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Юваль Ной Харари о главных 
угрозах человечеству 

• Выступая на Всемирном экономическом форуме в январе 2020 года, 
израильский историк, футуролог, профессор Еврейского университета в 
Иерусалиме Юваль Ной Харари очертил три вызова, угрожающие 
человечеству как виду:

 - ядерная война;
 - экологический кризис;
 - разрушительная сила технологий.

Технологии, помимо очевидной пользы, несут в себе массу рисков. В 
своих предсказаниях писатель-футуролог сконцентрировался именно на 
них, выделив пять потенциальных проблем – среди них - опасность 
цифровой диктатуры, “бесполезные люди”, неравенство между 
странами, власть алгоритмов, потеря человечности.

РБК: Футуролог Харари назвал три главные угрозы человечеству в XXI 
веке - https://trends.rbc.ru/trends/futurology/5e2ef4499a79474925acdf08



Концепция войны "3К" А.В.Лосева

• Согласно Александру Вячеславовичу Лосеву, члену Совета по 
внешней и оборонной политике, цифровизация создала 
невероятные уязвимости для любого государства. Будущее за 
кибератаками на критическую инфраструктуру. Кибератака может 
обойтись государству до 1 трлн. $ как хороший экономический 
кризис. Война будущего - это война 3К. 

• 1. Когнитивная война - война за сознание, которая будет вестись 
в информационном пространстве

• 2.Кибернетическая война - война за контроль над 
инфраструктурой и экономикой. 

• 3. Конвенциональная война - давление, чтобы подчинить то, что 
нельзя подчинить с помощью кибератак. 

• Источник: программа Международное обозрение, декабрь 2020 г. 



Глобальная кибербезопасность
•Глобальная кибербезопасность и безопасность правительственных данных  -  значимый вопрос в агенде мировой 
дипломатии в современном дискурсе о глобальном контроле спецслужб США над Интернетом и обвинениями в хакерских 
атаках. 

•Согласно ООН, построение конфиденциальности и безопасность использования информационно-коммуникативных 
технологий в целях устойчивого развития должно стать приоритетом национальных государств в контексте возрастающих 
угроз киберпреступлений (UN 2016).

•Россия в 2017 году выдвинула проект конвенции Организации Объединенных Наций о сотрудничестве в сфере 
противодействия информационной преступности, который был распространен в качестве официального документа. 
Российская Федерация полагает, что этот проект даст позволит объединить и сосредоточить усилия международного 
сообщества по разработке практических решений в этой области. 

•18 ноября 2019 года на заседании Третьего комитета 74-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе Российской Федерации 
большинством голосов была принята резолюция «Противодействие использованию информационно-коммуникационных 
технологий в преступных целях», которую предложила Россия. За резолюцию проголосовали 79 государств. Не поддержали 
инициативу 60 стран, в их числе — США, Франция, Германия, Великобритания, Канада и Украина, передает. 33 страны 
воздержались от голосования. Предложенная Россией резолюция фактически закрепляет цифровой суверенитет государств 
над своим информационным пространством и открывает новую страницу в истории глобального противодействия 
киберкриминалу. В практическом плане под эгидой Генассамблеи ООН создается переговорная площадка для разработки 
универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью. Таким международным органом станет Спецкомитет, в который 
войдут эксперты из всех стран мира. В свое время аналогичный путь прошли Конвенция ООН против коррупции и Конвенция 
ООН против транснациональной организованной преступности.

•UN 2016. United Nations E-governance Survey. United Nations. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-
E-Government-Survey-2016

•МИД РФ. Комментарий Департамента информации и печати МИД России об итогах голосования в Третьем комитете ГА ООН 
по российскому проекту резолюции по противодействию киберпреступности - 
https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3909516



Статистика кибератак Positive Technologies 
2020 г.

• По итогам I квартала 2020 года отмечается:
• Количество киберинцидентов стремительно растет: выявлено на 22,5% больше 

атак, чем в IV квартале 2019 года.
• Доля целенаправленных атак осталась на уровне IV квартала прошлого года (67%).
• В течение квартала высокую активность проявляли 23 APTгруппировки, атаки 

которых были направлены преимущественно на государственные учреждения, 
промышленные предприятия, финансовую отрасль и медицинские организации.

• Около 13% всех фишинговых рассылок в I квартале были связаны с темой COVID-
19. Около половины из них (44%) пришлись на частных лиц, а каждая пятая 
рассылка была направлена на государственные организации.

• Более трети (34%) всех атак на юридические лица с использованием ВПО — это 
атаки троянов-шифровальщиков. Наибольшую активность проявляли Sodinokibi, 
Maze и DoppelPaymer. Операторы этих и некоторых других шифровальщиков 
создали собственные сайты, на которых публикуют похищенную у жертв 
информацию в случае отказа платить выкуп.

• Доля атак, направленных на частных лиц, составила 14%. Половина всех 
украденных данных — логины и пароли. Это связано с высокой долей шпионского 
ПО (56%) во вредоносных кампаниях против частных лиц.



Статистика кибератак Positive Technologies 
2020 г.



Концепция кибербезопасности США 2018 г.

• Первостепенное внимание в новой киберстратегии уделяется формированию образа внешней угрозы 
свободе и демократии и нацеленность на обеспечение мира силой. Политика концепции опирается на 
четыре столпа:

•  -  защита американских граждан, страны и американского образа жизни; 
• - содействие процветанию Америки; 
• - поддержание мира силой; 
• - распространение американского влияния. 

• Одним из новых элементов внутригосударственной политики является развитие системы управления 
рисками в цепочках поставок федерального уровня, которая включает в себя, определение четких 
полномочий по исключению (в отдельных случаях) из процесса поставок и закупок тех поставщиков 
продуктов и услуг, которые считаются рискованными. 

• Значительный акцент в Стратегии сделан на действия, которые должны способствовать расширению 
американского влияния в мире. Одним из таких направлений является развитие возможностей стран-
партнеров по противодействию киберпреступности.

Источники: 
Институт исследований Интернета. Анализ документов стратегического планирования Соединённых 
штатов Америки в области кибербезопасности. М. 2019. 
Карасёв П. Новые стратегии кибербезопасности США. Российский Совет по международным делам. 
29.11.2018. 



Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года от 13 мая 2009 г.

