
РЕЗЮМЕ

В последнее время в Евразии1  области телекоммуникаций и политики стали тесно 

взаимосвязаны: если раньше цифровое пространство было сферой интересов 

преимущественно технарей, предпринимателей и энтузиастов, то теперь оно активно 

используется в политике. Киберпространство представляет собой новое поле битвы, где 

отдельные умельцы, хакерские группировки, правительства и международные организации 

ведут яростные информационные войны. Армии патриотически настроенных хакеров и 

финансируемых правительством троллей кочуют по Интернету, агрессивно продвигая свой 

образ мыслей. С другой стороны, стремительный рост числа людей, имеющих доступ к 

Интернету (особенно через мобильные платформы), позволяет общественным движениям 

находить сторонников, общаться и мобилизовать ресурсы — и все это в условиях все больших 

ограничений информационных и политических свобод. 

ВВЕДЕНИЕ

Политическое развитие, как внутри, так и за пределами 

постсоветской Евразии, сыграло решающую роль в формировании 

киберпространства этого региона. В частности, волнения периода 

Арабской весны (2010 год) побудили многие евроазиатские 

правительства к свертыванию свобод для интернет-пользователей в 

последние годы. Государства Центральной Азии, например Казахстан 

и Узбекистан, с молодым и преимущественно мусульманским 

населением боялись распространения бунтов на религиозной почве 

и сепаратистских движений, в то время как агрессивные инициативы 

в других авторитарных государствах были направлены на подавление 

возможных продемократических выступлений.
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Непрекращающийся конфликт на Украине стал ярким примером эффективного и активного 

использования телекоммуникаций в политике на территории Евразии. Киберпространство 

стало играть ключевую роль в конфликте с самого начала. Первые призывы к действию 

появились на странице Facebook известного журналиста Мустафы Найема.2  Движение 

«Евромайдан» широко освещалось онлайн, начиная с мирных демонстраций и заканчивая 

снайперскими обстрелами. Военные действия на территории Восточной Украины, после 

бегства Президента Виктора Януковича в 2014 году, также демонстрируют важнейшую 

роль цифровых технологий в событиях этого региона: участники публиковали в социальных 

сетях все — от подделанных снимков горящих городов до ужасов разбившегося 

самолета «Малазийских авиалиний» MH17. Контент доступен не только на украинском 

и русском языках, но также на английском, французском и немецком, благодаря чему 

новости о конфликте становятся известны международной аудитории. Огромный объем 

информации, в том числе недостоверной, породил отдельный жанр, в котором независимые 

журналисты проверяют появляющиеся онлайн-истории на предмет их правдивости.3  

Наблюдателям, как в регионе, так и в других частях земного шара, более чем очевидна сила 

действия онлайн-платформ.

Интернет, и в частности интерактивные социальные ресурсы Web 2.0, открывают новые 

возможности для политического активизма в Евразии. Например, блогеры, такие как 

российский активист и политик Алексей Навальный, используют онлайн-ресурсы для 

расширения своей аудитории. Порой это удается им настолько хорошо, что, к примеру, в 

2013 году на городских выборах в Москве Навальный получил 27,2% голосов, уступив только 

поддерживаемому Кремлем действующему мэру Сергею Собянину. В ответ на эти и другие 

формы сетевого инакомыслия в России в 2013-14 годах был принят ряд законов, которые 

усиливали контроль над интернет-контентом. Сюда относятся требования идентификации 

личности для подключения к сети Wi-Fi в общественных местах, положения о хранении 

данных на российских серверах и необходимость регистрации блогеров с аудиторией 

более 3000 человек в качестве СМИ. Поскольку влияние России в регионе по-прежнему 

очень сильно, другие страны из постсоветского блока, вероятно, примут в скором 

времени аналогичные законы.

По мере развития этих трендов, становится все очевиднее, что цифровые технологии будут все 

активнее использоваться в политической сфере в Евразии: будущее политики в этом регионе, 

как и в любой другой точке мира, теперь просто немыслимо без киберпространства. Однако 

это будущее оспаривается многими сторонами. Правительства, общественные организации, 

корпорации, активисты, инженеры, журналисты и другие заинтересованные лица 

конкурируют за право определять будущий облик киберпространства на территории бывшего 

Советского Союза. Поскольку Интернет все больше интегрируется в повседневную жизнь 

населения в регионе, растут и его возможности играть роль в происходящих изменениях, о 
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чем прекрасно известно и активистам, и членам правительства, ведь сектор информационно-

коммуникационных технологий развивается стремительными темпами.

БУМ В СФЕРЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТСОВЕТСКОГО МИРА

Страны бывшего Советского Союза претерпевают этап активной 

информатизации, которому способствуют расширение мобильного 

доступа к Интернету, повышение финансового достатка у 

населения и развитие локальных ресурсов в регионе. В результате, 

поколение сетевых граждан, в большинстве своем молодых 

образованных горожан, меняет облик региона посредством 

инновационных технологий. Вместе с растущим проникновением 

Интернета население получает беспрецедентный доступ к новым 

источникам дохода и информации, средствам коммуникации 

и сетевого общения. Эти процессы ускоряются и за счет 

революционных изменений мобильных технологий. 

