартапы

Какое влияние цифровые технологии и распространение мо-
бильной связи оказывают на менее развитые страны? Об-

легчают ли они жизнь, появляются ли у людей новые возмож-
ности? Есть и другая группа вопросов: способствуют ли тех-
нологии Четвертой промышленной революции инклюзивному 
развитию, реализации поставленных ООН целей устойчивого 
развития, и если да, то всех ли этих целей? Усиливается или 
смягчается в результате распространения новых технологий 
фрагментация общества? Смогут ли менее развитые страны, как 
по мановению волшебной палочки, совершить с помощью этих 
технологий настоящий рывок, достичь кардинального перелома 
в догоняющем развитии? Иначе говоря, правы ли те аналитики, 
чью точку зрения «гуру» по вопросам Четвертой промышлен-
ной революции Клаус Шваб и Николас Дэвис сформулирова-
ли следующим образом: «Некоторые считают, что технологии 
Четвертой промышленной революции, связанные с институци-
ональными реформами, позволяют экономикам „перескочить“ 
через прежние подходы, ориентированные исключительно 
на технологии, и дают возможность странам с развивающейся 
экономикой достигать успеха быстрее, чем это было возможно 
при традиционных индустриальных путях развития» [Шваб, 
Дэвис. 2018]?

Чтобы попытаться дать ответы, пусть и неоднозначные, 
на поставленные выше вопросы, обратимся к опыту стран Тро-
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пической Африки. Под ними в первую очередь подразумевают-
ся те страны, где автору довелось жить на протяжении почти де-
сяти лет, благодаря чему сложилось углубленное представление 
о многих происходящих в них процессах. Это Сенегал, Гвинея- 
Бисау, Кабо-Верде и Республика Конго со столицей в Бразза-
виле. С другой стороны, это некоторые другие страны Западной 
Африки, а также Демократическая Республика Конго со столи-
цей в Киншасе (ДРК), Руанда, Эфиопия, Кения и ЮАР, извест-
ные автору только по письменным источникам и литературе, 
однако демонстрирующие важные тенденции технологического 
и социально-экономического развития Африки1.

сОциальнО‑ЭкОнОмическая ситуация  
в странах африки

Прежде всего, рассмотрим кратко социально-экономиче-
скую ситуацию на 2018 г. в странах Африки к югу от Сахары, 
поскольку ею создается «общий фон», на котором происходит 
распространение новых технологий в регионе.

Практически во всех странах, представленных в табли-
це 8, в 2018 г. валовой национальный доход (ВНД) на душу 
населения был низким, в том числе и по паритету покупатель-
ной способности (ППС). В ряде стран он был крайне низким: 
ВНД по валютным курсам составлял менее тысячи долларов 
в год на душу населения в Гамбии, Буркина-Фасо, ДРК и Кон-
го, по ППС он в тех же странах колебался в пределах от 1070 
до 2160 долл. в год. Несколько выше (но все равно низким) — 
от 2160 до 4000 долл. по ППС — он был в Сенегале, Конго, 
Кот-д’Ивуаре, от 4 до 7 тыс. — в Кении, Гане, Кабо-Верде; более 
12,5 тыс. долл. — в ЮАР, считавшейся до перехода власти к чер-
ному большинству развитой страной.

Основная масса населения стран, как указанных в таблице 8, 
так и некоторых стран, в нее не включенных, живет в бедно-
сти — часто вне зависимости от уровня подушевого ВНД. Ме-
нее чем на 3,2 долл. в день живет 91 % населения ДРК, 83 % — 

1 О некоторых из них автором были опубликованы статьи и раз-
делы в коллективных монографиях. См.: [Цветкова, 2013; Развитие, 
2016; Развитие, 2017; Сенегал, 2018; Гл. III, п. 1; Глава 5.2., 2019].
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в  Центральноафриканской республике (ЦАР), 80 % — в Руан-
де, 76 % — в Буркина-Фасо, 68 % — в Сенегале и даже 78 % — 
в Нигерии, нефтедобывающей стране с относительно высоким 
ВНД на душу населения. Доля населения, живущего менее чем 
на 1,9 долл. в день, равнялась 77 % в ДРК, 67 % в Гвинее-Бисау, 
66 % в ЦАР, 56 % в Руанде, 54 % в Нигерии, 44 % в Буркина- Фасо.

Естественно, возникает вопрос, может ли человек с доходом 
менее двух долларов в день приобщиться к революционным 
технологическим достижениям, к тем же новым цифровым тех-
нологиям, например, и если все-таки может, то в какой мере? 
К этому вопросу примыкает другой: способен ли войти в мир 
цифровых технологий человек малограмотный и вовсе негра-
мотный? Пусть страны Тропической Африки добились суще-
ственного прогресса в ликвидации неграмотности, охват детей 
даже начальным школьным образованием все еще не стал сто-
процентным. В 2018 г. начальную школу посещали в Кабо-Вер-
де, Руанде и Кот-д’Ивуаре более 90 % детей соответствующего 
возраста, в Гане — 85 %, в Буркина-Фасо — 79 %, Гамбии — 77 %, 
в Сенегале 76 %. Это означает, что в том же году в Буркина- 
Фасо при населении в 20 млн 585 тыс. чел. детей, не учившихся 
в начальной школе, насчитывалось 790 тыс., в Сенегале при на-
селении в 16 млн 567 тыс. чел. — 585 тыс., в Кот-д’Ивуаре при 
населении в 25 млн — 242 тыс. и даже в ЮАР, стране с высо-
ким подушевым ВДН, но и с чрезвычайно высокой неравномер-
ностью в распределении доходов за бортом начальной школы 
оставалось свыше полумиллиона (567 тыс.) детей.

Далее: удельный вес учеников средних школ среди детей 
и подростков соответствующего возраста превышал в 2018 г. 
50 % лишь в двух представленных в таблице 8 странах при сред-
нем его значении для шести стран, по которым приведены со-
ответствующие данные, в 45,6 %. Не слишком высокий показа-
тель; тем не менее нельзя не учитывать, что выпускники сред-
них школ уже могут работать и работают в цифровых сервисах 
с новыми технологиями. Кстати, именно в этих странах и разви-
ваются довольно успешно ИТ-услуги.

Что касается доли получающих высшее образование в об-
щей численности молодых людей соответствующего возраста, 
то в африканских странах она невелика. В 2018 г. она  равнялась 
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24 % в Кабо-Верде, 16 % в Гане, 13 % в Сенегале и в Конго, 
12 % в Кении, 6,6 % в ДРК и 6,5 % в Буркина-Фасо. Однако, как 
показывает таблица 9, и эти молодые люди нередко оказывают-
ся на рынке труда лишними. Доля безработных среди них была 
даже выше, чем у тех, кто имел только начальное или среднее об-
разование, и составляла 17,8 % в Сенегале, 13,7 в Нигерии и 12,4 
в Кот-д’Ивуаре. В других странах она была ниже, чем среди вы-
пускников средних учебных заведений или начальной школы, 
но все равно немалой, например, 18,1 % в Руанде и 12 % в ЮАР. 
Выпускнику с дипломом бывает труднее устроиться на рабо-
ту, чем неграмотному, которого в любом случае «ждет» нефор-
мальный сектор. Это особенно впечатляет на фоне бесконечных 
рассуждений, которые ведутся в международных организациях 
по поводу важности человеческого капитала для приобщения 
менее развитых стран к достижениям Четвертой промышлен-
ной революции. В данном случае очевидно несоответствие меж-
ду навыками, которые дает высшее образование, и требования-
ми рынка труда. Еще во всех этих странах, кроме ЮАР, мало 
предприятий современного сектора. Как резюмировала на осно-
ве изучения ситуации в Буркина-Фасо Джасинта Мадзокетти, 
«в отличие от предшествовавших поколений диплом о высшем 
образовании не является ключом к достижению высокого соци-
ального статуса <…> при устройстве на работу гораздо большее 
значение, чем диплом или факультет, где выпускник обучался, 
имеют пронырливость, опыт и прежде всего связи <…> Студен-
ты оказались в пропасти между открытыми глобализацией но-
выми воображаемыми шансами и уменьшившимися реальными 
возможностями» [цит. по: Champy, 2020: 9].

Впрочем, такая ситуация стала складываться еще в послед-
ние десятилетия XX в. Приведу в этой связи личные наблюде-
ния, сделанные в Сенегале. Осенью 1991 г. Университет Шейха 
Анты Диопа в Дакаре не работал пару месяцев из-за забастов-
ки студентов, таким путем добивавшихся удовлетворения их 
требований. Протестовали они не против платы за обучение — 
оно было бесплатным, о стипендиях и общежитии тоже речи 
не было; студенты требовали, чтобы им предоставили возмож-
ности трудоустройства по окончании курса. Позднее, когда я чи-
тала  лекции на факультете экономики и права, я как-то  пошла 
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на рынок Сандага в центре Дакара. В одной из «щелей» — узких 
проходов, по обеим сторонам которых находятся лавки, меня 
окликнули торговцы. Оказалось, что это мои студенты, вынуж-
денные подрабатывать на рынке. Скорее всего, многие из них 
остались там работать и после окончания университета. С его 
выпускниками я встретилась и на пляже курортного городка 
Бенальмадена в Испании: они там торговали сумками.

В целом удельный вес молодежи в экономически активном 
населении был в 2018 г. невысоким в большинстве рассматри-
ваемых стран Африки. В возрастной группе от 15 до 24 лет он 
составлял 47 % в Буркина-Фасо, 40 % — в Кении, по 26 % — 
в Нигерии, Сенегале и Кабо-Верде и всего лишь 12 % — в ЮАР. 
Можно было бы предположить, что молодые люди не работают, 
потому что получают высшее образование, но ранее было пока-
зано, что доля студентов среди молодежи невелика. Очевидно, 
часть молодежи относится к так называемой категории NEET — 
not in employment, education and training. Причем, если в бога-
тых странах такие молодые люди могут жить совместно с ро-
дителями и/или отдельно, но на их иждивении, в Африке они 
вынуждены перебиваться случайными заработками или искать 
доходы в криминальной деятельности.

Значительная часть населения в африканских странах занята 
в неформальном секторе. Об этом можно судить по высокой доле 
самозанятых и неоплачиваемых семейных работников среди эко-
номически активного населения. В 2018 г. она превышала 4/5 
всей наличной рабочей силы в Эфиопии, ЦАР, Буркина- Фасо, 
составляла от 3/5 до 4/5 в большинстве рассматриваемых стран — 
в Сенегале, Конго, ДРК, Гане, Гамбии, Гвинее-Бисау, Кот-д’Иву-
аре — и приближалась к 3/5 в Руанде. Правда, среди самозанятых 
могут встречаться и успешные индивидуальные предпринимате-
ли или фрилансеры, занятые в сфере высоких технологий, и их 
число растет; но составляют ли они даже не большинство, а про-
сто заметную часть занятых в неформальном секторе? Вряд ли…

Сегодня социологи уделяют большое внимание категории 
«работающие бедные», которая, кстати, применима и для РФ. 
В странах Африки южнее Сахары в 2018 г. доля безработных 
среди молодежи была невелика — 5,7 %, не намного больше об-
щемирового уровня в 5,3 %; а в возрастной группе 15–24 года — 
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даже ниже, чем в среднем по всем странам мира: 12,3 и 13,6 % 
соответственно (табл. 9). В то же время среди работающей аф-
риканской молодежи 41,5 % получали менее 1,9 долл. в день 
(крайний уровень бедности), и еще 27,2 % — от 1,9 до 3,2 долл. 
в день («умеренная бедность») [Global Employment, 2020: 45]. 
Практически вся эта молодежь работала в неформальном секто-
ре или имела неформальную занятость. К тому же, говоря о пер-
спективах распространения цифровых технологий, следует учи-
тывать, что в ряде африканских стран у немалого процента на-
селения нет доступа к электричеству. В 2015 г. этот доступ име-
ли 87 % населения в Кабо-Верде, 86 % — в ЮАР, 76 % — в Гане; 
порядка 60 % — в Сенегале, Республике Конго и Кот-д’Ивуаре, 
54 % — в Гамбии и 53 % — в Нигерии (табл. 9). И совсем низкой 
была доля имеющих доступ к электричеству в Эфиопии, ЦАР, 
Гвинее-Бисау, Руанде (от 20 до 29 %), ДРК и Буркина-Фасо 
(16 %). Правда, отсутствие электричества не устраняет полно-
стью использования цифровых устройств, так как сегодня име-
ются достаточно действенные способы решения этой проблемы. 
Так, компания Peg Africa, действующая в Гане и Кот-д’Ивуаре, 
предлагает людям, не имеющим доступа к электричеству, сол-
нечные батареи. Они дорогие, поэтому их приобретение боль-
шинству африканцев недоступно, но есть выход: покупать про-
изводимую ими электроэнергию малыми «порциями» через 
систему мобильных платежей. Никто не станет устанавливать 
в деревенской хижине кондиционер, а вот небольшие расходы 
на подзарядку мобильника могут себе позволить многие [Five 
African, 2018]. Обеспечить таким способом длительную работу 
более мощных устройств, например, настольного компьютера, 
сложно и очень накладно, так что трудно представить себе фри-
лансера-программиста, выполняющего в гвинейской табанке 
(деревне) дистанционную работу под соломенной крышей.

В целом очевидно, что в Африке к югу от Сахары реальный 
социально-экономический контекст вынуждает с большой осто-
рожностью надеяться на то, что технологии Четвертой промыш-
ленной революции станут доступны всем африканцам и решат их 
проблемы как по мановению волшебной палочки. Вместе с тем 
следует, видимо, признать, что в отдельных сферах экономики 
и — шире — жизнедеятельности надежды такого рода не  являются 
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вовсе беспочвенными и что прорывные технологии все-таки мо-
гут дать «возможность странам с развивающейся экономикой 
достигать успеха быстрее, чем это было возможно при традици-
онных индустриальных путях развития. Типичный пример: при-
влечение масштабных инвестиций в цифровые технологии в ходе 
Третьей промышленной революции привело к широкому распро-
странению и массовой доступности мобильных телефонов. В ре-
зультате развивающиеся страны, перед которыми стояла задача 
обеспечить населению доступ к высококачественным телеком-
муникационным сетям, смогли отказаться от необходимости ин-
вестировать большие объемы средств в инфраструктуру стацио-
нарной телефонной связи» [Шваб, Дэвис, 2018].

распрОстранение цифрОвых технОлОгий  
в странах африки

Развернувшаяся в мире с 2005 г. настоящая революция в рас-
пространении мобильной связи охватила и африканские страны. 
В 2005–2010 гг. число подписок на нее в расчете на 100 жителей 
подскочило в Конго с 16 до 94, в Гане — с 13 до 71, в Сенегале — 
с 16 до 67, в Кабо-Верде — с 17 до 75, в Нигерии — с 13 до 55. 
Прирост в самых бедных странах был слабее: с 7 до 39 подписок 
на 100 жителей в Гвинее-Бисау, с 5 до 17 — в ДРК, с 0,6 до 8 — 
в Эфиопии [Цветкова, 2016: 16–19]. Еще более впечатляющим 
рост стал к 2018 г. (табл. 10). Число подписок на мобильную 
связь на 100 жителей превысило 100 в Сенегале, Кабо-Верде, 
Гане, Гамбии, ЮАР, Кот-д’Ивуаре; почти достигло 100 в Бур-
кина-Фасо, Республике Конго, Кении; стало свыше 70 — в Ни-
герии, Руанде и Гвинее-Бисау и только в ДРК, Эфиопии и ЦАР 
осталось низким: 43, 37 и 27. При этом у одних могли быть две 
и более подписки на мобильную связь, у других — ни одной.

В Африке в целом среди всех используемых цифровых 
устройств — мобильных телефонов, персональных компьюте-
ров, планшетов — доля первых была в 2020 г. 60,6 %, вторых — 
37,2 %, третьих — 2,2 %, тогда как в мире в целом — 50,3; 46,7 
и 3,0 % соответственно [Desktop, 2020]. В развитых странах 
и в Китае пользователи обычно имеют и смартфон, и компью-
тер, и планшет, в Африке — в основном один мобильный теле-
фон, необязательно смартфон.
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Таблица 10
Распространение мобильных телефонов и Интернета  

и доступ к электричеству, 2015–2018 гг.

Страна

Населения 
с доступом 

к электриче-
ству (%)

Подписок 
на мобиль-

ные телефо-
ны на 100 жи-

телей (%)

Интер-
нет-поль-
зователей 

на 100 жите-
лей (%)

Безопас-
ных интер-

нет-серверов 
на 1 млн чел.

2015 2018 2018 2017
Буркина-Фасо 16,3 97,9 16,0 2,5
Гамбия 54,4 139,5 19,8 24,6
Гана 75,7 137,5 39,0 21,8
Гвинея-Бисау 20,3 79,0 3,9 2,1
ДРК 16,4 43,4 8,7 2,8
Кабо-Верде 87,1 112,2 57,2 498,4
Кения 41,6 96,3 17,8 217,2
Конго 60,4 95,3 8,6 6,1
Кот-д’Ивуар 62,6 134,9 46,8 11,6
Нигерия 52,5 88,2 42,0 184,2
Руанда 22,8 78,9 21,8 36,5
Сенегал 60,5 104,5 46,0 17,2
ЦАР 24,1 27,4 4,3 0,6
Эфиопия 29,0 37,2 18,6 1,5
ЮАР 85,5 159,9 56,2 12 034
Индия 88,0 — 34,5 187,8
Китай 100 115,5 54,3 446,7
РФ 100 157,4 80,9 5190,6
США 100 129,0 87,3 65 864,2

Составлено по: [WDI, 2020: table 3.7; 5.11; 5.12].

Какие факторы способствовали распространению мобиль-
ных телефонов в странах Африки, несмотря на преобладаю-
ще низкие доходы их жителей и низкую грамотность многих 
из них? Во-первых, это простота самой технологии: пользуются 
мобильным телефоном даже люди, не умеющие толком читать 
и писать. Более того, цифровые гаджеты становятся мощным 
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стимулом для овладения началами грамоты без помощи шко-
лы. Во-вторых, это экспорт дешевых телефонов из ряда ази-
атских стран, прежде всего из Китая. В мае 2020 г. рынок мо-
бильных телефонов в Африке был поделен следующим обра-
зом: Samsung — 33,6 %, Huawei (КНР) — 17,45 %, Apple — 12,5 %, 
Tecno (КНР) — 7,43 %, Infinix (Гонконг, КНР) — 5,91 %, Oppo 
(КНР) — 4,67 %, т. е. совокупная доля китайских компаний со-
ставляла 35,46 %. В то время как доля дорогих айфонов на ми-
ровом рынке составляла тогда же 26,8 %, в Африке она была бо-
лее чем вдвое меньше [Mobile, 2020]. В-третьих, это еще более 
дешевые контрафактные телефоны; их на мировом рынке было 
порядка 13 %, если не больше, а на африканском — точно боль-
ше [Цветкова, 2016: 19]. Наконец это секонд-хенд. В США и Ев-
ропе многие не выбрасывают вещи, бывшие в употреблении, 
в том числе и мобильники: их отвозят в Африку, там продают 
на рынке, а вырученные деньги используют в благотворитель-
ных целях. В африканских городах есть целые крупные рынки, 
где торгуют только секонд-хендом, например, Колобан в Дакаре 
или Сукупира в столице Кабо-Верде Прае. В целом, если в на-
чале 2010-х гг. мобильный телефон в Тропической Африке мно-
гими воспринимался как предмет роскоши, спустя десятилетие 
уровень распространения мобильной связи в большинстве ее 
стран стал высоким. В январе 2017 г. при всем населении Аф-
рики в 1 млрд 231 млн чел., из которых уже 41 % жил в горо-
дах, интернет-пользователей насчитывалось 363 млн, или 29 % 
от общей численности населения, а подписок на мобильные те-
лефоны — 995 млн, или 81 % [Vangari, 2018].

Революция мобильной связи меняет жизнь людей, в том чис-
ле и лиц старшего поколения. Можно поддерживать контакты 
с родными и земляками, уехавшими в большой город и за гра-
ницу; узнавать о положении на рынке сбыта сельхозпродуктов, 
о возможностях получения господдержки, приобретения семян 
и удобрений; осуществлять электронные платежи, использо-
вать телемедицину или получать извещения о надвигающих-
ся нештатных ситуациях: наводнениях, засухе, нашествии са-
ранчи и т. д. Вдобавок целый ряд новых технологий доступен 
не только отдельным индивидам или группам населения — их 
преимуществами могут воспользоваться все. Так, «технология 
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блокчейна может найти применение в управлении распреде-
лением водных ресурсов и в задачах контроля вырубки лесов. 
Беспилотные летательные аппараты применяются для мони-
торинга лесных пожаров, урожая сельскохозяйственных куль-
тур и водных ресурсов и даже для помощи посевным работам. 
В то время как фермер способен посадить в день около 3 тыс. 
семян, тесты, в ходе которых семена сбрасываются на землю 
с дронов, показали, что таким образом можно посадить более 
30 тыс. семян в день. Наличие и доступность технологий при-
вели к тому, что для ведения экологического мониторинга те-
перь необязательно быть высококвалифицированным специа-
листом» [Шваб, Дэвис, 2018].

Таким образом, в Тропической Африке цифровые и другие 
новые технологии все-таки повышают инклюзивность социаль-
но-экономического развития, втягивая в него людей разных по-
колений, позволяют использовать современные хозяйственные 
практики, такие как электронные платежи, открывают более 
широкие возможности для расширения сбыта продукции и для 
освоения производства пользующихся спросом новых товаров. 
Движение в этом направлении будет только продолжаться. 
В этой связи стоит вспомнить о модели «Деревни Таобао», вне-
дренной компанией «Алибаба» в Китае. Благодаря ей сельские 
жители стали производить мебель, накладные ресницы и про-
чие товары на продажу, выращивать цветы и находить покупа-
телей через цифровую платформу «Таобао». Глава и создатель 
«Алибаба» Джек Ма в ходе своих поездок в Африку предлагал 
распространить эту модель на африканские страны [The Alibaba 
Effect, 2018]. Так могла бы продаваться в западных странах про-
дукция художественных промыслов, например, филигранные 
ювелирные изделия ремесленников из Сенегала и Мали.

цифрОвые технОлОгии и африканская мОлОдежь

Наибольшие преимущества от использования цифровых 
технологий получают молодые люди. В 2019 г. 40 % населения 
всего континента приходилось на долю так называемого по-
коления альфа — на детей и подростков в возрасте до 15 лет, 
15–20 % — на долю поколения Z, к которому относят людей 
в возрасте от 15 до 25 лет, еще 20 % — на миллениалов, или 
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 поколение Y, образуемое людьми в возрасте от 25 до 35–40 лет 
[World Population, 2020]. Получается, что порядка 4/5 населе-
ния Африки составляли люди моложе 40 лет.

Таблица 11
Доля лиц, использующих Интернет и/или использующих 

смартфон, по возрастным группам, 2018 г. (%)
Страна 18–36 лет 37+

Танзания 30 17
Индия 35 13
Нигерия 49 29
Гана 50 25
Кения 50 21
Сенегал 57 30
Тунис 72 21
ЮАР 73 44
Китай 96 55
Израиль 97 83
РФ 98 67
Великобритания 98 84
США 98 84
Япония 100 69
Южная Корея 100 95
Германия 100 82
Швеция 100 89

Источник: [Global Employment, 2020: 56].

Как показывают данные таблицы 11, в 2018 г. в таких стра-
нах, как США, Швеция, Южная Корея, Израиль, имели смарт-
фоны и пользовались Интернетом и люди в возрасте до 37 лет, 
и те, кто перешел эту возрастную границу, причем прибли-
зительно в равных пропорциях или с небольшой разницей. 
А вот в не менее развитой Японии, в культурном отношении, 
однако, заметно отличающейся от США и европейских стран, 
картина была иная. Там среди людей, использовавших смарт-
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фоны и  Интернет, доля лиц в возрасте до и после 37 лет была 
100 и 69 %. Сходный разрыв между двумя долями наблюдался 
в России и Китае: 98 и 67 % в первой стране, 96 и 55 % — во вто-
рой. Еще заметнее эта разница была выражена в странах Афри-
ки. В Нигерии смартфоны и Интернет использовали 49 % людей 
в возрасте до 37 лет и 29 % — в возрасте старше 37 лет, в Танза-
нии — соответственно 30 и 17 %, в Гане — 50 и 25 %, в Кении — 50 
и 21 %, в Сенегале — 57 и 30 %, в ЮАР — 73 и 44 %. Получает-
ся, что главные бенефициары цифровых технологий в Африке 
и в мире в целом — это молодые люди: поколение Z — зумеры, 
родившиеся после 1995 и до 2010 г., и поколение Y — миллениа-
лы, родившиеся с 1980 по 1995 г. [Wangari, 2018].

Если миллениалы овладевали цифровыми технологиями, 
будучи подростками и молодыми людьми, то зумеры с младен-
чества живут в окружении цифровых устройств. Очень точно 
была озаглавлена одна из публикаций на сайте РБК: «Зумер 
и в Африке зумер» [Зумер, 2020]. Но можно ли считать оба 
эти утверждения полностью применимыми именно к Тропиче-
ской Африке? Ведь далеко не все ее молодые люди и подрост-
ки с рождения окружены цифровыми устройствами: как видно 
из таблицы 11, в пяти странах Африки — а это страны не с са-
мым низким подушевым доходом и включившиеся в цифровую 
трансформацию — имели смартфоны и пользовались Интер-
нетом только от 30 до 57 % молодых людей. На самом деле, ут-
верждать, что зумер и в Африке зумер, неправильно — из-за ни-
щеты и отсутствия доступа к электричеству, причем не только 
в сельской местности, но и в бидонвилях, окружающих крупные 
африканские города, не все зумеры в Африке — цифровые або-
ригены, и заявления о победоносном шествии новых техноло-
гий в Африке — сильное преувеличение.

Вместе с тем стоит привести здесь два цитаты из доклада 
о поколении Z в Африке [African GenZ, 2018]: «Большинство 
представителей поколения Z, скорее всего, никогда не отправ-
ляли по почте письмо, не читали газету, не пользовались катало-
гом в библиотеке и географическими картами, не искали номера 
телефонов в телефонной книге и даже не использовали мобиль-
ники с кнопочной клавиатурой»; «В Африке вступает в жизнь 
новое поколение, которое никогда не знало жизни без Интерне-
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та или социальных сетей. Представители поколения Z находят 
нужные им сведения и новости через Buzzfeed и 9gag2. Учатся 
они, используя SparkNotes3. Самообучением занимаются с по-
мощью учебных пособий на YouTube. Музыкальный и развле-
кательный контент находят на мобильниках через Shazam4. 
Краудсорсинг своих мнений осуществляют в социальных сетях 
и через сети получают приглашения принять участие в предсто-
ящих событиях. Участвуют в групповом чате через мессендже-
ры; находят себе возлюбленных в социальных сетях через сай-
ты знакомств; ориентируются на местности с помощью Google 
Maps. Это поколение погружено в цифровой мир». Правда, на-
писано это авторами из ЮАР, где ситуация с цифровыми техно-
логиями более благоприятная, чем в большинстве других стран 
к югу от Сахары.

Поколение Z, или зумеров, нередко противопоставляют 
«пожилым» миллениалам, хотя тем, на самом-то деле, не более 
35–40 лет. Теории возрастных когорт особое внимание уделя-
ют маркетологи, они выискивают и преувеличивают различия 
между поколениями, чтобы правильнее построить рекламу, рас-
ширить сбыт товаров. В Африке между миллениалами и зуме-
рами нет такого различия, как в развитых странах или в Китае, 
где всю возрастную когорту поколения Z можно отнести к циф-
ровым аборигенам. Многие африканские зумеры, как и мил-
лениалы, получают доступ к цифровым технологиям отнюдь 
не с младенчества.

Для обозначения всей возрастной группы от 15 до 38 лет 
в Африке придумали термин «африлинеалы» (afrilennials), хотя 
чаще их называют просто миллениалами. Термин акцентиру-
ет немалые различия между африлинеалами и аналогичными 
по составу совокупностями возрастных групп в иных частях 
света. Так, про американских миллениалов пишут, что они на-

2 Блоги с преимущественно развлекательным контентом, совмест-
но создаваемым множеством пользователей. [Журавлева, 2016].

3 Сайт учебных пособий, предоставляющий пользователям мо-
бильные приложения. См. о нем: [Dumler, 2014].

4 Музыкальное приложение, позволяющее, помимо прочего, узнать 
с помощью смартфона услышанную песню или мелодию. Подробнее 
см.: [Дзядко и др., 2015].
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строены против истеблишмента и тратят свои доходы иначе, 
чем предшествовавшие им поколения. Впечатления они ценят 
выше активов и потому ездят в путешествия за рубеж, вместо 
того чтобы купить себе домик у озера, вообще куда чаще арен-
дуют, а не приобретают жилье, а вместо того чтобы покупать ма-
шину, используют Uber. Африканские миллениалы, напротив, 
стремясь перейти в верхушку среднего класса, жаждут обзаве-
стись активами, купить дома, машины и те роскошные вещи, ко-
торые были недоступны их родителям [Lansell, 2020].

С немалой иронией характеризует африканскую молодежь, 
как миллениалов, так и поколение Z, автор из Кении Винни 
Одинга, которой 28 лет, т. е. она сама принадлежит к милле-
ниалам. Она даже вводит термин «новые африканцы»5. По ее 
мнению, «это особая порода людей, смесь поколений Y и Z. По-
коление Y (миллениалы) выросло на персональных компью-
терах и компьютерных играх, а поколение Z — на планшетах, 
смартфонах и приложениях к программному обеспечению». 
Винни Одинга вспоминает, что в 1990-х гг. в ее большой семье, 
относившейся по африканским меркам к среднему классу, был 
один телевизор, взрослые и дети смотрели его по очереди. Те-
перь у каждого родственника есть свой мобильник, который 
и используется для просмотра. У поколения Z все технологии 
на одном устройстве, на смартфоне. Новости больше не смот-
рят по телевизору, они всплывают в «Твиттере». Правило жиз-
ни «новых африканцев»: «Если что-то не знаем — погуглим». 
«Если вы чувствуете себя одиноким в своем окружении, онлайн 
вы найдете сообщество людей, живущих в разных странах мира, 
у которых есть с вами общие интересы <…> Родители хотят, 
чтобы вы стали врачом, а вы хотите играть на гитаре. Получите 
диплом — и откроете страничку музыканта в соцсети» [Odinga, 
2019]. Достаточно иронично характеризует она и отношение аф-
риканских миллениалов к работе [там же]: «Многие новые аф-
риканцы жалуются на безработицу, но на самом деле просто нет 

5 В данном случае и в отличие от «новых русских» 1990-х гг., для 
которых было характерно стремление выделиться, приобретая «кру-
тые» иномарки, яхты и вычурные, часто безвкусные особняки, при 
выделении группы акцент делается на ее тесной связи с цифровыми 
технологиями.
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рабочих мест, привлекательных для них». У них низкий уровень 
концентрации, их мотивация меняется каждый день. Они «дела-
ют отчет на работе за несколько минут, а затем несколько часов 
смотрят онлайн-новости об интересующих их знаменитостях». 
В то же время для них характерно владение различными техно-
логиями: «Инженер-механик может быть одновременно дизай-
нером компьютерной графики и маркетологом». А еще «новые 
африканцы» «ценят качество жизни и уважение к своей инди-
видуальности выше, чем другие поколения», и «не знают мира 
без Интернета. Вставать в 10 утра и работать на диване до 10 ве-
чера с перерывами на просмотр шоу по ТВ — это для них более 
мотивирующая и производительная работа, чем традиционная 
работа в офисе пять дней в неделю по восемь часов, потому что 
удобная рабочая среда повышает производительность. Милле-
ниалы работают быстро, но избегают „ненужной“ трудной ра-
боты. Помните: новым африканцам безразлично, будет ли ваш 
бизнес успешным, они работают у вас, чтобы подзаработать не-
много денег и получить опыт, реализовать свои мечты».

В отличие от Винни Одинга, Ньери Вангари пишет о милле-
ниалах, можно сказать, с пафосом: «Миллениалы — очень важ-
ное для Африки поколение. Они помогли изменить представ-
ление в мире об Африке от „темного континента“ к „поднимаю-
щейся Африке“. Они сделали это, не только используя соцсети 
и блоги, но и внося профессионализм в инновации и в политику 
преобразований по всей Африке. <…> африканские миллениалы 
разбираются в технологиях, используют цифровые устройства 
и обладают предпринимательской жилкой». Убунту (Ubuntu) — 
важный термин для характеристики африканских миллениалов: 
на языке нгуни6 он означает «человечество», его часто переводят 
как «я существую, потому что мы существуем», или как «чело-
вечность по отношению к другим». «Африка поднимается благо-
даря миллениалам. Технологии охватывают континент благода-
ря миллениалам. Африканские миллениалы борются с раковой 
опухолью коррупции, и вопрос о том, когда Африка реализует 
свой потенциал, — это только вопрос времени» [Wangari, 2018]. 

6 Нгуни (нгони) — подгруппа языков в составе большой языковой 
семьи банту, на которых говорят зулу, свази, ндебеле, колса и др. наро-
ды, составляющие около половины жителей ЮАР [Попов, 2004].
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Вместе с тем рассуждения о разных поколениях, о зумерах, мил-
лениалах, беби-бумерах, во многом затушевывают реальность: 
неравномерность в распределении благ внутри возрастных ко-
горт/поколений выше, чем между поколениями. В реальности 
жизнь миллениалов и зумеров в Африке отнюдь не безоблачна, 
и главные ловушки поджидают их на рынке труда. Да, все больше 
людей получают степени и дипломы, но лишь один из несколь-
ких, а то и из многих получает хорошую работу или добивает-
ся продвижения по службе. Новым поколениям труднее дается 
и вход на рынок труда, и приобретение жилья. Как образно за-
метил английский социолог Фред Хирш: «Если все стоят на цы-
почках, лучше не видно никому» [цит. по: Searle, 2019].

испОльзОвание цифрОвых технОлОгий

На январь 2019 г. пользователями социальных сетей были 
3,48 млрд чел. (45 % мирового населения), с мобильных телефо-
нов выходили в социальные сети 3,26 млрд чел. (42 %). В Восточ-
ной Азии и Северной Америке сети охватывали 70 % населения. 
В Африке охват был не столь значительным: 40 % в Северной, 
38 % — в Южной, 12 % — в Западной и всего лишь 8 % — в Вос-
точной [Millennials, 2020]. Facebook в мае 2020 г. посещали 63 % 
африканцев — пользователей социальных сетей; далее следова-
ли YouTube (24 %), Pinterest (7,7 %), Twitter (4 %) и Instagram 
(1 %) [Social Media Stats in Africa, 2020]. В Сенегале абсолют-
но лидировал по популярности Facebook (95,12 % пользовате-
лей), пользователи прочих сетей распределялись так: Twitter — 
2,36 %, Pinterest — 1,42 %, YouTube — 0,86 %, Instagram — 0,13 %, 
LinkedIn — 0,08 %. В Гане меньше пользователей предпочитали 
Facebook (49,6 %), зато доля других сетей была выше: Twitter — 
19,2 %, Pinterest — 21,0 %, YouTube — 8,1 %, Instagram –1,3 %, 
LinkedIn – 0,3 % [Social Media Stats in Senegal; 2020; …in Ghana, 
2020]. Немало в Африке и своих локальных сетей типа «Одно-
классников» в России, адаптированных социальных приложений: 
М-Pesa, Ensbuuko и WorldRemit (сервисы финансовых услуг); 
ButterflyiQ, Momconnect, Usalama (медицинские услуги и безо-
пасность); Cityaps, Musanga, Twiga Foods (платформы электрон-
ной торговли), Ushahidi, Tajirat  al-Facebook, Kano’s WhatsApp 
(социальные сети). В Буркина-Фасо есть даже онлайн-платформа 
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для сексуального воспитания подростков, агрегирующая инфор-
мацию о контрацепции и предотвращении заболеваний, передаю-
щихся половым путем. Другое основанное на применении техно-
логий увлечение молодежи по всей Африке — это онлайн-игры. 
Их рынок весьма емкий, так как в них можно играть и с помощью 
мобильных телефонов. В 2018 г. доходы от онлайн-игр состави-
ли в Нигерии 168 млн, в ЮАР — 118 млн, в Кении 30 млн долл. 
[African Gen Z, 2018: 17]. Онлайн-игры могут не только развле-
кать детей и подростков, но и обучать, что сами играющие могут 
и не осознавать. С помощью цифровых устройств можно также 
смотреть видеофильмы, слушать и скачивать музыку. Музыкаль-
ные стили для африканской молодежи — это способ самоиденти-
фикации (далее я расскажу о сообществах растаманов и рэперов 
в Уагадугу). В то же время через цифровые технологии большое 
влияние на африканскую молодежь оказывает западная массовая 
музыкальная культура (правда, в ней самой силен африканский 
компонент). В частности, в бывшие французские колонии, в пер-
вые десятилетия независимости ориентировавшиеся на француз-
ский язык и французскую культуру, все больше проникает афро-
американская культура [Newell, 2010 по: Champy, 2020].

Приверженность современной масс-культуре приобрета-
ет в африканских странах форму протеста, причины которого 
не просто бедность, но и отсутствие перспектив, осознание того, 
что социальные лифты не работают. Приобщение к современ-
ным цифровым технологиям усиливает воздействие демонстра-
ционного эффекта западного общества потребления. Благодаря 
телевидению, кинофильмам, рекламе он имел место и раньше, 
но сегодня стал заметно сильнее по воздействию и более массо-
вым по охвату. Глядя на фотографии, изображающие красивую 
жизнь, которыми охотно делятся в Instagram знаменитости, — 
например, о том, как они проводят карантин, не только афри-
канская молодежь может ощутить чувство фрустрации. Как 
следствие, возникает стремление обеспечить себе такие образцы 
потребления или хотя бы их симулировать7. Примером такого 

7 Блестящую ироническую гиперболу такой симуляции почти сто лет 
назад создали в романе «Двенадцать стульев» И. Ильф и Е. Петров в об-
разе Эллочки-людоедки, претендующей на соревнование в престижном 
потреблении с дочерью американского миллиардера Вандербильда.
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ориентированного на западные образцы демонстративного «си-
мулирующего» потребления может служить потребление моло-
дежного сообщество нуши в Абиджане, о котором будет расска-
зано ниже.

Еще одно применение цифровых технологий — это спор-
тивный онлайн-тотализатор. Он получил большое распростра-
нение среди молодых африканцев, о чем свидетельствует про-
веденный в 2017 г. социологической службой GeoPoll опрос 
2726 африканцев в возрасте от 17 до 35 лет. Опрос проводился 
в Гане, Кении, Нигерии, ЮАР, Танзании, где цифровое спутни-
ковое телевидение транслирует матчи ведущих футбольных ко-
манд мира, и показал, что свыше половины опрошенных (54 %) 
играют на спортивном тотализаторе через смартфоны. Самый 
высокий уровень был зафиксирован в Кении — 74 %. Если нет 
такой возможности дома, матчи можно смотреть в кафе, в специ-
альных центрах для просмотра трансляций, которые есть в горо-
дах, и там же делать ставки. Увлечение онлайн- тотализаторами 
объяснятся наличием смартфонов у многих молодых людей 
(средство) и надеждой, сорвав куш, разом решить свои про-
блемы (цель), вызываемые безработицей и низкими доходами 
тех, кто занят в неформальном секторе (первопричина) [Why 
smartphone, 2019].