• В государственной идеологии РФ информационно-коммуникативные 
технологии рассматриваются в контексте защиты суверенитета и 
обеспечения национальных интересов страны: в стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 
информационная угроза представляется в качестве важнейшей 
угрозы суверенитету страны, Интернет рассматривается как канал 
распространения экстремизма и терроризма, навязывания чужой 
идеологии и внешнеполитической пропаганды, средство ведения 
информационной войны (Кулик 2013; Лопатин В.Н. 2017). 

• Кулик 2013. Электронная дипломатия. Начало. Аналитический 
доклад. URL: http://www.insor-russia.ru/files/EDiplomacy_0.pdf

• Лопатин В.Н. 2017. Проблемы информационной безопасности и 
риски интеллектуальной собственности в цифровой экономике // 
Информационное право. № 2 (52).



Федеральный закон от 26 июля 2017 г. N 187-ФЗ 
"О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации"

•Компьютерная атака - целенаправленное воздействие программных и (или) программно-
аппаратных средств на объекты критической информационной инфраструктуры, сети 
электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких объектов, в целях 
нарушения и (или) прекращения их функционирования и (или) создания угрозы 
безопасности обрабатываемой такими объектами информации;

•Объекты критической информационной инфраструктуры - информационные системы, 
информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления 
субъектов критической информационной инфраструктуры;

•Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации представляет 
собой единый территориально распределенный комплекс, включающий силы и средства, 
предназначенные для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты.

•Источник: Консультант плюс. Федеральный закон "О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ 
(последняя редакция). 26 июля 2017 года N 187-ФЗ. 



Пример глобальной кибератаки на 
критические объекты инфраструктуры

В сентябре 2010 года в Иране около 30 тыс. компьютерных 
систем промышленных объектов были заражены вирусом 
Stuxnet. Взлом привел к остановке работы более 1,3 тыс. 
центрифуг по обогащению урана в Натанзе и переносу сроков 
запуска АЭС "Бушер". По словам экспертов, кибератака 
отбросила ядерную программу страны на два года. Власти 
Ирана обвинили во взломе спецслужбы США.

По информации, предоставленной информационно-
аналитической программой Международное обозрение, 
хакерская атака была санкционирована Президентов США Б. 
Обамой и спланирована вооружёнными силами США. 

Источник: программа Международное обозрение, декабрь 
2020 г.



М.Кастельс «Сети гнева и надежды» 
(«Networks of Outrage and Hope»)

• Прошедшие в начале 2010-х годов революции в ряде арабских стран (Ливия, Тунис, 
Египет, Сирия) в рамках таких технодетерминистских интерпретаций называли 
твиттер-революциями или революциями социальных сетей, так как координация 
действий граждан – участников массовых акций протеста происходила через 
социальные медиа. 

• Известный теоретик сетевого общества Мануэль Кастельс в книге «Сети гнева и 
надежды» («Networks of Outrage and Hope») анализирует роль социальных медиа и 
коммуникационной власти в революциях в Тунисе, Египте, а также в протестах в 
Исландии, в испанском Движении возмущенных (Intignados Movement), или 
Движении 15-М, как его называют, поскольку его началом считается 15 мая, в акции 
гражданского неповиновения «Захвати Уолл-стрит» («Occupy Wall Street») и т. д. 

• Основой всех этих социальных движений, как их описывает Кастельс, является 
организация на базе онлайновых интернет-сообществ в социальных сетях. 
Социальные сети, по Кастельсу, создали уличный протест, а также привели к 
политическим решениям. Критика всех этих технодетерминистских воззрений была 
предпринята представителями политической экономии медиа. 

• Source: Castells. Networks of Outrage and Hope, Social Movements in the Internet Age. 
2th Edition. 2015. 



Арабист Рами Эль-Кальюби. Значение социальных 
медиа в истории «арабской весны»

• “Главное отличие событий декабря 2010 года в Тунисе от предыдущих было в том, что на этот 
раз протесты в городе Сиди-Бузид, благодаря распространению социальных медиа, получили 
широкую огласку. С социальных платформ видео протестов перехватывал катарский 
телеканал «Аль-Джазира» и другие новостные каналы. События в Сиди-Бузиде вдохновили 
тунисцев и в других городах выйти на улицы, чтобы выразить недовольство из-за безработицы, 
инфляции и отсутствия политических свобод. Так появился знаменитый слоган «арабской 
весны»: «Народ хочет свержения режима».

• После революции в Тунисе египетские активисты через социальные сети стали призывать к 
антиправительственным акциям в Египте, а после начала протестов 25 января фото и видео 
демонстраций размещались в Facebook и Twitter. После первых многотысячных демонстраций 
страница «Мы все Халед Саид» создала событие «Пятница гнева» с датой 28 января 2011 
года, обозначив место проведения как «везде в Египте». Пытаясь остановить волну протестов, 
египетские власти сначала блокировали Facebook и Twitter, а 28 января интернет был 
отключен по всей стране. Однако к этому моменту протестная волна в Египте уже достигла 
точки невозврата, и массовые демонстрации продолжились вплоть до ухода Мубарака.

• Таким образом, распространение информации через социальные сети, имевшие полную 
свободу и не попадавшие, в отличие от традиционных СМИ, под цензуру государства, сыграли 
ключевую роль в смене режимов в Тунисе и Египте”.

• Источник: Постнаука -  https://www.hse.ru/news/196743311.html



Штурм Капитолия 6 января 2021 г.



Блокировка соц.сетей Д. Трампа
• Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты Трампа в соцсетях Facebook 

и Instagram останутся заморожены до конца его пребывания на посту главы Белого 
дома. Предприниматель считает, что Трамп намерен использовать время, 
оставшееся до инаугурации Байдена, для подрыва мирной и законной передачи 
власти.

• Социальная сеть Twitter бессрочно заблокировала аккаунт действующего 
президента США из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

• «После тщательного изучения последних твитов, опубликованных в аккаунте 
Дональда Трампа, и сопровождающего их контекста — особенно того, как они были 
восприняты и истолкованы в сети Twitter и за её пределами, — мы навсегда 
остановили действие аккаунта в связи с риском дальнейшего подстрекательства к 
насилию», — говорится в заявлении компании.

• В Twitter считают, что употребление Трампом словосочетания «американские 
патриоты» в качестве характеристики некоторых своих сторонников «может быть 
воспринято как слова поддержки для тех, кто совершал насильственные действия в 
Капитолии».

• Источник Russia Today - https://russian.rt.com/world/article/820717-tramp-blokirovka-
tvitter-socseti-korporacii



Почему блокировка Twitter Трампа 
противозаконна?