Проникновение Интернета в Евразии выше, чем в развивающихся странах, и продолжает 

стремительно расти. В 2010-2013 годах количество интернет-пользователей в СНГ росло 

со скоростью 59%, достигнув среднего уровня проникновения в 44,17% по региону. Хотя 

она ежегодно сокращается, значительным препятствием остается высокая стоимость 

интернет-доступа через стационарную линию. С другой стороны, цена мобильного доступа 

сравнительно невысока, и за последние годы число таких пользователей резко подскочило; 

популярными точками входа в киберпространство остаются интернет-кафе. Будучи онлайн, 

пользователи посещают социальные сети на местном или русском языках, например 

«Вконтакте» и «Одноклассники», или международных гигантов вроде Facebook, Twitter и You-

Tube. Социальные сети сыграли значительную роль в уличных протестах в регионе, в том числе 

в 2011-12 годах в России и в 2013-14 на Украине.

Россия, будучи доминирующей силой в регионе, задает тон как с точки зрения официального 

пути развития, так и с точки зрения неформальных трендов в телекоммуникациях и 

киберпространстве. Русскоязычные платформы пользуются популярностью во всех странах 

Евразии, играя роль регионального центра для социальных сетей. Влияние имеют и 

российские компании из сектора ИКТ, поскольку они являются основными игроками на 

всех рынках бывшего Советского Союза. Кроме того, Россия выступает в качестве лидера 

в законодательной сфере в регионе, т.е. российские законы часто копируются другими 

странами. Сюда относится российская система оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), 
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в которую входят нормативная база и техническая система для перехвата коммуникационной 

информации правоохранительными органами. 

Россия также играет ведущую роль в процессах перехода управления сетью Интернет 

от общественных организаций к правительствам отдельных стран. Это позволит усилить 

государственный контроль за контентом в пределах той или иной страны—например, 

контента, связанного с террористической пропагандой—но, с другой стороны, приведет к 

дроблению Интернета и разбиению глобального цифрового пространства на множество 

национальных контролируемых сетей. Следствием такой территориальной обособленности 

Интернета могут стать протекционистские меры и образование двухуровневой сети, 

где доступ к сайтам будет ограничиваться экономическими факторами, как например, в 

Казахстане и Кыргызстане.

Между тем, в авторитарных странах региона реализуются все более жесткие меры интернет-

контроля, направленные на подавление инакомыслия в сети. Хотя в некоторых странах, 

например в Узбекистане, до сих пор широко используются технические средства блокировки 

политически неугодных веб-сайтов, все больше стран блокируют доступ к информации путем 

законодательных запретов; другие страны вместо запрета доступа стараются подавить 

инакомыслящие ресурсы посредством контринформационных кампаний. Какая бы стратегия 

при этом ни применялась, очевидно, что киберпространство стало той конфликтной 

зоной, где лидеры оппозиции и члены правительства хотели бы проявлять свою власть 

и оказывать влияние.

Однако напряженность вызывает не только распространение инакомыслия в Евразии: 

больших масштабов достигла киберпреступность. Россия, Украина и Казахстан стали 

одними из самых крупных центров преступной интернет-активности в мире. Основные виды 

киберпреступлений сильно варьируются от страны к стране и зависят от уровня развития 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также социально-экономических и 

политических условий, но для всех стран характерно почти полное отсутствие официальных 

мер по борьбе с киберпреступностью.

 

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ЗАДАЕТ ТОН 

ЦИФРОВОМУ РАЗВИТИЮ 

Поскольку Россия долгое время доминировала в культурной, политической и экономической 

сферах в Евразии, она играет ключевую роль и в развитии здесь ИКТ. Несмотря на то, что в 

последние годы Грузия, Молдова и Украина старались дистанцироваться от России, последняя, 

вероятно, будет сохранять свое влияние на этой территории в обозримом будущем.
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Такое влияние объясняется, в том числе, и масштабами России. 

Российская экономика намного превосходит экономики в соседних 

странах. ВВП России составляет 2,097 трлн долларов США,4  что 

приблизительно в 10 раз больше экономики Казахстана, второй 

по величине страны в Евразии (224,4 млрд долларов США).5  

Аналогичным образом численность населения России (143,5 млн) 

значительно превышает население Украины, второй по численности 

страны в регионе (45,5 млн).6  Россия обладает значительной 

политической властью и является постоянным членом Совета 

Безопасности ООН, а также ведущей силой в такой региональной 

политической организации, как Содружество Независимых Государств (СНГ), в которую входят 

все страны региона, за исключением Грузии и, в ближайшем будущем, Украины (намерена из 

него выйти). Россия, будучи безусловным силовым центром в регионе, с давних пор задает в 

нем геополитический тон, и Интернет не является исключением.

С точки зрения культурного потребления, сетевой контент на русском языке пользуется 

большой популярностью на всех рынках, несмотря на языковую разнородность постсоветского 

пространства. В частности, российские социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники» 

и «Мой Мир» входят в пятерку самых посещаемых социальных сетей во всех 11 странах. 

Хотя правительственные органы всячески стараются развивать собственный национальный 

контент, российские и американские социальные ресурсы по-прежнему доминируют (среди 

американских ресурсов наибольшей популярностью пользуются Facebook и YouTube).

Соседние страны также берут за основу реализуемые в России законодательные инициативы. 