Тот же опрос GeoPoll показал, что молодые люди в Тропи-
ческой Африке проявляют большой интерес к общественной 
жизни, их волнуют коррупция, безработица среди молоде-
жи, распределение национальных ресурсов. Социальные сети 
стали важным инструментом, посредством которого участву-
ющие в них миллениалы выражают свою озабоченность эти-
ми и другими проблемами. Через сети они также участвуют 
в движениях и кампаниях, например, в кампании за освобо-
ждение девочек, похищенных «Боко Харам» в Нигерии (хэш-
тег #BringBackOurGirls), или в движении за снижение пла-
ты за обучение в университетах ЮАР (#FeesMustFall). Со-
циальные сети становятся рупорами социального протеста, 
а вовлеченные в них миллениалы — настоящими либералами, 
непоколебимыми сторонниками демократии, гендерного ра-
венства, прав человека, секуляризма и при этом гордящимися 
своим «черным» наследием. Они теперь определяют нарратив 
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по Африке, используя хэштег #AfricanSolutionsForAfricanProb
lems. Не проходит и дня без того, чтобы в «Твиттере» не появ-
лялись хэштеги кенийских миллениалов, критикующих власть 
и осуждающих трайбализм, южноафриканских миллениалов, 
осуждающих ксенофобию, миллениалов из Уганды, заявляю-
щих, что президенту пора уйти в отставку [Lansell, 2020]. Соцсе-
ти дают возможности для развития гражданской журналистики, 
позволяют быстро размещать информацию о любых событиях, 
в том числе и о тех, о которых не сообщают официальные СМИ.

И все же главный вопрос для Африки, когда речь идет об эф-
фектах цифровых технологий, заключается в том, насколько 
они способствуют включению молодежи в трудовую жизнь, по-
лучению молодыми достойной работы.

цифрОвые технОлОгии и вОзмОжнОсти занятОсти

Благодаря онлайн-играм, видео, соцсетям молодые люди 
получают мощный стимул изучить навыки работы с цифровы-
ми устройствами, а те из них, кто остался за бортом начальной 
школы, — освоить грамотность. Доступ к информации онлайн 
уменьшил зависимость от традиционных методов получения 
знаний и позволяет молодым африканцам обучиться кодировке 
и другим навыкам в сфере ИТ самостоятельно. Таким образом, 
использовать компьютерные навыки могут выпускники не толь-
ко вузов, но и средних школ. Могут быть и самородки, закон-
чившие только начальную школу и все изучившие в режиме он-
лайн. Отсюда открываются новые возможности для занятости 
молодежи, на что африканские страны возлагают большие на-
дежды. Провозглашая развитие цифровой экономики (как это 
сделали, например, Сенегал и Буркина-Фасо) или «новой эко-
номики», основанной на технологиях Четвертой промышлен-
ной революции (Руанда), они в первую очередь рассчитывают 
таким образом создать рабочие места для молодого поколения.

Аналогичную стратегию приняла и небольшая страна Кабо- 
Верде — архипелаг с населением в 0,5 млн чел. В ней один из са-
мых высоких в Западной Африке уровень безработицы среди 
молодежи: в 2018 г. почти четверть молодых людей в возраст-
ной группе 15–24 года, включая и немалое число получивших 
образование, не имели работы (табл. 9). План цифрового раз-
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вития Кабо-Верде (Agenda Cabo Verde Digital) ставит целью 
превращение страны в центр цифровых технологий, развитие 
ИКТ-инфраструктуры, цифровых компетенций и цифровых 
услуг8. Обосновывая его, Педро Лопеш, госсекретарь по инно-
вациям и профессиональному образованию, заявил: «Не хотим, 
чтобы наши молодые люди ходили с протянутой рукой, пусть 
они используют руки для программирования. Хотим превратить 
профессиональное образование в нечто суперпривлекательное 
(букв. порт. em algo sexy). Нормально, что молодые люди хотят 
быть связанными с тем, что их окружает, компьютеры и мобиль-
ные телефоны присутствуют в нашей жизни, почему же не пре-
вратить их в инструменты для работы, чтобы улучшить наше 
будущее?!» [Montezinho, 2020]. В стране предоставляются сти-
пендии для обучения молодых людей цифровым компетенциям, 
открыта Академия кодирования. В Кабо-Верде созданы два тех-
нопарка, названия которых перекликаются со знаменитой ка-
лифорнийской «Силиконовой долиной»: Digital Castelon Vale 
(vale на португальском и означает «долина») в столице страны 
Прае и Julion Vale в Минделу, на острове Сен-Висенте. Амери-
канская IBM и правительство Кабо-Верде сотрудничают в рам-
ках проекта «Цифровая нация в Африке», пилотная программа 
предусматривает обучение цифровым компетенциям 10 тыс. мо-
лодых людей. (Подобные программы IBM осуществляет также 
в Нигерии и Кении.) Предполагается, что эта программа будет 
способствовать достижению цифровой инклюзии — цифровой 
грамотности всех кабовердианцев [IBM e Governo, 2019].

Обучением африканской молодежи цифровым компетен-
циям занимаются и образовательные учреждения (например, 
в Сенегале — уже упоминавшийся широко известный в Африке 
Университет Шейха Анты Диопа и Виртуальный университет), 
и крупные цифровые компании. Освальд Джумира, глава груп-
пы по инновационным партнерствам южноафриканской компа-
нии Liquid Telecom, утверждает, что благодаря образовательным 
программам этих компаний в Африке генерируется много инно-
ваций и бóльшая их часть исходит от молодых предпринимате-
лей. Так, в Руанде, Уганде, Кении и Танзании обучают молодых 

8 См. информацию на правительственном сайте: https://www.nosi.
cv/index.php/pt/.
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людей разработке приложений — и многие разработанные ими 
приложения ориентированы именно на решение проблем этих 
стран. Вообще особенность молодых людей поколения Z в Аф-
рике в том, что «они выросли в глобальной шеринговой эконо-
мике, у них новый подход к собственности на блага. Они также 
очень предприимчивы, уверены в себе и не слишком склонны 
к работе на босса» [African Gen Z, 2018: 4].

Кения, Гана, Маврикий, Руанда, Сенегал, Кабо-Верде и дру-
гие африканские страны, стараясь следовать успешному опыту 
Индии, стремятся развивать аутсорсинг ИТ-услуг и бизнес-про-
цессов [Цветкова, 2017; 2018]. Так, среди услуг, предоставляе-
мых сенегальскими компаниями, — колл-центры, медицинская 
транскрипция, ведение бухучета, хостинг вебсайтов [Doumbouya 
et al., 2015]. Оказываются и другие услуги: разработка программ-
ного обеспечения и приложений к нему, управление кадровыми 
ресурсами предприятия (human resources management), управ-
ление отношениями с клиентами (client relationship manage-
ment), перевод, компьютерный набор документов со звуковых 
носителей, оцифровка информации. Предоставляют их местные 
компании ARC Informatique, Homeview, FINETECH, 2SI, GSIE, 
People, Solid, Sesam, GAINDE2000, Orbus, Sonatel, PCCI, груп-
па компаний «Чака». Вместе с тем в сфере ИТ- услуг в Сенегале 
действуют и крупные иностранные компании, например, фран-
цузская компания «Атос» (250 занятых сейчас и порядка 2 тыс. 
занятых в перспективе). В целом же представляется справедли-
вой оценка развития сектора ИКТ-услуг в Сенегале, сделанная 
Оливье Санья, преподавателем Университета Шейха Анты Ди-
опа и основателем сайта OSIRIS (Observatoire sur les systèmes 
d’information, les réseaux et les inforoutes au Sénégal): «Это немно-
го похоже на наш футбол. Никакой работы на базовом уровне 
нет, среда оставляет желать лучшего, но большой потенциал. 
Есть хорошие индивиды, однако отсутствуют коллектив и стра-
тегия, которые могли бы дать блестящие результаты в перспек-
тиве. Есть ряд предприятий, которые борются и делают отлич-
ную работу, и много молодых предпринимателей, создающих 
стартапы. Но нет средств, обеспечивающих расцвет этих талан-
тов и сохранение предприятий» [Sagna, 2019]. Эти слова можно 
отнести к ряду других стран, не только африканских.
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В сфере цифровой экономики молодые африканцы создали 
немало успешных стартапов. Таковы, например, крупнейший 
в Восточной Африке East Africa Data Centre в Найроби, компа-
нии по разработке компьютерных игр в ЮАР, Нигерии, Гане, Ке-
нии, Замбии или бизнес-инкубатор Innovation Village в Кампале. 
Компания «Черный носорог» (BlackRhino) со штаб-квартирой 
в Найроби, охватившая своей деятельностью всю Восточную 
Африку и специализирующаяся в сфере виртуальной реально-
сти (ВР), разрабатывает онлайн-игры с соответствующим кон-
тентом для таких организаций и компаний, как UNICEF, Shell, 
Safaricom, Kenya Wildlife Services, и организует семинары, хака-
тоны9, онлайн-конференции для выявления возможностей ВР 
в Африке. Предприниматель Тобо Кхатола из Ботсваны основал 
компанию Lion Tutoring — своего рода образовательный «Убер»: 
предлагаемые ею мобильные приложения и онлайн-платформа 
объединяют потенциальных репетиторов и их учеников. Осно-
ватель компании Hamasa Media Group Барака Дэниэл Киранга 
из Танзании, будучи еще студентом, начинал свой бизнес, купив 
за 20 долл. шаблон для онлайн-журнала; сейчас его компания 
имеет 11 штатных сотрудников и предоставляет консалтинго-
вые услуги в сфере цифровых медиа, в том числе и представи-
тельству ВОЗ в Танзании. О Плеру Гребе, 22-летний предпри-
ниматель из Кот-д’Ивуара, основал стартап Zouzoukwa и создал 
одноименное приложение для операционных систем Android 
и iOS, где используется эмо́дзи — язык идеограмм и смайликов, 
заменяющих в электронных сообщениях и на веб-страницах сло-
ва и отражающих при этом африканскую культуру. Приложение 
за год было загружено более 100 тыс. раз [Mwendera,2020]. Сто-
ит упомянуть и Итана — танзанийского школьника-вундеркин-
да, который в шесть лет разработал компьютерную игру для ан-
дроидов «Итанмен» [African Gen Z, 2018: 4].

Среди новых предпринимателей немало женщин, так что 
цифровые технологии могут, помимо прочего, стать — и уже 
становятся — фактором смягчения гендерного неравенства. 
Оладжумоке Одувуле в Нигерии основала свою компанию 

9 Хакатон — форум для разработчиков, во время которого специали-
сты из разных областей программного обеспечения (программисты, ди-
зайнеры, менеджеры) решают какую-либо проблему сообща и на время.
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KJK Africa, предоставляющую ИТ-услуги и разработку прило-
жений для малого бизнеса. В компании работают 18 штатных 
сотрудников, есть у нее и контракты по конкретным проектам 
с 37 программистами. Создав приложение для нигерийской 
фирмы охранных услуг, компания получила контракт на 2 млн 
долл. Другая нигерийка, Нека Мобиссон, глава компании 
по предоставлению ИТ-услуг mDoc, в условиях пандемии и ка-
рантина организовала сервис телемедицины для поддержки 
и консультирования больных COVID-19. Предпринимательни-
ца из Уганды Шамим Набуума Калииса — основательница ком-
пании Chil Artificial Intelligence Lab, которая проводит мобиль-
ный скрининг онкологических заболеваний и исследование ре-
зультатов анализов с помощью искусственного интеллекта; для 
транспортировки материалов анализов пациенток из сельских 
районов используются дроны. Марьям Гвадабе, 29-летняя осно-
вательница компании Blue Sapphire Hub, не похожая на «гуру 
сферы ИТ», поскольку «одета в чадру и абайю, традиционный 
наряд народа хауса в Нигерии», начав с капиталом в 405 долл. 
вести занятия у себя в квартире, создала затем бизнес-инкуба-
тор для ИТ в штате Кано, подготовила в 2015–2019 гг. около 
5 тыс. специалистов в сфере ИТ и способствовала появлению 
более чем 20 стартапов. Ныне в штате ее компании 15 сотрудни-
ков [Mwendera, 2020].

Сколь бы впечатляющими ни были эти примеры, они сви-
детельствуют не только об индивидуальных достижениях, 
но и об изначально им сопутствовавшей тенденции, ставшей 
правилом: даже в успешно внедряющих новые технологии стар-
тапах число занятых, тем более постоянных сотрудников, ми-
нимально. Согласно датируемому 2015 г. докладу Мирового 
банка, только в шести крупнейших и крупных странах Афри-
ки — в ЮАР, Нигерии, Кении, Египте, Марокко и Гане — еже-
годно выходят на рынок труда 2 млн молодых людей. Между 
тем в цифровой экономике создается лишь 41 тыс. рабочих мест, 
или всего 2 % от ежегодного притока, а если учесть всю сферу 
ИТ, финансовые услуги и аутсорсинг — 100 тыс., или 5 %, что 
тоже немного. Остальные 1,9 млн остаются за пределами поля 
новых технологий [Tsibolane et al., 2018: 2]. Иначе говоря, хотя 
молодые африканцы убедительно доказали свои способности 
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к инновациям и работе в инновационных отраслях, количество 
рабочих мест в этих отраслях, что в иностранных филиалах, что 
в крупных местных компаниях, что в стартапах, невелико, осо-
бенно по сравнению с массами молодых людей, ежегодно выхо-
дящих на рынок труда.

нОвые вОзмОжнОсти занятОсти в африке:  
гиг‑ЭкОнОмика и фриланс

Имея подключенный к Интернету компьютер или ноутбук, 
вы можете связаться с кем угодно, что и обеспечило развитие 
фриланса и гиг-экономики.

Гиг-экономика — это такая деятельность на рынке труда, 
при которой спрос и предложение связываются друг с другом 
посредством онлайн-платформ. Компании, владеющие этими 
платформами, принимают по определенной цене заказы, взи-
мают за это комиссию и либо сами подбирают исполнителей, 
либо предоставляют заказчикам их список; работники же берут 
отдельные разовые заказы через посредников, а затем и само-
стоятельно10.

Гиг-работы разнообразны по содержанию и в то же время 
единообразны в том смысле, что все организуются с помощью 
цифровых платформ [Who parti-cipates, 2020], выполняются 
в непосредственном контакте с заказчиками либо дистанцион-
но, в режиме фриланса. В 2019 г. в режиме фриланса были за-
няты 53 % работников поколения Z в мире, порядка 40 % среди 
миллениалов, 31 % работников поколения X (39–54 года) и 29 % 
бэби-бумеров (старше 55 лет) [Freelance, 2020]. Как и в осталь-
ном мире, в Тропической Африке удаленной работой занима-
ются программисты, веб-дизайнеры, специалисты по консуль-
тированию, переводчики, копирайтеры. Так, на онлайн-плат-
форме в Сенегале фигурировали запросы на переводы на язык 
волоф, на разработку контента на местных языках и написание 
отзывов на французском языке в «Фейсбуке». Некоторые фри-
ланс-работы оплачиваются очень хорошо, но преобладают низ-
кооплачиваемые работы со ставкой до 5 долл. в час [Carl, 2020]. 
Для африканской страны и это неплохой заработок.

10 См. также главу 4.



256

Раздел III. Технологические вызовы и социальные ответы

Гиг-экономика развивается, и ей предсказывают быстрый 
рост в ближайшие десятилетия. Компании-заказчики, в том 
числе и крупные, заинтересованы в выполнении разовых работ: 
это означает для них снижение издержек. В качестве примера 
особо успешного для Африки к югу от Сахары развития гиг- 
экономики часто приводят Кению; ее столицу Найроби даже 
прозвали «цифровой саванной». Экосистема цифровой эконо-
мики в Кении стала переживать бум после того как в страну 
был проведен подводный оптоволоконный кабель и, как след-
ствие, возросла скорость интернет-соединений. В Кении при-
нята экономическая стратегия «Ви`дение 2030», предусматри-
вающая развитие аутсорсинга ИТ-услуг, реализуется програм-
ма Ajira Digital и подобные ей; их цель — содействовать тому, 
чтобы доступ к цифровой работе получил миллион молодых 
людей. Найроби становится столицей фриланса, онлайн-плат-
формы Uber, Airbnb, Taxify, Kuhustle, Lynk и Fundislink свя-
зывают исполнителей и потенциальных клиентов. По оцен-
кам, к 2017 г. около 40 тыс. кенийцев, или 0,02 % рабочей силы 
страны, нашли работу через Kuhustle, Mechanical Turk, Elance, 
Upwork и в компаниях, занимающихся аутсорсингом бизнес- 
процессов, и можно ожидать роста этих цифр. Ситуация 
на рынке труда в Кении сама по себе благоприятствует разви-
тию гиг-экономики: в последние десятилетия в стране возрос-
ла неформальная занятость, к 2017 г., в неформальном секторе 
было занято около 3/4 несельскохозяйственной рабочей силы 
[Hunt et al., 2018: 21].

В африканских городах говорят: «То, что называют гиг-эко-
номикой, для нас это просто наша экономика» [How apps, 2018]. 
В Африке, поскольку основными цифровыми устройствами 
у потенциальных работников являются мобильные телефоны, 
некоторые платформы сосредоточились на таких микрозадачах 
для исполнителей, для получения которых достаточно рассылки 
СМС [Tsibolane et al., 2018: 4]. В гиг-экономику включены так-
же люди, работающие в качестве домашней прислуги и связы-
вающиеся с работодателями по их запросам через онлайн-плат-
формы. Обследование таких работников было проведено в Ке-
нии и ЮАР. Респондентами оказались почти исключительно 
женщины (98 %), их средний возраст — 35 лет, одиноких жен-
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щин и вдов было 63 %, что выше их доли в населении. Работ-
ницы нередко выражали недовольство отсутствием социальных 
гарантий и медицинской страховки и тем, что не с кем оставить 
малолетних детей или приходится оставлять их на попечении 
детей чуть постарше. Одни жаловались на то, что работы слиш-
ком много, другие, напротив, — на то, что их вызывают по запро-
сам не каждый день, поэтому работы — соответственно, и дохо-
дов — слишком мало. Нерегулярность и непредсказуемость гиг- 
работ затрудняла для их исполнителей планирование бюджета. 
Однако при всех претензиях несомненно, что работа, получае-
мая на платформах, давала этим женщинам, их детям и семьям 
средства к существованию [Hunt et al., 2018: 20–43]. Давала они 
и другие плюсы: как объяснила Фахима из Кейптауна, «клиен-
ты лучше обращаются с вами, потому что они знают, что за вами 
стоит платформа. Если вы просто постучите в дом клиента в по-
исках работы прислуги, они не будут вам доверять» [ibid.: 66]. 
А по результатам анализа рынка «Убер-такси» в Кении, можно 
вслед за его авторами добавить, что онлайн-платформы вообще 
способствуют внесению элементов организованности в нефор-
мальный сектор [How apps, 2018].

Вместе с тем следует иметь в виду, что работы по разовому 
контракту отличаются большей нестабильностью, чем занятость 
штатных сотрудников. Участники проекта Fairwork Project про-
вели обследование в ЮАР 35 тыс. работников платформ Bolt, 
Uber, Uber Eats, SweepSouth, MforJam, MrD Food. Выясни-
лось, что большинство из них потеряло работу в период панде-
мии, в первой половине 2020 г., а те, кто не потерял, лишились 
4/5 доходов. Исключение составили только онлайн-платформы 
по доставке продуктов — спрос на их услуги в условиях панде-
мии возрос [Gig workers, 2020]. В этой связи стоит заметить, что 
в первую очередь гиг-экономикой создаются места курьеров 
и посыльных, и справедливо это не только для Африки.

африканская мОлОдежь VS рынОк труда:  
пОиски сОциальнОгО выхОда

Выходя на рынок труда, молодой африканец стремится к са-
мостоятельной жизни, хочет снять жилье, чтобы жить отдель-
но от родителей, возможно, создать семью. Для этого нужны 
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 деньги, оплачиваемая работа. Что же ждет его на этом рынке, 
помимо занятости в неформальном секторе, подчас балансиру-
ющей на грани криминала? При крайне малых возможностях 
получить прилично оплачиваемую работе в современном сек-
торе и ограниченном доступе на госслужбу молодежь афри-
канских городов прибегает к социальным «выходам», подроб-
но описанным социологами и специалистами по социальной 
антро пологии. Какие они?

Не сумевшим найти место на госслужбе или в организо-
ванном секторе выпускникам университетов «трудно ответить 
на ожидания семьи и проявления семейной солидарности». 
Следствие — «ослабление родовой иерархии». На место млад-
шего в возрастной иерархии общины, семьи, деревни заступает 
«молодой человек как свободный электрон». В традиционных 
африканских культурах процесс вхождения во взрослую жизнь 
длился долго и сопровождался при переходе из одной из тех 
возрастных групп, на которые делилась община, в другую груп-
пу нелегкими испытаниями, например, обрядом инициации. 
Ныне молодые люди отходят от традиционных ролей младших, 
ищут аффилиации с новыми сообществами; однако тесные свя-
зи с традиционными структурами сохраняются, особенно если 
человек добивается какого-то успеха. Ныне в дискурсе о мо-
лодежи подчеркивается ее роль в цифровом обществе. Можно 
даже сказать, что молодежи льстят, с ней заигрывают. «В XXI в. 
развитие цифровых технологий означает начало новой эры 
в истории молодежи: молодежная культура, распространяемая 
с помощью электронных медиа, становится ее культурным вы-
ражением, переживает экспансию, дает средства выражения для 
самоутверждения молодежи в качестве акторов по всему миру. 
Молодежь становится новым привилегированным классом по-
требителей. На определенных этапах она может играть роль по-
литической силы» [Peatrik, 2020].

Жанна Ламезон-Болтански [Lamaison-Boltanski, 2020] ана-
лизирует опыт молодежного сообщества последователей раста-
фарианства и культуры хип-хопа в столице Буркина- Фасо 
 Уагадугу, не самом большом и модернизированном городе За-
падной Африки. Регги и хип-хоп — разные музыкальные куль-
туры, поэтому их приверженцы, соответственно растаманы 
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и рэперы, в принципе отделяют себя друг от друга. В то же вре-
мя они образуют одно сообщество и занимают сходные позиции 
по многим вопросам.

Вот как определяет свою идентичность и свои социаль-
ные роли один из опрошенных в ходе полевых исследований: 
«Я гражданин Буркина-Фасо, растаман, моси11, житель Уага-
дугу, мусульманин, африканец, рэпер, музыкант». Утверждая 
свою транснациональную культурную идентичность и вы-
ступая в качестве сторонников социальных реформ, растама-
ны и рэперы Уагадугу заявляют о себе как о новом социаль-
ном сообществе урбанизированной и политически активной 

11 Моси (мосси, моиси, мосе, мооре) — крупнейшая по численно-
сти  этническая группа в составе населения Буркина-Фасо: по оценке 
2012 г., их в этой стране насчитывалось не менее 7, 4 млн чел.; крупные 
массивы моси есть и в соседних странах Западной Африки [Попов].

Илл. 12–13. Музыканты, основатели протестного движения  
в Буркина-Фасо: раста Карим Сама (Самс’К Ле Йях), слева  

и рэпер Серж Бамбара (Смоки) справа
Источники: https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=Sams%…

Fmaxresdefault.jpg&rpt=simage; https://yandex.ru/images/search?
 https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=Serge%20

Вambara&… jpg&rpt=simage.
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 молодежи. Музыкальные стили регги и рэп составляют дале-
ко не единственный элемент их субкультуры12. Выходцы пре-
имущественно с городских окраин, из бедных кварталов, сами 
они называют эти кварталы «гетто». Термин имеет глубинный 
смысл: несущая на себе отпечаток кодекса поведения «плохих 
парней» субкультура растаманов и рэперов Уагадугу отсылает 
к контексту получившей глобальное распространение ямайской 
и афроамериканской культуры. Родившись на окраине, время 
свое члены сообщества в основном проводят в центре города 
(«в городе», по их определению), где занимаются мелкой торгов-
лей и предлагают услуги гида иностранным туристам, в особен-
ности туристкам. Их подозревают также в том, что они продают 
туристам марихуану. Таким образом, их деятельность связана 
с неформальным сектором, отчасти и с криминалом. Это не по-
мешало им активно участвовать в волне гражданских протестов 
и тем самым сыграть заметную роль в политике. Представите-
ли сообщества, популярные музыканты рэпер Смоки и испол-
нитель раста Самс К’Ле Йях основали совместно с адвокатом 
Ги Эрве Камом группу «Balai Сitoyen» (франц., букв. «метла 
граждан», можно перевести и как «Народная метла»), которая 
участвовала в выступлениях против попыток президента Блэза 
Компаоре продлить свое пребывание у власти, и без того уже 
растянувшееся на 26 лет. В конечном счете протестное движе-
ние добилось свержения Компаоре и проведения новых выбо-
ров в 2014 г. [Lamaison-Boltanski, 2020].

Несколько иной вариант социокультурного «выхода» мо-
лодежи представлен в книге Саши Ньюэл [Newell, 2012]. В ней 
показан Абиджан 2000-х гг. Объект полевых исследований 

12 Растаманы — приверженцы не только регги, но и культа раста-
фари, своеобразного переосмысления на африканский лад восточного 
христианства в его эфиопском изводе; они выделяются подчеркнутым, 
можно сказать, ритуальным потреблением марихуаны, а также приче-
ской (дреды) и некоторыми другими чертами внешнего облика и по-
ведения [Сосновский, 2016; Lewis, 1993]. Об особенностях культуры 
растафари в Буркина-Фасо см.: [Wittman, 2011]. Рэп — один из состав-
ных элементов целой субкультуры хип-хопа, включающей такие ком-
поненты, как рэп в различных его разновидностях, институт диджеев, 
брейк-данс, граффити и др. [Shapiro, 2005].
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автора — молодежное сообщество с субкультурой нуши. С од-
ной стороны, эта молодежь из пригородов Абиджана вполне 
напоминает обитателей афроамериканских гетто: занята в ос-
новном в неформальном секторе, связана с полукриминальны-
ми структурами, с «играми с нулевым результатом», а иногда 
и с прямым мошенничеством. С другой, она черпает вдохнове-
ние в Голливуде, на деле же просто «блефует». Так, она стре-
мится подражать «высоким» западным стандартам — одева-
ется напоказ в модную западную одежду, но купить ее не гну-
шается и в секонд-хенде; сегодня готова швыряться деньгами, 
а завтра — клянчить милостыню на пропитание. Как полагает 
С. Ньюэл, «из-за доминирования Запада не только в экономи-
ке, но и в идеологическом плане модерность в постколониаль-
ный период оказывается искусством блефа». Демонстрацион-
ный эффект «побуждает людей подражать западному потре-
блению». Через это подражание они «приобщаются» к чаемой 
ими модерности [цит. по: Champy, 2020].

Куда дальше заходят молодежные сообщества, следующие 
третьему, уже просто криминальному варианту «выхода». Та-
ковы молодежные банды в нигерийском городе Порт-Аркуре 
[Iwilade, 2020]. Наконец еще один вариант, к которому подтал-
кивает демонстрационный эффект и который я не могу не упо-
мянуть, хотя останавливаться на нем не буду, — это эмиграция, 
прежде всего в Европу. Если на этот путь встанет поколение 
альфа, то половодье «черной миграции» перенесет из Африки 
в Европу десятки миллионов человек.

* * *
Внесет ли цифровая экономика изменения в эти варианты 

«выхода»? Будет ли ее вклад значительным или сведется к игре 
на онлайн-тотализаторе? Распространятся ли ожидаемые пози-
тивные изменения на весь континент или лишь на отдельные 
страны? На эти вопросы, как и на поставленные в начале гла-
вы, нельзя дать однозначного ответа. Бесспорно, благодаря рас-
пространению новых технологий в Африке появилось немало 
успешных молодых новаторов — создателей стартапов, фрилан-
серов, сотрудников сферы ИТ-услуг. Не стоит, однако, преуве-
личивать возможности снятия «молодежного бугра» цифровой 
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экономикой даже в этих странах-лидерах, как и более широкие 
возможности гиг-экономики: наиболее массовая вакансия, рож-
даемая ею, — это, как уже отмечалось, вакансия курьера.

Более того, если распространить прогноз МОТ по Юго-Вос-
точной Азии на страны Африки, — а его авторы, в, свою очередь, 
явно использовали сделанный для США прогноз Фрея — Ос-
борна — то получится, что в Африке новые технологии могут 
оказать прямо-таки разрушительное воздействие на положе-
ние занятых в неформальном секторе, в сельскохозяйственном 
и ремесленном производстве. (Исключение составят разве что 
ремесленники, занятые в художественных промыслах, в особен-
ности в ювелирном деле.) Автоматизация окажет негативное 
воздействие и на занятость в гостиничном хозяйстве, а ведь ряд 
стран Африки, например, Сенегал, Кабо-Верде, ЮАР, Кения, 
делают ставку на его развитие как на условие расширения тури-
стической отрасли. Напомню, что даже в Буркина-Фасо сооб-
щество растаманов и рэперов ориентируется на сопровождение 
иностранных туристов. Равным образом не исключено, что но-
вые технологии нанесут сокрушительный удар и мелочной тор-
говле, этому настоящему столпу занятости в Африке.

В бытность мою в Дакаре на тамошних рынках существова-
ла целая иерархическая лестница, составленная из различных 
категорий бесчисленных продавцов: от имевших постоянное 
рыночное место торговок овощами и фруктами (илл. 14) и ста-
риков, сидевших целыми днями на улице перед расстеленным 
ковриком, на котором было выложено всего понемножку, от че-
ток до бульонных кубиков; до низших в иерархии — молодых 
парней, весь день в поисках покупателей бегавших по улицам 
с кофточкой из секонд-хенда на вешалке либо с якобы француз-
скими духами, в названии которых одна лишняя буква, встав-
ленная по недостатку грамотности, полностью меняла смысл: 
вместо poison (известная марка) — poisson (рыба). Сомнительно, 
что все эти люди, потеряв свои, пусть низкодоходные, но более-
менее постоянные рабочие места в неформальном секторе, обре-
тут занятость в мире новых технологий.

Инклюзивность развития в масштабах всей экономики воз-
растет, поскольку «цифра» расширяет, делает более разнообраз-
ными жизненные возможности; но одновременно африканское 
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общество станет более фрагментированным. Успеха в цифро-
вой экономике, достойной работы добиваются немногие. С од-
ной стороны, в Африке, как, впрочем, и на других континентах, 
в других регионах, налицо ярко выраженный разрыв в уровне 
жизни между странами, разными социальными слоями, внутри 
возрастных когорт. С другой, в Африке вряд ли быстро утратит 
свою силу мощный амортизирующий фактор — традицион-
ные структуры, ценности, нормы, обязательства по отношению 
к роду и расширенной семье, часть которой продолжает жить 
в деревне, да и к самой этой деревне. Добившийся успеха го-
рожанин, выходец из деревни, просто обязан принимать у себя 

Илл. 14. Торговки овощами на рынке в Дакаре. 
Фото: Федор Еремеев. 
Источник: https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%

D1…%80 %D1 %8B%D0 %BD%D0 %BE%D0 %BA%20 %D
0 %B2 %20 %D0 %94 %D0 %B0 %D0 %BA%D0 %B0 %D1 %
80 %D0 %B5&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fa.d-cd.
net%2F9465b46s-1920.jpg&rpt=simage.
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в доме сельских родственников и земляков, помогать им устро-
иться в городе, кого-то и оставить у себя в доме в качестве нео-
плачиваемого семейного работника.

И последнее. Африка — самый молодой континент. А что та-
кое высокий удельный вес молодежи и детей — «демографиче-
ский дивиденд» или же «молодежный бугор», который может 
стать причиной социальной напряженности типа той, что при-
вела к «арабской весне»? Уверенный ответ дать сейчас трудно, 
но в любом случае ясно: надежды и ожидания молодого поко-
ления африканцев могут обернуться социально-политическими 
потрясениями, если для молодежи не будет достаточного коли-
чества рабочих мест.
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Мигрантские цифровые площадки:  
как они помогают преодолевать  

маргинальность

Путешествия, особенно связанные с пересечением границ 
воображаемых сообществ, неизбежно увеличивают неопре-

деленность. Выбор транспорта и жилища, трудоустройство, 
избегание неприятностей с законом — все это может принести 
большие проблемы, если не узнать заранее о местной специфи-
ке. До появления профессиональных СМИ необходимое знание 
давало сарафанное радио. Руководствуясь слухами и сплетня-
ми, можно было в общих чертах вообразить место, куда тебе 
предстоит отправиться и предположить, что тебя там ждет. Пе-
чатные СМИ, радио, телефон, телевизор существенно измени-
ли эту ситуацию, хотя изустная передача информации, неваж-
но, полученной лично или в пересказе, сохранила свое значение. 
Затем пришел Интернет. Собрав на серверах артикулирован-
ный опыт быстро разрастающейся массы различных категорий 
путешественников, в том числе и миллионов трудовых и учеб-
ных мигрантов, он расширил источники знания о пространстве 
до небывалых пределов и многократно ускорил доступ к ним. 
А затем собственно миграционный опыт перемещений в про-
странстве, поначалу рассеянный по бесчисленным диалогам 
на случайных площадках, сконцентрировался в тематических 
группах в социальных сетях, на ветках веб-форумов и в мессен-
джерах, что существенно упростило его поиск, благо распро-
странение смартфонов сделало это знание еще более доступным 
для широкого круга пользователей.
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На материале десятков цифровых мигрантских платформ 
я и стремился достичь главной цели своего исследования — вы-
яснить, какие социальные функции они выполняют.

метОдика исследОвания

Не составляет труда отыскать множество русскоязычных 
мигрантских площадок россиян за рубежом — скажем, в США, 
Испании, Италии, Китае [История, 2018; США, 2018; В 45 за-
муж, 2019; Живу в Китае], как и аналогичных площадок узбеков, 
таджиков, американцев в России [Узбеки, 2020; Добрый таджик; 
Веселый, 2015]. И на каждой обязательно будут присутствовать 
рассказы о собственном миграционном опыте. Практически 
необъятное поле было ограничено тремя условиями: 1) рас-
сматривались только площадки русскоязычных иммигрантов 
в Россию в двух популярных социальных сетях — «ВКонтак-
те» (далее ВК) и YouTube (YT); 2) в их встроенных поисковых 
системах вводились слово «мигрант» и названия крупнейших 
стран-доноров и российских городов; 3) с помощью поисковых 
фильтров из массы мигрантских сообществ в России были вы-
делены платформы с числом участников не менее 2 тыс. чел., 
местоположением которых была указана Россия и члены кото-
рых вели оживленную переписку в открытом доступе.

Анализу были подвергнуты тексты разного рода: наррати-
вы с развитым сюжетом, видео и комментарии, односложные 
реплики и шутки, даже ругательства. Среди этих текстов мож-
но найти воспоминания, фрагменты автобиографий и описания 
миграционного опыта, в том числе опыта взаимодействия меж-
ду мигрантами, местными жителями и государством. Темати-
ческие диалоги на цифровых платформах позволяют взглянуть 
на то, как общаются между собой представители относительно 
закрытых сообществ в тот момент, когда они убеждены в том, что 
за ними никто не наблюдает. Из диалогов можно узнать о приме-
рах солидарности и взаимопомощи мигрантов, о специфической 
экономике [Тимошкин, 2019], рождающейся из неформальных 
отношений мигрантов и принимающей социальной среды, спо-
собах распространения информации и многом другом.

Уже в тех социальных исследованиях Интернета, что осно-
вывались на опыте первых 10–15 лет его существования, одним 
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из главных дискуссионных вопросов оказался вопрос, в чем 
заключается суть воздействия Всемирной паутины на соци-
альные интеракции: в появлении радикально новых их харак-
теристик или лишь в аккумуляции/усилении/акцентировании 
некоторой значимой части характеристик прежних? [Hine, 
2001: 5–8]. Тем более актуальным он стал после разделения 
вследствие лавинообразного распространения цифровых ме-
диа, «пространства» и «места», или, образно говоря, декораций 
к социальному спектаклю, образуемых текстом, изображениями 
и звуками, и декораций, созданных из бетона, стекла и пластика. 
И чем дальше, тем больше вопросов. Является ли человек, чье 
высказывание ты читаешь, тем, за кого он себя выдает? Гово-
рит ли он правду? Насколько реальна граница между «цифро-
вым» и «реальным»? Можно ли рассматривать взаимодействие 
в сети как продолжение офлайн-практик или это всего лишь 
оторванная от реальности «игра в идентичности»? Практика 
мигрантских площадок подтверждает точку зрения Кристины 
Хайн: основной смысл цифрового пространства заключается 
отнюдь не в создании возможности для такой игры [Hine, 2001: 
119–120]. Ибо большинство участников обсуждений рассчиты-
вают применить полученную на этих площадках информацию 
офлайн. И все их сообщество заинтересовано в том, чтобы исхо-
дящая от пользователей информация была максимально реали-
стичной, так как любые действия в тематических группах в сети 
могут иметь непосредственно ощутимые последствия в жизни 
[Dekker еt.al., 2018]. Цена ошибки в информации или обмана 
может оказаться очень высокой для тех, кто в эту информацию 
поверил. Как следствие, граница между виртуальным и реаль-
ным для мигрантского сообщества как минимум иллюзорна 
и в ряде случаев проницаема для пользователя.

Но это означает, что она может быть проницаемой и для ис-
следователя [Hine, 2015: 53–54; Beneito-Montagut, 2011: 731], 
что цифровые сообщества можно с определенными оговорками 
изучать с помощью обычного инструментария качественной со-
циологии и антропологии — интервью и наблюдения [Markham, 
2013: 439; Bassi еt.аl., 2019: 1]. Более того, цифровые простран-
ства дают больше возможностей для скрытого наблюдения 
за коммуникацией внутри сообществ, не  предполагающих 
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 приватности в принципе. Таковы открытые для всеобщего до-
ступа «стены» некоторых групп в ВК и каналы YT с коммен-
тариями. Поэтому к ним применимы те же методы, что и при 
«ненавязчивом» исследовании офлайн публичных пространств 
[Lugosi, 2008: 134]. В то же время было решено, сохранив роль 
пассивного наблюдателя, не вмешиваться в коммуникацию 
между пользователями [Nørskov & Morten, 2011: 3.4]. Общение 
в ходе этой коммуникации осуществляется в текстовой форме, 
поэтому опубликованные в открытом доступе сообщения при-
равнивались к записанному интервью [ibid.: conclusion]. В це-
лом метод сбора материала можно охарактеризовать как ретро-
спективное наблюдение онлайн [Paechter, 2015: 78–79]. Далее 
при работе с текстами, найденными на мигрантских платфор-
мах, из пользовательских нарративов выделялись ключевые 
слова, обозначающие проблему, с которой мигранты пришли 
на цифровую площадку, и описания практик взаимодействия 
авторов нарративов с государством и социальной средой. При 
этом те и другие рассматривались как «пустые знаки», напол-
нявшиеся смыслом в зависимости от того, как их располагали 
по отношению к другим словам [Йоргенсен, Филлипс, 2011: 60].