• Согласно статье 19 Международного пакта ООН о гражданских и политических 
правах, стороной которого является и США, и Россия 

• "Статья 19
• 1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений.
• 2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право 

включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и 
идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством 
печати или художественных форм выражения, или иными способами по своему 
выбору.

• 3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами налагает 
особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, 
сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть установлены 
законом и являться необходимыми:

• a) для уважения прав и репутации других лиц;
• b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 

нравственности населения.“

Источник: ООН. Конвенции и соглашения. 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml



Почему 
блокировка Twitter Трампа противозаконна?
• Согласно Руководящим принципам предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека ООН
• "Государства в пределах своей территории и/или 

юрисдикции должны обеспечивать защиту от нарушений 
прав человека третьими сторонами, включая предприятия. 
Это требует принятия необходимых мер, направленных на 
предупреждение и расследование таких нарушений, 
наказание за них и компенсацию ущерба посредством 
эффективной политики, законодательства, нормативного 
регулирования и судопроизводства". 

• Источник: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_r
u.pdf



Блокировка Twitter Трампа в СМИ
• Немецкая газета Süddeutsche Zeitung охарактеризовала решение заблокировать 
Трампа одновременно правильным, просроченным и проблематичным. 
Себастиан Гирке (Sebastian Gierke), автор статьи под названием "Изгнание 
Трампа должно стать лишь началом" пишет, что "Трамп нарушал условия 
пользования Twitter настолько часто, нагло и с такими драматическими 
последствиями, что его должны были выгнать оттуда уже много лет назад".

• Однако автор предлагает обсудить не само решение, а процесс его принятия, 
который он считает "в корне неверным". Гирке пишет, что на примере блокировки 
аккаунта президента США становится очевидно, что "всего несколько человек 
контролируют самую важную в мире коммуникационную инфраструктуру. 
Несколько белых мужчин определяют, что можно, а что нельзя говорить в Сети. У 
этих платформ больше власти, чем у многих правительств". Газета призывает к 
созданию независимых учреждений, которые будут решать, какой контент будет 
блокироваться, а какой оставаться в интернете.

• Источник: Блокировка Трампа в соц.сетях. Что пишут немецику СМИ? https://www.dw.com/ru/
blokirovka-trampa-v-socsetjah-chto-pishut-nemeckie-smi/a-56194577

•  



Россия. Митинги в поддержку А.Навального



Статистика упоминания митингов в мессенджерах и 
социальных сетях.  Медиалогия

• За четыре неполных дня — с 18 января до 11 утра 21 января 2021 года — в 
Twitter, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Telegram, «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» пользователи более 127 тыс. раз упомянули в своих 
постах сочетания слов «митинг 23 января», «митинг», «23 января» и 
Навального, посчитала для РБК аналитическая компания «Медиалогия». 
Для сравнения — за три дня до проведения несанкционированного митинга 
из-за недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 10 августа 2019 
года на тех же площадках его упомянули 48,2 тыс. раз.

Больше всего упоминаний предстоящего митинга «Медиалогия» насчитала 
в Twitter — 38 тыс., на втором месте была сеть «ВКонтакте» — 34,6 тыс. 
упоминаний, далее «Одноклассники» — 17,2 тыс. В TikTok «Медиалогия» 
зафиксировала лишь 5,5 тыс. таких упоминаний, однако миллионы 
просмотров набрали тематические хэштеги, свидетельствуют данные 
площадки на момент публикации.

Источник: РБК:
https://www.rbc.ru/politics/21/01/2021/6009810f9a79470c10c3b1b7(21.01.2021)



Кампания в поддержку А.Навального

• Роскомнадзор выявил призывы к несовершеннолетним в социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», 
Facebook, Twitter, Instagram и Youtube и продолжает мониторить остальные подобные ресурсы.

Согласно РБК, Роскомнадзор распространил заявление о том, что начал вызывать соцсети на 
составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 13.41 
КоАП РФ: «Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с 
распространением запрещенной в силу закона информации, направленной на привлечение 
несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях,  
Участие в подобных несанкционированных мероприятиях, проводимых с нарушением 
установленного порядка, в том числе в условиях пандемии, несет в себе риски нанесения вреда 
жизни и здоровью».

Нормы ст. 13.41 в КоАП новые — были приняты 30 декабря 2020 года, вступили в силу только 10 
января. «Ст. 13.41 КоАП предусматривает санкции за непринятие мер по ограничению доступа к 
информации, которая вовлекает несовершеннолетнего в участие в несанкционированных 
собрании, митинге, демонстрации (за это санкции предусмотрены статьей 20.2 КоАП)».

• Источник: РБК https://www.rbc.ru/politics/21/01/2021/6009810f9a79470c10c3b1b7 (21.01.2021)



Война Роскомнадзора против штаба 
А.Навального

• Роскомнадзор сообщил, что взаимодействие с интернет-
платформами позволило свести количество сообщений с 
призывами к митингам в защиту А.Навального к минимуму. 
Из социальных сетей удалено почти 90% сообщений, в 
которых звучат незаконные призывы к 
несовершеннолетним участвовать в  митингах. В РКН 
отметили, что к настоящему моменту удалено 89% таких 
сообщений от числа выявленных. По данным ведомства, 
наиболее массово подобные призывы размещались в 
соцсетях TikTok и «ВКонтакте». 

• Источник: РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/01/2021/600c0a9
d9a79474b33c4e4e4



Война за Интернет. Управление Интернетом

• Неизбежность столкновения “глобальных идеологий” 
провоцируется неравномерным характером 
глобальной медиа-системы, управляемой 
преимущественно США. Дж. Най справедливо 
указывает, что “не существует единого режима 
управления киберпространством, есть набор двойных 
норм и институтов, которые ранжируются между 
иерархически интегрированными институтами и 
фрагментированными практиками” (Nye L.R. 2014). 

• Nye J. S., Jr. 2014. The Regime Complex for Managing Global Cyber Activities. URL: 
https://www.cigionline.org/sites/default/files/gcig_paper_no1.pdf



МИД РФ о контроле над Интернетом
•В апреле 2020 года МИД РФ призвало взять интернет под международный контроль для обеспечения 
более эффективной борьбы с такими глобальными проблемами, как пандемия. Директор 
Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских заявил: 
«Стоит задача сделать интернет более эффективным и менее уязвимым. Он должен реально 
принадлежать международному сообществу, должен реально быть интернационализирован и, 
соответственно, находиться под объективным международным контролем, чтобы не повторять 
ошибки прошлого и чтобы максимально эффективно организовывать в будущем работу по борьбе с 
глобальными угрозами».