Так, страны региона берут на вооружение российские законы, связанные с моральной 

стороной интернет-контента. В 2010 году в России был принят закон, известный в народе 

как «Черный список», формально призванный защитить детей от вредной информации, 

в том числе материалов, пропагандирующих самоубийство, наркотики, порнографию и 

экстремизм. В 2013 году российские законодатели попали в заголовки международных СМИ, 

когда решили внести поправку к «Черному списку» и включили в него запрет на контент ЛГБТ 

как информацию, разрушающую традиционные семейные ценности. Хотя «Черный список» 

в его текущей форме не был широко распространен, Украина, Грузия и Кыргызстан сейчас 

рассматривают законодательные меры, очень похожие на российские.7  

Российские технологии и нормативная база господствуют также и в сфере разведки в странах 

бывшего ССР. Почти во всех 11 странах правоохранительными органами на вооружение 

взяты технологии перехвата информации, которые использует Россия для отслеживания 

и расследования преступной деятельности. Система оперативно-розыскных мероприятий 

(СОРМ) дает правоохранительным органам возможность следить за теми или иными лицами в 
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реальном времени без уведомления провайдеров мобильной связи или Интернета о том, что 

ведется слежка за их клиентом (и когда).

Россия оказывает влияние на своих партнеров по региональным союзам и делится с ними 

технологическими ноу-хау. На заре Арабской весны Россия, пользуясь возможностями 

заключенных с соседями политических и военных союзов, разрабатывала с ними общую 

стратегию по усмирению социальных волнений, подогреваемых СМИ.8  

«ЧЕРНЫЕ СПИСКИ» В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

• Армения: чиновники публично заявили о том, что они не будут создавать черные 
списки веб-ресурсов, как это делает Россия и другие аналогичные страны.

• Азербайджан: вслед за Россией власти намерены ввести более сложный режим 
фильтрации под предлогом защиты детей от вредоносного контента и борьбы с 
детской порнографией.

• Беларусь: согласно постановлению от 2010 года провайдеры Интернет должны 
фильтровать контент в соответствии с двумя черными списками URL; первый из 
них находится в открытом доступе и содержит веб-сайты, зарегистрированные 
в Белоруссии, а другой— международный список, известный только Интернет-
провайдерам.

• Грузия: по свидетельствам наблюдателей, контроль и разведка ограничены, и 
правительство не блокирует контент в сети Интернет.

• Казахстан: в марте 2010 года чиновники объявили, что государственная Служба 
реагирования на компьютерные инциденты (KZ-CERT) будет проверять веб-
сайты на предмет «деструктивного» содержания и создавать черные списки. 
Подробности о том, как действует KZ-CERT, кому она подчиняется, а также 
критерии отбора веб-сайтов объявлены не были. По словам чиновников, в период 
2011-2012 годов были заблокированы 950 веб-сайтов из-за содержания, признанного 
экстремистским, террористическим или внушающим ненависть по национальному 
признаку. Интернет-сайты, размещенные на серверах за пределами Казахстана, 
могут блокироваться по постановлению суда без присутствия ответчика. Однако 
чиновники нередко вообще блокируют ресурсы без судебного постановления. 

• Кыргызстан: специальных законов о контроле за Интернет-контентом не 
существует, но есть проект нового постановления «О защите детей от 
информации, вредной для их здоровья и развития», аналогичного российскому «Закону 
черного списка». Подробности о средствах контроля полностью не разглашаются, 
но в случае принятия закона веб-сайты будут блокироваться без постановления 
суда. 

• Таджикистан: за последние годы фильтрация и контроль сетевых ресурсов 
усилились. Начиная с 2010 года регулирование контента и блокировка доступа к 
противоречивым веб-сайтам стали стандартными процедурами.
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• Украина: согласно принятым в 2012 году Правилам оказания услуг связи, операторы и 
провайдеры должны обеспечить безопасность информации пользователей. Перехват 
информации в целом запрещен, за исключением некоторых санкционированных 
ситуаций. Операторы и провайдеры не несут ответственности за контент, но 
должны блокировать доступ к противоправной информации, например детской 
порнографии, по распоряжению суда.

• Узбекистан: список блокируемых веб-сайтов официально не разглашается, однако 
блокировка используется повсеместно. Как правило, блокируются все оппозиционные 
веб-сайты, а также ряд ресурсов, связанных с порнографией, насилием над детьми, 
исламистскими вопросами, экстремизмом и политикой в Центральной Азии.

Информация взята из отчетов Фонда SecDev 

и доступна на сайте  http://Digital.Report

Российские ИКТ-компании также играют заметную роль в странах региона. В течение 

последних лет слаборазвитый евроазиатский рынок связи, особенно мобильной, представлял 

российским компаниям крайне выгодные возможности для инвестиций.9 Вступив в игру на 

ранних этапах, три крупнейших национальных оператора связи — МСЭ, «Вымпелком» (бренд 

«Билайн») и «Мегафон» — воспользовались возможностями развития национальных рынков 

в регионе. Масштабы их влияния, однако, варьируются и зависят от страны. Например, в 

Армении российским операторам связи принадлежит около двух третей рынка Интернета 

и мобильной связи. На Украине «Билайн» и МТС, хотя и имеют неплохие доли, в целом не 

доминируют на рынке. В Азербайджане и Казахстане интернет-провайдеры являются, по 

сути, монополистами и тесно связаны с национальными правительствами, при этом рынки 

мобильной связи отличаются более либеральным характером, и на них действует несколько 

крупных игроков, включая российские и западные компании. Формы собственности и 

присутствия российских операторов варьируются по странам: от совместных предприятий 

и независимых организаций до полного владения местными операторами. Какая бы форма 

собственности при этом не использовалась, российские операторы имеют рычаги влияния на 

определение региональной ИКТ-стратегии и экономики на территории бывшего СССР.