«вкОнтакте»: функции мигрантских плОщадОк

В социальных сетях любой может создать группу — центр 
притяжения тех, кому обозначенная в названии группы тема 
интересна. Дальнейшая судьба такой группы зависит от акту-
альности ее повестки, умения автора ее преподнести, готовно-
сти платить за ее продвижение, отказаться от обсуждения тех 
или иных сюжетов и т. д. Важна и практическая значимость 
контента: если он оригинальный и при этом еще и ценный, пло-
щадка с большей вероятностью найдет аудиторию. Создатель 
площадки обладает в ее пределах определенной властью. Он 
может: 1) устанавливать перечень табуированных тем; 2) уда-
лять комментарии; 3) запрещать или разрешать рекламу; 4) от-
крывать или закрывать пользователям возможность общаться 
в комментариях к контенту. Общение между пользователями 
может проходить в открытом доступе на стене группы либо, 
когда хочется обсудить нечто, не предназначенное для посто-
ронних глаз, в личных сообщениях. То, что публикуется на сте-
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не, можно считать изначально ориентированным на неограни-
ченный круг лиц, приглашением к обсуждению. Публикации 
часто содержат просьбы о помощи и уведомления, которые 
автор считает важными для всего сообщества, а также рекламу 
и развлекательный контент (в качестве примера см. сайт «Вест-
ник мигранта», илл. 15).

функции повседневные и утилитарные. Уверенно можно 
утверждать, что диалоги на площадках мигрантов «насыще-
ны» такими функциями. В первую очередь площадки служат 
своего рода логистическими узлами — перенаправляют поль-
зователей, находящихся в информационном поиске, к другим 
офлайн- и онлайн-площадкам. Автору первого сообщения мо-
гут в комментариях прислать ссылки на другие тематические 
площадки [Клан в PUBG, 2020], на контакты конкретных лиц 
или государственных служб, адреса приемных. Виртуальное 
пространство используется для решения вполне конкретных 
задач офлайн, например, для организации транспортировки лю-
дей и грузов через границы. В нем же узнают о выгодных ценах, 
репутации поставщиков услуг и их клиентов. С помощью этих 
сведений человек может с определенной долей вероятности ре-
шить довольно широкий спектр проблем.

Илл. 15. Главная страница сайта «Вестник мигранта»
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Подобные диалоги в открытом доступе изначально проекти-
руются как точки концентрации мигрантского опыта — опы-
та переживания ситуаций, аналогичных той, о которой хочет 
поведать автор первого высказывания. Он же задает тематиче-
скую рамку, например, предостерегает от покупки липовых ре-
гистраций. К обсуждению присоединяются люди, обобщающие 
в своих высказываниях релевантный заявленной теме опыт. 
Он может быть и личным, и коллективным; в последнем случае 
авторы ответов предлагают свою интерпретацию и оценку све-
дений, почерпнутых из локальных сетей, участниками которых 
они являются [По самым, 2020; УФМС, 2020]. Многие диалоги 
становятся узлами, соединяющими несколько социальных се-
тей. Так, в диалог о липовых регистрациях оказались втянуты-
ми как минимум четыре сети: 1) «миграционных экспертов» — 
адвокатов и правозащитников; 2) мигрантов; 3) чиновников; 
4) академических исследователей. Пользователи из этих сетей 
резюмировали коллективный опыт относительно покупных 
регистраций и изложили его в диалоге, дав пищу для размыш-
лений любому желающему воспользоваться подобной услугой. 
Один из участников обсуждения, по-видимому, ученый, ссыла-
ясь на опыт своих респондентов, утверждал, что покупка регис-
трации — повсеместно распространенная практика, и приводил 
расценки по Москве; другой отмечал, что это дело весьма риско-
ванное; третий же просто рассказал о знакомом, который купил 
регистрацию и остался доволен [Нельзя, 2020].

Наблюдая за диалогами в открытом доступе, нетрудно за-
метить, что некоторые пользователи обладают негласным авто-
ритетом: их комментарии редко оспариваются или высмеива-
ются, их благодарят чаще, чем других. Обычно у них богатый 
миграционный опыт, они получили гражданство принимающей 
страны или вид на жительство (ВНЖ) в ней и могут объяснить 
другим, как это сделать. На статус экспертов могут претендо-
вать и бывшие или действующие адвокаты, правозащитники, 
чиновники. Подтверждается он преимущественно отношением 
пользователей, а тем важны не формальные признаки компе-
тентности, а практическая применимость совета. Если пользо-
ватель дает работающие советы, аудитория может признавать 
его экспертом, если нет — отказывает в этом, припоминая ему 
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предыдущие провалы и высмеивая его.
Диалог-узел, он же тематическое микросообщество, возни-

кает спонтанно и строится на солидарности участников, гото-
вых поделиться социальным капиталом и информацией. Ин-
тереснее всего те диалоги, где тот, кто начал разговор, просит 
о материальной или информационной поддержке, а те, кто от-
вечают, предоставляют запрашиваемое или отказывают в нем 
[Переселение, 2020]. Интересна и реакция на получаемую ин-
формацию: принимается ли она или отвергается, и почему.

Далее на основе анализа конкретных диалогов будут выде-
лены четко выраженные тематические узлы диалогов на пло-
щадках мигрантов и определены функции этих узлов.

К сетевым узлам-диалогам обращаются при поиске работы, 
ночлега, оказии на перевозку, а в чрезвычайной ситуации они 
могут реализовывать и страховую функцию. Вот один пример 
[Казахи Москвы]:

«– Встрял тут в Москве… работодатели кидаловы 80 %… Под
скажите, где можно подработать… я без регистраций. Нас тут 8 ка
захов…

— Братья киргизы, думаю, больше знают в этом плане, у них 
здесь больше завязок во всех сферах и на всех уровнях. И в об
служивании, и в управлении, и в торговле, и в финансах.

— Максат, на  бирге.ру, жердешь.ру, ынтымак.ру можешь 
смело найти работу с проживанием».
Внутри диалога-узла совершаются действия, функциональ-

но и типологически близкие насчитывающим тысячелетия 
истории актам институционально обусловленного дарения, 
о которых писал Марсель Мосс [Мосс, 1996]. Некто просит 
о помощи, надеясь, что его услышат и поделятся с ним инфор-
мацией или социальным капиталом. В архаических обществах 
расчет был в основном на единокровников, теперь же скорее 
на тех, кого можно назвать ситуационными единомышленни-
ками. Регулярно отдающий повышает свой статус, а коллек-
тивным «цензором» выступает некое сообщество, оценивающее 
«дар». Но теперь это спонтанное и кратковременное сообще-
ство пользователей, а «дар» заключается в сведениях и сове-
тах [Гражданство и счет, 2020; Образец, 2020]. Один из самых 
ходовых объектов дарения и, добавим, обмена — это информа-
ция о бюрократических процедурах: как подтвердить доходы, 
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 получить гражданство через брак, зарегистрироваться по месту 
жительства [Документы, 2020; Откуда деньги, 2020; Граждан-
ство по браку, 2020; Регистрация, 2020].

Возникновение диалогов-узлов может быть обусловлено 
желанием совершить воображаемое путешествие [Урри, 2012: 
105], где указанные пользователем ключевые социальные па-
раметры становятся искомым направлением. От исхода такого 
путешествия во многом зависит, как долго и насколько каче-
ственно человек будет жить в принимающей стране, а его глав-
ная цель — подключение к самому крупному сетевому узлу — 
государству [Кастельс, 2016: 36], вернее, к той его части, где 
распределяется ключевой для мигрантов ресурс — легальность, 
дающая ему больший контроль над временем, пространством 
и собственным телом. Государство, стремясь контролировать 
«пришлых» как группу, которой оно не доверяет, подвергает их 
множеству затратных и унизительных бюрократических проце-
дур, в совокупности образующих подобие тотального институ-
та [Гофман, 2019: 32–35] и направленных на отчуждение соци-
ального «я» мигранта. Их можно сравнить с обрядом принятия 
«другого» [Ван Геннеп, 1999: 31], где последний — лиминальное 
существо, пересекающее границы различных социальных ка-
тегорий и платящий за это унижением и страданиями [Тёрнер, 
1983: 169]. Тем не менее результатом подчинения могут стать 
легализация и натурализация — поэтапное возвращение права 
распоряжаться своей свободой и временем. То есть еще одна 
важнейшая функция мигрантских сетей и диалоговых площа-
док — сделать максимально безболезненным и безопасным 
подключение к государственному узлу и возвращение прав 
[Тимошкин, 2020], а для этого — обеспечить заблаговременное 
«проживание» связанных с подключением ситуаций в цифро-
вом пространстве с помощью артикулированного другими опы-
та, что позволит обыграть различные тактики, оценить затраты, 
сэкономить время и усилия [например: Лазейка, 2020].

Легализовавшиеся пользователи нередко выкладывают 
в сети фотографии новых паспортов или ВНЖ, сопровождая их 
подробной историей получения этих документов и благодарно-
стями сообществу [Как я проходил, 2020; Спасибо группе, 2020; 
Квест, 2020; Паспорт, 2020]. Образно говоря, они устраивают 
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своего рода потлач1 — с той разницей, что вместо еды раздают 
накопленную ими за время прохождения бюрократических про-
цедур информацию. В этих действиях угадывается наднацио-
нальная солидарность мигрантов. Вопросы на деликатные темы, 
как и серьезность последствий в случае ошибочного ответа, сви-
детельствуют, что многие пользователи приходят в цифровые 
группы в надежде на существование солидарности всех пересе-
ленцев в Россию независимо от региона исхода [Решение, 2020]. 
И нередко такие обращения действительно становятся ключа-
ми, открывающими доступ к чужому опыту, выстраданному 
за сотни часов потраченного времени.

Нужда в солидарности или сама солидарность становится 
предпосылкой и необходимым условием функционирования се-
тевых узлов, позволяя компенсировать эфемерность, непродол-
жительность некоторых спонтанных диалогов. В одном из них 
пользователь спрашивал о правомерности требований миграци-
онного чиновника. Откликнувшийся эксперт ответил, что тре-
бование незаконно, и добавил, что собирает подобные случаи 
по всей стране. Цель — подготовить коллективное обращение 
к одному из высокопоставленных чиновников с обосновани-
ем необходимости изменить миграционное законодательство 
[Отказ от гражданства, 2020]. В диалоге, просуществовавшем 
несколько часов, можно увидеть нечто вроде межрегиональной 
сети ad hoc, соединившей мигрантов с миграционными экспер-
тами, пытающимися обратить внимание высших миграционных 
чиновников на наиболее спорные разделы нормативных актов.

Изначально подразумевается, что информация и социаль-
ный капитал, аккумулируемые цифровой площадкой, будут 
использованы офлайн [Миграционный, 2020]. В этом смысле 
граница между цифровым сообществом и реальными действи-
ями проницаемая. Лучшее свидетельство тому — это группы со-
вместной аренды жилья [Совместный, 2020]. Цифровая техно-
логия позволяет их участникам создать проекцию социального 
«я» и распространить ее в немыслимых прежде масштабах. (При 
этом, однако, фантазия претендентов на совместное  проживание 

1 Обычай сопровождать любое крупное событие раздачей даров, 
пирами, распространенный среди индейцев тихоокеанского побережья 
Северной Америки [Мосс, 2011: 140–142].
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может быть ограничена страхом получения на той же платформе 
негативных отзывов, если цифровая проекция будет разительно 
отличаться от реальности.) Результатом обмена информацией 
становится как минимум единичная встреча офлайн, как макси-
мум — совместное проживание двух и более человек.

Не только снять жилье, но и найти работу, обеспечить себе 
безопасность, психологический и бытовой комфорт мигран-
там зачастую значительно сложнее, чем «аборигенам». Соот-
ветственно, им необходимо как-то компенсировать присущее 
маргинальным группам непостоянство социального капи-
тала [Парк, 2011: 223, Лапшина, 2010: 391], отсутствие эко-
номической защищенности. Цифровые технологии оказывают 
неоценимую помощь и здесь, позволяя быстрее распространять 
информацию о товарах и услугах «для своих». По умолчанию 
предполагается, что эти товары и услуги будут предоставлены 
в наилучшем соотношении цены и качества. Залогом тому слу-
жит мигрантская солидарность. Именно на нее рассчитывают 
мигранты — владельцы небольших, иногда полулегальных тор-
говых предприятий и сервисов — и мигранты-потребители: пер-
вые — продвигая свои товары и услуги, вторые — надеясь полу-
чить гарантию качества.

Допущение, что солидарность есть на деле и сильна, создает 
определенный кредит доверия пользователей-мигрантов друг 
к другу и к самому ресурсу. Это отчасти компенсирует значи-
тельные риски, связанные с ведением дел с незнакомцами, без 
чего функционирование мигрантских групп в сети было бы 
крайне затруднено. Пользователи, обращающиеся с просьбой 
перебросить через границу груз, могут солгать о его содержимом; 
перевозчики — не довезти груз до пункта назначения, работода-
тели — не заплатить, рабочие — сбежать с объекта, прихватив 
с собой инструменты. Тут на выручку и приходят мигрантские 
платформы: на некоторых из них подобные случаи фиксируют-
ся и обсуждаются, в результате формируются более или менее 
пространные черные списки тех, на кого доверие не должно рас-
пространяться, — работодателей, рабочих, арендаторов, мигра-
ционных чиновников.

Мигрантские площадки vs COVID-19. Наилучшим образом 
важность мигрантской солидарности демонстрируется тогда, 
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когда изменения внезапны и стремительны, а их последствия 
серьезны и непредсказуемы. В этих условиях значимость ин-
формационной поддержки, помогающей удержать контроль 
над собственным временем и ресурсами, неоценима. В обычной 
ситуации ее можно получить и помимо цифровых сообществ — 
в многофункциональных центрах (МФЦ) госуслуг. Во время 
кризиса обращение в них за информацией или услугой затруд-
нено [Работа мфц, 2020], и далеко не все свои проблемы мигрант 
склонен обсуждать с чиновником.

Именно такой кризисной ситуацией стали для мигрантов 
пандемия вируса COVID-19 и вызванная ею массовая пани-
ка. В апреле — марте 2020 г. миграционное законодательство 
в мире менялось буквально в считанные часы, закрывались гра-
ницы, привычные тактики и маршруты очень быстро станови-
лись неактуальными, планы рушились. Особенно пострадали 
те, кто привык жить на две страны. Именно по ним кризис уда-
рил всего больнее, исказив, а то и вовсе сделав невозможными 
привычные алгоритмы действий. Вдобавок скупая официаль-
ная информация сильно разбавлялась всевозможными слуха-
ми [Окончание, 2020]. В результате в той области, где все каза-
лось более-менее известным, встали почти не разрешимые во-
просы. Как вернуться домой при закрытой границе, как въехать 
в ту или иную страну СНГ? Как быть с патентами? Будут ли 
санкции за непреднамеренное нарушение миграционного за-
конодательства [Человек, 2020; Пересечение, 2020; Продление 
патентов, 2020; Продление вида, 2020; Как легально, 2020]? 
В самые острые моменты весны 2020 г. эти и другие вопросы 
возникали ежедневно, ежечасно, ежеминутно. В ответ на них 
в мигрантских группах стала появляться актуальная информа-
ция об организации чартерных рейсов для вывоза застрявших 
за рубежом соотечественников, о том, как оформить пропуска 
для перемещения по Москве работающим неофициально, и т. д. 
[Пропуска, 2020]. Практически в режиме реального времени 
происходил и обмен опытом пересечения границ. Так, одному 
из пользователей понадобилось попасть в Казахстан в разгар 
пандемии. Он начал собирать на платформе «Вестник мигран-
та» информацию о том, насколько это реально при нынеш-
них обстоятельствах. И уже на следующий день опубликовал 
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 подробный отчет о том, как просил пограничников пропустить 
его, как договаривался с водителем такси о пересечении ней-
тральной полосы, как добирался до ближайшего города и избе-
жал карантина [Делятся, 2020].

Даже с точки зрения стороннего наблюдателя эпидемия 
и закрытие границ не стали для виртуальных сообществ ми-
грантов чем-то экстраординарным. Да, внезапно возникло мно-
жество неприятностей и сложностей, однако нельзя не заметить 
слаженности и скорости, с которой диалоги-узлы мигрантских 
сетей реагировали на ситуацию. Судя по всему, способность 
сработать в кризисной ситуации была им свойственна изначаль-
но. Объясняется это тем, что характер и содержание запросов, 
обусловленных пандемией, и реакция на них типологически 
не так уж сильно отличались от запросов и реакций, произво-
дных от изменений миграционного режима в случавшиеся пре-
жде кризисные периоды. «Спокойных» периодов мигрантские 
группы не знают в принципе, в любой момент времени кто-то 
из пользователей переживает личный кризис, сопоставимый 
по последствиям с общим для мигрантов кризисом времени 
пандемии, что и находит отражение в сообщениях, публикуе-
мых в открытом доступе.

Массовые (и индивидуальные) кризисы обнаруживают еще 
одну функцию цифровых платформ — функцию моральной 
поддержки. Причем те, кто в ней нуждался, не просто получа-
ли советы. Авторы советов нередко стремились удостовериться 
в том, что человек правильно понял то или иное официальное 
объявление, что он не нарушил своими действиями закон и что 
есть другие люди, в его обстоятельствах поступавшие так же, 
как приходится поступать ему.

Эксплуатация Мигрантов с поМощью цифровыХ теХноло-
гий. О ней становится известно из многочисленных упомина-
ний ее самими мигрантами. То один не совсем добросовестный 
«эксперт» навязывает им бесполезные услуги, то другой пыта-
ется взимать мзду за услуги, которые можно бесплатно полу-
чить в любом МФЦ, то третий претендент на владение эксперт-
ным знанием берет с мигрантов деньги, давая взамен заведомо 
невыполнимые обещания, например, всего за пару тысяч руб-
лей снять запрет на въезд. В группах, контролируемых добро-
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совестными экспертами или мигрантским сообществом, такого 
рода объявления отсекаются, тогда как на площадках, ориенти-
рованных на эксплуатацию маргинальности, они превалируют. 
Вместе с тем эксплуатация маргинальности отнюдь не означает, 
что эксплуатируемые не могут извлечь из этого пользу. С одной 
стороны, торговля патентами и регистрацией, представитель-
ство в судах, кредитование, устройство фиктивных браков, со-
действие в аренде жилья [Сделайте, 2020; Наши судебные, 2020; 
Кредит, 2020; Фиктивный, 2020] — все эти бизнесы эксплуати-
руют маргинальность и чреваты серьезными рисками для ми-
гранта. С другой стороны, судя по некоторым отзывам, такие 
услуги могут сделать натурализацию менее затратным и унизи-
тельным делом. Некоторые дельцы предлагают натурализацию 
в виде целого пакета услуг. Например, у одного и того же по-
средника можно и купить разрешение на временное прожива-
ние (РВП), патент или квоту, и одновременно получить работу 
на пищевом производстве или в гостиницах, чтобы за эти услу-
ги рассчитаться [Требуются рабочие, 2020; Горничные, 21020]. 
Те же платформы, что не приносят эксплуатируемым никакой 
пользы, можно определить по следующим признакам: 1) закры-
тые «стены»; 2) нет пользовательских отзывов; 3) много одно-
типных — явных и неявных — рекламных объявлений.

Чем меньше в группе активность самих мигрантов, чем бла-
госклоннее модератор относится к рекламе, тем больше пред-
лагается «альтернативных» рецептов натурализации, включая 
интим- услуги и торговлю наркотиками [Требуются мастера, 
2020; Требуются курьеры, 2020]. Для вербовки используются 
фейковые аккаунты, а тексты соответствующих объявлений со-
стоят из нескольких двусмысленных фраз, обещания высокой 
заработной платы (иногда свыше 100 тыс. рублей в неделю) 
и ссылки на канал в Telegram. Сомнительны и маскируемые под 
совет от рядового пользователя предложения участия в «соци-
ально ориентированных программах» [Приобретение, 2020]:

«Для всех переезжающих в Россию. Даже для тех, у кого еще 
нет гражданства. Знайте, что уже с 2014 г. в России работает со
циально ориентированная жилищная программа. Приобретение 
жилья без всяких банков и ипотек на очень выгодных условиях. 
Все по  законам жилищного и  гражданского кодекса. Заходите 
в личку, расскажу подробно, или телефон вацап».
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Google подсказывает, что указанный в этом объявлении 
телефон встречается во множестве других призывов подоб-
ного содержания. Местом работы их автора указан потреби-
тельский кооператив, зарегистрированный в государстве Бе-
лиз, так что нетрудно догадаться: скорее всего, мы имеем дело 
с очередной инвестиционной аферой [Шепелев, 2019; Развод, 
2020]. Другие предложения могут исходить от сутенеров, 
не желающих раскрывать свои подлинные интересы [Ищу 
любовницу, 2020]:

«Помогу молодой девушке с переездом в Москву, бесплатно 
подселю к себе для бесплатного проживания. Внешность и нацио
нальность не имеют значения. Помогу с достойным заработком. 
Помогу решить жилищные и материальные вопросы, дам внима
ние, поддержку и тепло. Отвечу в лс».
Обещания такого рода через определенный промежуток вре-

мени повторяются дословно, но за разным авторством и состав-
лены так, чтобы привлечь внимание именно «мигранток» или 
«беженок» — предлагают «решить» проблемы с жильем, доку-
ментами, наличными деньгами.

Оценить эффективность альтернативных моделей нату-
рализации невозможно, поскольку необходимые для этого 
отзывы- свидетельства немногочисленны и очень противоре-
чивы. За редкими исключениями такие модели не рискуют об-
суждать в ВК хотя бы потому, что этот портал не раз критико-
вали в СМИ за излишнее рвение при сотрудничестве с силови-
ками. Ясно, однако, что на площадках, где сильно сообщество 
или пользователи в большей степени нацелены на преодоление 
маргинальности, чем на ее эксплуатацию, такие рецепты, как 
правило, осуждаются. В целом же практически все площадки 
независимо от того, к какому типу они принадлежат, становят-
ся ярмаркой социализаций. Только одни предлагают на ней 
безвозмездно или в обмен на определенные товары и услуги 
не грозящие неприятностями инструкции по снижению из-
держек при использовании официальных каналов, тогда как 
другие открывают сопряженные с большим риском теневые 
возможности вроде проституции, торговли наркотиками или 
документами. Но даже «опасные» услуги могут пригодиться 
на любом этапе миграционного пути. Благо само существо-
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вание мигрантской солидарности оставляет надежду: что бы 
ни случилось, тебя не оставят в чужой стране, даже если твои 
дела пойдут совсем плохо.

визуализация миграции:  
тематические каналы на youtube

Помимо чисто утилитарных функций, цифровые платфор-
мы решают не менее важную задачу — репрезентировать 
повседневность [Пчелкина, Тимошкин 2020] тех, кто уехал, 
а отчасти и тех, кто остался. Зарисовки жилья, быта и рабочих 
мест мигрантов, их контактов с бюрократией, путеводители 
по российским городам — благодаря всему этому любой жела-
ющий может буквально увидеть иммиграцию в РФ, так сказать, 
от первого лица.

Автобиографические описания встречаются на любых пло-
щадках, они необходимы для моделирования автором для его 
аудитории той социальной ситуации, в которой он оказался. 
При этом наиболее интересными представляются те, что ориен-
тированы на видеоконтент. Поисковая система YouTube отобра-
жает сотни, если не тысячи каналов приезжих из Средней Азии 
в РФ, где можно буквально воочию увидеть мир, воспринятый 
глазами «другого». На этих каналах съемки улиц российских 
и среднеазиатских городов перемежаются с рецептами этни-
ческой кухни, картинками и видео обрядов, спортивных меро-
приятий и свадеб, скрытыми съемками попыток познакомиться 
с «русскими девушками»…

Рассуждая о причинах существования этих каналов, ми-
грант-таджик, живущий в Екатеринбурге и являющийся авто-
ром канала «Санбой ТВ», указывает на желание опровергнуть 
негативные стереотипы о миграции у принимающего сооб-
щества, показать миграцию как она есть. Переходя с рынков 
под открытым небом в швейные мастерские, отделения банков, 
рестораны, квартиры друзей, они параллельно создают аудио-
визуальные карты мигрантских локальностей в российских го-
родах. Эти карты могут быть существенно информативнее двух-
мерных схематических изображений, которые предоставляют 
GIS-сервисы. Тот же «Санбой» устраивает настоящие видеоэкс-
курсии по Екатеринбургу на родном языке, показывая торговые 
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центры и рынки, места, где можно купить авиабилеты и где про-
давцы говорят по-таджикски, а также помещения фирм мигран-
тов в Екатеринбурге — авиакасс, медицинских центров, рестора-
нов (илл. 16). В ходе экскурсий можно узнать, как и где выбрать 
обувь для хаджа, куда отнести найденные документы, чтобы их 
вернули владельцу, где купить сухофрукты, где дети могут под-
тянуть русский и английский перед школой [Выбираю, 2020; 
Срочные, 2020; Это важно, 2020]. Подобный видеоряд может 
способствовать лучшей адаптации новоприбывших в принима-
ющих городах, поддержке трансграничных горизонтальных 
сетей за счет нивелирования физического расстояния между 
страной-реципиентом и страной-донором [Dekker, Engbersen, 
2014]. Заодно он может отчасти удовлетворять потребность тех, 
кто остался и тех, кто уехал, понаблюдать друг за другом.

Илл. 16. Ролик Санбоя о том, где покупать авиабилеты из Москвы 
в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Москву

Источник: https://voovo.ru/video-kGpR5PQDG_k-poiski.
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Как и группы и диалоги в ВК, каналы мигрантов на YT 
играют роль мест сборки горизонтальных сетей. Контент 
на них, как, например, реклама детских подготовительных 
групп или торговца халяльным мясом, создается с расчетом 
на офлайн-взаимодействие. Не хуже юридических групп в ВК 
он может показать, с чем человек столкнется по приезде, в ка-
ких условиях придется ему жить и как к ним подготовиться 
[Документы… РВП, 2020]. Ценность контента в том, что кар-
тинки и ролики детализируют многие социальные ситуации, 
такие, например, как рабочий день в Москве таксиста или стро-
ителя, посещение традиционных и нетрадиционных медицин-
ских учреждений и многие другие [Работа в такси, 2020; Супер, 
2020; Талантми, 2020].

По аналогии с группами в ВК, на мигрантских YT-каналах 
осуществляется перераспределение социального капитала, 
ресурсов, информации. Здесь доступны сведения об адресах 
клиник, где врачи ведут прием на русском, таджикском, кы-
ргызском языке, равно как и пользовательские отзывы о них. 
Здесь же распространяют актуальнейшую информацию о том, 
как вести себя в ходе взаимодействия с представителями госу-
дарства. Видео- или аудиозапись беседы автора с полицейским 
подскажет, как отвечать служителям закона в тех или иных си-
туациях, на какие законы ссылаться, какие документы носить 
с собой. Можно увидеть, причем от непосредственно пострадав-
шего мигранта, и необоснованные обыски, и требования взяток, 
и избиения и учиться воспринимать все это как своего рода 
школу молодого бойца [Медицинский, 2020; Отправил, 2020; 
Правозащитный, 2020; Задержание, 2020; Спецприемник, 2020; 
Мигрант, 2020]. В комментариях можно найти многочисленные 
призывы о помощи: просьбы оплатить патент, помочь в поиске 
пропавшего родственника, даже в покупке гироскутера ребенку. 
Авторы каналов помогают купить билет из России на родину, 
раздают подарки детям на улицах Екатеринбурга, ездят по дет-
ским домам и т. д. [Съездили 2019].

«Школа жизни» в эмиграции, представленная разыгрывае-
мыми на камеру социальными сценами, транслирует на широ-
кую аудиторию бесценный опыт. Показывая эти сцены, авторы 
небольших частных инициатив по правовому просвещению 
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 готовят своих зрителей к тому, что тех ждет. Ученики и экс-
перты разделяются по ролям: кто-то берет роль полицейско-
го, работодателя, страхового агента, другие играют приезжих. 
В инсценировке домашнего обыска эксперт учит, в какой фор-
ме и какие документы мигрант может потребовать у силовиков. 
Слушатели записывают и сами рассказывают случаи из соб-
ственной жизни; в ответ эксперт делится хитростями, которые 
могут помочь сопротивляться чрезмерному давлению бюрокра-
тии. Обыгрываются и такие моменты, как выявление недобро-
совестных работодателей или оформление страховки. Лектор 
и аудитория на примере реально существующих московских га-
зет учатся определять, каким объявлениям о вакансиях можно 
верить, каким — нельзя [Урок, 2020; Страховка, 2020].

Правозащитный контент на мигрантских каналах вскрыва-
ет изнанку взаимодействия мигрантов, бизнеса и государства, 
демонстрируя, насколько распространенными и жестокими яв-
ляются полукриминальные индустрии, эксплуатирующие мар-
гинальность. Судя по упоминаниям в видео крупных и хорошо 
известных компаний, такая эксплуатация стала чем-то вроде со-
циальной нормы при взаимодействии с мигрантами. Так, один 
из героев ролика — московская клининговая компания, подряд-
чик «Мегафона». Если верить лектору, она принуждает мигран-
тов-уборщиц работать по 15 часов в сутки и покупать за свой 
счет у работодателя моющие средства по ценам, в несколько 
раз превышающим рыночные. Вдобавок на уборщиц возлага-
ется полная материальная ответственность за все находящееся 
в офисах оборудование. Те же видео показывают практики за-
щиты от давления государства и бизнеса.

Правозащитный контент заставляет зрителей анализировать 
собственный опыт и, выстраивая дихотомии «свой — чужой», 
предлагать собственные проекты «мигрантской» идентичности. 
Вот пример подобной рефлексии, представленный без исправ-
лений синтаксиса и орфографии [Задержали, 2020]:

«Смотреть просто невыносимо 30 лет продолжается и нет хот 
надежда что все это прекратится. Я живу и работаю в России бо
лее 15 лет был в разных городах России везде есть такие банди
ты в  форме которие я  уверен что большинство из  них не  знают 
своих законов или зная что мы не знаем воспользуются этим или 
сделают деньги или результат своих работ в конце. Нас в России 
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очень много когда нас говорю имею Узбеков Таджиков Киргизов 
которие вынуждены приехать суда чтоб найти свой хлеб мы везде 
на стройках на рынках на транспорте на заводах. Мы не винова
ты что живем в  Средние Азии и  Жили с  вами в  одном Государ
стве по одном Красним Флагом больше 70 лет мы должны конца 
до концов найти правильный путь мы не ваши враги мы ваши дру
зья но бедние друзья но настоящие хотя с вашим стороны не вижу 
дружбу когда все видят и молчать. Нам нужно очень грамотные 
люди знаюший русский язык отлично с законами РФ человек 100 
от Таджиков и Узбеков и пускай и мигранты и посольства о наши 
Государство помошет им финансами и дипломатиями и чтоб ихни 
задачи били только работать во благо народа которые прибыва
ют суда и чтоб все правонарушение били офишировани на всех 
каналах и потом наверно будет все хорошо».
YT-каналы не только информируют, они еще и развлека-

ют. Свадьбы, клубы, улицы родных городов разнообразят кар-
тину повседневности мигранта, добавляя в нее свободное время, 
эстетические запросы, ностальгию [Казахская, 2020; Узбекская, 
2020; Кыргызские, 2020]. Содержание и обсуждения музыкаль-
ных клипов, новостных роликов, социальных акций раскрыва-
ют проблематику миграции не хуже, чем политические каналы. 
Клип рэпера может спровоцировать обсуждение мигрантской 
солидарности, роли уммы, допустимости жесткой конкурен-
ции среди мигрантов-мусульман, приемлемости микрокреди-
тов и работы на нанимателя-христианина. Развлекательный 
контент решает вполне идеологические задачи: компенсирует 
дефицит в принимающей стране «официальной» информации 
о миграции, формирует положительный образ «мигранта» или 
определенной нации, продвигает модели взаимодействия между 
приезжими и местными, отвечает на экзистенциальные вопросы 
вроде: что означает быть мигрантом? В погоне за просмотрами 
авторы развлекательных каналов ретранслируют актуальные 
социально-политические сюжеты, провоцирующие бурную 
рефлексию подписчиков. Из совокупности видео, множества 
пользовательских комментариев и перекрестных ссылок рожда-
ются многослойные образы мигрантских городских локально-
стей, неформальной экономики, практик власти по отношению 
к мигрантам. Например, на одном таком канале, где пользова-
тельские тексты соседствуют с видеоблоком, мы узнаем не толь-
ко о массовой драке на открытом рынке, но и о  контролирующей 
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его группировке, а также о силовых и символических инстру-
ментах ее контроля [В Новосибирске, 2020].

Наконец видео с YT обладает функцией, вряд ли предпола-
гавшейся авторами каналов: оно еще и источник разнообраз-
ных сведений для исследователя. Просматривая разные ка-
налы, можно увидеть социальную неоднородность миграции, 
воплощенную в разных стратегиях натурализации [Как живут 
таджик, узбек, 2020; Как живут таджики, узбеки, 2020], разные 
социальные миры, например, реальность магистранта «Вышки» 
и сезонного рабочего [Узбеки работают, 2020; Сколько, 2020]. 
Автобиографический видеоряд позволяет увидеть детали, кото-
рые трудно, а то и невозможно обнаружить при работе с текста-
ми. Так, в видео о первом рабочем дне на московской стройке ав-
тор, мигрант-студент, показывает, как он добирался до объекта, 
с кем работал, детали рабочего процесса, сколько денег удалось 
заработать. В других видео он представляет общежитие и сту-
денческую чайхану. В видео, фиксирующих социальные экспе-
рименты, можно услышать интонации, увидеть мимику, реак-
цию случайных прохожих на вопросы о миграции и мигрантах 
[Зачем, 2020].

В особенности ценно, что автобиографический видеоконтент 
открывает доступ к трудно уловимым с помощью стандартной 
антропологической оптики аспектам миграционных процессов, 
например — к женской миграции. Такие каналы, как «Я — Тад-
жичка», раскрывают наблюдателю повседневность женской ми-
грации: способы заработка, уровень дохода, образцы взаимодей-
ствия с отпускающими и принимающими сообществами. Еще 
они облегчают миграцию тех, у кого мало возможностей иными 
путями получить информацию о ней. Исследователю же они на-
глядно демонстрируют проблемы женской миграции из Сред-
ней Азии в РФ [Я таджичка, 2020; Помощь, 2020]. Например, 
такую: с одной стороны, женщинам-мигрантам надо так инте-
грироваться в секуляризованное принимающее общество, что-
бы обеспечить и себя в эмиграции, и оставшиеся в стране исхода 
семьи. С другой стороны, если они начнут следовать необходи-
мым для такой интеграции нормам и образцам поведения, это 
почти неизбежно приведет их к конфликту с прежним социаль-
ным окружением.
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В целом мигрантский YT — прекрасный инструмент иссле-
дования миграционных потоков. Рассказывает ли автор канала 
о конфликте с полицией, кыргызских больницах в Москве или 
о том, что «русские девушки» думают о таджиках [NazirMosRus, 
2020; Такси, 2020; Кыргыз больница, 2020; Как русские], — со-
провождаемый видеорядом, визуализированный, документаль-
ный и автобиографический формат как нельзя лучше раскрыва-
ет перед наблюдателем социальную сцену, на которой играется 
драма миграции. В то же время YT, собирая и комментируя ак-
туальные информационные поводы, дает уникальную возмож-
ность тем, кто проектирует собственную миграцию, увидеть де-
тальное субъективное отображение пересечения символических 
границ как совокупности ситуаций «лицом к лицу». И не просто 
увидеть, но и запомнить, чтобы в дальнейшем при необходимо-
сти воспроизвести «правильные» интонации, жесты, маршруты.

* * *
Современные ИКТ значительно ускоряют общение различ-

ных участников миграционного процесса. Они сокращают со-
циальную дистанцию и практически нивелируют физическое 
расстояние между ними, делая адресанта и адресата взаимно до-
стижимыми всего за несколько секунд реального времени. Они 
совершают акт дарения в новом цифровом пространстве, меняя 
форму дара, но не его содержание. Актуальные моменту ради-
кальных трансформаций человеческой коммуникации биты 
информации играют всю ту же роль, что и материальные дары 
в обществах со слабо развитыми технологиями — помогают 
перераспределять капитал, в данном случае преимущественно 
социальный. Цифровые платформы расширяют возможности 
и географию дара — актуальной информации — и во времени, 
и в пространстве, позволяя тем самым экономить дефицитные 
ресурсы. Благодаря цифровым технологиям акт дарения фик-
сируется, распространяясь далеко за пределы «здесь и сей-
час». Они делают его доступным потенциально бесконечному 
числу желающих просмотреть содержащий его диалог даже 
спустя годы. Параллельно сетевые диалоги-узлы дают возмож-
ность сплавить в единое целое воспоминания разных людей, 
субъективное ощущение времени, сопутствующие декорации 
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и  поместить все это в единый социальный контекст. За относи-
тельно короткий промежуток времени, которое пользователь 
проводит перед экраном своего устройства, он может «прожить» 
сразу несколько социальных ситуаций, что в офлайн потребова-
ло бы многократно больших затрат времени.

Одной из ключевых функций мигрантских цифровых пло-
щадок с активными пользовательскими сообществами является 
предоставление маргинальным группам технической возможно-
сти сформировать горизонтальную сеть людей, связанных общ-
ностью их положения и стигматизируемых институциональной 
структурой, под регулирующее воздействие которой они подпа-
ли. Виктор Тёрнер называл такую общность коммунитас [Тёр-
нер, 1983: 170]; у нее нет единого центра, зато, что важнее, есть 
чувство солидарности — залог добросовестного отношения ее 
членов друг к другу, добровольного перераспределения внутри 
нее информации и социального капитала.

Скорее всего, подобные мигрантские локальные общности 
существовали и до появления цифровых технологий [Лурье, 
2020: 293]. Но последние существенно упростили взаимопом-
ощь и процесс накопления социального капитала, заметно сни-
зили издержки легализации и существенно усилили локальные, 
в том числе земляческие, сети, позволив им обмениваться опы-
том и ресурсами с другими сетями. В цифровом пространстве 
сформировалась по-настоящему широкая и действенная надна-
циональная метасеть мигрантов, соединившая локальные груп-
пы приезжих, миграционных экспертов, чиновников, местных 
жителей и ставшая, с одной стороны, пространством активности 
желающих нажиться за счет мигрантов, с другой, довольно эф-
фективным инструментом защиты мигрантов от эксплуатации.

Мигрантские площадки с их интенсивными актуальными 
диалогами дали еще и возможность посредством отзыва о ка-
честве услуги или продукции быстро поставить под сомнение 
претензию на экспертное знание и тем самым сдерживать экс-
плуатацию маргинальной группы. Однако главной их функ-
цией стало преодоление границ между воображаемыми «мы» 
и «они» через облегчение доступа к институциональному ре-
сурсу, наделяющему формальным правом причислять себя 
к «мы» и пользоваться вытекающими из этого привилегиями. 
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В то же время такие информационные ресурсы, как YT-кана-
лы, позволяют символически преодолевать расстояние между 
страной происхождения и страной пребывания, между родным 
домом и временным пристанищем, так что те, кто остался, мо-
гут следить за жизнью мигрантов, а те, в свою очередь, быть 
в курсе событий дома.

Цифровые технологии помогают мигранту освоиться в но-
вом для него мире, параллельно открывая этот его новый мир 
наблюдателю, будь то соотечественник мигранта, исследователь 
миграции или просто любопытствующий из числа тех, кем об-
разуется принимающее мигранта сообщество. Они открывают 
то пространство, ту визуальность, те звуки миграции, которыми 
в российском городе рисуется многомерная психогеографиче-
ская карта приезжего [Дебор, 2017].
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Глава 10

Цифровые технологии как мотор 
 корейской культурной экспансии:  

кейс халлю и мокбана

Республика Корея, более известная под названием Южная Ко-
рея, — а в этой главе она будет называться просто Кореей — 

входит наряду с Сингапуром, Гонконгом и Тайванем в четверку 
так называемых азиатских тигров, с 1960-х гг. демонстрирую-
щих быстрые темпы и высокое качество экономического роста. 
Южная Корея достигла впечатляющих показателей в техноло-
гическом плане. В ней сосредоточено глобальное по значимости 
производство автомобилей, электроники и информационных 
технологий. Один из мировых лидеров по бюджетным расхо-
дам на НИОКР, она «обладает самой высокой плотностью ро-
ботов в обрабатывающей промышленности» [Афро-азиатские, 
2019: 110]. Даже простому обывателю, незнакомому с Кореей, 
известны бренды Samsung, LG, Hyundai. А такие марки корей-
ских продуктов, как «Доширак» и Choco-Pie, сегодня уже не яв-
ляются гастрономической экзотикой: свою нишу на российском 
продовольственном рынке они прочно заняли с 1990-х гг.