•В интервью журналу “Международная жизнь” Крутских отметил: “Предвижу, что будущее интернета 
должно рассматриваться всем мировым сообществом с учетом всех игроков (это и гражданское 
общество, и бизнес, и научное сообщество). Важно максимально обезопасить его работу  и бороться 
с тем, что является незаконным. Человечество до сих пор ничего не может сделать, чтобы 
упразднить такую очевидную и признанную всеми проблему, как детская порнография. Ведь с этим 
согласились все эксперты и все политики. Это чудовищное преступление. Тем не менее в интернете 
оно процветает. И сколько можно это терпеть. И сколько десятилетий еще нужно отвести на то, чтобы 
покончить хотя бы с этим. Работу по реальной интернационализации и неуязвимости интернета 
нужно активизировать, прежде всего в рамках ООН, и для этого созданы необходимые механизмы. 
Собственно в рамках группы открытого состава эти аспекты будущего интернета уже затрагиваются и 
думаю, что в дальнейшем они будут интенсифицированы”.

•Интерфакс. В МИД РФ на фоне пандемии призвали взять интернет под международный контроль - 
https://www.interfax.ru/russia/702952

•Крутский А. За биопандемией последует киберпандемия. Международная жизнь.  https://interaffairs.ru/news/show/25925
• 



Закон о суверенном Рунете
• Президент РФ Владимир Путин подписал закон 1 мая 2019 г. N 90-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон „О связи“ и Федеральный закон „Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации“», в соответствии с которым 
в России будет создана национальная система маршрутизации интернет-трафика. 

• Законом определяются необходимые правила маршрутизации трафика 
и организуется контроль их соблюдения, а также регулируются вопросы создания 
необходимой инфраструктуры, которая позволит обеспечить работоспособность 
российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских 
операторов связи к зарубежным корневым серверам. Кроме того, законом создается 
возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются 
между собой российские пользователи. Наконец, законом вводится необходимость 
проведения регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев 
технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению 
работоспособности российского сегмента сети.

• Консультант. Федеральный закон от 01.05.2019 N 90-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации"

• http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323815/



Д.Медведев об опасности отключения 
России от глобальной сети

• Россия законодательно и технически готова к отключению от 
глобального интернета, заявил зампред Совета безопасности 
РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. По его 
словам, «ключевые права на управление» интернетом, 
безусловно, находятся в США, но на сеть «завязано управление 
всем государством, получение огромного количества 
социальных функций». Он добавил, что как и в случае системы 
SWIFT, для которой в России ЦБ разработал альтернативную 
систему передачи финансовых сообщений, Россия не могла 
оставить без контроля свой сегмент интернета и приняла закон 
для того, чтобы этот сегмент мог управляться автономно.

• Интерфакс. Медведев заявил о технической готовности РФ к отключению от глобальной 
сети. - https://www.interfax.ru/russia/748771



Реакция Вашингтона на закон о 
Суверенном Рунете

• Госсекретарь США Майк Помпео «Россия – главный разрушитель 
глобального Интернета». «Россия позиционирует себя как 
защитник стабильности в киберпространстве, но в 
действительности она один из главных разрушителей глобального 
Интернета», – официально заявил государственный секретарь 
США Майкл Помпео. Помпео обосновывает заявление словами о 
том, что Минюст США и ФБР «делают очевидной» 
ответственность российской военной разведки за 
распространение «самых вредоносных программ, которые видел 
мир». Речь, в частности, о вирусе – разрушителе данных NotPetya 
(2017). Именно из-за NotPetya, напомним, в 2018 году США уже 
ввели санкции против российских ИБ-компаний.

• D-russia.ru. Госсекретарь США: «Россия – главный разрушитель глобального 
Интернета». 20.10.2020. https://d-russia.ru/gossekretar-ssha-rossija-glavnyj-razrushitel-
globalnogo-interneta.html



III. Неравенство между странами. Юваль Ной Харари. 

• “В XIX веке мы уже наблюдали, как пионеры индустриальной революции 
Британия и Япония первыми внедрили новые технологии и тут же 
принялись захватывать мир и эксплуатировать другие народы. Мы уже 
находимся в разгаре «гонки вооружений» во всем, что касается 
искусственного интеллекта (ИИ). Сейчас Китай и США в ней лидируют, 
оставив многие другие страны далеко позади. Если мы не распределим 
возможности и результаты, которые дает нам ИИ, между всеми людьми, 
огромное богатство будет сконцентрировано только в нескольких 
высокотехнологичных центрах, тогда как остальные государства либо 
обанкротятся, либо станут эксплуатируемыми цифровыми колониями. 
При этом речь идет о достаточно примитивном ИИ, которого, тем не 
менее, достаточно, чтобы нарушить глобальный баланс”.

Источник: Малина Р. Форбс. «Вы можете улыбаться и хлопать в ладоши, 
но уже завтра окажетесь в ГУЛАГе»: автор Sapiens напугал Давос. https://
www.forbes.ru/tehnologii/391789-vy-mozhete-ulybatsya-i-hlopat-v-ladoshi-no-
uzhe-zavtra-okazhetes-v-gulage-avtor



Число граждан, не пользующихся Интернетом. 
DIGITAL 2021: THE LATEST INSIGHTS INTO THE ‘STATE 

OF DIGITAL

We’re social - https://wearesocial.com/blog/2021/01/
digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital



Рост пользователей сети Интернет. Исследование We’re Social и 
Hootsuite DIGITAL 2021: THE LATEST INSIGHTS INTO THE ‘STATE OF 

DIGITAL’



Рост пользователей сети Интернет. Исследование We’re Social и 
Hootsuite DIGITAL 2021: THE LATEST INSIGHTS INTO THE ‘STATE OF 

DIGITAL’ 



Гипотеза разрыва в знаниях 
• Очень интересный вклад в изучение этой проблемы 

представляет исследование учёных Миннесотского 
университета П. Тиченор, Г. Донохью и К. Олиен, ещё в 
1970 году постулировавшие "гипотезу разрыва в знаниях", 
согласно которой, "по мере увеличения притока массовой 
информации в социальную систему группы населения с 
более высоким социально-экономическим статусом, как 
правило, получают эту информацию быстрее, чем группы 
с более низким социально-экономическим статусом, так 
что разрыв в знаниях между этими группами стремится 
скорее к увеличению, чем к снижению". 