Россия также задает тон в области телекоммуникационной политики в Евразии. Россия 

является наиболее влиятельным участником международных организаций, регулирующих 

киберпространство, например Международного союза электросвязи (МСЭ), а также 

безусловным лидером в таких региональных институтах, как Региональное содружество в 
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области связи. В результате этого, выдвигаемые Россией постановления приобретают широкое 

распространение среди стран бывшего СССР. 

Такое влияние может иметь далеко идущие последствия, если Россия будет по-прежнему 

преследовать свою цель по усилению государственного контроля в сфере регулирования 

международной сети Интернет. В этой связи Россия предложила поправки к положениям 

МСЭ на Всемирной конференции по развитию электросвязи в 2012 году (WCIT 2012). 

Эти поправки охватывали перевод основных механизмов регулирования Интернета от 

неправительственного сектора, например Корпорация по присвоению имен и номеров 

в Интернет (ICANN) к международным правительственным организациям вроде МСЭ. 

При этом правительственные органы получат больше технических и контролирующих 

возможностей, а неправительственные игроки лишатся функции надзора за регулированием 

и регламентированием сети. Хотя текущее законодательство уже наделяет национальные 

правительственные органы значительными полномочиями во внутренних делах Интернета, 

при принятии предлагаемой нормативной базы возможен сдвиг от сегодняшнего открытого 

и коллегиального характера регулирования сети к национализации и усилению режима 

безопасности, что, в свою очередь, может значительно ограничить свободы открытого и 

глобального Интернета. 

 

НАВСТРЕЧУ ЦИФРОВОЙ ЭПОХЕ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В 

ЕВРАЗИИ

За исключением наименее экономически и технологически 

развитых стран региона, в среднем уровень проникновения 

Интернета в Евразии составляет порядка 45% и продолжает 

стремительно расти. Это имеет критическое значение для 

развития региона: по мере включения мировой экономики 

в эру информатизации, недостаточное развитие ИКТ будет 

означать не только потерянные возможности роста, но и 

дальнейшую маргинализацию экономики и эксплуатацию 

мировыми экономическими державами дешевой рабочей силы 

и ресурсов региона. На территории бывшего СССР высокая 

стоимость остается основным препятствием для развития 

Интернета: тарифы на подключения по-прежнему высоки по 

сравнению со средним доходом, особенно в беднейших странах региона. Однако операторы 

мобильной связи предлагают бюджетное решение для менее состоятельных пользователей. 

За счет этого спрос на услуги мобильной связи резко подскочил за последние годы: темпы 

Проникновение 
Интернета 
в Евразии 
составляет 
45% и 
продолжает 
стремительно 
расти
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проникновения мобильной связи достигли 180% в России и Казахстане и превысили 100% в 

среднем по региону. 

Демографические характеристики интернет-пользователей очень схожи на территории всей 

Евразии. Средний пользователь в постсоветском пространстве — это молодой (до 35 лет) 

городской житель (в основном, жители крупных городов) с высшим образованием и уровнем 

дохода, достаточным для оплаты регулярного доступа к сети. Распределение пользователей 

по полу варьируется в зависимости от страны: например, пользователей больше среди 

мужчин в Азербайджане, но в Беларуси картина противоположная, однако сильных перекосов 

ни в одной стране нет.

В 2013 году, по данным отчета МСЭ от 2014 года,10  в среднем проникновение Интернет 

в регионе достигло 44,17%; от этой цифры значительно отстают только Таджикистан 

и Кыргызстан, где уровень проникновения составляет 16% и 23% соответственно (см. 

таблицу 1). По сравнению с 2010 годом произошло увеличение на 59%. Для сравнения: 

уровень проникновения в развивающихся и развитых странах составляет 29,9% и 

75,7% соответственно.

Азербайджан 46.00 58.70 28

Белоруссия 31.80 54.17 70

Грузия 26.90 43.10 60

Казахстан 31.60 54.00 71

Кыргызстан

Молдова

Россия

18.40

32.30

43.00

23.40

48.80

61.40

27

51

43

Таджикистан

Украина

Узбекистан

Среднее

11.55

23.30

20.00

28.17

16.00

41.80

38.20

44.17

39

79

91

59

СТРАНА 2010, % 2013, % РОСТ, %
Армения 25.00 46.30 85
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Таблица 1 – Проникновение Интернета в Евразии (МСЭ, 2014)
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Благодаря постепенному снижению тарифов на Интернет, он становится все доступнее. Из-за 

экономической неоднородности стран региона и их географических особенностей, Интернет 

через стационарную линию по-прежнему доступен только немногочисленной и более 

привилегированной части общества. 

Будучи крупнейшей по площади страной в мире, Россия испытывает значительные трудности 

с точки зрения географии при обеспечении доступа к Интернету. В таких гористых странах, как 

Таджикистан и Кыргызстан, развитие стационарной линии связи особенно затруднено. В этой 

ситуации, Кыргызстан направил значительные инвестиции на решение проблем «последней 

мили», то есть связи между абонентом и оператором. Таджикистан сделал выбор в пользу 

доступа через спутниковую связь. Скоростной широкополосный Интернет в большинстве 

стран достаточно редок, особенно в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане — на рынке 

связи преобладают услуги доступа через стационарную телефонную линию.