Между тем до 1960-х гг. Корея была бедной, отсталой аграр-
ной страной. Во времена, когда она была японской колонией 
(1910–1945 гг.), условия жизни в ней были невыносимо тя-
желыми, многие тысячи корейских семей испытывали нужду, 
а то и голод [Ким Э. Н., 2017]. Память о тех временах прочно 
вошла в сознание корейцев, оставив след и на языковом уровне. 
Даже сегодня, в период изобилия и большого пищевого разно-
образия, обычным приветствием в Корее, передающим теплоту 
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отношения и  демонстрирующим проявление заботы, остается во-
прос: «Паб могоссоёъ?», в смысловом отношении эквивалентный 
русскому: «Как дела?», но буквально означающий: «Ты поел?»

Что послужило причиной экономического бума, который 
сами корейцы часто называют «чудом на реке Хан»?1 Стреми-
тельный экономический прорыв, менее чем за полвека вознес-
ший страну на уровень самых развитых стран мира, был основан 
на экспортоориентированном росте, быстрой индустриализа-
ции, усвоении и развитии самых передовых технологий. Ставка 
была сделана и на высокую трудовую культуру, сплоченность 
и патриотизм корейцев.

Вообще, история развития Южной Кореи за последние 
полвека вполне может быть представлена как череда разного 
рода чудес и удивительных феноменов. Такова, например, «ан-
глийская лихорадка» (English Fever) в образовании —  начав-
шийся с 1990-х гг. бум на изучение английского языка [Park J. K., 
2009]. В рамках же данного проекта, одна из задач которого —  
исследовать, каким образом цифровые технологии использу-
ются в непроизводственной сфере, главным образом в сфере 
культуры, развлечений, представляется совершенно необходи-
мым рассмотреть два феномена. Они широко распространились 
за пределы Кореи, причем не только в Азии, но и в Европе, Аме-
рике, России. Это халлю и мокбан. Каждому из них посвящена 
отдельная часть предлагаемого кейса. Но прежде чем перехо-
дить к ним и к той роли, какую в их распространении сыграли 
цифровые технологии, кратко остановимся на развитии и рас-
пространении этих технологий в Южной Корее.

цифрОвые технОлОгии в южнОй кОрее

Интернет. Корея часто характеризуется как страна передовых 
цифровых технологий с высоким уровнем их внедрения в совре-
менную жизнь людей. С 2017 г. она входит в первую десятку стран 
с наивысшим уровнем цифровизации [Афро-азиатские, 2019: 
110]. Экспансивная и интенсивная интеграция цифровых техно-

1 Река, по берегам которой расположена столица Южной Кореи, 
Сеул, официально называется Ханган, но, поскольку ган на корейском 
означает «река», ее часто называют просто Хан.
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логий позволяет называть Корею страной «цифровой» (digital) 
[Kim Y., 2017], «умной» (smartland) [Lee K. S., 2012] и даже «ши-
рокополосной нирваной» (broadband nirvana) [Jin D. Y., 2017]. 
По словам Ю. Кима, «цифровая Корея построена не только на ро-
сте цифровых технологий, но и на развитии цифровой культуры 
и, как следствие, на синтезе технологии и культуры»2.

Между тем еще 20 лет назад сложно было представить Корею 
одним из ведущих лидеров в цифровых технологиях. На фоне 
других стран Интернет в этой стране появился достаточно позд-
но: в 1998 г., на семь лет позже, чем в России [История, 2015]. 
Однако если в России уровень охвата им населения составил 
спустя два десятилетия 75,4 % [Проникновение, 2018], то в Ко-
рее на тот же 2018 г. — 95,5 % (Internet usage, 2020). Она теперь 
опережает и Россию, и считающиеся технологически передовы-
ми страны —  как на Востоке, так и на Западе. Например, Син-
гапур с его долей пользователей Интернета во всем населении 
в 84,5 %, Японию —  93,5 % [Internet penetration, 2019], США —  
87,7 % [Internet usage, 2019] и Финляндию —  89,02 % [Forecast, 
2019]. Стоит также отметить высокую скорость Интернета в Ко-
рее: 27 мегабит в секунду. Это почти в четыре раза выше средне-
мирового показателя в 7 мегабит. Таким образом, хотя в Корее 
Интернет появился поздно, за 20 лет страна достигла одного 
из самых высоких в мире уровней его использования.

Смартфоны. Это еще один сектор ТММ, где Корея значи-
тельно преуспела. В 2009 г. Samsung выпустил на основе опе-
рационной системы Android смартфон Galaxy [Hill, 2013], тот 
быстро проник на мировой рынок смартфонов, и к концу 2019 г. 
смартфоны Samsung заняли первое место на этом рынке [Global 
market, 2020]. Сейчас жизнь корейца плотно привязана к мо-
бильному телефону: им владеют 87,2 % жителей страны в воз-
расте старше 13 лет, при этом 22 % пользователей до 29 лет 
тратят на свои телефоны четыре часа ежедневно [Share of users, 
2020]. Мобильным Интернетом уже в 2017 г. пользовались поч-
ти 2/3 (65,5 %) корейцев3.

2 “Digital Korea is not only about the growth of digital technologies 
but also digital culture and eventually the convergence of technology and 
culture” [Kim Y., 2017: 15].

3 Подсчитано по: [Countrymeters, 2020; Interner usage, 2020].
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Многие городские сервисы до-
ступны в виде приложений, уста-
навливаемых на смартфон. Не-
смотря на популярность Facebook 
и WhatsApp, преобладающее значе-
ние в Южной Корее имеет «свой» 
мессенджер. Это KakaoTalk, которым 
в Корее при населении в 61,4 млн чел. 
[Countrymeters, 2020] пользуются 
44 млн [Number of global, 2019], или 
почти 72 % жителей. Такое соотно-
шение уже говорит о доминировании 
KakaoTalk на рынке мессенджеров. 
Однако корейский мессенджер ис-
пользуется не только для обмена 
сообщениями. Kakao Corporation 
предлагает еще и различные сер-
висы и услуги, доступные через 
KakaoTalk. Например, в категории 
«транспорт» — это GPS-карта Kakao 

Navi, планировщик поездок KakaoMetro & KakaoBus, услуга вы-
зова такси KakaoTaxi. В 2014 г. Kakao объединился с корейской 
поисковой системой и веб-порталом Daum, образовав Daum 
Kakaо, что позволило, как показывает прилагаемый слева скан 
меню Kakao Talk в телефоне автора, заметно расширить спектр 
предоставляемых услуг: добавились покупка продуктов, достав-
ка еды, шопинг модной одежды, музыка и т. д. [What is Kakao, 
2017]. В целом KakaoTalk — яркий пример того, как одна циф-
ровая платформа становится площадкой для различных серви-
сов и услуг.

Констелляция цифровых ресурсов: «умный город». Ши-
рокое покрытие сети Интернет и его высокая скорость создали 
почву для развития и предоставления городских услуг, основы-
вающихся на использовании цифровых технологий, робототех-
ники и других ТММ, что позволило Корее стать одной из пер-
вых в мире стран, приступивших к практической реализации 
идеи «умного города». Его принципиальное отличие от городов 
«неумных» заключается в такой интеграции информационных 

Илл. 17. Меню Kakao Talk 
в телефоне автора
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и коммуникационных технологий и городских служб, которой 
обеспечивается экономия ресурсов, сокращение отходов и зна-
чительное повышение качества всех компонентов городской 
жизни — транспорта, водо- и энергоснабжения, безопасности, 
отдыха и т. д. [Smart City, 2015]. Уже в 2003 г. в Корее был за-
пущена национальная разновидность «умного города» — проект 
«Вездесущий город» (Ubiquitous city / U-city). Им стал распо-
ложенный в 65 км от Сеула город Сондо, где услуги широкого 
спектра предоставляются через сеть городской инфраструкту-
ры благодаря использованию действительно повсеместно вне-
дренных ИКТ и где каждое приспособление для жизни, каждая 
городская служба связаны с информационными сетями посред-
ством преимущественно беспроводных коммуникаций [Сhohan, 
13.05.2014].

Планировался Сондо как город с населением в 300 тыс. чел. 
Однако спустя почти 20 лет после начала проекта он остается 
полупустым: всего 70 тыс. жителей. Его называют городом- 
призраком и даже сравнивают с Чернобылем. Главных причин 
две: 1) жизнь в Сондо очень дорога [White C., 2018]; 2) она на-
поминает жизнь в стерильной лаборатории или в искусствен-
ной среде, сконструированной в стиле science fiction vision. 
Тем не менее относительный неуспех Сондо не поколебал веру 
корейских властей в светлые перспективы «умных городов»: 
президент Мун Чже Ин заявил, что он видит в них «колы-
бель IV промышленной революции», и они остаются «одним 
из приоритетов правительства» [Maresca, 2019]. И в 2018 г. Пу-
сан и Седжон были выбраны для создания с использованием 
больших данных, робототехники и искусственного интеллек-
та новых, более человекоцентричных «умных городов». В них 
на транспорте получит широкое распространение совместное 
и беспилотное вождение, паркующие и буксирующие роботы. 
В здравоохранении — доставка дронами аптечек первой по-
мощи на места происшествий и передача данных о пациентах 
по видео ссылкам. В энергообеспечении будет сделан акцент 
на гидро энергетике, «умной» технологии управления водными 
ресурсами, на системе возобновляемой энергии и оптимально-
го энерго пользования и т. д. Все это, по оптимистическому за-
явлению Мун Чже Ина, позволит жителям Пусана сэкономить 
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в 2022 г. в общей сложности 124 часа своего времени, включая 
60 часов ожидания в пробках, 20 часов на оформление различ-
ного рода документов и до 5 часов в очередях в больницах [ibid.].

Цифровые технологии в Корее активно внедряются не толь-
ко в проектных городах или в столице. Так, благодаря исполь-
зованию в ней цифровых технологий, по всей стране прекрасно 
развита транспортная система. Во многих городах почти на каж-
дой остановке можно увидеть электронное табло с информаци-
ей о номерах автобусов, их расписании и точном времени под-
хода к остановке. Кроме того, имеются мобильные приложения, 
такие как Naver Map, также информирующие в реальном време-
ни о расписании движения автобусов и о пробках и рассчитыва-
ющие оптимальный маршрут. (Благо мобильные приложения 
благодаря высокому уровню покрытия интернет-сети в Корее 
работают очень четко и точно.) А телефонные компании, в том 
числе самая крупная национальная телесеть KT, собирают ин-
формацию о звонках в такси в ночное время для запуска новых 
ночных автобусных маршрутов.

фенОмен халлю

В переводе на русский язык основное значение корейского 
слова халлю (한루) — «волна». С конца XX в. им стали называть 
стремительное распространение и на Восток (в Китай, Японию, 
Таиланд и т. д.), и на Запад (в Россию, Европу, Северную и Юж-
ную Америку) корейской музыки (К-поп), сериалов (К-драмы), 
онлайн-игр, продуктов питания и моды (одежда, стилистика 
макияжа). За этим, по-видимому, культурным явлением стоит 
совокупность экономико-политических причин и технологиче-
ских возможностей. Первые послужили импульсом, вторые — 
средством выхода за пределы страны продукции корейской кре-
ативной индустрии.

В растекании халлю по миру выделяют, в свою очередь, две 
волны:

1) 1995–2005 гг.: распространение корейских сериалов 
и фильмов (K-dramas & movies) в Азии;

2) с 2006 г. и по настоящее время: распространение ко-
рейской поп-музыки (K-pop music) за пределы Азии; 
при этом халлю-2 оказался более интенсивным по по-
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пулярности и экстенсивным по распространенности 
этапом.

Феномен халлю возник в модернизированной, экономически 
развитой и технологически продвинутой Корее. У людей с эко-
номической властью появилось осознанное желание продвигать 
культурный продукт нации, что в дальнейшем как в краткосроч-
ной, так и долгосрочной перспективе может не только повысить 
престиж страны на социально-культурном и интеллектуальном 
рынке, но и принести прибыль. Творческая деятельность стано-
вится полем экономических отношений, ее результат — куль-
турный продукт — ключевым объектом рыночного процесса 
производства и распространения культуры. А в условиях совре-
менного рынка создание и продвижение культурного продукта 
требует использования цифровых информационных техноло-
гий. Таким образом, феномен халлю вдвойне транскультурный: 
он пересекает культурные границы, и он же, вовлекая техноло-
гические, экономические, политические и социальные ресурсы, 
выходит за рамки собственно культурной сферы.

Для понимания роли цифровых технологий в распростране-
нии халлю необходимо последовательно рассмотреть, хотя бы 
вкратце, все три компонента, которые можно выделить в этом 
феномене.

Культурный компонент: что продвигаем и что привлека-
ет? Зародился феномен халлю отнюдь не в области традицион-
ной «высокой культуры», а в поп-культуре, в таких ее подразделе-
ниях, как корейские сериалы (один из первых примеров — сериал 
1992 г. What is Love), фильмы (My Sassy Girl, 2001), песни корей-
ских поп-групп (Girls’ Generation, Kara, Shinee, 2 PM). Исследова-
тели культурного контекста халлю выделяют несколько причин 
популярности корейской поп-культуры в Азии. Это конфуциан-
ские ценности семьи [Lee S., Ju H., 2010: 87–91; Sung, 2013: 141–
142], азиатская модель современности [Kim H., 2005: 238–241; 
Leung L., 2008: 59–62], составляющие эмоционального комплекса, 
определяемого как «корейская энергия»: 기 (ки) — универсальная 
энергия, 흥 (хынъ) — внутреннее чувство радости, 정 (чонъ) — лю-
бовь, милосердие [Kim В., 2015: 158]. Креативность, уникальность 
и чувственность корейской поп-культуры наделяет еe силой, рож-
дающей интерес у  людей иной культуры и привлекающей их легко 
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и естественно, не по принуждению. Не будь культурный продукт 
привлекателен, никакая реклама и никакие цифровые технологии 
не заставили бы людей потреблять его.

Экономико-политический компонент: кто заинтересо-
ван? Культурный компонент — базовая «настройка» халлю; од-
нако не только в этом заключается его значение; в то же время 
один он не является прямой причиной глобального распростра-
нения феномена.

Cтало уже почти общим представление о том, что «мягкая 
сила» той или иной страны «произрастает из привлекательно-
сти культуры, политических идеалов и политики» [Nye, 2004: 
256]. В Корее быстро осознали: поп-культура — один из ре-
сурсов «мягкой силы» страны. При глобальном распростране-
нии феномен халлю сможет оказывать значительное влияние 
не только в области культурной дипломатии, но и на торговлю, 
туризм и другие отрасли, значимые для общества и государства 
[Nye, Kim Y., 2013]. Но для превращения халлю в «мягкую силу» 
страны недостаточно было только выполнения первого требова-
ния — привлекательности культуры. Сама по себе, «в одиноч-
ку», корейская волна не могла стать «мягкой силой» — требова-
лось участие государства, применение четких и последователь-
ных стратегий в культурной политике и дипломатии. Корейское 
государство поддерживало и поддерживает халлю, преследуя 
свои цели. Д. Ю. Чин и Т. Ю. Ким проанализировали речи и вы-
ступления президентов Кореи в 1998–2014 гг., их подход к хал-
лю и направления культурой дипломатии в тот период. Вывод: 
и либеральное правительство, и правительство консервативное 
соотносили курс культурной политики с решением вполне кон-
кретной экономической задачи —  получения прибыли [Jin D. Y., 
Kim T. Y., 2016: 5528].

В самом деле, подготовленный Корейским фондом Между-
народного культурного обмена «Отчет об эффективности халлю 
в 2018 году» показал, что общая стоимость экспортированного 
в этом году культурного контента халлю составила немалую 
сумму в 4,42 млрд долл. Львиная доля от этой суммы —  3 млрд 
долл. —  пришлась на выручку от онлайн-игр, телерадиовещание 
принесло 410 млн, музыка —  430 млн [Park J. H., 2019]. Послед-
ний показатель в 2019 г., скорее всего, был перекрыт; во всяком 
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случае, в первом квартале этого года платежный баланс страны 
в области музыкальной и развлекательной индустрии составил 
114,7 млн долл., и это стало следствием улучшения отношений 
между Китаем и Южной Кореей и глобального успеха группы 
BTS [The BTS Effect, 2019]. Но еще раньше, в декабре 2018 г., 
исследовательский институт Хёндэ опубликовал данные о том, 
что за все время пребывания в шоу-бизнесе группа BTS при-
несла в экономику Кореи около 4 триллиардов вон —  3,54 млрд 
долл. [방탄소년단 (BTS) 의 경제적].

Корейское правительство, в особенности консервативное, 
использует халлю и как механизм культурной дипломатии —  
для популяризации за пределами страны национального бренда 
и расширения влияния государства на международной арене. 
В 2012 г., во время президентства Ли Мён Бака, в Министерстве 
культуры, спорта и туризма было даже образовано специальное 
бюро по продвижению халлю [Cho, 2012].

Конечно, политика «мягкой силы» не сводится в Корее 
к поддержке халлю. С 2007 г. по всему миру открываются корей-
скоязычные Институты короля Седжона для обучения корей-
скому языку; к июню 2019 г. их насчитывалось 180 в 80 странах 
мира [King Sejong, 2019]. На тот же год Корейская служба куль-
туры и информации открыла 32 корейских культурных цен-
тра по всему миру [Ministry of Culture, 2019]. Также корейское 
правительство принимало участие в организации культурных 
фестивалей, проведении PR-компаний по распространению 
информации о Корее и, конечно же, в PR-акциях по поддержке 
национальной развлекательной индустрии. Например, в 2014 г. 
президент Пак Гын Хэ выступила с видеообращением в Гонкон-
ге на церемонии вручения южнокорейских музыкальных наград 
[Mnet, 2020]. Пусть и не направленные непосредственно на под-
держку халлю, все эти действия способствовали продвижению 
«волны» косвенным образом, создавая в тех странах, где они со-
вершались, благоприятный контекст ее восприятия.

Цифровой компонент: как продвигается? До бума циф-
ровых технологий продукты халлю распространялись через 
традиционные каналы: телевидение и радио. С появлением 
современных цифровых технологий, развитием социальных 
сетей (Facebook), онлайн-платформ (YouTube, Instagram), 
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 микроблогов (Twitter) феномен корейской волны принимает 
глобальные масштабы. Однако роль цифровых средств массовой 
информации в распространении корейской поп-культуры оста-
ется недооцененной. Большинство исследований рассматривают 
отдельные формы и продукты халлю внутри азиатского рынка, 
упуская из виду глобальный аспект распространения корейской 
волны благодаря медиатехнологиям и средствам цифровой ком-
муникации. Работ о продвижении халлю с помощью социаль-
ных медиасредств немного [Ahn J.H, Oh S., Kim H., 2013; Oh I., 
Lee H. G., 2013; Jung S., 2011], о роли в этом продвижении гло-
бальной аудитории —  вообще единицы [Jin D. Y., Yoon K., 2016].

Крупные корейские агентства шоу-бизнеса —  YG Enter-
tainment, SM Entertainment, and JYP Entertainment —  исполь-
зуют каналы социальной цифровой медиаиндустрии Youtube 
и Facebook для активного продвижения и распространения 
продуктов K-pop-культуры. Преимуществом таких цифро-
вых средств массовой информации является их динамичность, 
а также в отличие от статичных вебсайтов, где роль аудитории 
относительно пассивна, активное участие самих пользователей 
в распространении информации.

Яркий пример роли цифровых технологий в распростране-
нии халлю —  феномен песни «Gangnam Style» в исполнении 
Пак Чже Сана, английский псевдоним —  Psy (от Psycho —  Псих) 
[Куда делся, 2019]. Видеоклип был загружен на Youtube 15 июля 
2012 г. и тут же вызвал восторженные отзывы (илл. 18). На июнь 
2019 г. количество его просмотров перевалило за 3 млрд4. Тут 
и сказалась роль пользователей не только в просмотре видео, 
но и в их распространении. В качестве примера можно привести 
Twitter, где такие известные личности, как Бритни Спирс, Кэти 
Перри и Том Круз, поделившись видео «Gangnam Style» на сво-
их страницах5, спровоцировали цепочку ретвитов.

Пример «Gangnam Style» не единичен. Онлайн-платформы 
непрерывно и неустанно помогают корейской волне проникать 
туда, куда через традиционные каналы ей было бы сложно либо 
нереально докатиться. Такую же, если не большую по силе, по-

4 См.: https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0.
5 См., например: @TomCruise 5 Sept. 2012. Think @ Psy_oppa would 

make a good furure co-star Gangnam Style?
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мощь халлю получает от сети фанатов K-pop. Начав формиро-
ваться из обычных пользователей Интернета, она, захватывая 
с течением времени все большее их число, набрала кумулятив-
ную силу самораспространения. Согласно отчету Корейского 
фонда, сейчас по всему миру насчитывается уже около 90 млн 
фанатов халлю [Nam, 2019], и число их продолжает расти.

Илл. 18. Gangnam Style
Источник: Los Angeles Times, 22.12.2012. URL: https://www.google.co.kr/

amp/s/www.latimes.com/entertainment/music/posts/la-et-ms-
gangnam-style-exceeds-1-billion-views-on-youtube-20121222-story.
html%3f_amp=true.
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цифрОвая инфОрмация и сОциализация: 
Мокбан —  нОвая фОрма видеОблОгинга

В эпоху стремительного развития и внедрения цифровых 
технологий в повседневную жизнь людей информация имеет 
тенденцию распространяться с огромной скоростью. Цифро-
вые технологии делают ее общедоступной; стоит только ввести 
интересующий запрос в Google, Yandex или Youtube, и в распо-
ряжении пользователя появится огромное количество ссылок 
на сайты и видео. Однако продолжительное «всеядное» потре-
бление информации приводит к ее обесцениванию, к цифровой 
зависимости и цифровой аутизации6.

На примере нового медиапродукта Mокбан, первоначаль-
но появившегося в Корее, хотелось бы проиллюстрировать, 
как цифровая информатизация общества влияет на социали-
зацию. Слово мокбан (варианты: мокпан, мукбан) представля-
ет собой типичный пример соединения частей двух слов для 
передачи нового, ни одному из исходных слов не присущего 
смысла. В данном случае соединены два корейских слова: 먹는 
(meongneun) —  «еда», «поедание»; 방송 (bangsong) —  «вещание», 
«трансляция». Мокбан —  форма видеоблогинга, которая пред-
ставляет собой трансляцию в реальном времени того, как чело-
век поглощает перед камерой большое количество еды, общаясь 
при этом в онлайн- режиме в чате со зрителями.

Человека, занимающегося мокбаном, называют биджеем. 
Впервые мокбан появился на сервисе потокового видео на основе 
технологии P2P7 Afreeca TV (Any Free Casting TV); в настоящее 
время он принадлежит корейской компании AfreecaTV Co., Ltd. 
и управляется ею. Сервис предоставляет платформу для транс-
ляции мокбанов биджеями и зарабатывания ими на этом денег 
[Koreans Have, 2015]. Зрители голосуют за понравившийся 
мокбан виртуальной валютой, так называемыми звездными ша-

6 Цифровая аутизация — потеря навыков социального общения 
под влиянием цифровых технологий. Термин был введен Мариусом 
Замфиром. См.: [Zamfir M., 2018].

7 Напомним на всякий случай: P2P — peer-to-peer — децентрали-
зованная сеть, обеспечивающая быстрое и дешевое распространение 
контента всем ее участникам. 
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риками; при конвертации в реальную валюту каждый «шарик» 
равен приблизительно 100 вонам. Биджеи зарабатывают еще 
и на рекламе определенных продуктов и сервисов по доставке 
и приготовлению пищи, а также на рекламе кафе и ресторанов. 
Самые популярные биджеи зарабатывают до 10 тыс. долл. в ме-
сяц —  как, например, биджей Пак Со Ён, английский ник —  The 
Diva (илл. 19).

Массовое увлечение мокбаном началось в Корее, но бы-
стро мигрировало за ее пределы. Во всяком случае, статистика 
за последние пять лет запросов по mukbang в поисковике Google 
(илл. 20), свидетельствует о постепенном увеличении интереса 
к этому явлению не только в Корее, но и по всему миру и о его 
особой популярности в островных государствах Юго-Восточ-
ной Азии.

В феномене мокбана можно выделить и психологический 
контекст. Мокбан иногда называют синдромом гастрономиче-
ского вуайеризма [Spence, 2017; Wilson, 2019]. Наблюдатели 
явно получают удовольствие от разглядывания чужой трапезы. 

Илл. 19. Биджей Дива (Пак Со Ён) за едой
Источник: The Diva (디바) // Mukbang Wiki. URL: https://mukbang.

fandom.com/wiki/The_Diva_(%EB%8D%94 %EB%94 %94 %EB%B 
0 %94).
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Поэтому многие биджеи намеренно форсируют причмокивание 
и другие звуки, сопровождающие их трапезу.

Удовольствие, получаемое не только от визуальной картин-
ки поедания пищи, но и от сопутствующих звуков, —  результат 
автономной сенсорной меридиональной реакции, или АСМР. 
Это феномен восприятия, характеризующийся приятным ощу-
щением покалывания в затылке, распространяющегося в виде 
мурашек по коже шеи и спины к конечностям. Вызывают 
АСМР-ощущения звуковые, зрительные, тактильные или ког-
нитивные стимулы [Лучко, 2020; Проценко, 2020; Brain, 2018]. 
По мнению основателя института АСМР профессора Крейга 
Ричарда из университета Шенандоа (США, штат Виргиния), 
«удовольствие, которое зрители получают от звуков в мокбане, 
можно отчасти объяснить феноменом АСМР» [Braithwaite P., 
2019]. Не все разделяют эту точку зрения, да и сам термин не по-
лучил пока общепризнанного определения и официального ста-
туса. Но, независимо от степени его достоверности и признания, 
очевидно, что феномен мокбана снова доказывает: неограничен-

Илл. 20. Статистика запросов «mokbang» в поисковике Google
Источник: Google Trends. URL: https://trends.google.ru/trends/

explore?date=today%205-y&q=mukbang.
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ное использование Интернета чревато цифровой/виртуальной 
аутизацией; ежесекундная доступность информации оборачи-
вается отчуждением людей, снижением плотности реального 
межличностного общения.

* * *
Мы живем в эпоху процветания цифровых технологий, их 

активного и почти повсеместного внедрения в жизнь общества. 
Цифра и информация стали ключевыми понятиями в развитии 
технологий XXI в. Распространение информации ускоряется 
и происходит благодаря не только ее постоянно возрастающей 
доступности, но и активной роли потребителей интернет-кон-
тента, способных пересылать ее путем простого нажатия кнопки 
«поделиться». Вот на таком эффекте —  «доступность информа-
ции —  коллективное участие интернет-пользователей» —  и ос-
нована роль цифровых технологий в глобальном распростране-
нии феномена халлю. Безусловно, как было отмечено ранее, без 
привлекательной культурной составляющей не было бы самого 
этого феномена, однако в не меньшей степени успех и популяр-
ность корейской поп-культуры —  производные ее креативно-
сти, уникальности и некоторой экзотичности на фоне широко 
распространенной (и несколько набившей оскомину) амери-
канской поп-культуры. Не обошлось и без заинтересованности 
и участия государства в продвижении халлю. Тем не менее гло-
бальный масштаб феномен халлю обретает именно благодаря 
цифровым технологиям, обеспечившим легкий и быстрый до-
ступ к продуктам корейской креативной индустрии, равно как 
и активное участие ее потребителей в распространении этих 
продуктов.

Напоследок хотелось бы подчеркнуть следующее. Такие 
составляющие «корейской волны», как сериалы и поп-музыка, 
удовлетворяют эстетические потребности пользователей, по-
этому их можно числить по ведомству культуры, разумеется, 
массовой. Иное дело —  мокбан. Будучи тоже продуктом ме-
диаиндустрии, этот феномен не содержит никакой эстетиче-
ской «начинки». Мокбан —  чистый суррогат; низводя общение 
на элементарный физиологический уровень, он создает лишь 
иллюзию совместной трапезы. За мокбаном скрывается острая 



Раздел IV. Цифра для человека развлекающегося, обучающегося, болеющего

проблема, испытываемая все большим количеством людей 
в мире, меняемом ТММ, —  проблема одиночества. Мокбан еще 
больше закрепляет межличностное отчуждение, которое в эпо-
ху всепобеждающей и всепроникающей цифры, растущей циф-
ровой зависимости ведет к социальной аутизации.
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Система образования Филиппин  
во время COVID‑19:  

шаг к онлайн‑обучению?

20-й год XXI в. ознаменовался пандемией, в результате ко-
торой сильнейшим образом пострадали многие страны 

мира, в первую очередь в экономическом и социальном плане. 
Сильнее обнажились, обрели еще большее, чем обычно, значе-
ние проблемы социального обеспечения и здравоохранения. 
Серьезные трудности испытала и система образования: из-за 
введения по всему миру локдаунов миллионы детей и подрост-
ков оказались оторваны от школ/колледжей/университетов 
и не могли продолжать учебу в привычном, более или менее от-
лаженном режиме, а то и вовсе ее продолжить.

По данным ООН, «пандемия COVID-19 привела к крупней-
шему за всю историю сбою в функционировании систем образо-
вания» в более чем 190 странах. Закрытие школ и других обра-
зовательных учреждений коснулось почти 1,6 млрд учащихся, 
или 94 % их мирового контингента, причем в странах с низким 
уровнем дохода и с уровнем дохода ниже среднего этот показа-
тель составил 99 %. Кризис усугубил существовавшую и ранее 
проблему неравенства в сфере образования, не позволив «зна-
чительной доле находящихся в наиболее уязвимом положении 
детей, молодых людей и взрослых —  тех, кто живет в бедных и/
или сельских районах, девочек, инвалидов, беженцев и насиль-
ственно перемещенных лиц —  продолжать обучение». Образо-
вательные потери грозят охватить и будущие поколения, унич-
тожить то, что достигалось десятилетиями [Концептуальная, 
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2020: 2]. Из-за вызванного пандемией экономического кризиса 
можно ожидать серьезных последствий в сфере бюджетного 
обеспечения систем образования. В наибольшей степени это от-
носится опять-таки к странам с низким и ниже среднего дохо-
дом. Еще до пандемии они сталкивались с дефицитом средств, 
выделяемых на образование, теперь же велика угроза, что дефи-
цит этот вырастет в несколько раз.

Не все, однако, так плохо. С одной стороны, пандемия выяви-
ла и/или обострила несовершенства системы образования мно-
гих стран, создала дополнительную (колоссальную!) нагрузку 
на бюджетные расходы на образование и сложности с управле-
нием им, с другой стороны, послужила «стимулом для иннова-
ций в сфере образования. Для обеспечения непрерывности обу-
чения и профессиональной подготовки применяются новатор-
ские подходы: от радио- и телетрансляций до предоставления 
комплектов материалов для обучения на дому» [там же: 2–3]. 
Еще большую роль сыграли возможности дистанционного обу-
чения через Интернет. Налицо положительное влияние пере-
довых ИКТ, отчетливо проявившееся в условиях глобального 
по охвату кризиса.

Сказанное выше о странах с низким уровнем подушевых до-
ходов и ниже среднего применимо и к Филиппинам. Ведь эта 
страна, если судить по такому широко принятому показателю, 
как среднестатистический доход на душу населения, —  а он 
на 2019 г. равнялся 3 850 долл. США [Overview, 2021] —  от-
носится именно к такой группе стран. Соответственно, цель 
данной главы —  рассмотреть доковидное состояние системы 
образования на Филиппинах, установить, как за прошедший 
драматический 2020-й год на нее воздействовала пандемия ко-
ронавируса, и понять, насколько цифровые технологии помога-
ли —  если помогали —  преодолевать создавшиеся в сфере обра-
зования трудности.

система ОбразОвания филиппин в дОкОвидную ЭпОху

«В Маниле у меня достаточно широкий круг общения из фи
липпинцев, с которыми можно обсудить самые разные вопросы: 
некоторые даже спрашивали про приватизацию в России в  1990е. 
В ЭльНидо ситуация другая: большинство людей попрежнему ду
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мают, что земля плоская. Основная проблема  —  в  качестве об
разования. Когда я на рынке провожу простые математические 
операции в уме, и они сходятся с показаниями калькулятора, это 
приводит продавцов в оцепенение» [«Большинство», 2020].
Так отзывается об уровне образованности филиппинцев рос-

сиянин, проживающий с супругой-филиппинкой в туристиче-
ском местечке Эль-Нидо. Это мнение обычного обывателя, пусть 
и иностранца, отражает, хотя и в несколько искаженном виде, об-
щую картину с качеством образования на Филиппинах. Что же 
послужило основанием для таких неутешительных оценок?

Структура системы образования. Начнем с того, как 
на Филиппинах устроена система образования (далее СОФ). 
Когда Филиппины были колонией Испании, благом образо-
вания могли пользоваться лишь избранные слои населения, 
в основном испанцы. Системы всеобщего образования в стране 
вообще не было, появилась она лишь в начале XX в. Ввели ее 
американцы, и долгое время она строилась в основном по аме-
риканскому образцу1. В настоящее время школы на Филип-
пинах как государственные, так и частные, в государственных 
школах обучение бесплатное. Сравнительно недавно (подготов-
ка —  с 2011 г., постепенная реализация —  с 2013 г.) на Филип-
пинах вступила в силу и стала осуществляться реформа образо-
вания, страна перешла на обучение по так называемой системе 
«K to 12»2: K —  kindergarten (детский сад) плюс 12 лет обучения 
в школе. То есть добавились обязательный год детского сада 
перед школой и два года обучения в старшей школе и, начиная 
с 2016 г, изменился как нижний, так и верхний возрастной по-
рог детей, обязанных посещать школу. До 2016 г. это были дети 
в возрасте от 6 до 16 лет, после —  от 5 до 18 лет. В 2018 г. состо-
ялся первый выпуск школьников, получивших дипломы нового 
образца по системе «K to 12» [The education, 2019: 6–7].

Теперь образование на Филиппинах делится на три ступени:
• первая ступень — детский сад, один год;

1 Подробно эти два периода в истории филиппинской образова-
тельной системы представлены в работах Н. В. Пракапович. См., на-
пример: [Пракапович, 2016а, 2016б, 2018, 2019].

2 Основополагающий документ об этой системе см.: [Policy Guide-
lines, 2019].
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• вторая ступень — начальное образование, классы 
с первого по шестой;

• третья ступень — среднее образование, которое состо-
ит из начальной высшей школы (классы с седьмого 
по десятый) и старшей высшей школы (классы один-
надцатый и двенадцатый), направленной на получение 
учащимися начальных профессиональных навыков.

Учащиеся получают диплом по окончании как начальной, так 
и старшей высшей школы. В старшей можно выбрать одно из трех 
основных направлений обучения — академическое, профессио-
нально-техническое или спорт и искусство. В рамках каждого из на-
правлений есть несколько обучающих курсов. В целом в высшей 
школе изучается много предметов [Policy Guidelines, 2019: 55–82]. 
Делятся они на три группы, первая группа — это так называемое 
личностное образование (Personnel Education): языки — родной, 
тагальский и английский; математика и естественные науки; обще-
ствознание и социология. Во вторую группу (Home and Family Life 
Education3) входят: музыка и искусство; педагогика, физкультура 
и основы медицинских знаний; учебный курс, направленный на по-
лучение знаний о семейной экономике, здоровых межличностных 
и семейных отношениях, о воспитании и обучении детей в семье. 
Наконец третью, «технологическую» (Technology and Livelihood 
Education) по преимуществу группу образуют курсы, дающие осно-
вы ведения домашнего хозяйства, сельскохозяйственных, рыболо-
вецких и промышленных знаний и включающие такую дисципли-
ну, как информационные технологии.

Финансирование. В 2011–2015 гг. в связи с проведением ре-
формы в систему образования были вложены дополнительные 
бюджетные средства. По годам они распределялись следующим 
образом [Africa, 2017]:

• 2011 г.: 207 млрд песо, на 19 % больше, чем в предыду-
щем году; из них 12,4 млрд на строительство учебных 
зданий, 1,8 млрд на издание 32,3 млн учебных посо-
бий; 1,6 млрд на наем 10 тыс. дополнительных учите-
лей и 8,6 млрд на школьные стипендии, гранты и про-
граммы студенческих займов;

3 Подробнее об этом направлении в системе образования см.: [What 
Is; Lehman,1947].
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• 2012 г.: 238,8 млрд песо, на 15 % больше, в основном 
на подготовку реализации реформы;

• 2013 г.: 292,7 млрд на 23 % больше, в основном, чтобы 
нанять 61,5 тыс. учителей и издать 31,1 млн учебных 
пособий для учащихся и преподавателей;

• 2014 г.: 309,43 млрд песо, на 14,4 % больше, из них 
44,6 млрд на строительство, ремонт и реконструкцию 
43 тыс. зданий детских садов, начальных и средних 
школ и 8,56 млрд на оплату 34,7 тыс. специалистов 
в области образования;

• 2015 г.: 367,1 млрд песо, на 18,6 % больше, из них 
53,9 млрд на строительство 31 728 классов и 13 586 по-
мещений водоснабжения и санитарного оборудова-
ния, на ремонт 9 500 классов, оснащение всем необхо-
димым 455 профессионально-технических лаборато-
рий и 1,3 млн посадочных мест; 10 млрд на заполне-
ние 39 тыс. преподавательских и 1,5 тыс. не препода-
вательских должностей; 3,5 млрд на издание 70,5 млн 
учебных пособий и инструкций для школ.

Может предположить, что последовательное увеличение 
доли бюджета, выделяемой на образование, сыграло положи-
тельную роль. Отчасти это так, но главная проблема осталась: 
вкладываемые в образование средства недостаточны. Согласно 
Рамочной программе по развитию к 2030 г. образования в мире, 
максимальная мобилизация национальных средств — приори-
тетная задача для достижения четвертой цели устойчивого раз-
вития, определяемой ООН как качественное образование. За-
траты на образование у государства, стремящегося приблизить-
ся к достижению этой цели, должны составлять по меньшей мере 
4 % от его ВВП, а итоговые расходы на образование — не менее 
15 % от всех бюджетных расходов [Global education, 2020: 321]. 
Филиппины стремятся к статусу страны со средним доходом, 
а это означает: чтобы этому статусу соответствовать, надо будут 
выделять на образование уже не 15, а 20 % бюджета [Philippines 
Basic, 2020: XII]. В действительности доля затрат на образова-
ние в ВВП у них на протяжении многих лет ниже установлен-
ного ООН стандарта. С 2003 по 2015 г. она колебалась в преде-
лах от 1,9 до 2,6 % ВВП, в среднем за период — 2,2 %. Удельный 
вес расходов на образование во всех государственных расходах 
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за тот же период равнялся 16,3 % [Increasing, 2016: 2]. Но по аб-
солютным показателям эти расходы были на Филиппинах зна-
чительно ниже, чем в соседних государствах. Так, в 2012 г. если 
посмотреть на расходы в образовании, приходящиеся на одного 
ученика, то, исходя из пересчета паритета покупательной спо-
собности, Филиппины потратили всего 380 долл. США на од-
ного учащегося начальной школы по сравнению с 760 долл. 
во Вьетнаме и 2350 долл. в Малайзии [Increasing, 2016: 4]. 
От стран, входящих в ОЭСР, Филиппины в 2018 г. отставали 
по этому показателю на 90 % [Program, 2018: 1]. О том, что такое 
положение дел пагубно сказывается на качестве образования, 
говорят результаты опроса 15-летних школьников в 75 странах, 
проведенного в 2018 г. Международной программой оценки об-
разовательных достижений учащихся (Program for International 
Student Assessment, PISA). Более подробно о них будет сказа-
но далее, здесь же достаточно указать, что по уровню знаний 
учащихся Филиппины неизменно оказывались в самом низу 
в итоговых рейтингах стран-участниц опроса [ibid.]. По подсче-
там экспертов из Министерства образования Филиппин, чтобы 
обеспечить образованием всех граждан страны и чтобы намети-
лось хотя бы скромное улучшение в его качестве, нужно тратить 
большую, чем 4 %, долю ВВП. По оценке Всемирного банка, эта 
доля должна превышать 6 % [Increasing, 2016: 4]. Между тем, как 
видно из приведенной выше статистики, ни эти, ни более скром-
ные условия ООН на Филиппинах не выполняются.