• Tichenor, P.A.; Donohue, G.A.; Olien, C.N. (1970). «Mass media flow and differential growth in 

knowledge». Public Opinion Quarterly. 34 (2): 159—170.



Цифровое неравенство в эру пандемии 
COVID-19

• 11 июня 2020 года в ООН была обнародовала «Дорожная карта цифрового 
сотрудничества», главная цель которой – связать людей друг с другом, обеспечить их 
защиту и добиться уважения их прав.

• Глава ООН Антониу Гуттериш отметил, что «COVID-19 не только не отвлек наше 
внимание от настоятельной потребности в цифровом сотрудничестве, он высветил 
его чрезвычайную важность и продемонстрировал взаимосвязанный характер 
стоящих перед нами проблем», - Он подчеркнул, что цифровые технологии стали 
ключевым компонентом практически во всех областях, связанных с пандемией. Это и 
разработка вакцины, и обучение онлайн, и удаленная работа, и электронная торговля. 
Но в свете существующего разрыва между теми, кто имеет доступ к интернету, и теми, 
кто его лишен, Антониу Гутерриш опасается, что «цифровой разрыв» станет «новым 
лицом неравенства». «Мы не сможем в полной мере воспользоваться 
преимуществами цифровой эры, не заполнив существующие пробелы и не сведя к 
минимуму ее возможные минусы», - подчеркнул Генсек и добавил, что сделать это 
можно только при условии координации усилий на международном уровне.

• ООН. Не сократив цифровое неравенство, мир не сможет достичь Целей устойчивого 
развития - https://news.un.org/ru/story/2020/06/1379942



Помощь цифровых технологий людям в борьбе с 
пандемией. DIGITAL 2021: THE LATEST INSIGHTS INTO 

THE ‘STATE OF DIGITAL 

We’re social - https://wearesocial.com/blog/2021/01/
digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital



Цифровое неравенство в России: 
исследование РАЭК

• В исследовании РАЭК “Россия и устойчивое цифровое 
развитие” 76% населения России имеют доступ к сети 
Интернет, однако степень покрытия в городской и 
сельской местности отличается более, чем на 10% (79,7 
и 67,1 соответственно), доступ к Интернет распределён 
неравномерно среди регионов России – показатель 
может варьировать от 62% до 84,7%. Цифровая 
неграмотность по данным указанного исследования 
РАЭК является серьёзным препятствием к подключению 
новых пользователей к сети Интернет (в 30% случаев). 

• РАЭК. “Россия и устойчивое цифровое развитие” - 
https://raec.ru/upload/files/rus-digital-dev.pdf



Цифровое неравенство в эру пандемии COVID-19

• Беспокойство главы ООН разделяет и Председатель Генеральной 
Ассамблеи Тиджани Мухаммад-Банде: его тоже тревожит, что стремительное развитие 
цифровых технологий может только углубить уже существующее неравенство в том, 
что касается доступа к интернету.

• По его словам, от уровня цифровой грамотности, «которая уже стала определяющей чертой 
нынешнего столетия», будет зависеть, насколько общество сможет справиться с грядущими 
вызовами: от прав человека до изменения климата. Фактически речь идет о достижении всех 17 
Целей устойчивого развития, включая ликвидацию бедности и голода и обеспечения всеобщего 
качественного образования. 
 
Мухаммад-Банде напомнил об обязанности международного сообщества учитывать 
«стремительные технологические изменения и их экономические, социальные и этические 
последствия».

• Сегодня же в ООН была обнародована «Дорожная карта цифрового сотрудничества», главная 
цель которой – связать людей друг с другом, обеспечить их защиту и добиться уважения их 
прав. Антониу Гутерриш призвал проявить дальновидность и решительность в ее 
осуществлении. «Будущие поколения будут судить нас по тому, смогли ли мы воспользоваться 
возможностями, которые предоставляет нам нынешняя беспрецедентная ситуация», - 
предупредил глава ООН.

• ООН. Не сократив цифровое неравенство, мир не сможет достичь Целей устойчивого развития - 
https://news.un.org/ru/story/2020/06/1379942



Цифровая грамотность в России
По данным аналитического центра при Правительств РФ 2 миллиона 
граждан России к концу 2020 г. должны легко ориентироваться в нашей 
цифровой реальности, свободно пользоваться услугами и сервисами, 
освоить основы кибербезопасности. Для реализации этих задач создан 
консорциум по цифровой грамотности среди компаний цифровой 
экономики, а также бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф.

На 2020 год также запланирована выдача 33 тысяч персональных 
цифровых сертификатов, которые позволят гражданам бесплатно пройти 
обучение для формирования компетенций цифровой экономики. В 2019 
году в рамках пилотного проекта по одной тысяче сертификатов получили 
жители 5 регионов – Башкортостана, Татарстана, Республики Саха 
(Якутия), Ростовской и Тульской областей. В 2020 году принять участие в 
проекте смогут жители других регионов.

Аналитический центр при Правительстве РФ. В 2020 году цифровую грамотность 
повысят еще 2 млн граждан - https://ac.gov.ru/news/page/v-2020-godu-cifrovuu-
gramotnost-povysat-ese-2-mln-grazdan-26622



Индекс цифровой грамотности подростков 14-17 лет в 
России (Исследование НАФИ “Дети и технологии”)

 Аналитический центр при Правительстве РФ  - 
https://ac.gov.ru/news/page/v-2020-godu-cifrovuu-gramotnost-povysat-ese-
2-mln-grazdan-26622



III. Дефицит демократии и популизм.
Митинг в Лиссабоне 25 июля 2020 года. Протестующие несут плакат с требованием "изгнать неонацистов и ультраправых из 

Португалии".



Коронавирус как катализатор популизма

• Мейнстримным в экспертной среде можно назвать тезис о том, что новый кризис создает более 
благоприятную среду для популизма за счет закрытия национальных границ и нагнетания 
атмосферы страха в европейских странах. 

• В аналитической записке Института Европы РАН “Популизм и корона: как пандемия влияет на 
популистские партии Европы?” Предсказуемо, популистские партии попытались извлечь 
тактические выгоды из возникновения новой насущной проблемы. Закрытие границ, ограничение 
иммиграции, концентрация полномочий в рамках национального государства – не к этому ли они 
призывали все эти годы? Неэффективность (якобы имеющая место) наднациональной системы 
управления в ЕС – не об этом ли они говорили в каждом публичном заявлении? 