6.6

13.8 33.3

32.8

22.4

42

N/A

N/A

5.111.9

52.914.5

8.1 5.5

20.7

26.99.4

0.7

0.1

2.6

9.7

9.1

26.6

27.6

СТРАНА
МОБИЛЬНАЯ 
СЕТЬ, % 

СТАЦИОНАРНАЯ 
ЛИНИЯ, % 

АЗЕРБАЙДЖАН

БЕЛОРУССИЯ

ГРУЗИЯ

КАЗАХСТАН

КЫРГЫЗСТАН

МОЛДОВА

РОССИЯ

ТАДЖИКИСТАН

УКРАИНА

УЗБЕКИСТАН

СРЕДНЕЕ

АРМЕНИЯ

Таблица 2 – Подключение через стационарную линию и по мобильной сети (Комиссия по 

широкополосной связи ООН, 2012)
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Уровень подключения к мобильной связи выше, чем к стационарному Интернету. В среднем 

для региона уровень мобильного проникновения составляет приблизительно 120%, 

отражая распространенную практику подключения сразу к нескольким SIM-картам, чтобы 

воспользоваться выгодными предложениями от конкурирующих провайдеров (см. таблицы 2 

и 3). По мере наращивания компаниями своих технических возможностей и снижения тарифов 

на пакеты данных, популярность мобильного Интернета в регионе будет расти. 

Другим популярным способом выхода в киберпространство являются многочисленные 

интернет-кафе. Как и точки интернет-доступа в целом, они сконцентрированы в крупных 

городах, где благодаря большой плотности населения прибыльность выше. Интернет-кафе — 

удобный способ выхода в сеть, не требующий заключения договора об услугах и подходящий 

для тех, кто не может позволить себе доступ из дома. 

Во всех сегментах — от мобильного Интернета и интернет-кафе до услуг подключения через 

стационарную линию — доминируют российские телекоммуникационные гиганты. В число их 

конкурентов входят такие зарубежные компании, как TurkCell, Orange, Vodafone и TeliaSonera. 

107.61

112.42

115.03

118.79

121.45

180.50

152.84

106.01

91.83

74.31

138.06

119.89

СТРАНА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСЛУГАМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ , %

АЗЕРБАЙДЖАН

БЕЛОРУССИЯ

ГРУЗИЯ

КАЗАХСТАН

КЫРГЫЗСТАН

МОЛДОВА

РОССИЯ

ТАДЖИКИСТАН

УКРАИНА

УЗБЕКИСТАН

СРЕДНЕЕ

АРМЕНИЯ

Таблица 3 – Подключение к услугам мобильной связи (МСЭ, 2013)
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Благодаря доминирующему положению российских компаний в регионе, в сфере ИКТ 

сохраняется влияние Москвы. 

КИБЕРПРОСТРАНСТВО: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО АКТИВИЗМА

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ОБСУЖДЕНИЯ 

В условиях ограничений публичной дискуссии, Интернет часто становится платформой 

для политического активизма и выражения идей. Оппозиционные лидеры и недовольные 

граждане в своих блогах и на страницах социальных сетей находят единомышленников, 

объединяются в группы, предлагают альтернативные решения и, что особенно важно, часто 

переносят онлайн-деятельность в офлайн.

Широкое распространение в регионе ресурсов Web 2.0, в 

особенности Live Journal, Twitter и Facebook, привело к изменению 

культуры политического активизма. Процветающая блогосфера стала 

новой площадкой для общественных дискуссий, где представители 

любых политических направлений могут выражать свои мнения и 

находить поддержку.11  Всплеск сетевой политической активности в 

регионе, хотя во многом и является отражением местного контекста 

и проблем со свободой выражения, повторяет общемировой тренд 

и возник в то же время, что и волнения периода Арабской весны. Это 

не обязательно свидетельствует о прямой связи или влиянии одного 

региона на другой; скорее, это показывает, как сеть помогает формировать общественную 

позицию и оппозицию путем распространения информации и организации движений с 

помощью легкодоступных инструментов.

Один из наиболее значительных примеров сетевого активизма имел место в России во 

время выборов в Государственную Думу в 2011 году, когда владельцы смартфонов массово 

размещали видеосвидетельства нарушений. В период между декабрем 2011 года и маем 2012 

года произошли самые значительные политические протесты за всю историю современной 

России, включая митинги численностью до 120000 человек. В этот период активисты 

использовали социальные сети для распространения информации, координации и освещения 

мероприятий. Как и в случае Арабской весны, у людей впервые появилась возможность самим 

зафиксировать и придать огласке нарушения властей. 

Хотя чаще всего в качестве примера приводят именно эти протесты, есть много других случаев, 

когда человек со смартфоном или камерой в руках становился катализатором значительных 

Процветающая 
блогосфера 
стала новой 
площадкой для 
общественных 
дискуссий
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изменений в регионе. В последние годы именно сетевые граждане обеспечили 

исчерпывающее освещение событий Евромайдана 2013-2014 годов на Украине, организовали 

протесты в Беларуси, придали огласке нарушения в тюрьме в Грузии, что привело к потере 

поддержки обществом правящей коалиции, и, наконец, рассказали о протестах рабочих 

нефтегазовой компании в Казахстане. В каждом таком случае, благодаря возможности 

зафиксировать события, распространить информацию и найти единомышленников, 

активистам удавалось донести свои идеи до гораздо большего числа людей, чем раньше.

Немалый эффект имеют и другие ресурсы Web 2.0, развернутые в регионе. Пользовательская 

платформа Ushahidi, позволяющая размещать текст, снимки и видео с привязкой их к карте, 

используется в регионе для сообщения о нарушениях прав человека. Например, в декабре 

2010 года, за две недели до президентских выборов в Беларуси, активисты создали веб-

сайт Electby.org на базе Ushahidi для регистрации нарушений на выборах.12  В Кыргызстане 

активистами была организована аналогичная система, где регистрируются случаи пыток на 

территории страны.13  

Все страны Евразии занимают крайне низкие места в рейтинге свободы прессы14 «Репортеров 

без границ», отражающем уровень свободы СМИ и независимости редакций (см. таблицу 

4). Законодательство ни одной страны региона не предусматривает официальной цензуры 

СМИ или интернет-контента в частности. Вместо этого для борьбы с инакомыслием 

применяются неофициальные средства давления, в том числе культивирование самоцензуры. 