Основные проблемы. Недостаток вложений в сферу об-
разования сказывается сразу по нескольким направлениям: 
Филиппины испытывают нехватку учебных заведений разно-
го уровня, а уже существующие, будь то школа или колледж, 
страдают от плохой инфраструктуры и ощущают потребность 
в дополнительном обеспечении материалами, включая мебель, 
необходимыми для организации полноценного учебного про-
цесса. Транспортное сообщение между населенными пунктами 
и учебными заведениями, особенно в удаленных районах, не-
редко сильно затруднено. Учащиеся сталкиваются даже с от-
сутствием в школах базовых удобств, таких как электричество, 
вода, туалеты и полноценные санитарные условия. Все это силь-
но сказывается на качестве образования.
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Одним из ярких показателей успешности/неуспешности си-
стемы образования на Филиппинах являются результаты про-
верок знаний учащихся по базовым навыкам. Согласно уже упо-
минавшемуся опросу PISA, средний балл по чтению составил 
на Филиппинах 340 баллов. Это самый низкий показатель сре-
ди 75 стран, участвовавших в опросе. При этом на Филиппинах 
не достигли минимального уровня владения чтением более 80 % 
обследованных учеников — опять-таки худший показатель сре-
ди всех стран опроса [Schleicher, 2019: 6]. По математике филип-
пинские школьники набрали 353 балла, показав, вместе со свер-
стниками из Панамы и Доминиканской республики, результаты 
хуже даже самого нижнего базового уровня [ibid.: 7]. По есте-
ственным наукам они «преуспели» немногим лучше: 357 бал-
лов и предпоследнее место [ibid.: 8]. В 2019 г. Международное 
исследование тенденций в области изучения математики и есте-
ственных наук (Trends in International Mathematics and Science 
Study, TIMSS) показало, что Филиппины среди стран Восточ-
ной Азии находятся на последнем месте по владению матема-
тикой. Филиппинские учащиеся получили за свои знания всего 
297 баллов и по международным меркам попали в категорию 
стран с низкими показателями [TIMSS, 2019]. Филиппинские 
учащиеся пятых классов также отставали от учащихся пяти дру-
гих стран ЮВА по показателям начального обучения за 2019 г., 
по чтению, письму и математике [Tadalan, 2021]. На фоне таких 
результатов, полученных в ходе независимых исследований, 
достаточно высокий уровень базовой грамотности, который, 
по данным ЮНЕСКО в 2015 г., достиг 98 % у людей в возрас-
те 15 лет и старше и 99,1 % — для возрастной группы 15–24 лет 
[Literacy Rate], выглядит неубедительно. Далее: на Филиппи-
нах высок процент детей школьного возраста, которые вовсе 
не поступают на обучение в школу или не имеют возможности 
закончить даже первую ступень высшей школы, не говоря уже 
о второй. Правда, за последнее десятилетие или чуть больше си-
туация в этом плане улучшилась. Так, если в 2009 г. базовое об-
разование получали 22 млн школьников в стране, то к 2017 г. их 
численность поднялась до 26 млн или на 18 %, тогда как общая 
численность населения в возрасте от 5 до 17 лет, относящего-
ся к возрастной группе базового образования, — на 3 %. И, хотя 
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частично причиной увеличения числа учащихся стало введение 
обязательных детских садов и второй ступени старшей школы, 
к 2017 г. в сравнении с 2009 г. также выросла посещаемость пер-
вой ступени старшей школы [Philippines Basic, 2020: I–II].

Нужно, однако, иметь в виду, что, несмотря на прогресс, про-
блема с посещаемостью школ до сих пор не решена окончатель-
но и положительные результаты по росту посещаемости очень 
неравномерно распределяются по регионам страны. Обратим-
ся к статистике ЮНЕСКО. В 2017–2019 гг. детей, не посещав-
ших школу, насчитывалось от 400 до 500 тыс., а с подростками 
(данные за 2018 и 2019 гг.) эти значения доходят практически 
до 900 тыс. чел. [Philippines. Participation]. Что касается регио-
нальных колебаний, то лучше всего дело обстоит с посещаемо-
стью детских садов. В 2010 г. она разнилась по показателю вало-
вого коэффициента охвата детей от 57,5 % в регионе 2 (Кагаян, 
на северо-востоке острова Лусон) до 101,4 % в регионе 1 (Ило-
кос, на северо-западе Лусона), а по показателю чистого коэффи-
циента охвата — от 38,8 % в столичном регионе до 78 % в регио-
не Карага (северо-запад о-ва Минданао). В 2017 г. эти значения 
улучшились: по валовому коэффициенту разброс стал от 89,7 % 
в столичном регионе до 108,7 % в регионе 10 (Северный Минда-
нао), по чистому коэффициенту — от 60,6 % в регионе Бангса-
моро на западе Минданао до 91,4 % в регионе 7 (архипелаг Ви-
сайя). Сгладилась разница и в посещаемости начальной школы. 
Со средней школой дела обстоят гораздо хуже. Здесь неравен-
ство по регионам сильнее всего видно на примере двух послед-
них классов. Так, в Бангсаморо их посещаемость была только 
22,3 % по валовому и 8,7 % по чистому коэффициенту, а в сто-
личном регионе — 83,1 и 62,7 % соответственно [Philippines 
Basic, 2020: III]. Разрыв, как видим, огромный.

Другая проблема СОФ — это нехватка школ и учителей. Об-
щее количество государственных школ (начальных и средних 
вместе) с 2010 по 2017 г. выросло на 18,4 % — в основном за счет 
двукратного увеличения количества средних школ. Частные 
школы составляют 30 % всех начальных школ в стране и 40 % 
средних, и эти показатели были в немалой степени достигнуты 
благодаря поддержке так называемых государственно-частных 
предприятий, стимулирующих работу по управлению частны-
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ми школами. Однако, как и в случае с посещаемостью, на фоне 
общего увеличения числа школ, соотношение «учитель — уче-
ники» изменяется неравномерно. Так, если количество учени-
ков, приходящихся на одного учителя в средней школе, за про-
шедшие годы снизилось, в начальных классах оно принципи-
ально не изменилось. Это значит, что, хотя в целом в системе 
образования усредненное число учащихся в классе составляет 
30–40 чел., множество школ, особенно в урбанизированных рай-
онах, вынуждены работать в условиях, когда на учителя прихо-
дится гораздо больше учеников [ibid., 2020: II]. К тому же не для 
всех предметов подходит усредненная норма учеников в классе. 
Например, если речь об изучении иностранного языка, то даже 
30 чел. — это очень много, и следует стремиться к сокращению 
такого их количества — к тому, чтобы класс из 30 учащихся де-
лился на три группы по 10 или хотя бы на две группы по 15 чел. 
Исходя из личного опыта, автор может сказать, что в 2018 г., 
во время командировки на Филиппины, столкнулся с тем, что 
даже в одном из университетов Манилы, где планировалось ор-
ганизовать курс преподавания русского языка, базовые группы 
студентов с нулевым знанием русского насчитывали по 40 чел.

Наконец еще одна ярко выраженная проблема школьного 
образования на Филиппинах — это то, что называется «школь-
ный климат», т. е. атмосфера, в которой учатся филиппинские 
школьники. По данным PISA от 2018 г., 65 % обследованных 
учащихся признали, что подвергаются буллингу — запугива-
нию, издевательствам, шантажу, — по меньшей мере несколько 
раз в месяц. Это почти втрое выше среднего значения (23 %) 
в странах ОЭСР. При этом, что отрадно, 84 % учеников — почти 
столько же, что и в среднем по странам ОЭСР (88 %) — высказа-
ли мысль, что защищать тех, кто не может постоять за себя сам, 
хорошо и правильно. Это указывает на определенную взаимо-
выручку и сплоченность внутри отдельных групп в классах, что 
подтверждается также следующими цифрами: 66 % опрошен-
ных отметили, что их одноклассники хорошо ладят друг с дру-
гом (среднее по ОЭСР — 62 %), а 57 % — что их одноклассники 
скорее соревнуются, чем враждуют (ОЭСР — 50 %). Выявилась 
и такая закономерность: те, кто ощущали бóльшую заинтересо-
ванность преподавателя в своем предмете,  поддержку от него 
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и дома, в кругу семьи, и кто меньше подвергался издеватель-
ствам, показали лучшие результаты на тестах по оценке знаний 
и реже прогуливали школу. В то же время около 26 % учащих-
ся на Филиппинах (среднее по ОЭСР — 16 %) признали, что 
чувствуют себя одинокими в школе [Program, 2018: 7]. Судя 
по этим данным, обстановка в классе имеет большое значение 
для повышения качества образования, и тут, несмотря на неко-
торые позитивные результаты, еще есть над чем работать.

Вывод из всего вышесказанного следующий. Начатая 
в 2013 г. реформа образования постепенно приносит свои пло-
ды. Повышенные государственные расходы способствовали 
улучшению и расширению школьной инфраструктуры. Вырос-
ло число школ и классных комнат, количество учителей. Так-
же, чтобы заполнить пробелы в доступе к базовому образова-
нию, правительство эффективно взаимодействует с частным 
сектором, будь то в форме денежных переводов учащимся для 
посещения частных школ или в форме контрактов на оказание 
образовательных услуг. Процент детей, зачисленных в началь-
ную школу и закончивших ее, по статистике, практически со-
впадает. Причем это верно для детей обоих полов и вне зави-
симости от местоположения и дохода домохозяйств. Более 80 % 
пятилетних детей посещают детские сады, а уровень зачисления 
в младшие классы средней школы превышает 90 %. Вместе с тем 
проблемы обеспечения равного доступа к базовому образова-
нию и повышения его качества еще не решены. Хотя посеще-
ние детских садов является обязательным, все еще существу-
ет значительная доля маленьких детей, которые этими садами 
не охвачены. Мальчики из бедных семей имеют более низкую 
вероятность поступления в среднюю школу и/или завершения 
среднего образования. Хотя соотношение учеников и учителей, 
учеников и классных комнат стало более приемлемым и отча-
сти выровнялось по регионам, бедные регионы по-прежнему 
отстают от богатых. И, несмотря на существенное увеличе-
ние государственных расходов и расширение целевого охвата, 
улучшения в знаниях по результатам обучения и на начальном, 
и на среднем уровне были в лучшем случае скромными, уровень 
компетентности большинства учащихся по-прежнему остается 
ниже необходимого [Philippines Basic, 2020: VII].
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вызОвы филиппинскОй системе ОбразОвания  
на фОне пандемии и стрОгОгО нациОнальнОгО 

карантина

В таком переходном состоянии система образования Фи-
липпин и встретилась лицом к лицу с пандемией коронавируса, 
затяжным локдауном по всей стране и вытекающими из этого 
последствиями.

Введение карантина на Филиппинах. Согласно предостав-
ленному ВОЗ отчету № 14 Министерства здравоохранения Фи-
липпин от 9 марта 2020 г., первые случаи заражения COVID-19 
на Филиппинах произошли в конце января — начале февраля 
2020 г. В первых числах марта начали вводиться серьезные меры 
по предотвращению распространения вируса внутри страны. 
Сначала они касались только запрета на выезд на территорию 
континентального Китая, в Гонконг, Макао и в Южную Корею. 
Но уже 7 марта Министерство здравоохранения объявило о вве-
дении в стране Системы экстренного оповещения о COVID-19 — 
первого подуровня так называемого красного кода, чтобы под-
готовиться к возможному увеличению числа предполагаемых 
и подтвержденных случаев заражения в стране и содействовать 
мобилизации ресурсов, включая закупки критически важных 
товаров и обеспечение необходимых услуг. В Министерстве так-
же рекомендовали президенту ввести «чрезвычайное положение 
в области общественного здравоохранения», уполномочиваю-
щее Минздрав подготовиться к закупке защитного снаряжения 
и к введению превентивных карантинных мер. 9 марта президент 
Родриго Дутерте издал прокламацию № 922, согласно которой 
в стране было объявлено чрезвычайное положение в области 
здравоохранения. Еще через три дня, он ввел в стране второй 
подуровень красного кода, что подразумевало частичное закры-
тие Большой Манилы с целью предотвратить распространение 
COVID-19 по всей стране. Режим самоизоляции был террито-
риально расширен 16 марта и охватил весь Лусон, фактически 
был введен полный карантин населенных пунктов. Другие мест-
ные органы власти за пределами Лусона последовали данному 
примеру и ввели аналогичные превентивные меры, а 17 марта 
Дутерте издал прокламацию № 929, в которой на Филиппинах 
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объявлялось бедственное положение — предварительно на пери-
од в шесть месяцев [Панарина, 2020: 133–134].

Помимо прочего, полный карантин по всей стране означал, 
что все — как государственные, так и частные — школы должны 
быть закрыты, а школьники и студенты — переведены на дис-
танционную форму обучения. Министерство образования Фи-
липпин установило в этой связи следующие системы обучения 
[INFOGRAPHIC, 2020]:

• обучение онлайн с опорой на интернет-платформы 
при наличии у учащихся современных цифровых 
устройств (компьютеры, ноутбуки, планшеты) и до-
ступа в Интернет для самостоятельных занятий;

• дистанционное обучение с проведением уроков с учи-
телем онлайн;

• модульное обучение, когда учащиеся занимаются само-
стоятельно, получая от учителя учебные модули на дом;

• гибкая или переходная система обучения, сочетаю-
щая онлайн-систему и систему модулей.

Сразу отметим, что в отличие от России, где уже в сентя-
бре 2020 г. занятия с младшеклассниками проводились в очном 
режиме, на Филиппинах школы к этому режиму не вернулись 
вне зависимости от возраста учащихся. Учебный год начался 
в 2020 г. на четыре месяца позже, в октябре, а не в июне. На мо-
мент написания этой главы учащиеся на Филиппинах «поте-
ряли» полный учебный год, и так как правительство не готово 
к ослаблению карантинных мер из-за угрозы новых штаммов 
коронавируса, школы и вузы остаются закрытыми.

Система образования во время пандемии: новые труд-
ности. Они возникли и возникают подчас в весьма специ-
фической форме, на фоне введения указанных выше систем 
обучения и в условиях, когда все учебные заведения закрыты. 
Трудностей этих немало. Необходимость подготовить к началу 
занятий учебные модули вынудила преподавателей изыскивать 
дополнительные источники финансирования для печати и ко-
пирования раздаточных материалов. Чтобы доставить их уче-
никам, некоторым учителям приходилось переходить реки или 
проезжать в одну сторону на мопеде путь, занимающий до пяти 
часов. Некоторым образовательным учреждениям не удалось 
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наладить всеохватное дистанционное обучение, потому что 
не все их учащиеся имеют доступ к оборудованию, необходи-
мому для дистанта, особенно из бедных семей. Кроме того, не-
обходимость самостоятельно буквально продираться через ос-
ложнившийся учебный процесс отрицательно сказалась на пси-
хическом здоровье и учащихся, и учителей [Bernardo, 2020; 
Hernando-Malipot, 2020]. Многие бедные учителя, школьники 
и студенты из бедных семей не могут позволить себе приобре-
сти оборудование, необходимое для онлайн-обучения. Опла-
чивать даже ограниченные по объему пакеты интернет-связи 
на постоянной основе многим тоже не под силу. По данным Фи-
липпинского института развития (The Philippine Institute for 
Development Studies, PIDS), в 2015 г. только 1 % бедных семей, 
6 % семей с низким достатком и 27 % семей низшего среднего 
класса имели дома компьютеры [Abrigo et al., 2020: 17]. Строгий 
карантин, вынудивший приостановить бизнес во многих отрас-
лях, растущая из-за сокращений заказов и найма безработица 
еще больше усугубляют положение населения, особенно неиму-
щих и малоимущих слоев [Uaminal, 2021]. (Сильнее всех стра-
дают поденные работники, которые не имеют гарантированного 
стабильного дохода и не защищены социальными программами 
государства.) Вдобавок многие школьники и студенты из этих 
семей сталкиваются с необходимостью выискивать места, где 
интернет- сигнал был бы лучше. Зачастую такими местами ста-
новятся крыши их собственных домов, верхушки деревьев или 
местных гор. То есть они вынуждены заниматься даже не в сте-
нах родного дома, пусть зачастую не в собственной комнате, 
а в одном помещении с младшими или старшими родственни-
ками, а где-то на улице или в лесу, в обстановке некомфортной, 
а то и небезопасной для здоровья. Вот три примера [Lopez, 2021].

ПРИМЕР ПЕРВЫЙ (илл. 21). Чтобы получить доступ в Ин
тернет, десятилетнему Джхею Ар Кальме часто приходится взби
раться на крышу своего дома в бедном районе Манилы. Там он 
сидит на пластиковом тазе и надеется, что сигнал будет достаточ
но сильным для его мобильного устройства, предоставленного го
сударством. Время от времени родители меняют SIMкарту в его 
телефоне на другого провайдера, чтобы ему не приходилось все 
время пребывать на крыше, но на это у них редко бывает доста
точно средств.
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ПРИМЕР ВТОРОЙ. В провинции Лагуна, что к югу от Ма
нилы, студенты для получения доступа к  Интернету взбираются 
на гору и даже соорудили там хижину, чтобы укрываться от дождя 
и спать, когда работа над заданиями затягивается допоздна. Эта 
ситуация сильно отличается от  образа университетской жизни, 
представлявшегося 19летней Роземин Гонзага, для которой обу
чение в колледже и жизнь в городе означали переход к незави
симости и новые возможности. Она живет на стипендию, поэтому 
пандемия и  карантин для нее  — причины для дополнительного 
беспокойства. Ведь если она потеряет стипендию изза снижения 
успеваемости, продолжить учебу она больше не сможет. Все же 
она решительно настроена учиться онлайн и  прилагать к  учебе 
все усилия.

Илл. 21. Джхей Ар Кальма с планшетом в руках на крыше своего дома 
в Санта-Меса, Манила. 30.10. 2020

Фото Элоизы Лопес для агентства «Рейтер». 
Источник: https://www.reuters.com/article/us-philippines-education-

widerimage-idUSKBN29B31C.
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ПРИМЕР ТРЕТИЙ. Марк Джозеф Андал, 18 лет, проживаю
щий в СанХуане, провинция Батангас, специально подрабатывал 
на стройке, чтобы купить смартфон для виртуальных занятий. Он 
тоже построил шалаш в лесу, на месте, где ловится более устой
чивый интернетсигнал. Когда же сигнал всетаки пропадает, Ан
дал, прихватив пластиковый стул, перебирается на другое место. 
Если  же идет дождь, он держит телефон в  одной руке и  зонтик 
в другой. У него нет выбора: «Мы небогаты, и окончить школу — 
мой единственный способ отблагодарить родителей за то, что они 
меня воспитали».
ИКТ на Филиппинах: низкое качество и дороговизна. Эта 

проблема стоит очень остро. На Филиппинах средняя скорость 
передачи данных медленная, покрытие плохое, и при этом один 
из самых высоких тарифов на услуги связи [Панарина, 2018: 
162–167]. Для сравнения: в 2015 г. средняя скорость Интернета 
составляла 23,6 Мб/с в Южной Корее, 7,4 Мб/с на Шри-Ланке 
и в Таиланде, 4,3 Мб/с в Малайзии, тогда как на Филиппинах 
она едва достигала 2,8 Мб/с. По этому показателю страна зани-
мала тогда 104-е место среди 160 стран мира [Salac, Kim, 2016: 
67]. За пять прошедших лет многие страны, совершив заметный 
скачок, предоставляют теперь пользователям высокоскорост-
ной обмен данными через Интернет. Ситуация на Филиппинах 
тоже заметно улучшилась, но все же не настолько, чтобы по по-
казателям качества телекоммуникационных услуг вывести стра-
ну, в 2018 г. занявшую 1-е место в мире по количеству проводи-
мого средним потребителем времени в Интернете [Elliot, Deck, 
2020], даже в «середняки». По данным на март 2021 г., в ЮВА 
самые высокие скорости передачи данных через фиксированное 
интернет-соединение достигнуты в Сингапуре (234,40 Мб/с) 
и Таиланде (230,59 Мб/с), Филиппины же по-прежнему сильно 
отстают от лидеров: 46,25 Мб/с и 81-е место в мире. Еще хуже 
обстоит дело с мобильным Интернетом: Филиппины со средней 
скоростью загрузки данных 25,43 Мб/с находятся на 86-м ме-
сте [Speedtest, 2021]. Индекс качества используемых для жиз-
ни цифровых технологий (Digital Quality of Life Index 2020) 
в 2020 г. поставил Филиппины на 84-е место по скорости и ста-
бильности Интернета среди 85 исследуемых стран (ниже толь-
ко Шри-Ланка) и на 79-е — по доступности Интернета [Digital, 
2021: 13, 17]. И при таких низких скоростях передачи, плохом 
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покрытии и нестабильной работе Интернет на Филиппинах 
стоит столько же, сколько в Сингапуре и Таиланде.

Плачевному состоянию интернет-услуг на Филиппинах есть 
немало причин, но, пожалуй, главные из них — это отсутствие 
конкуренции в данной отрасли и государственная политика 
в отношении бизнеса в целом, телекоммуникационных услуг 
в частности. На данный момент — и уже много лет — услу-
ги мобильной связи на Филиппинах предоставляют всего две 
крупные компании: Globe Telecom и Philippine Long Distance 
Telephone Company (PLDT). Есть также небольшие компании, 
которые предоставляют услуги фиксированной широкополос-
ной связи. Но с учетом того что филиппинцы пользуются в ос-
новном как раз мобильной связью и мобильным Интернетом, 
для населения более актуален именно этот вид услуг. В услови-
ях слабой конкуренции на рынке телекоммуникаций ни у Globe 
Telecom, ни у PLDT не было стимула улучшать качество своих 
услуг и/или расширять инфраструктуру связи. Только в 2020 г. 
обозначила поддержанное правительством Филиппин наме-
рение выйти с 2021 г. на этот рынок третья компания — Dito 
Telecommunity Corporation (прежде известная как Mindanao 
Islamic Telephone Company) [Dito; Elliot, Deck, 2020].

Низкий уровень конкуренции на рынке связи является 
также следствием госрегулирования отрасли. Закон от 1995 г. 
[Congress], по идее направленный на улучшение национальных 
телекоммуникаций, должен был стимулировать здоровую кон-
куренцию и тем самым способствовать снижению цены на связь. 
Однако по этому закону одним из условий допуска компаний 
в данную сферу было обязательное выполнение ими требования 
в течение трех лет с начала работы провести не менее 400 тыс. 
наземных телефонных линий [Implementing]. Это, по мнению 
экспертов, дорого, неприбыльно и вследствие распространения 
современных средств связи неактуально [Elliot, Deck, 2020]. 
В результате только очень обеспеченные компании-конгломе-
раты, принадлежащие кланам из «старой» филиппинской эли-
ты, оказались способны войти в данную отрасль. Кроме того, 
телекоммуникации на Филиппинах считаются предприятием 
коммунального хозяйства, а это значит, что они, как и другие 
предприятия подобного рода, должны быть подконтрольны кор-
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порациям или организациям, 60 % акций которых принадлежит 
филиппинцам. Естественно, это затрудняет иностранным ком-
паниям вхождение на филиппинский рынок связи. К тому же 
правительство Филиппин рассматривает Интернет как услуги 
дополнительные, а не базовые [Cervantes, 2021], что позволяет 
поставщикам данных услуг работать по собственным услови-
ям. Только в том случае, если Интернет начнет определяться 
как базовая услуга, государство сможет эффективно регули-
ровать ее предоставление. Наконец затруднен и процесс рас-
ширения необходимой инфраструктуры. Так, на запуск одной 
точки связи может потребоваться до восьми месяцев [Natividad, 
2021], причем львиная доля этого времени уходит не на строи-
тельство, а на получение разрешений от государства на разных 
уровнях. И это притом, что точек связи категорически не хва-
тает: на данный момент их по стране около 18 тыс., а для более 
или менее полноценного покрытия сетью требуется еще 50 тыс. 
[Barton, 2020]. Пока же Globe и PLDT заявили, что будут пре-
доставлять более качественные услуги связи на национальном 
уровне, а правительство приняло законы, сокращающие коли-
чество разрешений, необходимых для введения в эксплуатацию 
новых точек связи [Natividad, 2021].

Уместно добавить, что и те, кто учится по модульной про-
грамме, не требующей задействовать цифровые технологии, 
тоже сталкиваются с трудностями. В первую очередь это труд-
ности с пониманием материала и выполнением заданий. Пусть 
таким учащимся и не приходится выискивать для занятий ме-
ста повыше на улице или в лесу, домашняя обстановка, осо-
бенно в бедных семьях, где, как правило, много детей, но мало 
места, плохо подходит для полноценного процесса обучения. 
К тому же обучающиеся по модульной программе часто не по-
нимают задания и потому не в состоянии выполнять их самосто-
ятельно, а в семье им некому помочь, либо задания полностью 
выполняются старшими родственниками, что никак не способ-
ствует усвоению учащимися новых знаний. Впрочем, проблема 
с пониманием материала присутствует и при дистанционной 
форме обучения. Многие дисциплины в принципе плохо при-
способлены для удаленной учебы, поскольку предполагают 
практическое закрепление пройденного учебного материала, 
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например, в виде физических или химических опытов. Даже 
математика в большей степени требует уроков офлайн, нежели, 
скажем, литература. Учителя по таким дисциплинам особенно 
обеспокоены тем, насколько хорошо их ученики поняли и усво-
или материал [Au, 2021]. Ведь снижение успеваемости может 
привести к тому, что еще больше учащихся будут отчислены 
из школ, колледжей, вузов, и вероятность того, что они вернут-
ся к обучению, когда положение дел хотя бы немного стаби-
лизируется, мала. Рост численности тех, кто больше не может 
посещать школу из-за отчисления или потому, что сам решил 
не возвращаться к обучению4, чреват безграмотностью и мало-
грамотностью, а значит, и невозможностью получить в будущем 
хорошо оплачиваемую работу. «Выпадающие» из СОФ дети 
и подростки оказываются в более небезопасном положении, 
чем обычно. Следует ожидать всплеска случаев сексуального 
насилия, подростковых беременностей и вербовки несовершен-
нолетних в вооруженные группировки [Jackson, 2021]. И пусть 
на официальном уровне признается, что будущее страны, как 
сказал президент Дутерте, «зависит от того, какое образование 
мы дадим нашей молодежи сейчас» [Malindog-Uy, 2020], веро-
ятность воплощения этой правильной мысли в жизнь остается 
под большим вопросом.

как пандемия углубляет и расширяет неравенствО 
дОступа к ОбразОванию

Еще одна важная проблема СОФ, обострившаяся в свя-
зи с пандемией коронавируса, — это явное неравенство между 
школьниками и студентами из обеспеченных и бедных семей. 
Закрытие школ коснулось всех, для всех сыграло свою отрица-
тельную роль, но степень негативного эффекта локдауна сильно 
разнится. Если у школьников из бедных семей нет иного выбо-
ра, как справляться своими силами, то относительно зажиточ-
ные — тем более богатые — семьи могут позволить себе нанять 

4 Уже сейчас, в текущем «ковидном школьном году» порядка 3 млн 
школьников решили не поступать в школу или не возвращаться к уче-
бе, и речь в данном случае идет о базовом уровне образования [Uaminal, 
2021].
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репетиторов или даже организовать своим детям домашнее 
обучение с учителем, который бы постоянно проживал с ними 
в одном доме. И они это активно делают. Одна только рекру-
тинговая компания Ikon Solutions Asia уже трудоустроила та-
ким образом, по словам ее исполнительного директора Паоло 
Мартеля, десятки учителей [Jackson, 2021].

Вообще на фоне пандемии положение частных учителей, 
в том числе тех, кто работает онлайн, существенно изменилось. 
У многих из них появилась или расширилась возможность ра-
боты на обеспеченного работодателя в лице частных клиентов, 
имеющих доступ к достаточно качественной интернет-связи. 
Пандемия, дав мощный толчок к расширению рынка образова-
тельных услуг, в том числе онлайн, поставила таких учителей 
в выгодное положение, поскольку их труд сейчас, как никогда, 
востребован, так как их услуги, как, впрочем, и услуги онлайн- 
школ и онлайн-классов, априори дешевле услуг преподавате-
лей, школ и курсов, работающих по старой системе обучения. 
К тому же онлайн-формат зачастую позволяет выбрать удобное 
для занятий время и не быть привязанным к строгому регламен-
ту или расписанию, т. е. за меньшую сумму те, кто могут себе это 
позволить, получают более доступные и удобные образователь-
ные услуги на любой вкус. Это справедливо не только в отноше-
нии Филиппин: согласно отчету группы маркетинговых иссле-
дований Zion, ожидается, что к 2026 г. мировой рынок частного 
репетиторства вырастет до 177,6 млн долл. США при средне-
годовом темпе роста около 7,1 % [Private, 2019]. Эти подсчеты 
относятся к моменту начала пандемии, по пересмотренным про-
гнозам рост будет до 3 млрд долл. к 2027 г. [Chandramouli, 2020].

В нынешних условиях частное онлайн-преподавание нахо-
дится на наиболее выгодных позициях еще и потому, что при 
наличии хорошей интернет-связи частный преподаватель мо-
жет давать уроки школьникам и студентам не только внутри 
собственной страны, но и за ее пределами. Это очень хорошо 
видно на примере филиппинских учителей-репетиторов. Фи-
липпины, где английский является одним из двух государствен-
ных языков, — одна из немногих стран в Азии, которая может 
похвастаться хорошим уровнем знания английского языка, что 
в сложившихся обстоятельствах дает филиппинским  учителям 
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английского особое преимущество в плане предоставления 
онлайн-услуг для иностранных студентов. Действительно, 
в 2020 г. к филиппинским учителям английского обратилось 
с целью улучшить свои знания множество учащихся из Ки-
тая, Японии и других стран Азии. И не только учащихся — для 
многих уже работающих профессионалов карантин стал по-
лем возможностей для прохождения различных учебных кур-
сов, в том числе лингвистических. Благодаря этому, такие ин-
тернет-платформы, как 51Talk (на базе китайской платформы 
онлайн- обучения China Online Education Group) и онлайн-шко-
ла RareJob Philippines, да и множество небольших местных фи-
липпинских организаций с февраля 2020 г. наблюдают резкий 
рост спроса на свои услуги [Morales, 2020].

«Все чаще и чаще безопасным способом продолжить обу-
чение является выход в Интернет», — заявила Дженнифер 
Ку, глава той же 51Talk, которая работает сейчас примерно 
с 20 тыс. преподавателей-партнеров на Филиппинах. «У меня 
обычно 20 занятий каждый день, поэтому я могу удовлетво-
рять потребности в уроках огромного числа студентов в на-
стоящее время», — говорит 22-летняя Равен Кэйт Де Леон, 
работающая в 51Talk и с китайскими клиентами. Ее рабочий 
график сейчас с 8:00 до 23:00, без выходных; но и получает она 
за одну 25-минутную онлайн-сессию почти в три раза больше, 
чем имела бы за час работы офлайн в филиппинской школе 
[ibid.]. Рост спроса на онлайн-обучение очень заметен и по фи-
нансовому положению соответствующих компаний, акции 
которых сильно выросли, например, у New Oriental Education 
& Technology Group Inc. — на 17 %, у TAL Education Group — 
на 24 %, у GSX Techedu Inc. — на 112 %, и это только в сере-
дине февраля 2020 г., в разгар закрытия школ. Как сообщил 
генеральный директор RareJob Гаку Накамура., его компания 
привлекла 6 тыс. филиппинских преподавателей, прочно за-
нимает свою нишу на рынке Японии и с февраля 2020 г. уве-
личила количество пользователей до 800 тыс. — почти вдвое. 
По словам Накамуры, онлайн-уроки филиппинских препода-
вателей очень выгодны родителям японских учеников. Ведь 
ежемесячная плата на RareJob в размере 60 долл. для японских 
студентов и 100 — за курсы бизнес-английского для взрослых 
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в 40 раз дешевле расценок учебных центров, расположенных 
в самой Японии. Очевидно, что для компаний типа RareJob 
пандемия и карантины — отличный трамплин для продвиже-
ния своих услуг по всему миру, выхода на новый уровень ра-
боты. Поэтому такие компании планируют вне зависимости 
от того, как в дальнейшем будет развиваться ситуация с коро-
навирусом в мире, сделать все возможное, чтобы привлечь как 
можно больше клиентов и удержать их, когда кризис минует 
и жизнь войдет в прежнюю колею. Например, 51Talk рассчи-
тывает, что спрос на ее услуги сохранится и после того, как 
меры по сдерживанию коронавируса будут отменены. Она по-
лагает, что филиппинские учителя получат, по результатам их 
работы в нынешний период быстрого роста числа клиентов, 
высокие оценки и отличные рекомендации и это даст компа-
нии возможность привлечь к 2025 г. еще 100 тыс. филиппин-
ских репетиторов. Сами учителя тоже, конечно, понимают, что 
пандемия — то время, когда у них есть отличный шанс зареко-
мендовать себя на будущее. Но шанс этот может обернуться 
своей прямой противоположностью для учащихся на самих 
Филиппинах, в особенности для тех, кто учится не в столице. 
Так, в крупнейшем городе Минданао Давао, где на конец марта 
2020 г. свыше 50 тыс. чел. были заняты в одних только вспо-
могательных финансовых службах, насчитывалось не более 
300 домашних онлайн-преподавателей, которые, даже если бы 
они обслуживали только филиппинских клиентов, все равно 
не могли обеспечить спрос на свои онлайн-услуги [ibid.].

Вывод очевиден. Благодаря переносу образовательного 
процесса в виртуальную реальность, стирающую любые про-
странственные границы между педагогом и учеником, и экс-
пансии по всему миру индустрии онлайн-уроков, более обеспе-
ченные слои в более развитых странах получают возможность 
жить и развиваться за счет услуг, оказываемых посредством 
ИКТ менее обеспеченными слоями населения менее развитых 
стран. И не только за счет, но и в ущерб интересам последних. 
Причем данный социальный эффект ТММ, несколько неожи-
данно, но четко выявившийся на фоне пандемии коронавиру-
са, может стать со временем обыденной реальностью во мно-
гих странах мира.
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меры правительства пО преОдОлению  
слОжившейся ситуации

Какие меры предпринимает правительство Филиппин, что-
бы помочь системе образования в нынешних сложных усло-
виях? В первую очередь это, конечно, финансовая поддержка. 
4 декабря 2020 г. был выпущен циркуляр № 2, направленный 
на расширение функционального использования Специально-
го образовательного фонда (Special Education Fund, SEF) для 
дальнейшей помощи школам в текущем учебном году. Ранее 
SEF был предназначен только для оказания помощи в эксплу-
атации и техническом обслуживании государственных школ, 
в строительстве и ремонте школьных зданий, сооружений 
и оборудования. Также он поддерживал развитие спорта и на-
учных исследований. Теперь же SEF может покрывать расходы 
на подготовку модулей для самообучения, учебников, раздаточ-
ных материалов и учебных пособий, утвержденных Министер-
ством образования, субсидировать покупку флеш-накопителей 
и жестких дисков, брать на себя расходы на связь. Кроме того, 
согласно циркуляру, муниципалитеты и администрации мест-
ных школ могут через фонд подавать заявки на приобретение 
персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов, принтеров, 
сканеров, телевизоров и периферийных радиоустройств, чтобы 
при необходимости помочь своим ученикам. Будет оказывать 
фонд и помощь с закупкой средств индивидуальной защиты, 
разнообразного медицинского оборудования и препаратов. 
В соответствии с циркуляром должны стать более доступными 
психиатрические и психосоциальные службы для преподавате-
лей, не преподавательского персонала и учащихся.

Комиссия по высшему образованию недавно запустила 
программу для предоставления субсидий и пособий 60 тыс. 
студентов частных и государственных высших учебных заведе-
ний с денежным фондом в размере 300 млн песо (6,2 млн долл. 
США). Программа субсидий и пособий предоставляет едино-
временный фиксированный грант в размере 5 000 филиппин-
ских песо (104 долл. США) квалифицированным студентам, се-
мьи которых в настоящее время сталкиваются с финансовыми 
трудностями, вызванными прекращением работы и закрытием 
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учебных заведений из-за местного карантина. При этом пред-
почтение отдается студентам частных высших учебных заведе-
ний, у которых все еще не оплачено полностью обучение и есть 
задолженность по оплате за 2019–2020 и/ или 2020–2021 учеб-
ный год [Malindog-Uy, 2020].

Правительство увеличило объем денежных средств на 2020–
2021 учебный год. В утвержденной Конгрессом согласованной 
версии бюджета на 2020 г. в размере 4,1 трлн песо 17,1 млрд песо 
были выделены Министерству образования, государственным 
университетам и колледжам и Комиссии по высшему образо-
ванию для финансирования различных программ. Эти деньги 
пойдут на строительство школ в отдаленных и неблагополучных 
районах, на реконструкцию и строительство зданий вузов, мо-
дернизацию кампусов, научные исследования, развитие ИКТ, 
на обеспечение всеобщего доступа к качественному высшему об-
разованию, на предоставление льгот, стипендий и грантов в рам-
ках Программы финансовой помощи студентам [Ismael, 2019].

Летом 2020 г., в ходе подготовки к учебному году, Мини-
стерство образования Филиппин провело ряд онлайн-классов 
для родителей и учителей, директоров школ и непедагогическо-
го школьного персонала. Их целью было оказание психологи-
ческой поддержки всем перечисленным категориям, в ходе них 
давались разъяснения, как лучше строить учебный и воспита-
тельный процесс и поддерживать детей в семье, как обеспечить 
соблюдение прав ребенка и оказывать детям помощь в учебе. 
Многие аспекты данной программы были направлены на ока-
зание психологической помощи детям и подросткам в сложив-
шихся трудных условиях [DepEd, 2020].

Сама тема образования в период пандемии вызывает на Фи-
липпинах огромный резонанс. Об этом свидетельствует целый 
ряд публикаций: о том, как оно на данный момент организовано 
в вузах [Joaquin, Biana et al., 2020]; как отдельные вузы справ-
ляются с вызванными пандемией проблемами [Reyes-Chua, 
Sibbaluca et al., 2020]5; каков настрой родителей и учеников 

5 Особенно интересно обследование студентов медицинских ву-
зов [Baticulon, Sy et al., 2021], т. е. фактически будущих (и нынешних) 
работников «на передовой», чьи знания и профессиональные навыки 
наиболее важны во времена коронавируса.
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на продолжение обучения, готовы ли они преодолевать имею-
щиеся трудности [Alipio, 2020]; какие меры потребуются для 
консолидации полученного в пандемию опыта и реорганизации 
системы образования в будущем [Tria, 2020]. Однако эти сюже-
ты, равно как и ответы на вопрос, как на деле реализуются планы 
правительства в области образования и насколько эффективно 
расходуются выделенные под эти планы средства, требуют, как 
представляется, накопления дополнительного фактического 
материала и отдельного исследования.