• Перед лицом нового глобального кризиса, в этот раз биологического происхождения, правый 
популизм демонстрирует два (ожидаемых) тренда. С одной стороны, он стремится использовать 
ситуацию в своих интересах – критикуя действия правительств, указывая на кризисное 
подтверждение того, о чём они уже давно говорили (необходимость закрытия границ, ограничение 
миграции, приоритет суверенных прав национальных государств, биополитическая риторика), 
присваивая себе дополнительные полномочия (в случае «популизма власти»). С другой, пока им 
не удалось показать себя «спасителями наций», переориентировать риторику на новые вызовы, 
предложить эффективную альтернативу действиям партий мейнстрима.

• Институт Европы РАН. “Популизм и корона: как пандемия влияет на популистские партии 
Европы?”. Аналитическая записка №15, 2020 (№198). 
http://instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2020/an198.pdf



Коронавирус как катализатор популизма

• Марин Ле Пен раскритиковала «религию открытых границ», лидер 
фракции «Альтернативы для Германии» в Бундестаге Алиса Вайдель 
высказалась о «догме открытых границ». Когда правительство 
Нидерландов в начале апреля отказалось вводить обязательный 
lockdown в стране, оставив это на усмотрение отдельных компаний, с 
требованиями обязательного карантина и жёсткой критикой 
правительства выступили именно правопопулистские «Форум за 
демократию» Тьерри Бодэ и «Партия свободы» Геерта Вилдерса. 
Наибольшие шансы обратить ситуацию в свою пользу – у лидера 
итальянской «Лиги» Маттео Сальвини, уже полгода пытающегося 
спровоцировать отставку правительства Джузеппе Конте, которую 
президент Италии Сердио Таларелла принял 27 января 2021 г. 

• Институт Европы РАН. “Популизм и корона: как пандемия влияет на 
популистские партии Европы?”. Аналитическая записка №15, 2020 
(№198). http://instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2020/an198.pdf



III. Юваль Ной Харари о цифровой диктатуре

• “Неравномерный контроль над данными может привести к цифровым 
диктатурам. Эту опасность можно сформулировать в виде уравнения:

B x C x D = AHH

Где B — биологические знания, C — компьютерные вычисления, D — 
данные, а AHH — способность «взламывать» людей.

Если у вас будут на руках все переменные в левой части формулы, вы 
сможете взломать тело, мозг и сознание каждого человека, а также понять 
его лучше, чем он сам. Вы сможете узнать его тип личности, политические 
взгляды, слабости, самые потаенные страхи и надежды. Система, которая 
понимает нас лучше, чем мы сами, может предсказать наши чувства и 
решения, манипулировать ими и в конечном итоге принимать решения за 
нас".

• РБК. Футуролог Харари назвал три главные угрозы человечеству в 21 веке
https://trends.rbc.ru/trends/futurology/5e2ef4499a79474925acdf08



Ю.Н.Харари.Цифровая диктатура в условиях 
глобальной пандемии

• “Сегодня, впервые в истории человечества, технологии позволяют 
контролировать всех и постоянно. Но теперь правительства могут 
полагаться на вездесущие датчики и мощные алгоритмы, а не на 
приставов из плоти и крови. Недостатком является, конечно, то, что это 
придаст легитимность ужасающей системе тотальной слежки. 
Централизованный мониторинг и суровые наказания — не единственный 
способ заставить людей соблюдать правила. Когда людей информируют 
о научных фактах, и когда они доверяют государственным органам, 
граждане могут поступать правильно, даже если Большой Брат не 
наблюдает за ними. Мотивированное и хорошо информированное 
население, как правило, гораздо более влиятельное и эффективное, чем 
невежественное, живущее в страхе и загнанное полицейскими”. 

• Financial Times. Yuval Noah Harari: the world after coronavirus | Free to read. 
https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75. 
20.03.2020. 



Э. Сноуден о рисках цифровой диктатуры

• Об опасности тотальной контроля со стороны 
спецлужб и несанкционированного использования 
программного обеспечения для слежки за гражданами, 
прежде всего, первыми лицами государств (PRISM), 
впервые рассказал миру в своих разоблачениях 
бывший агент АНБ Эдвард Сноуден. В то же время 
данный риск может быть преодолен с помощью 
укрепления в социуме традиционных христианских 
ценностей и масштабного обсуждения рисков 
цифровизации – с участием государственных 
деятелей, предпринимателей, священнослужителей и 
широкой общественности. 



Святейший патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл  о рисках цифровой диктатуры
• О духовной опасности развития цифровых технологий 

предупреждает Святейший патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. В рождественском  интервью телеканалу Россия – 1 
он отметил духовную опасность тотального контроля как над 
отдельной личностью, так и над целыми социальными 
группами. "Человеческая мысль, техническая цивилизация 
сегодня достигли такого уровня, когда, внедряя цифровые 
технологии, можно обеспечить тотальный контроль над 
человеческой личностью. Не просто наблюдение за 
человеком, но управление человеческим поведением", - 
сказал он. 

• Интерфакс. Патриарх Кирилл предостерёг от цифрового 
рабства. https://www.interfax.ru/russia/744269



Экстремизм
•Согласно федеральному закону от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и информационной 
безопасности» (статья 15.1), блокировка доступа к сайтам, содержащим 
запрещенные законом материалы, в том числе контент, признанный судом 
экстремистским, Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в 
рамках одной автоматизированной информационной системы под названием 
«Единый реестр доменных имен, веб-сайтов и сетевых адресов». Реестр 
позволяет идентифицировать сайты, содержащие информацию, 
запрещенную к распространению на всей территории страны, содержит 
более 70.000 статей и постоянно продолжает расти.

•В соответствии со статьей 15.3 указанного закона Генеральный прокурор 
может обязать Роскомнадзор ограничить доступ к сайтам, содержащих 
противозаконный контент и без постановления суда.

• Консультант. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 
27.07.2006 N 149-ФЗ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/



Статистика блокировки экстремистских 
сайтов и обвинительных приговоров

• По данным Европейской комиссии по расизму и нетерпимости (далее ЕКРН) 
более 37.000 экстремистских материалов были заблокированы или удалены 
из интернета: веб-сайты некоторых исламистских групп и Свидетелей Иеговы. 
Механизм досудебной блокировки сайтов с противозаконной информацией 
является высокоэффективным: только за первое полугодие 2018 года было 
заблокировано более 2.400 информационных ресурсов. Была также удалена 
незаконная информация с более чем 23.000 сайтов, в том числе со страниц в 
сети «ВКонтакте», принадлежащих ненавистническому противотатарскому 
сообществу, и с сайтов многочисленных террористических организаций. 