В большинстве стран Евразии Интернет не считается средством массовой информации, 

и поэтому к нему не применимы законы, ограничения и требования контроля качества, 

относящиеся к официальным СМИ. Однако правительственные органы в регионе всячески 

стараются изменить такое положение дел, чтобы на интернет-контент распространялся 

весь объем требований, применимых к СМИ. Это подразумевает не только редакционный 

контент, но и контент, создаваемый пользователем, например, их комментарии или посты в 

социальных сетях. Подобные изменения, в случае вступление в силу, откроют правительству 

новые законные возможности для контроля общественных дискуссий, что вызывает особенно 

серьезные опасения в странах, где и без того действуют ограничения свободы прессы.

Большинство основных СМИ в Евразии, в значительной степени формирующих общественное 

мнение и результаты выборов, находятся в государственном владении или как минимум 

подвержены серьезному влиянию со стороны правительства, что оставляет оппозиционным 

взглядам мало шансов на существование. Все это делает сетевое пространство крайне 

привлекательным в качестве альтернативы политическому мейнстриму и организации 

оппозиционного движения. Роль Интернета в политическом процессе отличается от 

страны к стране на территории Евразии и зависит от целого набора факторов, в том числе 

степени свободы слова, проникновения Интернета, социально-экономического развития и 

политической культуры. 
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УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИНТЕРНЕТОМ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА

По мере того, как голоса сетевых активистов становятся все громче 

слышны в регионе, государство прилагает все больше усилий для 

контроля инакомыслия в сети. Идет упорная конкурентная война: 

активисты время от времени пополняют свой арсенал кибероружия, 

а правительство в качестве контрудара вводит новые и более тонкие 

меры по ограничению иных взглядов. 

Ограничения, которые правительство может наложить на сетевой 

контент, делятся на три группы мер.15 Первая группа связана с 

запретом определенных интернет-ресурсов путем блокировки 

доступа к отдельным серверам, доменам, ключевым словам и IP-адресам. Такой тип 

фильтрации обычно реализуется с помощью специализированного программного 

обеспечения или путем ручного ввода инструкций в маршрутизаторы на критических участках 

сети. Он достаточно легко обнаруживается и выявляется наблюдателями. 

Вторая группа мер предполагает создание законодательной и нормативной базы для сетевого 

контроля, которая реализуется вместе с техническими средствами и позволяет государству 

запрещать доступ к информационным ресурсам по мере необходимости. Такие меры 

действуют как в открытом, так и в скрытом режиме. В открытом режиме они делают законным 

контроль за контентом (как правило, апеллируя к информационной безопасности) и широкое 

применение законов по борьбе с клеветой и о защите репутации в сетевой среде. В скрытом 

режиме они дают возможность осуществлять технический контроль в «нужный» момент — 

например, во время выборов или общественных волнений — с благовидным предлогом для 

блокировки того или иного ресурса. Правительство часто ссылается на угрозы безопасности в 

качестве законного основания для внедрения такого рода мер.

Третья группа мер для государственного контроля национального киберпространства 

использует сложный и многомерный подход. Такие меры создают возможности для 

информационной конкуренции с потенциальными противниками, т.е. фокус смещается 

с запрета доступа к эффективной конкуренции с потенциальными угрозами путем 

контринформационных кампаний, направленных на подавление, дискредитацию и 

деморализацию оппонента. Эта группа мер также включает разведку и сбор данных, чтобы 

привести оппонента в замешательство или поймать его в «ловушку». Такие средства контроля 

очень эффективны для перехвата информационной инициативы и трудно доказуемы.

Три группы мер вовсе не являются взаимоисключающими и могут применяться одновременно. 

Вместе они образуют систему контроля, которая, с одной стороны, уникальна для каждой 

страны, но в то же время имеет черты, общие для всего региона в целом. По наблюдениям, 

Государство 
прилагает все 
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сети
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степень авторитарности режима влияет на применяемые средства регулирования: «более 

демократичные» страны обычно предпочитают более мягкие и тонкие меры, например, 

контринформационные кампании.

  

В России после волны протестов 2011-2012 годов правительство запустило обширную 

законотворческую программу по регулированию интернет-контента, оправдывая 

использование жестких сетевых фильтров и управление киберпространством борьбой с 

угрозами безопасности и вопросами морали. Последние законы в этой сфере наделили 

органы власти широкими полномочиями по регулированию контента.