перспективы?
Пандемия коронавируса в одночасье сильнейшим образом 

изменила привычную данность, сломала устоявшееся течение 
жизни во всех ее сферах, включая образование и обучение. Из-
менились сами условия получения знаний, роль учителей в дан-
ном процессе, степень участия родителей в обучении их детей. 
До пандемии за обучение учеников были ответственны учителя. 
Они готовили планы уроков, проводили очные лекции, семина-
ры и классные мероприятия, способствовали созданию исследо-
вательских и обучающих сообществ, в которых учащиеся могли 
сотрудничать друг с другом, чтобы расширить и углубить свое 
понимание передаваемых им учителями знаний [Marquez et al., 
2020]. Сейчас подобные методы обучения неприменимы.

Нельзя сказать, что в старой системе не было изъянов: зача-
стую во время уроков школьники отвлекались, создавая доволь-
но сильный шумовой фон, занимались посторонними делами 
и т. д., мешая тем, кто старался учиться и слушать учителя. Од-
нако, лично присутствуя, физически находясь в классе, учитель 
мог призвать учеников к порядку, привлечь их внимание, сле-
дить за дисциплиной и выполнением заданий, короче, контро-
лировать учебный процесс целиком и полностью. Любые другие 
формы обучения, кроме очной, не позволяют использовать один 
из главных аспектов во взаимодействии учителя и ученика — 
живое общение, т. е. тот человеческий фактор, что крайне важен 
для лучшего понимания материала, его усвояемости и для соци-
ализации учащихся.

Становится очевидным, что в период господства в обучении 
«новой нормы» акцент с роли учителя сместился на роль семьи 
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[Francisco, 2020] и на самих учащихся. Успешность школьников 
и студентов теперь в большей степени зависит от того, смогут ли 
они сами освоить учебные программы, в том числе задействуя 
современные технологии, и имеют ли они возможность получать 
дополнительную поддержку и помощь от своей семьи. С одной 
стороны, такое положение вещей открывает некоторые новые 
возможности, с другой — создает дополнительную нагрузку 
на старших членов семей, вынужденных делить свое время меж-
ду работой, домашними делами и обучением собственных детей. 
Особенно остро эта проблема стоит в бедных семьях, где родите-
ли в большинстве своем просто не могут позволить себе уделять 
обучению своих детей столько времени, сколько необходимо, 
нанять им репетитора или приобрести современные цифровые 
устройства, необходимые для самостоятельного обучения. Как 
следствие, на плечи самих учащихся ложится еще большая от-
ветственность за их образование и, соответственно, будущее. 
Очевидно, что далеко не все школьники и студенты готовы 
к таким нагрузкам, в том числе психологическим. И хотя фор-
ма домашнего онлайн-обучения имеет свои плюсы — возмож-
ность выйти за рамки школьной программы и не следовать, как 
это обычно делалось в школе, рутинному, строго регламентиро-
ванному ритму обучения, есть у нее и немало минусов, и самый 
главный из них — это средовые условия обучения. В многодет-
ных филиппинских семьях дети сильно стеснены в плане лич-
ного пространства, не защищены от отвлекающего шума, далеко 
не всегда могут позволить себе компьютер, ноутбук, планшет 
и даже телефон, многим не хватает средств на оплату более или 
менее устойчивого доступа в Интернет. Кроме того, домашняя 
обстановка, которая никогда не воспринималась детьми как ме-
сто, где они должны учиться, быть сосредоточеными, не способ-
ствует внимательности и усидчивости. Вдобавок дети часто вы-
нуждены тратить много времени на помощь родителям по дому.

Нужно учитывать и еще одно весьма значимое обстоя-
тельство. Очное присутствие в государственных школах детей 
из бедных семей открывало для них реальную перспективу по-
лучить социальную помощь. Причем не только от местных му-
ниципалитетов и благотворительных организаций, но и от «бо-
гатых» международных организаций, таких, например, как 
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 Азиатский банк развития, чья программа поддержки детей 
из малоимущих семей обязательным условием предоставления 
грантов ставит регулярное посещение школ учащимися [ADB, 
2015]. Как подобные программы будут реализовываться в ко-
видных условиях, не вполне понятно. Встает вопрос и с прове-
дением в жизнь программ по защите детей от различных форм 
насилия и работой с ними в период реабилитации в случаях, 
когда насилие имело место. К примеру, если посмотреть на ос-
новные принципы работы филиппинской организации Social 
Protection Network, все они так или иначе связаны с личными 
контактами работников социальных служб с пострадавшими 
детьми и подростками или с нуждающимися семьями [Social]. 
Оно и понятно: чрезвычайно важный психологический аспект 
такой работы в первую очередь требует непосредственного жи-
вого общения с пострадавшим ребенком. Насколько эффектив-
на будет эта деятельность, если перенести ее в виртуальную ре-
альность, сказать сложно.

Организация новой нормы обучения, введение ее как ос-
новной или вспомогательной, но повсеместно используемой, 
вероятно, возможна. И не в качестве вынужденной времен-
ной меры, а как чего-то такого, что станет еще одной нормой 
в системе образования Филиппин. Однако, чтобы эта норма 
приносила положительный результат, необходимо решить не-
сколько насущных проблем. Главными из них представляются 
две: сильное социальное неравенство филиппинского общества 
и слабая ИКТ-инфраструктура страны. И если социальное не-
равенство — это не та проблема, с которой можно разделаться 
быстро, наскоком, то расширить и модернизировать сферу ИКТ 
в относительно непродолжительные сроки реально. Потребует-
ся создать полноценную конкуренцию на рынке связи, стиму-
лировать компании, занятые в этой области, на то, чтобы они 
развивали инфраструктуру, строили больше точек связи, по-
вышали качество оказываемых услуг. Для чего, в свою очередь, 
надо упростить бюрократические процедуры и создать благо-
приятную среду для выхода на рынок ИКТ иностранных компа-
ний. Ко всему прочему в сфере образования онлайн необходимо 
сформировать безопасную среду, которая позволила бы органи-
зовывать виртуальные сообщества, направленные на поддерж-
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ку учебного процесса, возможно, на базе социальных сетей типа 
Facebook, Viber, WhatsApp, онлайн-платформ типа Zoom и про-
чих. Министерство образования до сих пор выступало против 
того, чтобы задействовать эти виртуальные ресурсы, ссылаясь 
на то, что сначала надо гарантировать учащимся кибербезопас-
ность. Возможно, оно смягчит свою позицию, однако в любом 
случае обеспечение безопасности виртуального обучения — 
это «одна из наиболее важных целей новой нормы, на которой 
должны сосредоточиться филиппинский сектор образования 
и национальное правительство. Если они смогут, сотрудничая 
друг с другом и с различными поставщиками технологий, сде-
лать платформы социальных сетей безопасными учебными про-
странствами, доступ к социальным сетям для обучения может 
оказаться для имеющих его учащихся чрезвычайно полезным 
преимуществом как во время пандемии» [Marquez et al., 2020], 
так и после нее.

Подводя итог, можно сказать, что пандемия коронавируса 
поставила ребром вопрос об острых проблемах в социальной 
сфере Филиппин. Это, возможно, переломный момент в разви-
тии страны. Теперь от совместной работы общенациональных 
ведомств, местных властей и крупных игроков рынка зависит, 
обернется ли период ковидных трудностей стартапом дей-
ственного ответа на старые и новые вызовы, или же филиппин-
ское общество погрузится в еще большую неопределенность 
и стагнацию.
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Глава 12

Информационные технологии  
в борьбе с COVID‑19:  

опыт Монголии и Республики Кореи

Предисловие ответственного редактора. В конце декабря 
2019 г. китайские власти сообщили о вспышке пневмонии 

неизвестного происхождения в административном центре про-
винции Хубэй, г. Ухане. Эксперты предварительно установили, 
что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. 
Первоначально названный коронавирусом-2019-n CoV (аббре-
виатура от англ. 2019 novel Corona Virus), затем переименован-
ный в SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrom-related 
Corona Virus-2) [Gorbalenya et.al., 2020], он стал источником 
острой респираторной инфекции СOVID-19 (Сorona Virus Dis-
ease 2019), которая к 11 марта, когда Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала ее как пандемию, 
поразила уже 118 тыс. чел. в 114 странах. Менее чем за два ме-
сяца эти цифры изменились на порядок: на 30 апреля 2020 г. на-
считывалось 3 млн 221 тыс. зараженных практически по всему 
миру, умерли из них на ту же дату 228 252 чел. [Коронавирус. 
Мировая, 2020].

Пандемия COVID-19 существенно меняет облик мира. Дело 
даже не в ее социально-экономических последствиях. Каки-
ми бы разрушительными они ни были, важнее другое: панде-
мия принесла человечеству новые, экзистенциальные, по своей 
сути, вызовы, поставила вопрос, как ему существовать дальше, 
как во всем мире должны вести себя люди, чтобы сохранить са-
мих себя, свои семьи, общества, которым они принадлежат, мир 
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в целом? Ответы уже звучат, только вряд ли кто-нибудь счита-
ет их совершенно верными и всеобъемлющими. В то же время 
ни у кого, кажется, нет сомнений в том, что, прежде чем ответы 
давать, надо как минимум обобщить и понять опыт предотвра-
щения и лечения коронавируса в разных странах, различия в ре-
акциях и стратегиях властей, в восприятии и ответах обществ 
и в использовавшихся средствах борьбы с пандемией. И что 
необходимо также составить представление о том, как, какие, 
в какой степени, на каких уровнях применения, насколько эф-
фективно для предотвращения пандемии и борьбы с ней были 
использованы и используются как сами технологии, составляю-
щие предмет данной книги, так и их социальные дериваты.

Первым шагом в данном направлении представляется фик-
сация и систематизация опыта отдельных стран с использова-
нием при этом нарративов, отражающих непосредственные ин-
дивидуальные наблюдения и впечатления. В двух предлагаемых 
ниже кейсах такого рода авторы, не претендуя на углубленный 
анализ еще незавершившейся ситуации, обращаются к опыту 
стран, заметно различающихся по своей истории, культурным 
традициям, уровню развития — Монголии и Республики Кореи. 
Первый кейс был написан в конце марта — начале апреля 2020 г. 
и позже дополнен необходимыми свежими данными граждан-
кой Монголии, второй, подготовленный в основном в октябре 
2020 г., — гражданкой Российской Федерации, уже несколько 
лет живущей и работающей в Южной Корее.

caSe 1. coVid‑19 меняет мОнгОлию,  
или карантин в улан‑батОре глазами Очевидца

Что сделала Монголия после того, как 31 декабря 2019 г. 
Китай уведомил ВОЗ о вспышке коронавирусной активности? 
Какова предварительная оценка этих действий? Как люди отре-
агировали на пандемию и на ограничительные меры, принятые 
властями?

Я попробую дать, как говорится, по горячим следам, набро-
ски ответов на эти вопросы. И, кроме того, коснуться еще одного, 
для меня оказавшегося неожиданным, аспекта ситуации, в ко-
торую нас поставило нашествие коронавируса. Я имею в виду 
новую роль, сыгранную в резко изменившихся обстоятельствах, 
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казалось бы, уже давно привычным продуктом современных ин-
формационно-коммуникационных технологий — социальными 
сетями.

меры правительства

Стратегия правительства Монголии заключалась в при-
нятии решительных профилактических мер. Был отменен на-
циональный праздник Цагаан Сар — монгольский Новый год 
по лунному календарю — и ограничено движение между сто-
лицей Улан-Батором и провинциями-аймаками. Монголия за-
крыла свои границы с Китаем и Россией, остановив приток лю-
дей оттуда и их отток туда, и запретила международные рейсы 
из «горячих точек», таких как Южная Корея. Эти меры, а во мно-
гом и реакция общества поначалу помогли предотвратить ши-
рокое распространение COVID-19 в Монголии: на 30 апреля 
2020 г. в стране числилось 38 зараженных, 10 чел. вылечились, 
и не было ни одного умершего [Коронавирус — онлайн, 2020]. 
Но по порядку.

До начала 2020 г. мы жили повседневной жизнью. Первой 
тревогу подняла министр здравоохранения Монголии Д. Саран-
туяа. 8 января она выступила по Монгольскому государствен-
ному общественному телевидению с заявлением, что в Китае 
быстро распространяется опасное вирусное заболевание и что 
Монголия, как соседняя страна, должна предпринять соответ-
ствующие меры немедленно. Выступила она не раз и в каждом 
выступлении повторяла: важна активная просветительская 
работа с населением, акцент надо сделать на информировании 
о профилактических мероприятиях; подчеркивала, что в период 
пандемии наряду с усилиями государства важна мобилизация 
социальной ответственность каждого и общества в целом. Надо 
соблюдать правила личной гигиены — мыть руки и/или обраба-
тывать их антисептиком до соприкосновения с одеждой. Необ-
ходимы также ограничения на посещение общественных мест, 
проведение целого комплекса противовирусных мероприятий.

Призыв министра был услышан в обществе. Вскоре Мини-
стерство здравоохранения Монголии организовало пресс-кон-
ференцию для СМИ. Темой ее была вспышка нового типа 
вирусной инфекции в Китае и распространение о ней в соци-
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альных сетях информации, вводящей людей в заблуждение 
(в связи с этим министерство рекомендовало гражданам в пер-
вую очередь прислушиваться к информации, предоставляемой 
ВОЗ). В ходе пресс-конференции руководитель Отдела госу-
правления Министерства здравоохранения Б. Цогтбаатар рас-
сказал о ситуации с распространением коронавируса в Китае 
и в других странах. Заверив, что на момент пресс-конферен-
ции в Монголии не было зарегистрировано ни одного случая 
заражения, а значит, нет причин для паники, Б. Цогтбаатар 
подчеркнул: «Тем не менее, по оценке Чрезвычайной госу-
дарственной комиссии, риск распространения COVID-19 для 
Монголии повышен со среднего уровня до высокого». А на-
чальник Отдела оказания медуслуг Минздрава Я. Буянжаргал 
добавила: «Мы следуем рекомендациям ВОЗ и обеспечиваем 
высокий уровень оперативной готовности медицинских работ-
ников и организаций. На сегодняшний день Монголия в сво-
их аккредитованных на международном уровне лабораториях 
определяет и обнаруживает 21 возбудитель вирусных инфек-
ций. Поэтому нет причин не доверять национальным лабора-
ториям» [Ариунбаяр, 2020].

Серьезно отнесясь к официальному заявлению китайского 
правительства и рекомендациям ВОЗ, правительство Монго-
лии начало действовать. Самой значительной мерой стало при-
нятое 26 января 2020 г. на его внеочередном заседании решение 
ввести в стране карантин. Поскольку вероятность заражения 
инфекцией оставалась высокой, было решено приостановить 
работу детских садов, школ, вузов, центров профессионально-
го образования. Запрещалось проводить собрания, культурные, 
спортивные и учебные мероприятия. Из правительственных 
резервных фондов выделялись средства для закупки и постав-
ки устройств по измерению температуры, дезинфицирующих 
средств и на дополнительные выплаты работникам медицинских 
учреждений. Было настоятельно рекомендовано в публичных 
местах всем носить защитные маски. Вплоть до 16 марта 2020 г. 
приостанавливалось междугороднее движение внутри страны, 
запрет распространялся на все виды транспорта: на поезда, меж-
дугородние автобусы, самолеты внутренних авиалиний, лич-
ные автомобили. Для осуществления запрета  правительство, 
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правильно рассчитав свой потенциал, смогло быстро мобили-
зовать целевую оперативную группу из 832 чел., начавших уже 
с 23 февраля обеспечивать работу 336 контрольно-пропускных 
пунктов по всей стране [Lkhaajav, 2020].

На том же заседании было решено как можно скорее вернуть 
на родину из охваченного эпидемией Уханя проживавших там 
граждан Монголии: 32 студентов и одного ребенка. 1 февраля 
чартерный рейс из Уханя с 31 гражданином Монголии на борту 
(двое студентов отказались возвращаться) приземлился в меж-
дународном аэропорту Улан-Батора (илл. 22). На эту операцию 
из резервных фондов правительства было потрачено 53 тыс. 
долл. США. Эвакуированные лица и экипаж самолета вместе 
с участвовавшими в эвакуации сотрудниками МИД и Нацио-
нального исследовательского центра инфекционных заболева-
ний были помещены в карантин [Новости, 2020].

Илл. 22. Эвакуируемые из Уханя граждане Монголии летят 
в Улан-Батор

Источник: Бабр24, 08.02.2020. URL: http://babr24.com/? IDE=197333.
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10 февраля Национальная чрезвычайная комиссия приняла 
по просьбе Д. Сарантуяа важное решение. Министр настаива-
ла: чтобы предотвратить быстрое и широкое распространение 
коронавируса, необходимо приостановить празднование мон-
гольского Нового года, и комиссия ее поддержала. Со стороны 
правительства это был отважный шаг, поскольку Цагаан Сар — 
один из главных символов национальной идентичности, свиде-
тельство сохранение традиционных ценностей через сплочение 
семьи. Также на заседании было сообщено, что медицинские 
работники готовы к борьбе с коронавирусом. Необходимую 
подготовку прошли более 1000 врачей. Свыше 900 из них были 
мобилизованы Национальным центром по борьбе с инфекци-
онными заболеваниями, еще 100 — Национальным агентством 
по чрезвычайным ситуациям [Коронавирвус: Монголия, 2020].

С 13 февраля был запущен в действие целый комплекс 
профилактических мероприятий. Созданным в соответствии 
со специальным постановлением оперативным штабом, госу-
дарственными и местными органами было принято 17 основных 
мер. В том числе они включали [Тiлеуахан, 2020]:

• сохранение карантинного режима;
• предоставление доступной оперативной информации 

для общественности через СМИ;
• контроль над состоянием здоровья пассажиров меж-

дународного общественного транспорта, дезинфек-
цию транспортных средств;

• запрет на повышение цен на товары народного по-
требления, пресечение попыток создавать их искус-
ственный дефицит.

Позднее, 4 марта, правительство, чтобы предотвратить об-
разование дефицита продовольствия, обнулило импортные 
пошлины и налог на добавленную стоимость на рис, сахар, 
растительное масло на период с 1 марта по 30 июня 2020 г. 
[Манлай, 2020].

27 марта правительство Монголии на своем внеочередном 
заседании обсудило меры по преодолению экономического 
кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По итогам за-
седания премьер-министр У. Хурэлсух обратился к жителям 
страны со следующими словами: «В Монголии зафиксированы 
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11  случаев заражения коронавирусом, страна принимает необ-
ходимые меры по предотвращению распространения коронави-
руса, в результате чего в Монголии сегодня спокойно. Выделено 
17 млрд тугриков для дезинфекции по всей стране. Также реше-
но повторно выделить 150 млрд тугриков [примерно 4.4 млрд 
рублей. — Прим. авт.] для покупки необходимых защитных ко-
стюмов и медицинского оборудования… принять меры по пре-
одолению экономических трудностей». И далее премьер пере-
числил некоторые из этих мер [Монгольские компании, 2020]:

• с 1 апреля до 1 октября для всех хозяйствующих еди-
ниц будут обнулены выплаты по социальному стра-
хованию;

• в течение шести месяцев не будет взыматься подо-
ходный налог с заработной платы и с хозяйствующих 
единиц;

• до октября 2020 г. ежемесячное детское пособие, ве-
личина которого до пандемии составляла в пересчете 
по курсу валют от 540 до 810 рублей, увеличивается 
в полтора раза.

реакция на пандемию Общества

Чтобы лучше понять реакцию на пандемию и меры властей 
в монгольском обществе, стоит напомнить некоторые его осо-
бенности. Монголия — страна молодежи. На начало 2020 г. чис-
ленность ее населения, по данным национальной статистики, 
составляла 3 млн 238 тыс. чел., из них почти 2/3 (63,7 %) были 
в возрасте от 0 до 34 лет [Монгол улсын хүн, 2020]. Молодежь 
Монголии восприимчива к новому и к меняющейся ситуации 
адаптируется значительно быстрее, чем старшее поколение. 
Впрочем, способность быстро адаптироваться к новым услови-
ям, исторически выработавшаяся в кочевом обществе, сохраня-
ется у многих монголов независимо от возраста.

С другой стороны, у монголов, как подобает кочевникам 
и потомкам кочевников, до сих пор сильно выражены про-
странственно-временное чувство и его производные — любовь 
к простору и движению. Большинство монголов очень любит 
путешествовать, куда-то ехать, в крайнем случае идти пешком, 
а в монгольской ментальности конь и мужчина стали понятия-
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ми неразделимыми, ведь для каждого монгола конь был глав-
ным средством перемещения по обширной территории. То, что 
живого коня все больше теснит конь механический, пожалуй, 
только усиливает тягу к перемещениям и делает условия для ее 
удовлетворения более комфортными. Количество частных авто-
мобилей особенно возросло после Демократической революции 
1990 г. В 2018 г. их насчитывалось 476 тыс. [Ану, 2019] при чис-
ленности семей в том же году в 898,5 тыс. [Батсух, 2019]6. Введе-
ние всеобщего карантина ущемляло пространственно-времен-
ное чувство монголов, их любовь к простору, их своеобразный 
и свойственный не только молодым локомоторный гедонизм. 
Или, говоря словами Эрика Эриксона, потребность «ощущать 
себя “движущимся” и видеть сущность в чем-то движущемся 
по направлению к открытому будущему» [Эриксон, 1996: 257].

Когда было приостановлено междугороднее движение, 
по ТВ и в Интернете ежедневно по нескольку раз в день по-
являлись предупреждения Управления дорожных происше-
ствий: «Не думайте, что сможете выехать из Улан-Батора ран-
ним утром, до семи часов! Вас все равно остановят где-нибудь 
по пути и вернут в город. Даже если отъедете 300 или 500 км, 
вас все равно отправят в город. Жалко будет потраченных денег 
на топливо»7. И каждый день в прямой трансляции показыва-
ли, сколько людей и машин поймали на дороге и каково пове-
дение этих нарушителей карантина. Со стороны наблюдать это 
и забавно, и грустно, а порою просто восхищаешься: до чего же 
изобретательны мы, монголы! Чего только не придумывали 
нарушители! Самым смешным был для меня случай, показан-
ный 19 февраля в программе «Цагийн хүрд» («Колесо време-
ни»), когда молодая женщина из пригорода прикидывалась 
беременной: мол, в Улан-Батор ей надо для того, чтобы схо-
дить к гинекологу. Вела она себя точь-в-точь как беременная, 
плакала, вообще очень ярко выступала — я была восхищена ее 
актерским талантом. А еще больше — зоркостью  патрульных 

6 По количеству автомобилей на 1000 чел. Монголия в 2014 г зани-
мала в перечне из 181 страны 63-е место [Булгантамир, 2015: 15].

7 Импортируемое из России автомобильное топливо в Монголии 
довольно дорогое. Так, литр бензина АИ-95 стоит 2 тыс. тугриков — 
0,7 долл. США.
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«с каменным сердцем»; правда, никак не пойму, каким образом 
или способом те обнаружили, что она не беременна. Как бы 
то ни было, эти меры дали результат, число нарушителей по-
степенно сократилось. Из-за короновируса мы становимся бо-
лее законопослушными…

Когда зашел разговор о карантине для дошкольных и школь-
ных учреждений, мамы — пользователи социальных сетей тут же 
развернули дискуссию о карантине в вузах. Начало ей положил 
следующий пост в «Фейсбуке», размещенный под сообще-
нием о решении правительства закрыть детские сады и сред-
ние школы: «У меня четверо детей. Старший учится в МонГУ 
[Монгольском государственном университете. — Прим. авт.]. 
Я очень стараюсь, чтобы младшие не заболели, принимаю все 
меры. Однако старший заразится каким-нибудь ОРВИ, и все 
заболеют. Университеты и институты не принимают никак мер 
для предотвращения вирусных заболеваний. Я считаю, что ну-
жен карантин в высших учебных заведениях» [Адъяамаа, 2020]. 
Многие пользователи социальных сетей сразу же отклинулись 
на этот призыв, поддержали его. Не знаю, повлияла ли на власть 
такая реакция в сетях, или правительство само уже пришло 
к аналогичному решению, но 27 января был объявлен карантин 
в образовательных учреждениях, включая высшие.

Министерство образования организовало дистанционное 
обучение. Телеуроки для школьников с первого до двенадцато-
го класса транслируются по будням четко по расписанию. Сре-
ди высших учебных заведений первым дистанционное обучение 
ввел Монгольский государственный университет науки и тех-
нологии, где я заведую кафедрой гуманитарных наук. Препода-
ватели записывают лекции и семинары, размещают их на уни-
верситетском сайте, студенты получают доступ к этой инфор-
мации. Многие жалуются на недостаточную мощность универ-
ситетского Интернета; на мой взгляд, дистанционное обучение 
во МГУНТ вполне налажено. Все прочие вузы также его ввели. 
По личному опыту могу сказать, что оно требует почти в два 
раза больше времени для подготовки занятий. Каждый заведу-
ющий должен следить за статистикой подготовки онлайн-уро-
ков преподавателями его кафедры. Поэтому приходится кон-
тролировать через сайт университета не только посещаемость 
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и активность студентов, но и работу преподавателей кафедры: 
сколько раз, сколько часов в неделю каждый из них был на сай-
те, сколько лекций и семинаров подготовил и т. д.

В отличие от учебных заведений государственные органы 
и банки работу «в реале» не прекратили, но перешли на укоро-
ченный рабочий день. Также почти во всех организациях рабо-
тают пункты контроля, где проверяют температуру у всех по-
сететелей. И на дверях любого действующего учреждения вы 
увидете надпись: «Посетители без маски не обслуживаются».

Когда власть призвала отмечать 24 февраля Цагаан Сар ис-
ключительно в семейном кругу, я была в сомнениях8. Младшая 
дочь, не большая любительница лепить к празднику бозы9, под-
держала это решение и агитировала меня вообще не отмечать 
Цагаан Сар. Моих родителей давно нет в живых, я самая стар-
шая в кругу близких родственников и привыкла отмечать Ца-
ган Сар у себя вместе с ними. Только вот из года в год число 
гостей увеличивается… Я спрашивала своих сестер и живущую 
отдельно старшую дочь насчет Цагаан Сара, все ответили, что 
надеются прийти ко мне в гости. Так и было, но отметили мы 
праздник в этот раз очень скромно. Да и большинство монголов 
едва ли не впервые убедились, как и мы, что Цагаан Сар можно 
отметить без особых затрат. При взгляде на это сквозь призму 
семейного бюджета получается, что и тут есть за что «поблаго-
дарить» COVID-19.

С 31 января 2020 г. организуются совместные брифинги Ми-
нистерства здравоохранения и Национального исследователь-
ского центра инфекционных заболеваний. Проходит они каж-
дый день с 11:00, на них сообщается информация о заболевании 
в стране и мире. Кроме того, я, как и все пользователи мобиль-
ных телефонов, получаю ежедневно дважды в день короткие со-
общения о том, как защититься от коронавируса. Содержание 
их меняется тоже каждый день. Например, 23 апреля получила 
такое: «Носить маску + мыть руки + не ходить на улицу + быть 
позитивным = защита от коронавируса» («Маскаа зүүгээрэй + 

8 И не я одна. Как показали результаты экспресс-мини-опроса те-
лезрителей, большинство ответивших — почти 90 % — в момент опроса 
тоже были в сомнениях. См.: [Шүрэнцэцэг, 2020].

9 Монгольские пельмени, готовятся на пару.
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гараа угаагаарай + гадуур бага яваарай + эерэг хандлагатай 
байцгаая = коронавирусаас хамгаална»).

Пока в Монголии не был зарегистрирован ни один случай 
заражения, люди были настроены оптимистически. Многие 
пользователи сетей поначалу надеялись, что коронавирус обой-
дет нас стороной. Молодежь гордилась тем, что в Монголии нет 
зараженных: мол, это доказывает, что мы народ крепкий, потому 
что едим натуральную пищу, мясо, молочные продукты и ово-
щи у нас экологически чистые и т. д. Сети были наполнены по-
добными сообщениями и комментариями [Эрүүл мэнд, 2020]. 
Но были и другие мнения, которые не озвучивались громко. 
Касались они диагностики COVID-19 в Монголии. У многих 
образованных людей среднего и зрелого возраста возникали 
вопросы: почему в Монголии при обширной границе с Китаем 
и большом пассажиропотоке из него вообще нет зарегистриро-
ванных случаев заражения? В состоянии ли наша медицина ди-
агностировать коронавирус и вылечить заболевших?

И вдруг 10 марта Государственная чрезвычайная комиссия 
сообщила о первом случае COVID-19 в стране: заболел фран-
цузский гражданин, прибывший 2 марта в Монголию из Фран-
ции транзитом через Москву. Он пренебрег советами специ-
алистов не покидать место проживания, много где побывал 
и  уехал из Улан-Батора в аймак Дорноговь. Этот случай в СМИ, 
особенно в Интернете, вызвал настоящий фурор, причем фурор 
в первоначальном значении этого латинизма, т. е. ярость, неи-
стовство [Черных, 1999: 328]. Люди были возмущены поведени-
ем заболевшего, тем, что он игнорировал предупреждение спе-
циалистов и не только исходил-изъездил Улан-Батор, но еще 
и уехал вглубь страны. Мнения на эту тему были не очень 
информативны, зато поляризованы. Впрочем, ничего нового: 
журналистика чаще раздувает сенсации, вместо того чтобы ве-
сти разговор по существу ситуации. В сетевом же сообществе 
возмущение поступком французского гражданина не стихало 
в течение трех-четырех дней и часто переходило во вспышки 
крайнего национализма и расизма. Под сообщением Комиссии 
от 10 марта тут же появилось свыше 1400 комментариев, по-
лемика продолжилась на YouTube. Были сочувственные ком-
менты, но встречались и такого типа: «Высокомерный белый»; 
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«Fukin french»; «Убирайся из Монголии!»; «В тюрьму, в оди-
ночку его!»; «Убил бы человека, который бродил тут повсюду, 
игнорируя законы Монголии», и т. п. [УОК, 2020; Шүрэнцэцэг, 
07.05.2020]. Однако люди образованные и известные в сети, как, 
например, мой коллега Д. Сэрдарам, постарались перевести по-
лемику в иное русло. Их аргументы: коронавирус не знает гра-
ниц, не различает национальностей, мы сами должны лучше 
соблюдать личную гигиену и т. п. Сэрдарам в своем посте на-
писал: «Я люблю Францию и Париж. Мечтаю путешествовать 
по Франции вместе с семьей. Желаю этому французу скорейше-
го выздоровления, чтобы возвращался домой, сказав монголам: 
“Спасибо”» [Serdaram, 2020]. А один из позитивно настроенных 
пользователей «Фейсбука» отметил, что, если бы не злополуч-
ный француз, не было бы уверенности в том, что тест-системы 
для диагностики коронавируса в Монголии действительно ра-
ботают, и получил несколько тысяч лайков. С улучшением са-
мочувствия заболевшего настроение общества поднялось, посе-
тители сети сделались лояльными, стали желать ему быстрого 
выздоровления.

Теперь о феномене, имевшем место во многих странах на на-
чальном этапе пандемии. Выхожу я 10 марта из дома в 10:30 утра, 
иду мимо расположенного неподалеку супермаркета и вижу 
на улице огромную очередь. Придя в университетский мед-
пункт, узнаю там, что в Монголии зафиксирован первый случай 
заражения COVID-19 и народ спешит с покупками необходи-
мых запасов продуктов. Проведя три часа у врача, на обратном 
пути захожу в супермаркет, у которого утром стояла огромная 
очередь, народу — как в обычные дни. Суматоха вокруг магази-
нов в нашем микрорайоне прошла в течение полудня. Вечером 
мне позвонил мой коллега Б. Пүрэвсүрэн, только что вернув-
шийся из Парижа и потому сидящий в карантине дома. Я рас-
сказала ему об утренней очереди в супермаркете и посетовала: 
«Какие мы, монголы, эгоистичные. Только о себе и думаем!» 
Он выслушал мои жалобы и ответил: в Германии, где он перед 
возвращением в Монголию побывал у проживающего там бра-
та и сестры жены, тоже опустошали магазины из-за коронави-
руса. Но каждый раз они были полны с утра товарами, и через 
несколько дней люди успокоились. Как истинный философ, он 
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закончил свой рассказ словами, что в эгоизме все мы одинако-
вы, несмотря на национальные и расовые различия.

Через день, 12 марта, социальные сети комментировали за-
явление премьер-министра У. Хурэлсуха о том, что на магазины 
и супермаркеты, поднявшие во время карантина цены, будут на-
ложены крупные штрафы. По словам премьера, хозяйствующие 
субъекты, необоснованно повышающие цены, будут в соответ-
ствии с законом штрафоваться на 5–20 млн тугриков (от 135 тыс 
до 540 тыс рублей) и лишаться лицензии. Действительно, в мар-
те самый посещаемый в Улан-Баторе супермаркет «И Март» 
был ошрафован на 20 млн тугриков за повышение цен на мясо 
на 2 тыс. тугриков. Этот штраф послужил хорошим уроком для 
других торговых и сервисных преприятий.

После обнаружения первого заболевания коронавирусом 
нового типа в Монголии были введены дополнительные огра-
ничения. По решению, принятому на экстренном заседании Го-
сударственной чрезвычайной комиссии, все регулярные рейсы 
в Российскую Федерацию, Казахстан, Турцию и обратно были 
приостановлены на период с 12 по 28 марта, а международные 
железнодорожные пассажирские перевозки — с 10 по 28 мар-
та. Тогда же комиссия поручила руководству государственных 
и муниципальных органов, хозяйствующих единиц и всем вооб-
ще юридическим лицам обеспечить условия работы на дому для 
беременных женщин и женщин с детьми до 12 лет либо отпра-
вить их в оплачиваемый отпуск на срок до 30 марта. Потом эти 
сроки были продлены. Еще Комиссия призвала работодателей 
в частном секторе защитить здоровье сотрудниц младшего воз-
раста [Уранзаяа, 2020].

16 марта Министерство здравоохранения Монголии сооб-
щило о выявлении коронавируса у трех человек, прибывших 
в Улан-Батор двумя спецрейсами: Сеул — Улан-Батор и Бер-
лин — Москва — Улан-Батор. Все они оказались гражданами 
Монголии. Таком образом, миф, будто особо закаленные мон-
голы не будут заражаться COVID-19, рухнул. Негативные ком-
ментарии о французе — нарушителе карантина вообще исчезли 
из социальных сетей. На следующий день был подтвержден диа-
гноз коронавируса у 30-летней гражданки Монголии, прилетев-
шей спецрейсом из Италии через Германию. С этого дня по всей 
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стране стали проводить дезинфекцию на улицах (илл. 23). 
В Улан-Баторе за одни сутки дезинфицировали свыше миллио-
на квадратных метров городского пространства, потратив на это 
400 млн тугриков [Жизнь в Монголии, 2020].

23 марта в Монголии, по сообщению директора Националь-
ного исследовательского центра инфекционных заболеваний 
Д. Нямхүү, было выявлено еще четыре случая заболевания 
коронавирусом — у двух мужчин и двух женщин, вернувших-
ся в страну 16 марта чартерным рейсом Берлин — Москва — 
Улан-Батор. По состоянию на 21 марта в стране получили под-
тверждение десять случаев заболевания, причем все они были 
«завозными». Затем, 26 марта, был зафиксирован одиннадца-
тый зараженный. По данным Министерства здравоохранения, 
им стал один из 221 пассажира, эвакуированного 18 марта чар-
терным рейсом из Стамбула [Болор, 2020].

К 21 апреля в Монголии было 34 заболевших, все они за-
разились за пределами страны, в связи с чем среди пользова-
телей соцсетей развернулась дискуссия: правильно ли посту-
пает правительство, вывозя чартерными рейсами монголов, 

Илл. 23. Дезинфекция улиц Улан-Батора
Источник: REGNUM. URL: https://regnum.ru/news/polit/2923723.html.
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 оказавшихся к началу пандемии за границей? [Гаднаас ирж, 
2020]. Но, какие бы мнения при этом ни звучали, премьер-ми-
нистр У. Хурэлсүх и его правительство были непоколебимы 
в решении доставить домой всех монгольских граждан. В то же 
время постоянно сообщаемая статистика заболеваемости убе-
дила население: тест-диагностика работает, монгольские врачи 
в состоянии вылечить больных, зараженных коронавирусом.

9 апреля было решено людей без масок штрафовать на 150 тыс. 
тугриков. Поиском нарушителей в девяти районах Улан-Бато-
ра заняты 7 тыс. патрульных [Амны хаалт, 2020] Параллельно 
служба транспортной полиции запустила акцию «Включа-
ем ближний свет в знак солидарности в борьбе с COVID-19». 
С 20 апреля, к восторгу пользователи сетей, возобновилась дея-
тельность фитнес-клубов, саун и турбаз [Амралтын газар, 2020].

кОрОткО Об ЭкОнОмических труднОстях в мОнгОлии

Экономика Монголии очень уязвима, так как зависит от цен 
на минеральное сырье на внешних рынках. Незадолго до пан-
демии, с конца 2016 г., стагнировавшие несколько лет эконо-
мические показатели Монголии начали улучшаться: в 2017 г. 
рост ВНП составил 5,3 %, в 2018–7,2 %. В 2019 г. он замедлил-
ся до 5,1 % из-за сокращения экспорта продукции добывающих 
отраслей. Тем не менее, основываясь на оценках за последний 
квартал 2019 г., Всемирный банк прогнозировал, что в 2020 г. 
ВНП Монголии вырастет на 5,6 %. По заключению Азиат-
ского банка развития, рост должен был составить 6,1 % [Адъ-
яахүү, 2020], но CОVID-19 остановил рост экономики Монго-
лии. За первые два месяца 2020 г. из-за сокращения экспорта 
на 29,5 % доходы от сектора минеральных ресурсов, на который 
приходится почти четверть (23,7 %) всех бюджетных доходов, 
упали по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. практи-
чески на треть — на 32,9 % (до 347,3 млрд тугриков). Соответ-
ственно, на 10,6 % сократились доходы государственного бюд-
жета, и на 10,4 % — импорт. Главную роль здесь сыграло падение 
из-за карантинного режима спроса на сырье в Китае. Напри-
мер, потребление угля, одной из главных статей монгольского 
экспорта в Китай, снизилось там более чем на 30 % [Адъяахүү, 
2020; Болор-Эрдэнэ, 2020].
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Как и в других странах, первыми сильно пострадали 
от COVID-19 туризм и авиаперевозки. Хотя на туристический 
сектор Монголии приходится всего 6 % ВВП, кризис в нем ощу-
щается особенно болезненно, так как до пандемии он создавал 
около 60 тыс. рабочих мест. Главные туристические события 
зимы и весны, привлекающие монгольских и иностранных ту-
ристов, — фестиваль льда «Голубая жемчужина» на озере Хуб-
сугул и фестиваль Орла в Баян-Олгийском аймаке — были из-за 
коронавируса отменены. Как следствие, численность иностран-
ных граждан, посетивших Монголию в феврале 2020 г., по срав-
нению с февралем 2019 г. сократилась на 21 %, доходы от ту-
ризма — на 28 %. А в секторе авиаперевозок из-за карантинно-
го режима доходы за первые два месяца 2020 г. упали на 21,7 % 
[Адъяахүү, 2020]. Серьезные убытки и у Улан-Баторской же-
лезной дороги. За первые три месяца 2020 г. она обслужила 
лишь 150 тыс. чел., величина ее финансовых потерь составила 
около 1,7 млрд тугриков. С 15 февраля из-за сокращения пасса-
жиропотока из 276 поездов компании курсируют не более 100 
[Нандинцэцэг, 2020].