• Экстремизм имеет вид он-лайн деятельности: по данным  ЕКРН около 85% 
обвинительных приговоров в подстрекательстве связаны с материалами, 
размещенными в интернете. Власти связывают этот рост с более 
эффективным выявлением и расследованием экстремистских преступлений 
правоохранительными органами. 

• Совет Европы. Комиссия по борьбе с расизмом. Доклад по России. 
https://www.coe.int/ru/web/portal/-/anti-racism-commission-new-reports-on-latvia-
and-russia



Претензии ЕКРН к правоприменительной 
практики антиэкстремистского 

законодательства в РФ
• I. В докладе по Российской Федерации ЕКРН (5 цикла мониторинга)  содержится 

заявления о том, что полиция, как правило, берется за незначительные дела, которые 
легко расследуются, но не всегда связаны с ненавистническими высказываниями, 
оправдывающими репрессии.  Например, за неспособность блокировать запрещенный 
контент или удалять запрещенные книги наказывались библиотеки, школы и интернет-
клубы, которые не могли уследить за постоянными обновлениями федерального 
списка экстремистских материалов. 

• II. В своем четвертом докладе ЕКРН выражала обеспокоенность по поводу его 
обширности, недостатка ясности и ввиду возможности различных его толкований, что 
ведет к произволу при применении федерального закона «О борьбе с экстремистской 
деятельностью». Он может применяться как по отношению к чрезвычайно серьезным 
террористическим актам, так и к банальным ситуациям, не содержащим какого-либо 
насилия. Отмечая, что Верховный суд издал в 2011 году распоряжение о толковании 
экстремистской деятельности, ЕКРН тем не менее настоятельно рекомендовала в 
первоочередном порядке пересмотреть определение экстремизма с тем, чтобы оно 
применялось только к серьезным делам, связанным с ненавистничеством или с 
насилием. Пленум Верховного суда подтверждал свое толкование экстремистской 
деятельности другим своим постановлением от ноября 2016 года. 

• Совет Европы. Комиссия по борьбе с расизмом. Доклад по России. 
https://www.coe.int/ru/web/portal/-/anti-racism-commission-new-reports-on-latvia-and-
russia



Претензии ЕКРН к антиэкстремистскому 
законодательству

• III. ЕКРН отмечает чрезвычайно высокий процент обвинительных приговоров за экстремистские 
преступления, притом, что лишь около 0,4% дел заканчиваются оправдательными приговорами. 

• IV. Закон используется в качестве инструмента подавления выражающих политически 
непопулярные мнения лиц или организаций и религиозных меньшинств. По мнению центра 
«СОВА», около 10% осужденных по уголовным делам не могут считаться экстремистами.

• V. ЕКРН обеспокоена процедурой объявления материалов экстремистскими. На практике 
экспертам предлагается вынести заключение, которое составляет основу любого судебного 
разбирательства. Закон не устанавливает квалификационных требований к экспертам, и они, как 
правило, отбираются из местных учебных заведений, в том числе специалисты по таким 
дисциплинам, как лингвистика, политология, психология и религия. В гражданском обществе 
существует широкий консенсус, что зачастую они не способны справиться с задачей, и это может 
вести к таким серьезным последствиям, как лишение свободы. В ведущемся Министерством 
юстиции федеральном перечне экстремистских материалов на 2021 год насчитывается около 
5151 позиций. Это книги, видеоматериалы, веб-сайты, страницы в социальных сетях и 
музыкальные произведения. 

• Совет Европы. Комиссия по борьбе с расизмом. Доклад по России. https://www.coe.int/ru/web/portal/-/anti-racism-commission-
new-reports-on-latvia-and-russia

•  



IV. Юваль ной Харари. Во власти алгоритмов

• “Поскольку люди будут все чаще предоставлять ИИ возможность принимать решения за нас, власть 
будет переходить от людей к алгоритмам. И это уже происходит.

• Человеческий мозг уже сегодня не может вместить в себя все те знания о биологии, всю ту 
вычислительную мощность и все те данные, что хранятся в компьютере. Все это ведет к тому, что 
однажды мы попросту перестанем понимать решения искусственного интеллекта. Даже в 
относительно свободных странах люди рискуют потерять контроль над собственной жизнью и 
государственным управлением. То, как работает финансовая система, уже сегодня понимает в 
лучшем случае 1% человечества. Через двадцать лет этот показатель может снизиться до нуля.

• Сегодня миллиарды людей доверяют алгоритмам Facebook, Google, Netflix, Amazon и Alibaba, 
предлагающим, что почитать, посмотреть, купить и чему вообще верить. Скоро подобные алгоритмы 
будут говорить нам, где работать и на ком жениться, а компаниям — следует ли нанимать нас на 
работу и выдавать ли нам кредит. В связи с чем возникает вопрос: каков тогда смысл человеческого 
существования, если большинство решений принимается компьютерами? Люди могут просто потерять 
контроль над своей жизнью”.

•

Источник: Малина Р. Форбс. «Вы можете улыбаться и хлопать в ладоши, но уже завтра окажетесь в 
ГУЛАГе»: автор Sapiens напугал Давос. https://www.forbes.ru/tehnologii/391789-vy-mozhete-ulybatsya-i-
hlopat-v-ladoshi-no-uzhe-zavtra-okazhetes-v-gulage-avtor



Объём хранимой информации на планете 
Земля

• Вследствие возрастающей значимости информации и знаний, экономическое 
развитие в большей степени, чем раньше, зависит от идей и знаний, объём 
которых постоянно стремительно увеличивается. К 2002 году за истёкшие 300.000 
лет человечество накопило 12 экзабайт (1 млрд гигабайт) информации (10*18). 

• В 2007 году журнал Science  опубликовал  результаты исследования М.Гилберта и 
П. Лопес (Открытый университет Каталонии), согласно которым, объем хранимой 
информации на планете Земля за двадцать лет увеличился примерно в сто раз, и в 
2007 году он составлял 295 эксабайт (295 миллиардов гигабайт). По данным РАЭК 
объем хранимой и обрабатываемой информации стремительно растет: в 2018 г. он 
составил 700 эксабайт. Ожидается, что к 2023 г. этот объем возрастет до 11,7 
зеттабайт. По прогнозам компании DELL EMC к 2020 году “Цифровая вселенная” 
вырастет до 40 зеттабайт (10*21), в 50 раз с уровня 2010 года, при этом проверке, 
систематизации и анализу подвергается только 0,5% общего потока непрерывно 
генерируемой информации, остальная информация является информационным 
шумом.