В 2010 году в России был принят, так называемый, «Черный список», который ограничивает 

доступ к материалам, признанным вредными для детей: например, к порнографии и контенту, 

пропагандирующему наркотики. В 2013 году в России была принята поправка (обычно 

называемая «о гей-пропаганде»), которая добавляет в список запрещенного контента 

материалы, «пропагандирующие отрицание традиционных семейных ценностей». За год до 

этого российские законодательные органы разработали закон против клеветы, в частности, 

в адрес государственных чиновников и судей, который расширяет возможности давления на 

активистов, блогеров, журналистов и СМИ. 
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Еще один закон, подписанный российским президентом Владимиром Путиным в мае 2014 

года (и обычно называемый «Законом о блогерах»), требует, чтобы блогеры с ежедневной 

читательской аудиторией более 3000 человек зарегистрировали в государственных органах 

свое имя и адрес электронной почты. Такие блогеры теперь считаются представителями 

средств массовой информации, и, следовательно, к ним применимы законы о клевете, 

экстремизме и достоверности публикуемой информации. Размер штрафа за первый случай 

несоблюдения требований составляет до 1000 долларов США, но может достичь в конечном 

итоге 142000 долларов США при жестком приведении закона в действие.16

Такая инициатива — часть общего тренда по изменению статуса Интернета и превращения 

его в средство массовой информации в странах бывшего СССР, где свободы СМИ и 

без того ограничены, а журналисты и блогеры подвергаются давлению как со стороны 

государственных органов, так и негосударственных лиц. В результате нововведений, на весь 

контент должны распространяться те же ограничения, что и на СМИ: веб-сайты и блогеры 

несут ответственность не только за свое собственное содержание, но и за комментарии, 

оставляемые читателями. 

  

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), которая представляет собой политический, 

экономический и военный союз, заключенный между Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, 

Россией, Таджикистаном и Узбекистаном, декларирует необходимость борьбы с «тремя 

силами зла» для подавления политических противников и сетевого инакомыслия. Такими 

силами считаются терроризм, сепаратизм и религиозный экстремизм. Эти явления 

безусловно относятся к реальным и опасным угрозами, однако в странах ШОС под предлогом 

борьбы с ними зачастую борются с политическим инакомыслием. Например, российское 

правительство заблокировало оппозиционный новостной сайт Grani.Ru, обосновав это 

тем, что он подстрекал к незаконным действиям и участию в общественных мероприятиях, 

нарушающих установленный порядок.17 Такой поворот событий внушает особые опасения 

в России, где поправки 2013 года к закону 2006 года «Об информации, информационных 

технологиях и защите данных» дают законное основание для блокировки веб-сайтов без 

общественного контроля.

Аналогичным образом правительство других стран региона постепенно расширяет свои 

полномочия в сфере регулирования сети. В Беларуси Указ № 60 призван «защитить права 

граждан Беларуси, общество и государство в сфере информации, повысить качество услуг 

Интернет и сделать их дешевле, а также стимулировать дальнейшее развитие национального 

сегмента сети Интернет».18 В реальности документ наделяет государство широкими 

полномочиями для контроля за Интернетом.19 Например, он требует от провайдеров 

блокировать доступ к важной политической информации, доступной через государственные 

учреждения и позволяет блокировать сайты по запросу физических лиц. Кроме того, 

согласно указу, все юридические лица и поставщики услуг Интернет в Белоруссии должны 
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регистрироваться в доменной зоне .by и пользоваться белорусскими серверами для хостинга, 

что дает возможность правительству ужесточить контроль за интернет-порталами.

Государственные органы на всем постсоветском пространстве начали усиленно применять 

средства наблюдения. Так, интернет-кафе в Беларуси, Азербайджане и Казахстане 

подвергаются тщательному надзору. Владельцы интернет-кафе в Беларуси должны 

хранить историю просмотров пользователя в течение одного года и информировать 

правоохранительные органы о подозрительных действиях,20 а в Азербайджане во время 

волнений интернет-кафе закрываются или к ним ограничивается доступ.21 Интернет-

кафе в Казахстане должны хранить историю просмотров пользователей и устанавливать 

оборудование для видеонаблюдения, а посетители для доступа к Интернету должны 

предъявить удостоверяющий личность документ.22 Есть и другие методы использования 

сети властями. Например, есть свидетельства тому, что российские власти прибегают к 

услугам большого количества блогеров и других лиц для создания контента, продвигающего 

государственную линию, публикации комментариев и размещения проправительственных 

постов в социальных сетях и СМИ.23 

Государственные органы в странах Евразии также прилагают усилия 

для раскрытия личности сетевых активистов и их запугивания как 

в сети, так и за ее пределами. Например, во время президентских 

выборов 2010 года в Беларуси, власти организовали быстрое 

и комплексное наступление на сетевые СМИ. Впервые были 

использованы поддельные сайты для разглашения личных данных 

активистов и размещения ложной информации о них. Кроме этого, 

более активную роль в надзоре за населением начинают играть 

провайдеры из частного сектора. Поскольку появление технологии 

углубленной проверки пакетов (DPI) позволяет провайдерам 

блокировать определенные разделы сайтов, есть вероятность, что правительство будет 

требовать от них запретить тот или иной контент, например, политически неугодные ролики 

на YouTube. Благодаря технологии DPI провайдеры теперь могут более тщательно следить 

за действиями пользователей, и этими возможностями будут рады воспользоваться власти 

авторитарных стран.24  Наконец, по некоторым сведениям, западные компании, вроде Booz 

Allen Hamilton в Азербайджане, участвовали в раскрытии личности сетевых пользователей, 

используя такой метод, как «астротерфинг».25 

Во время волнений, власти некоторых стран просто отключают интернет-инфраструктуру, 

оставляя население без доступа к информации. В 2011 году в Казахстане была отключена 

связь в Жанаозене, чтобы не просочились новости о волнениях нефтяников.26 В Таджикистане 

также был ограничен доступ к информации о бунте в Горно-Бадахшане в 2012 году, при этом 

министр связи Бег Зухуров тогда заявил, что «связь с Горно-Бадахшаном была потеряна из-за 
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неудачного попадания пули».27 В обоих случаях, вследствие технического отключения, был 

временно ограничен обмен информацией по не угодным властям вопросам.