сОциальные сети в мОнгОлии в дни карантина

Человеку, рыскающему по Интернету и пользующемуся 
социальной сетью, нетрудно заметить, что доверие монголов 
к основным институтам государства падало все последние годы, 
за исключением карантинных месяцев. В то же время видно, 
что монголы питают все большее доверие к социальным сетям. 
Доля пользователей социальных сетей во всем населении со-
ставляет сегодня 75 %. При этом очень многие заходят в сеть 
с мобильных телефонов. Их в 2015 г. в стране было зарегистри-
ровано 5 млн 564 тыс., в 2018 г. — 5 млн 868 тыс. Из них в 2015 г. 
активно использовались 3 млн 68 тыс. устройств, в 2018 — 4 млн 
222 тыс. [Чагнаадорж, 2019]. Налицо действительно высокая ос-
нащенность средствами сетевого общения.

Среди социальных медиаплатформ выделяется «Фейсбук». 
В Монголии число его активных пользователей резко выросло 
за последние пять лет; сейчас их свыше 2,2 млн и 95,4 % из них 
имеют доступ со своего мобильника. В последнее время под-
нялось и число посетителей 205,6 тыс. платных страниц этой 
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 платформы, рекламирующих новые продукты и сервисы, — пос-
ле того как «Фейсбук» заметно снизил в 2019 г. стоимость плат-
ных услуг. Половозрастное соотношение посетителей «Фейсбу-
ка» в Монголии в последние пять лет держится примерно на од-
ном уровне: 48 % мужчин, 52 % женщин, 67 % — в возрасте от 18 
до 34 лет [ibid.].

Социальные сети обогнали телевидение в качестве основ-
ного источника новостей. Цена коммуникации на некоторых 
платформах фактически упала до нуля, люди могут получать 
доступ к огромному объему информации, к новым средствам 
социального участия, общения и сотрудничества. Существует 
теория, согласно которой социальные сети отвлекают людей 
от реальной дружбы, изолируют их от общества. Еще недавно 
я была сторонником этой теории, однако из-за карантина мой 
негативный взгляд на социальные сети меняется. Будучи пре-
имущественно пассивным пользователем, я зарегистрирова-
лась только в некоторых группах на «Фейсбуке». Но в дни ка-
рантина мне приходится пребывать в виртуальном мире вдвое 
дольше, чем в обычные времена, и в более активном качестве: 
готовить лекции и семинары, общаться со студентами и свои-
ми коллегами, организовать собрания и форумы и участвовать 
в них. Все это потребовало и много времени, и овладения новы-
ми навыками, которые раньше мне просто не пригодились бы. 
Опыт виртуальной жизни не только научил каким-то умениям, 
которые я прежде считала ненужными. Он дал и более реали-
стичный взгляд на пользователей «Фейсбука». Теперь я уве-
рена: они чаще вовлечены в политику или озабочены такими 
проблемами, как защита окружающей среды, восприимчивее 
к разнообразным мнениям. На мой взгляд, продовольственная 
паника в первые дни карантина быстро стихла в том числе и по-
тому, что на «Фейсбуке» поднялась волна призывов остановить 
безумную скупку продуктов хотя бы ради блага тех, у кого нет 
возможности посещать магазины из-за нехватки времени и де-
нег или из-за физического состояния. Нападки на заболевшего 
француза затихли тоже благодаря «Фейсбуку».

Я поняла, почему люди полагаются на «свою» сеть. Она со-
общает им, что происходит с пандемией COVID-19 в Монголии 
и в мире, помогает оценить качество информации в Интернете. 
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Когда любому здравомыслящему человеку попадается инфор-
мация, не соответствующая его представлению о том, как идет 
жизнь в эти трудные дни, он обращается к социальным сетям, 
чтобы ему помогли оценить достоверность этой информации. 
А еще в «Фейсбуке» много было постов и перепостов от монго-
лов, живущих и обучающихся за границей, о событиях и ситуа-
циях в странах их пребывания, так или иначе связанных с коро-
навирусом. Каждый из них считал своим долгом предупредить 
сограждан об опасностях инфекции, рассказать, какие меры 
принимаются там, где они живут. С английского, немецкого, 
корейского, китайского, русского, испанского языка ими было 
переведено много полезной информации о коронавирусе и за-
щитных мерах против него, и все это было распространено через 
социальные сети теми же монголами. А когда в самые первые 
дни карантина выяснилось, что трудно обзавестись противови-
русной маской и дезинфицирующими средствами (сейчас-то 
их можно купить везде), сети заполнились видеоуроками, как 
из салфетки изготовить одноразовую маску и как сшить много-
разовую, что можно использовать для дезинфекции, и прочими 
ценными советами [Сийлэн, 2020].

* * *
Правительство Монголии серьезно отнеслось к пандемии, 

хорошо понимая, что из-за расположения и экономической за-
висимости от соседей страна очень уязвима. Правильно оценив 
ситуацию, оно продемонстрировало высокую степень готов-
ности, установило карантинный режим, ограничило движе-
ние транспортных средств, перевело магазины, банки, рынки, 
центры обслуживания на специальный график. Все эти меры 
эффективно способствовали защите страны от коронавируса. 
В результате впервые за последние пять лет люди стали поло-
жительно оценивать деятельность правительства. Что каса-
ется их самих, то в качестве резюме можно сослаться на мне-
ние — быть может, избыточно комплиментарное — работающей 
в Монголии преподавательницы русского языка, высказанное 
на ее страничке в «Фейсбуке» [Розалия Ивановна, 2020]: «Мон-
голы, на удивление себе и всему миру, оказались законопо-
слушны, сплоченны и социально ответственны». Совсем другой 
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 результат — в  экономике, где налицо серьезные признаки эко-
номического кризиса: в первые три месяца 2020 г. доходы упали 
у 2/3 предприятий и компаний, треть занятых потеряла работу, 
из-за уменьшения на 10 % фискальных доходов и резкого сокра-
щения внешнеторгового оборота ощутимо замедлился экономи-
ческий рост [Коронавирус ба, 2020].

P. S. Представленный выше текст был написан в марте — 
апреле 2020 г. Тогда все горожане ходили в масках, в публич-
ных местах тоже строго требовали маску, но с приближением 
лета люди постепенно стали забывать про режим профилак-
тики коронавируса. На улице появилось много прохожих без 
масок, в учреждениях сервиса стали пускать людей без ма-
сок, а тут еще подоспели выборы. Первые из них, в Великий 
государственный хурал (парламент) Монголии, состоялись 
24 июня, вторые, в органы местного самоуправления, — 15 ок-
тября 2020 г. В первом случае явка избирателей составила 
73,56 %, во втором — около 50 % [Монгол улсын, 2020; Cаран, 
2020]. В ходе голосования власти обеспечили раздачу избира-
телям на участках бесплатных одноразовых защитных масок 
и перчаток. Тем не менее тот факт, что массовое скопление 
людей в местах выборов не обернулось приростом заболева-
емости, способствовал ослаблению установки на соблюдение 
режима карантина. Аналогичным было и воздействие нацио-
нального праздника Наадам, начавшегося 11 июля. Да, впервые 
за многие годы этот самый популярный в стране двухдневный 
фестиваль «трех мужских игр» — борьбы, скачек и стрельбы 
из лука — прошел в Улан-Баторе и его окрестностях без зрите-
лей: им пришлось довольствоваться трансляцией состязаний. 
К тому же и режим повышенной готовности власти продлили 
до 31 июля. Но эти ограничения не отменили праздничного 
настроения, как и накрепко с ним связанного предвкушения 
свободы и простора. Десятки тысяч людей стремились к пу-
тешествиям внутри страны, хотели быть в обществе, видеть-
ся с друзьями и родственниками, посещать красивые места 
Монголии — и многие реализовали эти устремления. Вдоба-
вок 21 сентября все вузы страны возобновили очное обучение, 
а в школах был введен смешанный формат дистанционного 
и очного обучения.
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Все это должно было сказаться — и сказалось. Если за весь 
период от начала пандемии до марта 2020 г. ежедневное ко-
личество новых заражений исчислялось сначала единицами, 
затем десятками, то начиная с марта ситуация стала быстро 
меняться. Причем меняться в худшую сторону: счет заражен-
ных пошел на сотни, а затем на тысячи. 11 июня 2021 г. было 
зафиксировано рекордное и на начало июля, когда я пишу 
это дополнение, так и не превзойденное количество новых 
заражений — 3082 случая [Cтатистика коронавируса, 2021]. 
И если долгое время все случаи заражения коронавирусом 
были, что называется, завозными, то начиная с 6 ноября 
2020 г. стали регистрироваться случаи внутреннего зараже-
ния [Мөрөн, 2020].

Как следствие, в столице снова был установлен строгий ка-
рантинный режим. В связи с приходом Нового года по лунному 
календарю на период с 11 по 23 февраля были почти полностью 
(на 90 %) запрещены въезд и выезд из Улан-Батора. Параллель-
но была осуществлена широкомасштабная акция «Одна кварти-
ра — один тест», целью которой было выявление и изоляция лю-
дей, имевших как прямой, так и косвенный контакт с больными 
коронавирусом. Автор отнесся к сообщению о ней скептически, 
однако уже 12 февраля, в первый день Нового года по лунному 
календарю, около 12 часов дня пришли пять человек в защит-
ных костюмах и вежливо попросили сдать тест на коронавирус, 
а на следующее утро на мобильный телефон пришел отрица-
тельный результат анализа.

После окончания жесткого февральского карантина снова 
были разрешены поездки внутри страны и разного рода куль-
турные мероприятия, и кривая заражений снова пошла вверх. 
К тому же, если до марта новые случаи заряжения в основном 
регистрировались в Улан-Баторе, с марта география распро-
странения COVID-19 по Монголии расширилась. Напри-
мер, 23 марта было выявлено 328 новых случаев заболевания 
за пределами столицы, 217 из них — в пограничном с Россией 
Селенгинском аймаке [В Монголии, 2021]. Всего же за время 
пандемии в Монголии по состоянию на 6 июля 2021 г. зараз-
ились 128 тыс. чел., или 3,84 % всего населения, оцениваемо-
го на ту же дату в 3 331 416 чел. [Mongolia Population, 2021]. 
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Из них 90 тыс. излечились и 639 умерли [Коронавирус Мон-
голия, 2021]. В то же время на начало июля тремя вакцина-
ми — российской «Спутник V», китайской «Sinovac Biotech» 
и европейской «АstraZeneca» — были вакцинированы свыше 
62 % населения, в том числе полностью — 1 761 298 чел., т. е. 
почти 53 % всех жителей страны [Статистика вакцинации, 
2021].

caSe 2. цифрОвые технОлОгии VS coVid‑19: 
Опыт республики кОреи

Пандемия COVID-19 буквально встряхнула весь мир. Как 
она сама, так и наложенные в связи с ней ограничения в боль-
шей или меньшей степени затронули все сферы жизни, для всех 
стран мира стали испытанием на прочность систем здравоохра-
нения и информационного оповещения населения, равно как 
и способов, навыков, приемов взаимодействия и по политиче-
ской вертикали «власть — граждане», и по социальной горизон-
тали, т. е. на личностно-групповом уровне.

Каждая страна придерживалась и придерживается своей 
тактики сдерживания волны коронавируса. Россия, например, 
закрыла границы с 30 марта и начала постепенно восстанав-
ливать авиасообщение с другими странами только с 1 августа. 
Южная Корея международное сообщение не закрывала, но вве-
ла жесткий 14-дневный карантин для всех въезжающих в стра-
ну из-за границы. В целом выбор стратегии борьбы с COVID-19 
зависит от комплекса факторов, образующих контекст, который 
необходимо учитывать при анализе ситуации: политическая, 
экономическая, социальная обстановка в стране, ее технологи-
ческая оснащенность, культура и т. д.

На примере Южной Кореи, страны густонаселенной, не-
большой по площади и по совпадению этих двух характеристик 
представляющей благоприятную среду для быстрого распро-
странения пандемии, да к тому же одной первых после Китая за-
хваченной волной COVID-19, рассмотрим, какую роль в борьбе 
с коронавирусом могут сыграть информационные технологии, 
используемые в борьбе с вирусом. Сначала, однако, проследим, 
как развивались события в Южной Корее с 20 января до 29 но-
ября 2020 г.
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хрОнОлОгия пандемии

Первый случай заражения COVID-19 в Южной Корее был 
зафиксирован 20 января. Зараженной оказалась гражданка Ки-
тая из г. Уханя, прилетевшая накануне, 19 января, в сеульский 
аэропорт Инчхон. Корейские авиакомпании сразу же закрыли 
рейсы в Ухань и значительно сократили рейсы по другим ки-
тайским направлениям [Song et.al., 2020]. Распространение 
в Корее китайского по происхождению вируса породило анти-
китайскую волну, впрочем, не слишком сильную. Так, на входе 
в некоторые рестораны были вывешены объявления на китай-
ском языке, гласившие, что китайцев в них не обслуживают [Bae 
et al., 2020). Живу я на юге Кореи, в портовом городе Пусане, 
втором после Сеула по численности населения городе страны10, 
а офис, в котором работаю, располагается рядом с русским райо-
ном «Техас» и китайским «Чайнатауном». Руководство нашей 
компании не запретило своим работникам ходить обедать, как 
те привыкли, в китайский район, но все-таки рекомендовало 
этого не делать. Нам также выдали личные кейсы с палочками 
и ложкой, чтобы не пользоваться общественными столовыми 
приборами в ресторанах. Министерство образования посовето-
вало китайским студентам не торопиться возвращаться в Корею 
после каникул, а те, кто уже вернулся, должны были отсидеть 
14-дневный карантин в отдельных общежитиях [Universities, 
2020]. Также везде было рекомендовано носить маски, чаще 
мыть и дезинфицировать руки; во всех общественных местах, 
включая общественный транспорт, появились санитайзеры. 
Если оценивать ситуацию в первый месяц распространения ви-
руса, то можно сказать, что особой паники не было, хотя в от-
дельные дни и в отдельных городах она проявлялась со значи-
тельной силой [Kang H-k, 2020]. В Пусане ее не было до того мо-
мента, как обнаружили очаг коронавирусной инфекции в Тэгу, 
четвертом по величине городе Южной Кореи11, находящемся 
всего в 88 км от Пусана.

«Бабка чихнула». В Тэгу COVID-19 был выявлен 18 фев-
раля у 61-летней женщины, посещавшей собрания секты 

10 В 2019 г. — 3 млн 460 тыс. жителей. См.: [South Korea, 2020].
11 В 2019 г. — 2 млн 468 тыс. жителей [South Korea, 2020].
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« Церковь Иисуса Синчхонджи», которую в 1984 г. основал не-
кто Ли Ман Хи. Члены секты считают, что их лидер — вернув-
шийся на землю Иисус Христос, тогда как за пределами круга 
его адептов он часто воспринимается как лжепророк. Во время 
службы члены секты продолжительное время находятся в тес-
ном контакте друг с другом. Как следствие, под подозрением 
на коронавирус оказалось несколько тысяч человек, посещав-
ших богослужение 9 и 16 февраля. В среде живущих в Корее 
русских говорили, мол, «бабка чихнула в церкви и всех зарази-
ла», имея в виду ту самую пожилую женщину, бывшую на служ-
бе в «Церкви Иисуса Синчхонджи» 9 и 16 февраля, у которой 
выявили коронавирус. В массмедиа ее назвали «суперразно-
счиком вируса» [(6th LD), 2020]: на 22 февраля из 431 под-
твержденного случая заболевания COVID-19 на долю участни-
ков служб с участием «чихнувшей бабки» пришелся 231 случай 
[McGee, 2020].

Резкий рост заболеваемости вызвал некоторую панику сре-
ди населения. С конца февраля улицы Пусана почти полностью 
опустели; всем, кто мог работать на дому, было рекомендовано 
там и оставаться. Компания, в которой работаю я, разреши-
ла мне не ходить в офис, а выполнять работу удаленно. Таким 
образом, начиная со второй половины февраля до конца марта 
я сидела дома, выходила только в магазин за продуктами. В ма-
газинах продукты не исчезали, все было как обычно, только 
меньше людей.

«Коронавирус из гей-клуба». С конца апреля ограничения 
в стране начали постепенно сниматься, люди стали возвращать-
ся к привычной повседневной жизни. Возобновили работу боль-
шинство организаций, бары, ночные клубы и другие развлека-
тельные заведения, дети начали ходить в школу. Все вроде бы 
шло хорошо, если бы не очередная локальная вспышка корона-
вирусной инфекции, которая произошла в Сеуле в мае 2020 г. 
Эпицентром стал Итхэвон — район ночных баров и клубов. Этот 
новый кластер заражений образовался после того, как в ночь 
с 1 на 2 мая 29-летний мужчина, у которого позже был обнару-
жен COVID-19, посетил там несколько клубов и баров. По под-
счетам властей, с ним могли контактировать около 1,5 тыс. чел. 
В местных СМИ подчеркнули нетрадиционную сексуальную 
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ориентацию мужчины и сообщили, что ночные заведения, в ко-
торых он побывал той ночью, были гей-клубами [Ock, 2020]. 
Это усложнило процесс поиска и отслеживания контактов тех, 
кто в те дни тусовался там же, что и заболевший: никто не хотел, 
чтобы на него пала тень подозрения в гомосексуализме. После 
этого инцидента во всех заведениях в зоне риска были введены 
QR-коды для регистрации посетителей.

Русские моряки в Пусане. Свою лепту в коронавирусные 
показатели внесли и российские граждане: 22 июня стало из-
вестно о заражении экипажа российского рефрижераторно-
го судна «Айс Стрим», зашедшего в порт Камхчон г. Пусана. 
Вирус выявили у 16 членов экипажа. Контактировать с ними 
могло более 100 чел. Это вызвало переполох во всем городе. 
23 июня коронавирус был выявлен у моряка с другого россий-
ского судна «Айс Кристалл», стоявшего в порту рядом с «Айс 
Стрим» [Южная Корея, 2020[. Началась массовая проверка тех, 
кто общался с моряками или был в порту Камчхон в эти дни. 
Я работаю в корейской компании, сотрудники которой по роду 
деятельности ездят в порт Камчхон, мы тоже оказались в зоне 
риска. Во вторник всех сотрудников нашего офиса отправили 
в больницу на тестирование, одного сотрудника, который ездил 
в порт Камчхон в те дни, посадили на карантин на неделю.

власти в бОрьбе с пандемией

Рост заболеваемости COVID-19 в Южной Корее продол-
жается до сих пор, однако он стабилен, без резких скачков. 
На 18 ноября 2020 г. зафиксировано 29 311 случаев заражения, 
среднесуточный прирост — 313 чел. [Coronavirus, 2020]. Власти 
страны максимально используют возможности национальной 
системы здравоохранения для борьбы с пандемией.

Была введена строгая стратификация степени риска и тя-
жести заболевания. Это позволило отделить пациентов с под-
твержденным COVID-19 и/ или с подозрением на него от неин-
фицированных пациентов. Те, у кого есть симптомы COVID-19, 
должны звонить на горячую линию, откуда их направляют 
в специальные центры тестирования COVID-19. Если тест 
подтверждается, то пациент в зависимости от степени тяжести 
направляется: а) на домашний карантин; б) в так называемые 
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коммунальные центры; под них отведены объекты социального 
назначения, и предназначены они для лечения и мониторинга 
пациентов со средней тяжестью течения заболевания; в) в боль-
ницы, специально отведенные для лечения COVID-19, разде-
ляющиеся на три категории по степени тяжести состояния по-
ступающих в них больных. Таким образом нивелируется пере-
крестное заражение пациентов в больницах и сбалансированно 
распределяются места для лечения больных [Her, 2020]. Разу-
меется, на входах в больницы и коммунальные центры установ-
лены тепловизионные камеры и доступны санитайзеры для рук, 
регулярно проводятся осмотры медицинских работников с це-
лью свести к минимуму внутрибольничные заражения пациен-
тов от медицинского персонала, и всем желающим предоставля-
ются бесплатные консультации по коронавирусу.

В целом можно, пожалуй, заключить, что в борьбе с пан-
демией сделан акцент на слаженную работу медицинских уч-
реждений и их сотрудничестве со всем обществом. Впрочем, 
достаточное — хотя, может быть, и не первостепенное — внима-
ние уделяется и профилактическим мерам. Так, правительство 
активно призывает всех жителей страны пройти в качестве од-
ной из таких мер сезонную вакцинацию от гриппа и прилагает 
усилия для того, чтобы эта кампания быстро и своевременно 
охватила как можно большую часть населения Южной Кореи. 
Правда, было зафиксировано более 80 смертей от этой привив-
ки; в последний раз такое случалось в 2009 г., но тогда был все-
го лишь один смертельный случай [83 death, 2020]. Однако это 
не повлияло на настроения и поведение населения: антигриппо-
зные прививки сделали около 20 млн корейцев, из них 11 млн — 
бесплатно12.

12 Для сравнения приведу здесь отрывок из статьи в газете 
«Коррьера дела сера» от 20 ноября 2020 г., любезно присланную 
и переведенную с итальянского профессором Университета Берга-
мо Уго Перси: «В Ломбардии началась кампания вакцинации про-
тив гриппа, никогда прежде не бывшей столько же востребованной 
гражданами, сколько же ими и обруганной из-за задержек с по-
ставками вакцины и их неполнотой <…> Календарь, составленный 
местными представительствами Министерства здравоохранения, 
однозначно гласит: до 25 октября можно будет заказать (не забрать, 
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Наряду с этим правительство делает все для сдерживания 
роста числа заболевающих коронавирусом, включая двухне-
дельный карантин для всех прибывающих в страну из-за грани-
цы. В октябре 2020 г. я прошла такой карантин после возвраще-
ния из десятидневной поездки домой в Россию. Как обладатель 
долгосрочной визы, я могла пройти его у себя дома. Больше 
всего меня поразило поэтапное строгое отслеживание передви-
жения от самолета до подъезда моего дома. Сразу же по прибы-
тии в Корею прямо в аэропорту необходимо было установить 
на телефон мобильное приложение «Самодиагностика»; с его 
помощью надо было два раза в день в течение всего карантина 
отмечать температуру тела и наличие/отсутствие симптомов. 
Далее, при выходе из аэропорта в сопровождении сотрудника 
полиции в специальном защитном костюме меня вместе с дру-
гими пассажирами посадили в автобус, который довез до желез-
нодорожной станции. Там нас встретили и отвели в специально 
выделенную зону для посадки на поезд: для приезжающих из-за 
границы были выделены вагоны № 17 и 18. Когда поезд прибыл 
в г. Пусан, где я живу, прямо на платформе нас снова встречали 
люди в белой защитной форме. Было ощущение, будто ожили 
сцены из фильма-триллера. На станции, в специальной отве-
денной зоне, продезинфицировали мой багаж, взяли тест и со-
проводили меня до дома, благо он рядом с вокзалом. На этом 
«слежка» не закончилась. На следующий день ко мне пришли 
сотрудники ближайшего коммунального центра и принесли 
сухой паек, который состоял из двух бутылок воды, четырех 

а именно заказать) максимум 30 доз вакцины Vaxigrip, с 26 октября 
до 1 ноября — еще 20 доз, со 2 ноября до 1 декабря — 20 доз вакци-
ны Efluelda (для пациентов старше 65 лет) и с 5 ноября до 4 декабря 
еще — 30 доз Vaxigrip. Это чередование временных окон пока не 
позволяет определить, когда будут поставлены все дозы. „Только 
проблемных пациентов моложе 65 лет у меня 130, а если учесть 
и пациентов старше 65, то количество возрастает до 388, но я дол-
жен уточнить, что по сравнению с некоторыми другими моими кол-
легами, у меня их мало. Отсюда следует, что из-за очень высокого 
в этом году ожидания люди вынуждены до предела терпеть и край-
не раздражены на нас, врачей“, — сказал председатель ассоциации 
врачей провинции Милан» [Chiale, 2020].
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пачек риса, консервов и рамэна13. К пайку были добавлены два 
градусника для замера температуры, специальные оранжевые 
пакеты для мусора, пачки масок и средства для дезинфекции. 
Во время карантина мне неоднократно звонили из коммуналь-
ного центра и спрашивали о моем психологическом состоянии. 
Так как мобильное приложение на телефоне подключено к гео-
локации, то покинуть свою квартиру я не могла. Три раза из-за 
внезапного отключения Wi-Fi связь с геолокацией обрывалась, 
и каждый раз мне сразу же звонили и спрашивали, где я нахо-
жусь и почему отсутствует связь по мобильному приложению. 
На тринадцатый день карантина мне нужно было снова сдать 
тест. Тут я было подумала, что смогу выйти и пройтись хотя бы 
до центра тестирования. Однако у дома меня встретила маши-
на скорой помощи и люди в белой защитной форме; они увезли 
меня в центр тестирования, не забыв воспользоваться сиреной, 
а затем привезли обратно. Утром пятнадцатого дня карантина 
пришел отрицательный результат теста, и в 12 часов дня я была 
свободна.

Рассказывая о своем опыте прохождения карантина в Корее, 
я хотела бы в заключение подчеркнуть, насколько отлажена ра-
боты всех звеньев, задействованных в оформлении приезжаю-
щих из-за границы. На мой взгляд, это показательный пример 
слаженной работы в Южной Корее человеческого ресурса и ин-
формационно-коммуникационных технологий, использование 
которых в борьбе с коронавирусом будет показано ниже.

икт в бОрьбе с пандемией

Экстренные оповещения на телефон по районам прожи-
вания с последними новостями, информацией о новых заражен-
ных и их передвижениях, с перечнем мест, где они были (илл. 
24). Эту информацию дополняют ежедневные сообщения, на-
поминающие о необходимости мыть руки, обязательно носить 
маски и соблюдать положенную дистанцию в два метра.

Онлайн-карты с информацией о распространении 
COVID-19. В первые же дни вспышки коронавируса (конец 
января — февраль 2020 г.) стали доступны онлайн-карты, в ко-

13 Рамэн — это пшеничная лапша быстрого приготовления. 
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торых сообщалось о количестве за-
раженных по провинциям/городам 
наравне с данными о возрасте, поле 
и передвижениях зараженных в те-
чение трех дней до того, как был 
определен факт заражения, и были 
запущены два сайта.

coronamap.live — это сайт 
на корейском, английском и китай-
ском языках. Разработчик — Райан 
Джун Сэ Хон, студент отделения 
информатики университета Кёнхи. 
В старой версии этого приложения 
указывались пол, места прожива-
ния зараженных и названия боль-
ниц, куда они были госпитализиро-
ваны, как и количество людей, с ко-
торыми контактировали заболев-
шие. Также на сайте имелись ссыл-
ки на новости о распространении 
пандемии и статьи о коронавирусе.

coronamap.site двуязычный — на корейском и английском 
языках. Разработчик — студент инженерного отделения того же 
университета Кёнхи Ли Дон Хун. Сайт был запущен 30 ян-
варя, когда в Корее было всего лишь шесть зарегистрирован-
ных случаев заражения. За пять дней с момента запуска сайт 
посетили почти 8 млн чел. [Lee, 2020]. Со слов разработчика, 
он использует данные Корейского центра по контролю и про-
филактике заболеваний [Park S-S., 2020]. Карта дает информа-
цию о количестве зараженных по регионам и городам, а также 
о передвижениях людей, у которых был диагностирован коро-
навирус. Стоит отметить прозрачную систему тестирования 
в Корее. С первых дней стали тестировать всех с подозрением 
на COVID-19, цифры не скрывались и не скрываются, находят-
ся в прямом доступе в онлайн-картах, куда собираются данные 
со всех центров тестирования.

Онлайн-приложения, с помощью которых можно от-
слеживать наличие защитных масок. После того как почти 

Илл. 24. Снимок экрана теле-
фона автора с оповещения-

ми от 4 августа 2020 г.
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во всех магазинах, включая самые популярные корейские он-
лайн-магазины Gmarket и Coupang, все имевшиеся защитные 
маски оказались распроданы, правительство среагировало до-
статочно быстро. Маски стали поставляться через аптеки, по-
чтовые отделения, магазины Hanaro Mart14 и продаваться по две 
штуки на человека по фиксированной цене и по следующему 
графику:

• по понедельникам — людям с последними цифрами 
в годе рождения 1 и 6;

• по вторникам — тем, чей год рождения оканчивается 
на 2 и 7;

• по средам — тем, у кого год рождения оканчивается 
на 3 и 8;

• по четвергам — людям с конечными цифрами года 
рождения 4 и 9;

• по пятницам — тем, чей год рождения оканчивается 
на 5 и 0;

• по субботам и воскресеньям — всем, кто не успел ку-
пить маски в течение недели.

В условиях ограниченного количества масок и огромного 
спроса на них правительство открыло общий доступ к данным 
по их продажам. Были выпущены приложения, в которых в ре-
жиме реального времени можно отследить количество остав-
шихся масок в каждой аптеке и по другим поставщикам масок 
[Ko, 2020]. Так, в Naver и Kakao достаточно ввести в поиске сло-
во «маска» — и приложение выдаст информацию о количестве 
оставшихся масок в ближайших аптеках, а также информацию 
о времени завоза масок. В моменты нехватки масок приложения 
сыграли немаловажную роль в снижении уровня паники среди 
населения.

Передвижные боксы-будки для тестирования на корона-
вирус. Доктор Ан Ё Хюн из медицинского центра района Намгу 
в Пусане выступила с идеей создания будки, позволяющей вра-
чам брать у пациентов мазок на коронавирус без прямого кон-
такта. Пациенты заходят в кабинку как в телефонную будку. 
Медики при этом находятся с другой стороны. Они продевают 

14 Глобальная сеть корейских продуктовых магазинов с большой 
долей в ассортименте овощей и фруктов.
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руки в специальные защитные перчатки, прикрепленные к буд-
ке, и берут мазок (илл. 25). Для общения с пациентом использу-
ется телефон, установленный в каждой кабинке.

Местная корейская компания Labseed в г. Ансане, провин-
ция Кёнгидо, производящая медицинскую аппаратуру и обору-
дование для лабораторий, изготовила такие будки по проекту 
доктора Ан. Сейчас они используются во многих городах Кореи 
[Hwang, 2020]. В июле 2020 г. я также прошла тестирование 
на коронавирус в Пусане в одной из таких будок в больнице Гуд 
Ганг-Ан. Заняло оно всего десять минут.

Онлайн-приложения для заказа еды. В феврале — апреле 
2020 г. правительство рекомендовало населению по возможно-
сти перейти на работу дома, соблюдать режим самоизоляции. 
Естественно, многие столовые, кафе и рестораны опустели: они 
продолжали работать, но посетителей почти не было. Спасали 
их онлайн-заказы через приложения. В Корее есть несколько са-
мых распространенных приложений для заказа еды, например, 
요기요 (Ёгиё) или 배달의 만족 (Бэдальyи манджок), которыми 

Илл. 25. Будка для тестирования
Источник: [Kim, 2020].
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корейцы пользовались и до пандемии. Заказ можно сделать 
в кафе и ресторанах, которые находятся в районе проживания 
пользователя. Доставка обычно осуществляется в течение 40–
50 минут, иногда быстрее. Благодаря отлаженной системе он-
лайн-заказов бизнес общепита минимизировал экономические 
потери из-за пандемии. Параллельно наметился рост продаж 
онлайн-магазинов, торгующих непродовольственными товара-
ми: оплата покупок в них по кредитным картам только в третью 
неделю января увеличилась на 31,4 % [Park A., 2020].

QR-коды. С 1 июня 2020 г. Южная Корея ввела для жела-
ющих попасть в подверженные распространению COVID-19 
заведения с массовым скоплением людей режим пропусков 
по индивидуальным QR-кодам. Получить их можно с помощью 
таких, например, приложений, как мессенджеры KakaoTalk или 
Naver. При входе в заведение надо сканировать этот код и отме-
тить на бумажном листе данные о температуре тела и поездках 
за границу. Так власти получают данные клиентов и при необ-
ходимости могут быстро среагировать, если в каком-либо заве-
дении у кого-то был обнаружен вирус.

* * *
Каждая страна придерживается своего вектора в решении 

проблем, связанных с COVID-19. Вектор этот во многом зави-
сит от социального, экономического и политического контек-
ста. Развитая система здравоохранения, повсеместное внедре-
ние информационных технологий, а также высокий уровень 
дисциплинированности населения играют немаловажную роль 
в борьбе с COVID-19 в Южной Корее. Можно сказать и так: 
информационные и инновационные технологии, используемые 
в Южной Корее в борьбе с COVID-19, становятся эффектив-
ными средствами в борьбе с распространением вируса и с его 
экономическими последствиями благодаря высокому уровню 
и цифровой культуры, и законопослушности граждан. Боль-
шую роль играет и сплошное покрытие пространства страны 
высокоскоростным Интернетом. Благодаря этому создается 
возможность для максимально эффективного использования 
ИКТ в борьбе с вирусом.
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A short introduction in the genre of essays. The monograph to 
be briefly outlined below was written by a collective of authors 

who — whatever were big theories or concepts shared each of them 
personally — clung voluntarily to the same common method of the 
subject research or to the method of case studies. Accordingly, the 
monograph is a loosely structured collection of the 12 studies of kind 
subdivided into four parts or sections, and those technologies that 
are placed under perusal throughout all the parts are determined, 
metaphorically rather than in strictly scientific terms, as the World 
Changing Technologies (further on WCT). To be sure, while wait-
ing, by means of case studies, for bettering our knowledge of how 
and where WCT are applied and which are their tangible effects in 
various fields of human action, we nevertheless understood clearly 
that the method would entail the omission of some important facets 
of the process of the interaction between people and technologies. 
In order to reduce this disadvantage at least in a small part the essay 
about the impact of cultural differences on perception, acceptance 
and dissemination of WCT was inserted into the introduction.

Chapter 1. Blockchain: technology and its use in the econo-
my. The rapid development of the blockchain, and its growing in-
fluence both on the economy and life make it relevant to analyze 
the distributed ledger technology that actually constitutes the 
blockchain essence and its diverse applications. The author of the 
chapter briefly describes both the content of the blockchain tech-
nology stack as a three-level cryptosystem and main components of 
the stack. A three-part classification of types of blockchain is given 
that exposes the implementation of the technology in question in 
different areas of the economy: a) blockchains of universal applica-
tion, b) blockchains for the financial sector and corporate solutions, 
c) blockchains for real sectors of the economy. The examples of the 
most well-known and advanced blockchain protocols are also given.
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No doubt, the emergence of distributed ledger technology has 
led to new challenges for society. A lot of problems which are not 
easily solvable had appeared in the field of cybersecurity, and the 
fight against the financing of terrorism has become more complicat-
ed. Some cryptocurrency projects, such as Facebook’s Libra, seem 
to be fraught with the risk of fundamental changes to the existing 
financial system with their ambiguous consequences. On the other 
hand, blockchain has proved useful in the context of the COVID-19 
pandemic, expanding the opportunities for conducting economic ac-
tivities in the context of «social distancing». All this suggests that 
distributed ledger technology is becoming an increasingly import-
ant part of economic and social development.

Chapter 2. Crowdsourcing and the sharing economy. The chap-
ter purpose is to highlight the essential features of these two business 
models born of the Fourth industrial revolution as well as their spe-
cific characteristics that come to be visible for analysis in the course 
of the models usage in African and Asian countries. Both models are 
rightly interpreted as new ways of cooperation of and coordination 
between economic actors for joint problem solving. Based on the 
study, analysis and generalization of publications made by domestic 
and foreign authors on the advantages and risks of crowdsourcing 
and sharing, as well as strategies for managing these phenomena, 
the author came to the conclusion that crowdsourcing and sharing 
economy can be identified as new sources of innovative growth of 
the economy. Of great economic interest are such characteristics of 
crowdsourcing as legitimacy, which allows you to take into account 
the opinions of all target audiences; scalability, providing access to 
the results of work of an almost unlimited audience; ability to share 
business risks with task performers; and bonus effect of outsourcing. 
As to the concept of sharing economy, it represents a new market par-
adigm that replaces the classic models of overproduction and over-
consumption characteristic of the late twentieth century.

Chapter 3. «Green energy» in China: Borrowed and native. 
Chinese manufacturing and services have made a huge leap in their 
technological development over the past couple of decades. According 
to one explanation, such a breakthrough was made possible by means 
of industrial espionage, theft of technologies and the creation of unfair 
market conditions for the activities of foreign companies in the PRC. 
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Perhaps, these accusations look as largely true, but the scale of illegal 
borrowing by China is still exaggerated. In fact, many achievements 
have been made possible thanks to a reasonable and systematic state 
policy aimed at stimulating innovative activities what in turn does not 
allow to overlook an indisputable fact: the majority of Chinese tech-
nologies are based mainly on Japanese, American and Korean patents. 
More to that, such generic dependence of the Chinese techno logical 
inventions can become eventually their «Achilles’ heel». On the other 
hand, after detailed testing such rapidly growing branches of the Chi-
nese economy as a «green» energy as a whole and some of its subdivi-
sions, namely, energy conservation, the creation of electric transport 
and harnessing hydrogen energy, it is clear that the Chinese former 
balance between borrowed and independently invented technologies 
irrespective, the contemporary level of technological development al-
ready allows China to enter foreign markets with its own proposals 
and even displace traditional leaders. Particularly China’s participa-
tion on an equal footing with recognized leaders in the hydrogen hype 
convincingly testifies in favor of its further breakthrough in the near 
future. Even the qualitative weakness of many Chinese patents can-
not serve as a consolation for rivals, since the dynamics of changes in 
the area signalizes that this disadvantage seems to be overcome by 
China in a relatively short time. Nevertheless, the Chinese experience 
of introducing innovations clearly shows as advantages of successful 
technological borrowings, as their reverse side. The active growth of 
Chinese corporations based on foreign technologies was possible only 
as long as they were not viewed threating in the eyes of traditional 
leaders of the world economy.

Chapter 4. Automation, robotization and employment: Cur-
rent situation and future prospects. Many concerns are expressed 
about the future impact of robotics and automation on employment. 
Indeed, the rates of growth of robotics usage in the world are three 
times higher than GDP growth rates, and by now, about 10 per cent 
of jobs in the world economy have already been automated. Still, 
in 2000–2017 the number of employed on the global scale and in 
Asia in particular remained stable. At the same time, there are oth-
er alarming trends: a high level of unemployment, especially among 
youth, in Arab countries and in India, and a high proportion of the 
unemployed with higher education.



368

Технологии, меняющие мир

Among positive sides of robotics the International Robotics Fed-
eration names productivity and competitiveness growth. A general 
trend related to technologies development is a reduced demand for 
labour with middle level skills, corresponding jobs being frequently 
automated. Generally, the labour market is coming to be polarized. 
On the one hand, there is a high demand for professionals with par-
ticular specializations, including «soft skills» and for creativity and 
communication skills. On the other hand, a strong demand persists 
for workers with low level skills who render personal services, for in-
stance, services of nurses or caregivers. In countries with a high level 
of automation, such as Germany or South Korea, a level of unem-
ployment is low, and the general rule is as follows: not robots instead 
of people, but robots working together with people. Besides, a situ-
ation may emerge when robotics and automation while expanding 
in developed countries would trigger — by contracting the need to 
use a cheap workforce — a painful procees of jobs elimination in de-
veloping countries. At the same time, former sweatshops with cheap 
labour such as China set the goal of developing robotics and auto-
mation. For example, Hon Hai (Foxconn), a company from Taiwan 
which assembles i-phones under a manufacturing contract in China, 
produces their own manufacturing robots (foxbots), and had start-
ed widely applying them at its factories in China. The result was 
that the number of its employees reduced from 1,3 to 0,9 million in 
2012–2017.