• Lyman P., Varian H.R. How much information/ P. Lyman, H,R.Varian. Relise of the 
University of California. 2203.Oct.27.    



“Бесполезные люди”. Роль ИИ в экономике

• Эксперт Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР А. 
Коваль отмечает: “за последнее десятилетие быстрый прогресс в области 
искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения открыл новые 
возможности для повышения производительности и экономического роста в 
различных секторах - от сельского хозяйства до здравоохранения. ИИ может 
способствовать значительным улучшениям в области охраны труда и 
техники безопасности за счет автоматизации опасных задач. Использование 
ИИ в интеллектуальных сетях, умных городах и подключенных устройствах 
может помочь сократить выбросы парниковых газов и способствовать 
адаптации к изменению климата. ОЭСР признает, что приложения ИИ могут 
способствовать развитию ответственного ведения бизнеса (ОВБ). Вместе с 
тем, использование технологии искусственного интеллекта компаниями 
может приводить к нефинансовым рискам, связанным с нарушением прав 
человека, прав потребителей, конкуренции и пр.”

• Коваль А. Весьма ответственный искусственный интеллект. https://oecd-
russia.org/analytics/vesma-otvetstvennyj-iskusstvennyj-intellekt.html



Доклад «Будущее рабочих мест 2020» Всемирного 
экономического форума (ВЭФ).

• Авторы доклада подсчитали, что в ближайшие пять лет доля излишних 
рабочих мест в экономике снизится с 15,4 до 9% (на 6,4 п. п.), а доля мест в 
новых профессиях возрастет медленнее – с 7,8 до 13,5% (на 5,7 п. п.). Более 
всего будут востребованы специалисты по анализу данных, по искусственному 
интеллекту и машинному обучению, по цифровому маркетингу и стратегии, по 
автоматизации. А упадет спрос на специалистов по вводу данных, секретарей, 
бухгалтеров, заводских рабочих, администраторов, механиков. Доклад 
основан на данных опроса руководителей высшего звена, ответственных за 
кадровую политику, стратегию и инновации в компаниях, которые работают в 
26 странах в 15 отраслях экономики и социальной сферы.

• По прогнозам, к 2025 г. люди и машины будут тратить одинаковое время на 
выполнение текущих задач. И 84% работодателей уже сейчас нацелены на 
цифровизацию многих рабочих процессов, включая значительное расширение 
дистанционной работы. Потенциально на удаленный режим могут перевести 
44% рабочей силы, и это последствие не только цифровизации, но и 
пандемии.

• WEF. The Future of Jobs Report 2020. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf



Автоматизация труда: кейс Сбербанка

• В 2016 году Сбербанк запустил робот-юриста, который 
позволил кредитной организации высвободить 3000 
рабочих мест по юридической специальности. Зампред 
правления Сбербанка Вадим Кулик, выступая на 
Гайдаровском форуме 2016 года, заявил: «Буквально в 
IV квартале мы запустили робота-юриста, который 
может нам из бумаг писать исковые заявления - один из 
примеров работающих роботов. Фактически на текущий 
момент это означает, что практически все иски, которые 
пишутся у нас по физическим лицам, полностью 
перейдут на этих роботов в течение этого полугодия». 

• Ведомости. Робот-юрист заменит 3000 сотрудников Сбербанка. 
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/01/12/672785-robot-yurist-ostavit-bez-raboti 
12.01.2017.



V. Юваль Ной Харари об уничтожении человечности

• “Технологии могут разрушить не только экономику, политику и жизненную философию, но и наше 
биологическое устройство.

Подрывные технологии грозят и нашему биологическому устройству. В ближайшие десятилетия 
искусственный интеллект и биотехнологии способны дать нам богоподобные свойства, вплоть до 
искусственного создания новых людей, органической жизни, сформированной разумным замыслом. 
Армии, корпорации и государства могут использовать новые умения и для манипуляций — 
формировать у зависимых от них граждан особый набор свойств. Это будет раса лояльных 
дисциплинированных людей, не умеющих сострадать, быть творцами и духовно глубокими 
личностями.

• В ближайшие десятилетия ИИ и биотехнологии дадут нам невероятные способности, включая 
искусственное создание людей и совершенно новых форм жизни. Правительства, корпорации и 
военные могут использовать эти возможности для улучшения таких человеческих навыков, как 
интеллект и дисциплина, при этом пренебрегая другими, не столь нужными для их целей навыками и 
формируя пласт людей, не способных к состраданию, чувству прекрасного и духовным 
переживаниям”.

РБК. Футуролог Харари назвал три главные угрозы человечеству в 21 веке
https://trends.rbc.ru/trends/futurology/5e2ef4499a79474925acdf08



В поисках новой солидарности. Доклад 
Всемирного экономического форума “10 

новых технологий 2016”
• В докладе Всемирного экономического форума “10 новых технологий 2016” 

указывалось, что “технологии играют решающую роль в отношении к каждой из 
основных мировых проблем, представляя значительные экономические и 
социальные угрозы. Переживая Четвертую Промышленную революцию, 
жизненно важно, чтобы мы развивали отдельные нормы и протоколы, которые 
будут гарантировать, что технологии будут служить человечеству и 
способствовать процветанию и стабильному будущему”. 

• В докладе также указывается, что “прогноз горизонта новых появляющихся 
технологий крайне важен для поступательного развития, которое может 
радикально преобразовать наш мир, подготовки своевременной экспертной 
оценки для подготовки к возможным разрушениям. Глобальное сообщество 
должно объединиться и договориться об общих принципах, если оно нацелено 
получить выгоду от технологий и застраховаться от технологических рисков”.

• WEF.  2016d. Top 10 Emerging technologies of 2016. World Economic Forum. 
URL:https://www.weforum.org/agenda/2016/06/top-10-emerging-technologies-2016/ 



Ю.Н. Харари о глобальной солидарности 

• “Человечество должно сделать выбор. Пойдем ли мы 
по пути разобщенности или пойдем по пути 
глобальной солидарности? Если мы выберем 
разобщенность, это не только продлит кризис, но, 
вероятно, приведет к еще худшим катастрофам в 
будущем. Если мы выберем глобальную 
солидарность, это будет победой не только над 
коронавирусом, но и против всех будущих эпидемий и 
кризисов, которые могут поразить человечество в 21-м 
веке”.

• Financial Times. Yuval Noah Harari: the world after coronavirus | Free to read. 
https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75. 20.03.2020. 
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