Automation and robotics are used now in construction, trans-
ports, hotels and restaurants, and even on the New York Stock 
Exchange. Thus, the threat for jobs elimination does exist. But at 
present other risks seem to be more formidable: young people with 
good computer skills who are often called «digital natives», during 
the COVID-19 pandemic suffered from unemployment more than 
other age groups because of many companies have preferred not to 
hire new personnel altogether, especially those seeking a job for the 
first time. These young people are even called the «lockdown gener-
ation». Yet, some positive trends also take place. New forms of em-
ployment are emerging with the development of the gig economy. 
Gig jobs can be divided into two categories. The first of the two is 
freelancing, where jobs are performed at distance thanks to online 
platforms such as Upwork or Fiverr which act as intermediaries be-
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tween clients and contract executors. The second category encom-
passes Gig jobs performed locally with the mediation of intermedi-
ary job platforms like Uber, YandexGo, TaskRabbit. Gig economy is 
expanding, but the employment in it has much in common with that 
in the informal sector: instability and lack of social protection. At 
the same time, if unemployment increases, there is a tested solution: 
Universal Basic Income paid to every citizen.

Chapter 5. E-government and smart cities in India: Pro et con-
tra. India’s breakthrough in the IT industry started at the beginning 
of the 1970s, when the state program was imposed to provide fa-
vorable conditions for Indian software companies. Nowadays, India 
is one of the leaders in the global IT outsourcing and information 
technology market so that the «IT India’s capital» in Bangalore has 
become the world’s second largest Silicon Valley.

The most favorite undertaking of the last Indian governments 
that continues to be supported by each of them irrespective their 
party affiliation is the Aadhaar. It is a biometric project conjugated 
with creation of e-government at all levels where those who gov-
ern interact with those who are governed; and it is simultaneously 
a very ambitious project both in terms of goals to be achieved by 
means its putting into effect and in terms of population coverage 
which is now over 1.2 billion. According to the official viewpoint, 
Aadhar allows to save time of citizens and avoid red tape while deal-
ing with officials, make more affordable and working with no flaws 
and bureaucratic delays the system of social insurance, and improve 
the telecommunications services market. On the contrary, experts 
and journalists with a critical attitude to Aadhar have substantiat-
ed, with a lot of egregious cases from the grass-root levels, that there 
are well-educated urban Indians with good incomes, not those suf-
fering various deprivations, who benefit from Aadhar, and that the 
biometric data while enforcing the scope of power control over the 
people lives and deeds not only fails to provide more goods for those 
living below the poverty line but in some cases excludes them unrea-
sonably from the local schemes of social insurance.

Another widely advertised and sharply criticized design of a 
better future for all thanks to a miraculous power of new technol-
ogies is a so called 100 Smart Cities Mission — the construction of 
100 future «smart cities» in India’s states. By no means approved 
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unanimously at the planning stage, it fell under even harsher crit-
icism since its implementation has unfolded. The Mission is far off 
total completion, yet what is already clear is that the «smart cities» 
projects in India have huge potential advantages, however there are 
also actually significant disadvantages, including excessive elitism 
of projects, high expenses and costs of housing, imperfect plans for 
the development of the urban environment, lack of highly qualified 
experts, etc.

Chapter 6. Digital technologies for the government surveil-
lance of the population: Social credit system in the PRC. The 
 author of that chapter starts in historical and political prerequisites 
for the emergence in PRC of the «Social Credit System» (SCS) 
which is no less than a rather sophisticated tool for the loyalist ‘shap-
ing’ of the Chinese society by its political censor and tutor — the 
Communist Party. The chapter includes also a detailed analytical 
description of the system constituencies, particularly those incen-
tives and punishments which were masterly built in it in the course 
of its pilot verification, as well as consequences that have already 
become recognizable its enforcement aftermath.

In 2014 the Chinese authorities announced the SCS as a way of 
boosting trust in a supposedly broken society and building confi-
dence in the economy. The system uses big data analysis technology. 
By the end of 2021, it has to rank all citizens and businesses by the 
criteria of their «social credit» or «reputation». People and com-
panies ought to be either rewarded or punished according to their 
scores, but those are citizens who face the greatest consequences. 
Like financial credit scores, a person’s social scores can move up 
and down according to her/his behavior, and tough restrictions and 
heavy penalties may be placed on those who fail to fit image of good 
behaviour. An individual with a low social scoring may be limited in 
the choice of hotels, tourism destinations, education, insurance, and 
the cost of utilities. Individual social scoring affects the reputation 
thus lowering one’s position in the civil service or blocking the very 
access there, excludes the very possibility to win a position of top 
managers, and is inherent with a final blacklisting to anyone who has 
bad reputation. As such, the SCS exacerbates undemocratic politi-
cal system of China, enhancing surveillance and punishment outside 
the court just on the basis of SCS data.
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The SCS provides formalized data for assessment of reliability of 
individual from the state point of view. First of all, it permits to probe 
the citizen’s compliance with the law by means of inspecting how he 
executes court decisions or follows traffic rules, and whether he pays 
off fines and bills timely, or not. At the same time, the SCS is intended 
to influence the behavior of individuals in such a way as to strength-
en the power of the Communist Party of China. For that, it collects 
and analyses information about all the ties through which people are 
connected with the state and, to a lesser extent probably, traces their 
societal affiliations. Purchase of goods, expenses for family and elder-
ly relatives, donations to charity or spending on video games, other 
gambling and entertainment — all these items of everyday behavior 
also fall under the SCS perusal. More to that, the SCS takes into ac-
count the statements of individuals in social networks with support 
or criticism of the authorities, their participation in events approved 
or disapproved by the authorities, and contacts with persons with a 
high or low social trust rating. In fact, it sorts out people — according 
to their ‘detected’ by the SCS liberal or conservative worldview and 
behavior — into the two large congregations of those who get a label 
of either totally loyal supporters of the government policies or of its 
potential or actual opponents subject to coercion.

Chapter 7. Information technologies and social dynamics: 
Two indicative cases. WCT are transforming the social setting of 
their intrusion and expansion faster than the very human culture is 
changing, and the same is true relating to specific sub-culture of ap-
plying and everyday usage of these innovative technologies. More-
over, under the pressure of WCT the individual and humanity as a 
whole are faced with shifts, changes or even dramatic disruptions in 
almost all types and levels of relationships, including the attitude 
towards oneself as a person, the patterns of transformations of hu-
man identity and, as a consequence, of being. Two of these social 
dynamics were selected to be taken under study in the chapter. The 
first is a case of the formation of so called digital homeless (or gam-
ins) and their net behavior; as to the second, it seems to be more 
multi-branched process that covers simultaneously newly-born so-
cial formations, which are as yet partly overlapping and to an extent 
dumping derivatives from one another: precariat, freelancers and 
digital nomads.
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Digital homeless are both victims of the Internet and its violent 
children. Their emergence and growth as a vulnerable socio-psy-
chological group is the result of the wide spreading of Internet Ad-
diction Disorder (IAD). Globally, IAD already affects nearly half a 
billion people. The sad consequences of IAD are computer crimes 
committed by a large group of users, mostly teenagers who engage 
in cyberbullying. These culprits have nothing or little to do with 
the motives that inspire those who consider the terror tool to be 
one of the crucial means of achieving political goals. The extremist 
behavior of digital homeless on the Internet is poorly motivated so-
cially and doctrinally, their attacks are individual in nature and in 
this sense are isolated, but very painful for those who are exposed to 
them, as it is evidenced by the results of a global survey of more than 
11 thousand respondents aged 16+.

Thanks to digital technologies, non-standard forms of employment 
are becoming more common. They are called differently, including the 
label ‘precarious employment’. It can be both internally rejected and 
imposed and internally welcomed, chosen of one’s own free will. Its 
main characteristics are the instability of the place of work; the lack 
of public support in case of need; insufficient self-identification on the 
basis of work activity with all the ensuing consequences for group sol-
idarity. In terms of stability and duration of the workplace, freelancers 
can be classified as precariat, but only to a certain extent. Compared 
to other precaria, freelancers appear to be relatively privileged and 
are often quite satisfied with the content and organization of their 
work. The ability to manage their own time contributes to the spatial 
mobility of freelancers, and those who strive for such mobility form 
the core of digital nomads. According to their socio-psychological 
characteristics, they are divided into three main types. The first type 
is integrated, their identity being positive and holistic. The second 
type is formed by those whose identity is dual, marginal and blurred. 
The third type is composed of «people without roots» — people with a 
fragmented and negative identity. At the same time, digital nomadism 
is uniform one in the sense that it is a kind of social derivative from 
and one of the driving forces of, changes that take place not only in 
technologies, but in the entire culture of mankind.

Chapter 8. Digital technologies in African milleu: Poverty, 
mobiles and startups. Since 2005 a real mobile communications rev-
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olution has occurred in African countries south of Sahara. In some of 
them, a number of mobile subscriptions per 100 inhabitants exceed-
ed the percentage of people having access to electricity. The paradox 
is explained, however, easily: new solar panels and online payments 
offer solutions to this problem. New technologies do change the way 
of life of Africans, and not only those living in urban areas. Online 
payments have become widely spread and their expansion com-
pensates for the lack of banking affiliates and automated teller ma-
chines. With online commerce gaining strenght, digital technologies 
are also used in online medicine and education. For example, there 
are many online medical services, such as consulting doctors from 
rural areas by specialists from central hospitals, electronic medical 
records, distant interpretation of medical analyses and X-rays. Be-
sides, people have now access to information different from the news 
dissemenated by local authorities and media, and to electronic en-
tertainment whose rapid expansion had given birth to a new term 
infotainment: information plus entertainment. New technologies 
broaden people’s horizons to such an extent that we can properly 
assume: they make the economic and social development of African 
countries more inclusive.

Africa is a continent with a large proportion of young people in 
the population. Zoomers (Generation Z) and Millennials (Gener-
ation Y), who are younger than 35–40 years old, are now consid-
ered to be the main beneficiaries of digital technologies. Particularly 
Zoomers cannot imagine their lives without a smartphone. They 
spend a lot of time on social networks, playing online games, watch-
ing videos, and even making bets on matches of foreign football 
teams, and as a consequence they master in computer skills which 
could be used for doing and acquiring digital jobs. African countries 
such as Senegal, Ghana, Kenya, Rwanda, set the goal of developing 
ICT services outsourcing to provide as additional income as bet-
ter and more widespread employment for educated youth. In fact, 
young Africans have created a number of successful startups in the 
ICT sector: developing mobile apps, inventing computer games, etc. 
New opportunities emerge with the emergence of the gig economy. 
Still, the number of jobs created within its scope is limited.

Some other outcomes for life trajectories of young Africans are 
also shown in the chapter. «The Nouchi» community in Abidjan is 
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striving to imitate the American (not French, traditional for the for-
mer French colony) way of life and consumption by using tricks and 
machinations. In Ouagadougou, Rastafarians and a local youth com-
munity of rappers have created their own identity and way of life, 
and attained success in the political campaign that prevented the 
re-election of the acting president. Yet, the crucial issue rests: will 
new technologies provide decent jobs for the youth? The doubts 
 being significant, the better eventuality is not still excluded.

Chapter 9. Migrants’ digital platforms: How they help to come 
out of marginal position. The author of this section deals in exten-
so with the functions of platforms created by cross-border migrants 
in the Russian-speaking segment of the World Wide Web. To explore 
them, an intense communication in the form of dialogues between and 
intra-group discussion by, migrants, migration officials, experts, and 
public figures on the VKontakte, YouTube and Telegram channels, and 
within thematic branches of, web forums have been watched for sev-
eral years. What strikes the eye first of all is the functional diversity of 
migrants’ platforms: the accumulation of financial and social capital; 
the reduction of costs associated with integration into the social envi-
ronment of the Russian cities; the dissemination of precious informa-
tion; and, in general, overcoming marginality. With the aid of digital 
technologies migrants develop instrumental horizontal networks less 
dependent on space and time, and facilitate for themselves tangible ac-
cess to those unique experiences of crossing borders and then adapting 
to life in a foreign country that were accumulated by previous migrant 
waves. As a consequence, it has become somewhat easier for cross-bor-
der migrants to find their first job and housing, to protect themselves 
from fraudsters, to learn how to properly communicate with officials 
and securities. Finally, digital platforms contribute to the formation of 
supranational, supra-ethnic communities based on mutual trust and 
the idea of mutual help for resolving common problems.

Chapter 10. Digital technologies as a vehicle for a cultural 
expansion: Cases of Hallyu and Mukbang. In the 21-st century 
digital technologies have become actively integrated in the life of 
the modern society: virtually there is no area that has not been in-
fluenced by them, and many efforts are made to bring digital tech-
nologies to those spheres where they have not been used quite re-
cently. South Korea is one of the examples of the active use of digital 
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technologies in all urban infrastructures. Thanks to the extensive 
network of high-speed Internet, computerized urban services be-
come available and effective for all people, making their lives more 
comfortable. Digital technologies have also facilitated the spread of 
cultural products of mass-media industry beyond South Korea. This 
phenomenon is called Hallyu (means “wave” in Korean). The glob-
al spread of K-pop music and TV series became possible thanks to 
digital media resources: social networks, online-platforms, microb-
logs etc. Another product of digital expansion is Mokbang (means 
“broadcast eating” in Korean) which, in contrast with Hallyu, is not 
designed to meet aesthetic needs, but rather psychological and phys-
iological ones and which is evaluated by some experts as a surrogate 
live interaction that reinforces social exclusion in the interpersonal 
interactions and leads to social autism.

Chapter 11. The Philippines educational system in the pan-
demic times: Towards online learning? The chapter is structurally 
divided into four parts, each part telling of some point describing 
how the current pandemic of COVID-19 has influenced the Phil-
ippines educational system so far. As an introduction, the author 
briefly states main results of the pandemic for educational systems 
worldwide. Next, in the first part of the chapter analysis of the Phil-
ippines educational system before COVID-19 is given, including 
here structure, financial politics, and regular problematic points of 
the system. The second part speaks of the challenges Philippines 
education system had to face with the beginning of the pandemic. 
Mainly, here come new issues combined with the old ones, inten-
sifying because of the enhanced quarantine introduced all over the 
country. Among old issues can be named: unadvanced IT system, 
low level of literacy (real one), governance problems, poor trans-
port from household to educational institutions and so on. Speak-
ing of the new difficulties, the gravest ones are connected mostly 
with the psychological aspect of online or distant forms of studying. 
The third part of the text touches upon how the pandemic exacer-
bates inequality among social classes when it comes to availability 
of education to all people on the same scale, and its conditions and 
quality. Finally, the author shortly describes what was done by the 
Philippine government in order to ease the situation and to prevent 
further educational degradation.
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Undoubtfully, the COVID-19 pandemic has aggravated existing 
educational and social issues in the Philippines. Yet, there can be a 
chance that through hardships unnumbered the Filipino people will 
be able to fight their way to another, principally different, system 
of education, happily combining the old experience with the most 
modern technologies.

Chapter 12. Information technologies contra covid-19: An ex-
perience of Mongolia and the Republic of Korea. The crisis caused 
by the COVID-19 pandemic has demonstrated the essential role of 
digital technologies and triggered its further development and inte-
gration in the everyday life. However, what is the level of their effec-
tiveness in each country and which are those features of locall set-
tings accountable for the levels gained it is deserves a further thor-
ough research and analysis of the whole complex of social, economic, 
political and cultural factors. The chapter consists of two mutually 
corresponding sections or cases and both of them tell how and with 
which results the new ICT were harnessed in two Asian countries 
with the aim to weaken the assault of the COVID-19 pandemic.

In the first case embracing the time span of six months the sit-
uation in Mongolia is represented. The country is quite vulnerable 
with COVID-19 because of its location between China wherein was 
an original hotbed of infection, and Russia ranging unfortunately 
one of the top positions among the world countries by the number of 
infected people. The reaction of the Mongolian government as clear 
and nearly instant as it was, fitted aptly into such objective restric-
tions as Mongolia geographical location and limited resources of 
the country: back in mid-February, when many countries were still 
taking a wait and see attitude, it adopted the right strategy of de-
cisive preventive measures for containing COVID-19. Preliminary, 
this strategy may be apprised giving positive results: according to 
data that were at the disposal of the World Health Organization on 
the 8th May, 2020, there were just 41 infected in Mongolia and all of 
them caught the decease outside the country. The ICT input was not 
insignificant either. Firstly, they have broadcasted all the necessary 
information concerning the spread on infection, the sanitary means 
needed to prevent contamination, where they are in access, etc. Sec-
ondly, they actually ensured the fluid continuation of educational 
process in various online models. Thirdly — and, perhaps, most im-
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portantly — there were social networks that sharply intensified their 
activity in times of pandemic that helped immensely to sustain gen-
erally warm and humanistic online relations between instantly and 
involuntarily isolated people.

Unfortunately, the country failed to maintain its lowest rate of 
cognition further on: on the 6th July, 2021, the number of infected 
people jumped up to 128 thousands. At the same time, the econo-
my of Mongolia that depends strongly on market prices of exported 
coal, non-ferrous metals and other raw materials, faced serious prob-
lems due to a sharp reduction in foreign trade.

In the second case the Republic of Korea appears as anoth-
er example of how digital technologies were used in dealing with 
COVID-19. There significant efforts to prevent the coronavirus 
diffusion within the population were centered on public awareness: 
digital maps to track the virus expansion over the country territory; 
hourly emergency text alerts; online mask inventory applications 
amidst the nationwide shortage of them, etc. Additionally, in order 
to elevate social distance between people, such measures were taken 
as introduction of QR codes and their demand at ‘high-risk’ venues; 
phone booth-style virus testing facilities; online food orders with its 
quick and safe delivery. However, all of the above-mentioned exam-
ples of digital technologies usage for the combat against COVID-19 
and its economic consequences have proved their effectiveness and 
generally have become possible thanks to the high level of digi-
tal culture in South Korea and with the broad participation of its 
law-abiding citizens.
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Договор о патентной коопера-
ции 71
Доширак 291
Драгунский, Денис 9
Дрор, Йоав 37
Дубаи 155
Дунчэн, район в Пекине 164
Дутерте, Родриго 317, 324
Дхарави 146, 147, 392, 395
Дэвис, Николас 230, 238, 241, 398
Дэннинг, Дороти 207

Е
Европа 2, 35, 56, 61, 79, 82, 87, 92, 
100, 101, 103, 110, 119, 209, 214–216, 
240, 261, 292, 296, 383, 384

Западная 103
Европейская, -ий, -ое 

патентная организация 71
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сеть по базовому доходу 119
союз / Евросоюз / ЕС / 
ЕЭС 34, 72, 94, 101, 107, 110, 
389, 429

Екатеринбург 279–281

Ж
Жубайе, краудсорсинг-сервис 46
Жунчэн 179

З
Замбия 253
Замфир, Мариус 302
Земанкова, Мария 9
Зимбабве 34
Зимбардо Ф. 198
Золотой щит, система 164
Зумер и в Африке зумер, ста-
тья 243, 384

И
И Март, супермаркет 346
Израиль 106, 242
Измайлово 55
Илокос 314
Ильф И. 248
Индаур 148
Индекс сетевой готовности 159
Индийский 

национальный конгресс 129
форум высокого уровня 2020 по 
вопросам 5G 158

Индия, -и 2, 3, 47, 48–50, 93, 94, 
100, 104, 107, 109–113, 117, 120, 121, 
127–159, 219, 239, 242, 252, 384, 388, 
390, 396, 398

Агентство по уникальной иден-
тификации 132
Верховный суд 136, 137
Закон № 21 от 2000 года об 
информационных технологи-
ях 127

Национальная оптиковолокон-
ная сеть 155
Национальная сеть зна-
ний 155
Национальный институт фи-
нансовой политики 136
Национальный проект «Мис-
сия умный город» 146, 147
План по национальному циф-
ровому управлению 128
Программа «Умная дерев-
ня» 158
Схема централизованного 
спонсирования 148
Центральное, -го управление, 
-я прямых налогов 134

Департамент подоходного 
налога 134

Индонезия 22, 49, 93, 94, 110, 111, 
143
Институт, -ы 

востоковедения РАН 2, 379, 
427, 428
исследования цифровой валю-
ты 34
развития менеджмента 154
короля Седжона 299

Интернет и общество, центр 138
Инчхон, аэропорт 355
Иньчуань 143–145, 396
Иран 93, 94
Исигуро, Хироси 11
Исландия 54, 74
Испания 94, 113, 148, 236, 266, 309
Италия, -и 2, 57, 94, 113, 266, 346, 
380

Министерство здравоохране-
ния 358

Итан 253
Итанмен, компьютерная игра 253
Итхэвон, район в Сеуле 356
Иу 179
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Й
Йео Мин Су 35
Йонг, Йерун де 45
Йоханнесбург 46

К
Кабо-Верде 231–240, 250–252, 262

Академия кодирования 251
План цифрового развития 250, 
251

Кагаян 314
Казахстан 57, 275, 346, 390, 395
Какинада 148
Калииса, Шамим Набуума 254
Кальма, Джхей Ар 319, 320
Кам, Ги Эрве 260
Камхчон, порт 357
Канада 80, 83, 98, 107, 119
Кандалинцев, Виталий 13, 427
Канзас-Сити 142
Кано 254
Капур, Рахул 149
Карага 314
Кара-Мурза, Сергей 203, 385
Карнатака 148
Кастель, Ролан 213, 385
Кения 46, 50, 98, 107, 120, 231–
239, 242, 243, 245, 248–257, 262
Кейнс Дж. М. 102
Кейптаун 46, 257
Кёнгидо 363
Кёре, Бенуа 37, 380
Ким Т.Ю. 298
Кини, Сахил 140
Киншаса 231
Кипр 94
Киранга, Барака Дэниэл 253
Кирчев, Кристиан 204, 388
КНР / Китай, -я 2, 3, 10, 12, 30, 34, 
35, 46, 48, 49, 56–89, 92, 96, 98, 99, 
100, 104, 107, 109, 111–112, 128, 130, 
143, 160–185, 188, 197, 238–244, 

266, 296, 299, 317, 326, 335–337, 
344, 348, 354, 355, 378, 380, 383–388, 
392–394, 425, 429, 430

Академия наук 79
Водородная ассоциация 84
Госсовет 66, 165, 167, 383
Госадминистрация киберпро-
странства 176
Государственный информаци-
онный центр 57
Департаменты по надзору за 
рынком 167
Каталог руководящих указаний 
для сферы иностранных инве-
стиций 69
Коммунистическая партия, -и / 
КПК 160–166, 172–174, 184, 
186, 378, 387, 393, 429, 430

XVIII съезд 173, 387
XIX съезд 160, 174, 393
Политбюро ЦК 166

Министерство общественной 
безопасности 66, 67
Народный банк 35, 185
Министерство финансов 88
Национальная администрация 
интеллектуальной собственно-
сти 70
Национальная Комиссия по 
развитию и реформам 178, 
184, 425
Национальная корпорация тя-
желых грузовиков 86
План построения системы со-
циального рейтинга 186
Промышленная, -ой ассоци-
ация, -ии источников энер-
гии 84

сектор по применению ак-
кумуляторных батарей 84

Центральный банк 184
Коимбаторе 148
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Колесо времени, программа 341
Коллин, Барри 206
Колобан, рынок в Дакаре 240
Комиссия по торговле товарными 
фьючерсами 36
Компаоре, Блэз 260
Комплекс неполноценности стари-
ны Сиппи, роман 216
Конго 231–239

Демократическая Республика / 
ДРК 231–239, 429
Республика 93, 231, 237, 238

Коско, Барт 10
Корейская, -ая, -ий 

служба культуры и информа-
ции 299
фонд международного культур-
ного обмена 298
центр по контролю и профи-
лактике заболеваний 361

Корея 291–299, 302, 303, 355, 356, 
359–361, 363

Северная / КНДР 10, 12
Южная / Республика Корея / 
РК, -и 2, 3, 10–13, 35, 49, 57, 61, 
64, 66, 70, 71, 80, 83, 84, 92, 93, 96, 
98, 102, 103, 106, 205, 206, 242, 
291, 292, 294, 299, 317, 321, 334–
336, 354–360, 364, 389, 399, 428
Министерство образования  355

Коррьера дела сера, газета 358
Кот д’Ивуар 231–239, 253
Кота 148
Кочи 148
Красный Крест 37
Круз, Том 300
Ку, Дженнифер 326
Кхатола, Тобо 253

Л
Лаваса 154
Лагуна 320

Лайтхайзер, Роберт 62
Лакур, Паулин 75
Лакхнау 148
Ламезон-Болтански, Жанна 258
Лаос 93, 96, 107
Лаример, Дэниел 24
Ли Дон Хун 361
Ли Кэцян 66, 180, 383
Ли Ман Хи 356
Ли Мён Бак 299
Ли, Робин / Ли Яньхун 10, 56, 393
Ливингстон, Брюс 40, 41
Линикс, операционная система 41
Липатова, Светлана 9, 427
Лопес, Элоиза 320
Лопеш, Педро 251
Лофти Заде 9
Лудхиана 148
Лусон 314, 317
Лю Шао 163, 384
Лянцзуфа, система 183

М
М-Чанга, краудфандинг-платфор-
ма 50
Ма, Джек 109, 241
Маврикий 252
Мадзокетти, Джасинта 234
Мадхья-Прадеш 120, 148
Майкрософт 41
Макао 317
Макимото 222
МакКинзи, фирма 59
Малайзия 49, 50, 57, 93, 143, 312, 
321
Мали 241
Малми, Мартти 21
Манила 308, 315, 319, 320

Большая 317
Манифест киберпанка 204, 388
Маннерс 222
Марокко 254
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Мартель, Паоло 325
Маск, Илон 10, 398
Матрица, кинофильм 10
Матфей 42
Махараштра 148, 154
Мегафон 282
Международная, -ое, -ый 

ассоциация водородных топлив-
ных элементов 85
программа оценки образова-
тельных достижений учащих-
ся 312
федерация робототехники 95–
97
агентство возобновимой энер-
гии 77
транспортный форум 100

Межправительственная группа по 
разработке финансовых мер борь-
бы с отмыванием денег 33
Мексика 100
Мёртон Т. 42
Мидзин, частная сеть 31
Милан, провинция, -и 359

ассоциация врачей 359
Милгрем Ст. 198
Минданао 314, 327

Северный 314
Минделу 251
Многофункциональный центр гос-
услуг / МФЦ 275, 276, 392, 429
Моди, Нарендра 128, 129, 150, 151
Мобайк, компания 57
Мобиссон, Нека 254
Монголия, -и 2, 3, 93, 334–354, 
379, 381, 383, 386, 389, 394, 395, 427

аймаки 
Баян-Олгийский 349
Дорноговь 344
Селенгинский 353

Великий Государственный Ху-
рал 352

Демократическая революция 
1990 года 341
Министерство, -а здравоохра-
нения 336, 337, 343, 346, 347

Отдел госуправления 337
Отдел оказания медус-
луг 337

Министерство иностранных 
дел / МИД 338
Министерство образова-
ния 342
Национальное агентство по 
чрезвычайным ситуациям 339
Национальный исследователь-
ский центр инфекционных за-
болеваний 338, 343, 347
Чрезвычайная государственная 
комиссия 337

Монгольский, -ое 
гос. университет / МонГУ 342
гос. университет науки и техно-
логии / МГУНТ 342, 427, 429
государственное общественное 
телевидение 336

Москва 2, 110, 270, 271, 275, 278, 
281, 285, 344, 346, 347, 381, 383–
385, 387, 388, 392, 393, 395, 396, 427, 
428
Мосс, Марсель 271, 273, 389
МОТ 94, 102, 104, 106, 107, 111, 
118, 262, 429
Му Чанчунь 34
Мудзи, компания 41, 45
Мумбаи / Бомбей 50, 146, 147, 
150, 153, 154, 392, 395
Мумбаи-Пуна, кластер 145
Мун Чже Ин 295
Мэтьюс 69

Н
Наадам, праздник 352
Найроби 253, 256
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Накамото, Сатоси 21, 398
Накамура, Гаку 326
Намгу, район в Пусане 362
Намибия 120
Нанкин 179
Народная метла, группа 260
Немецкий банк 17
Непал 93, 94
Нигерия 46, 50, 114, 233–239, 242, 
243, 248, 249, 251, 253, 254
Нидерланды 113
Нисикава, Хидехико 45
Нью-Дели 148, 154
Нью-Йорк 28, 46
Ньюэл, Саша 260, 261
Нямхүү Д. 347

О
О планировании строительства си-
стемы социального доверия (2014–
2020), документ 165
О Плеру Гребе 253
Обама, Барак 12, 48
Объединенный прогрессивный 
альянс / ОПА 129
Огава, Сусуму 41, 45
Одинга, Винни 245, 246
Одиша 148
Одна квартира — один тест, ак-
ция 353
Одноклассники, сеть 247
Одувуле, Оладжумоке 253
Океания 93, 428
Олимпийские игры 53
Омисе, компания 22
ОмисеГо, проект 22, 23
ООН 32, 129, 131, 135, 145, 209, 
230, 307, 311, 312, 386, 429

подразделение по киберпрес-
тупности и противодействию 
отмыванию денег 32

Рамочная программа по раз-
витию к 2030 г. образования 
в мире 311
Фонд в области народонаселе-
ния 209

О’Мэлли, Джеймс 178
О’Рейли, Тим 52
Орла, фестиваль 349
Осборн М. 102, 117, 118, 262
Офо, компания 57
ОЭСР 72, 312, 315, 316, 429
Отчет об эффективности Халлю 
в 2018 г. 298

П
Пак Гын Хэ 299
Пак Чже Сан / Psy 300
Пакистан 93, 94, 111, 219
Палестинская автономия 94
Панарин, Сергей / С.А. 2, 5, 13, 
379, 389, 392, 397, 428
Панарина, Дарья 13, 318, 321, 390, 
428
Пандей, Пракаш 136
Париж 345
Парсонс, Талькотт 187
Пекин 49, 57, 65, 84, 86, 178, 394
Пенджаб 148
Пеппер, робот 11, 99, 393
Перри, Кэти 300
Перси, Уго 358
Петров Е. 248
Печищева, Людмила 13, 428
Пиллер, Фрэнк 41
Пинк, Дэниел 218, 390
Полтерович, Виктор 63, 69, 391
Порт-Аркур 261
Пракапович Н.В. 309, 391
Прая 240, 251
Программа 863 65
Проктер энд Гэмбл 42
Пүрэвсүрэн Б. 345
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Пусан 2, 155, 295, 355–357, 359, 
362, 363, 428
Пудучерри 148

Р
Раджастхан 148
Рамадан 180
РАН / Российская академия 
наук 2, 63, 379, 381, 389–397, 427, 
428
РБК 243, 383, 384
Рейкьявик 55
Рейтер 320
Рестрепо Д. 101
Рийкерс, Боб 98
Рио-де-Жанейро 53
Ричард, Крейг 304
Робинсон, Марк 40
Россия / Российская Федерация / 
РФ 2, 9, 10, 12, 36, 54, 58, 80, 98, 
100, 104, 106, 112, 113, 130, 209, 
214, 220, 236, 239, 242, 243, 247, 
266, 273, 277, 279, 281–284, 292, 
293, 296, 308, 318, 335, 336, 341, 
346, 353, 354, 359, 378–385, 388, 
392–398, 429
Руанда 98, 231, 233–239, 250–252
Русских Л.В. 226, 393
Рэй, Кристофер 62

С
Самодиагностика, мобильное при-
ложение 359
Самс К’Ле Йях / Карим Сама, 259, 
260
Санбой ТВ, интернет-канал 279, 
280
Сандага, рынок 236
Cан-Диего 142
Сан-Прекарио 215
Санта-Меса 320
Сан-Франциско 54

Сан-Хуан 321
Санья, Оливье 252
Саудовская Аравия 93
Сарантуяа Д. 336, 339
Сасебо 102
Сахара 105, 106, 231, 236, 237, 244, 
256
Сачхон 11
Свон, Мелани 19, 20, 393
Сделано в Китае 2025, програм-
ма 67
Север 214
Седжон 295, 299
Сен-Висенте 251
Сенегал 231–243, 247, 250–252, 
255, 262, 397
Сербия 220
Сеул 155, 292, 346, 355, 356
Си Цзиньпин 12, 67, 160, 161, 163, 
165, 174, 183, 185, 378
Силиконовая долина 127, 251
Сингапур, -а 22, 24, 29, 49, 57, 61, 
64, 96, 103, 106, 143, 152, 155, 291, 
293, 321, 322

денежно-кредитное управле-
ние 29

Сингх, Манмохан 128, 129
Сиссон, Натали 221, 223
Скайнет, система 12
Скотт Нед 24
СлайсБиз, краудфандинг-платфор-
ма 50, 51
Смит, Адам 51
Смоки / Серж Бамбара 259, 260
СНГ 275, 429
Совет по водородным технологи-
ям / Водородный совет 83
Соединенные Штаты, -ов / США 9, 
10, 12, 33–37, 46, 48, 50, 56, 57, 61, 62, 
70–76, 78–80, 83–89, 92, 98–101, 103, 
107, 110–113, 117–120, 123, 131, 132, 
141, 142, 148, 158, 177, 214, 219, 239, 
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240, 242, 262, 266, 293, 304, 308, 312, 
325, 328, 338, 341, 382, 391, 394, 430

Министерство торговли 88
Министерство, -а энергети-
ки 79

комитет по водороду 86, 
88

Министерство юстиции 61
Палата представителей Кон-
гресса 33
ФБР 62

Сондо 143, 295
Софтбанк, компания 99
Спирс, Бритни 300
Спринглип, платформа 46
Спутник V, вакцина 354
Сравнительная политика, жур-
нал 165, 378, 398
Средняя Азия 279, 283, 284
Стамбул 347
СтартКранч, краудфандинг-плат-
форма 50
СтартМи, краудфандинг-платфор-
ма 50
Стэндинг, Гай 213, 214, 216, 394
Судан 93
Суйнин 180
Сукупира, рынок в Прае 240
Сурат 148
Суцянь 179
Сучжоу 179
Сэрдарам Д. 345
Сюйчжоу 180
Сямынь 179
Сян Ху Бао, платформа 38

Т
Таджикистан 385
Таиланд 22, 50, 57, 93, 296, 321, 
322
Тайбэй 155
Тайвань 64, 93, 99, 291

Тамил Наду 148
ТандаФанд, краудфандинг-плат-
форма 50
Танзания 98, 242, 243, 249, 251, 
253
Таобао, платформа 109, 241
Твиттер 245, 250
Тель-Авив 155
Терминатор, кинофильм 10
Техас, район в Пусане 355
Тёрнер, Виктор 272, 286, 395
Тимошкин, Дмитрий 13, 266, 272, 
279, 395, 428
Токио 11, 145
Трамп, Дональд 61, 67
Тредлесс, компания 41
Турция 12, 94, 106, 346
Тэгу 355
Тяньаньмэнь, площадь 164

У
Уагадугу 248, 258–260
Уайт, Уильям 217
Убер 57, 253, 257
Уганда 98, 112, 120, 250, 251, 254
Удайпур 148
Уиллард, Нэнси 208
Украина 219
Улан-Батор 2, 335, 336, 338, 341, 
344, 346–348, 352, 353, 393, 427
Улан-Баторская железная доро-
га 349
Университет 

Бергамо 358
Джавахарлала Неру 158
Калифорнийский 9
Кёнхи 361
Нового Южного Уэльса 78
Шенандоа 304
Шейха Анта Диопа 234, 251, 
252

Уолш, Нил 32
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Ухань 334, 338, 355, 389
Учение о человеческом существе, 
трактат 163, 384

Ф
Файзрахманова, Юлия 13, 428
Факел, программа 65
ФандФайнд, краудфандинг-плат-
форма 50
Фахима 257
Феррис, Тимоти 222
Фигьер, Катрин 75
Филиппины, -н 3, 8, 93, 111, 219, 
307–333, 380, 390, 391, 430

Институт развития 
Комиссия, -и по высшему обра-
зованию 328, 329
Специальный образовательный 
фонд 328
Министерство, -а здравоохра-
нения 317

система экстренного опове-
щения о COVID-19 317

Министерство образования 312, 
318, 328, 329, 333

Финляндия 120, 293
Финансовый институт промышлен-
ной собственности / ФИПС 79–
81, 396, 430
Фонд 

Интернет-услуг 24
свободы Интернета 140
цифрового доллара 36

Форчун 42
Франция 83, 94, 99, 113, 148, 344, 
345
Фрей К. 102, 117, 118, 262
Фридман, Милтон 172, 396
Фромм Э. 173
Фудзи банк 9
Фуко 192, 396

Х
Хайдерабад 154
Ханган / Хан 292
Ханна, Параг 145, 146
Ханчжоу 179, 393
Хань 163
Харари, Юваль Ной 193, 396
Хау, Джефф 40, 41, 47, 396
Хенн-на, отель 102
Херубал, Радж 154
Хёндэ, исследовательский ин-т 299
Хиппель, Эрик фон 45
Ху 69
Хубсугул 349
Хубэй 334
Хуистен Босх, развлекательный 
центр 102
Хуко, система 163
Хурэлсух У. 339, 346, 348
Хуэйчжоу 179

Ц
Цагаан сар / Новый год 336, 339, 
343, 386, 398
Цагийн хүрд, программа 341
Центральноафриканская республи-
ка / ЦАР 223, 235–239, 430
Цветкова Нина 2, 13, 99, 231, 238, 
240, 252, 379, 381, 389, 392, 396, 397, 
428
Церковь Иисуса Синчхонджи, сек-
та 356
Цзили, завод 82, 86
Цзянсу 180
Цифровая 

Индия, программа 155, 158, 
159
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Ant Financial, компания 35
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Bolt, гиг-платформа 257
BOSCH 79
Bright Food, компания 30
Broad-Ocean Motors, компания 87
BTS, поп-группа 299, 422, 426, 430
Buhler, корпорация 29
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поездок 294
Navi, GPS карта 294



448

Технологии, меняющие мир

Тalk, мессенджер 294, 364, 
417
Тaxi, услуга вызова такси 294

Kano’s WhatsApp, сеть 247
Kara, поп-группа 297
Kawasaki Heavy Industries 83
Kenya Wildlife Services, охранная 
служба 253
Ketto, краудфандинг-платфор-
ма 50
KJK Africa, компания 254
Klaytn, блокчейн 35, 36, 388
Kopernik, краудфандинг-платфор-
ма 49
Korea 293, 409, 411–413, 416–418

Republic of 376, 377, 404
South 355, 368, 374, 375, 377, 
399, 406, 408, 410, 414, 415, 418, 
420–422

КТ, корейская телесеть 296
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компания 57
Sonatel, компания 252
SONM 23, 387, 393, 431
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StartMe, краудфандинг-платфор-
ма 50
Steem 24, 417

blockchain 24
Power, криптовалюта 24
Dollar, криптовалюта 24
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Toyota Motor 83, 86, 88
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Twiga Foods, платформа 247
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Vaxigrip, вакцина 359
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Thor, блокчейн 29
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412
Weichai, компания 87
WhatsApp 247, 294
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Zouzoukwa, стартап 253
ZTE, компания 72
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