БОЛЬШОЙ БРАТ В ЕВРАЗИИ: ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВЕДКИ  

Разведка и сектор ИКТ неразрывно связаны друг с другом — по мере усовершенствования 

технологий расширяются и возможности властей по слежению за населением. Россия 

оказалась в центре международных дебатов на тему разведки в киберпространстве после 

того, как сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, вслед за 

громкими публичными разоблачениями своего работодателя, попросил Россию предоставить 

ему убежище в августе 2013 года. Россия вновь привлекла к себе внимание во время 

подготовки к Олимпийским играм-2014 в Сочи, когда российские правоохранительные 

органы заявили, что будут следить за линиями связи всех иностранных граждан-

посетителей мероприятия. 

На практике в странах бывшего СССР используются самые разные методы разведки: от 

физического мониторинга в интернет-кафе до новейших технических мер. С точки зрения 

закона, компаниям ИКТ приходится сталкиваться с щекотливой проблемой: в большинстве 

стран Евразии они должны обеспечить властям доступ к своему оборудованию для установки 

разрешенных технологий перехвата информации, однако у них нет гарантий, что такие 

технологии будут использоваться с соблюдением этических требований и законов.

В 2014 году российскими политиками был запущен ряд инициатив, которые потенциально 

имеют отношение к разведке и могут значительно ограничить свободы интернет-

пользователей. В начале июля Государственной Думой был принят закон, согласно которому, 

начиная с 2016 года, сайты должны будут хранить персональные данные российских граждан 

на серверах внутри страны.28 Официальной причиной для этого является защита данных 

пользователей, однако критики закона полагают, что таким образом будет обеспечен 

законный предлог для давления (или полного отключения) на нерегулируемые сетевые 

ресурсы, в частности такие иностранные сервисы, как Facebook и Twitter. Если последние 

согласятся и будут соблюдать требование, это упростит для органов разведки доступ к 

персональным данным.

РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (СОРМ)

Российская система СОРМ представляет собой набор технических и законодательных 

мер для перехвата информации в сети, которые позволяют правоохранительным органам 

следить за действиями подозреваемых. СОРМ широко используется в странах бывшего СССР; 
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подтверждено использование системы в Беларуси, Украине, Узбекистане, Кыргызстане и 

Казахстане.29 На сегодняшний день существует три различные версии системы: СОРМ-1 

предназначена для перехвата любого телефонного трафика (включая мобильную связь); 

СОРМ-2 отслеживает трафик Интернета и VoIP; СОРМ-3 позволяет следить за всеми 

средствами связи и обеспечивает долговременное хранение данных. 

Принципиальным различием между СОРМ и западными методами является законодательная 

база, в соответствии с которой органы осуществляют слежку за населением. Формально, в 

США правоохранительным органам разрешается следить за тем или иным лицом только по 

распоряжению суда, которое приводится в действие сетевым оператором или провайдером 

интернет-услуг. Согласно законодательной базе для СОРМ, государственному служащему 

также требуется разрешение, но он/она не обязаны предъявлять его провайдеру и 

сообщать ему личность того, кто находится под наблюдением, а также обеспечивать доступ 

к оборудованию, т.е. «черным ящикам» для перехвата данных.30 В регионе, где закон слаб, 

и во главу угла ставится государственная безопасность, система, исключающая участие 

третьих лиц, например, провайдера, несет в себе огромное количество возможностей 

для злоупотребления. В соответствии с последним российским указом, который должен 

вступить в силу в 2014 году, частные провайдеры должны будут сами платить за такой сбор 

и хранение данных и предоставлять всю информацию в Федеральную службу безопасности 

(ФСБ) в течение 12 часов. Фактически это будет означать, что затраты и ответственность за 

применение СОРМ будут возложены на провайдеров интернет-услуг.31  

 

МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВЕДКИ

В результате активного освоения мобильной связи (в некоторых странах уровень достиг 180%) 

возникли попытки установить за нею контроль. Во многих странах пользователи должны 

показать официальное удостоверение личности для получения SIM-карты, что упрощает 

отслеживание действий, связанных с мобильным телефоном. Разными странами используются 

разные предлоги для идентификации личности, но результат всегда одинаков – меньше 

анонимности в сетях мобильной связи. 

Уже есть свидетельства рисков, которым могут подвергаться правозащитники и 

инакомыслящие в разных странах. Например, в Беларуси во время протестов из-за нарушений 

на президентских выборах 2010 года правоохранительные органы узнали у операторов 

связи данные клиентов, пользовавшихся мобильным телефоном в местах общественных 

демонстраций. Позднее власти вызвали владельцев этих телефонов для «разговора».32 
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ОТНОШЕНИЯ С АГЕНТСТВОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕБАТЫ НА 

ТЕМУ РАЗВЕДКИ

Бывший служащий Агентства национальной безопасности США, а ныне информатор, Эдвард 

Сноуден, получил политическое убежище в России в августе 2013 года при перелете из 

Гонконга в Латинскую Америку после того, как в его руках оказались тысячи документов об 

инфраструктуре, операциях и методах агентства. Согласно документам, АНБ занималось 

массовым сбором данных о гражданах США и своих союзниках, в том числе о Бразилии, 

Германии и Франции, через их каналы связи. Это вылилось в международные дебаты на тему 

этичности и допустимых масштабов государственной разведки.

Несмотря на собственное широкое использование массовой 

разведки и отсутствие контроля со стороны общества за службами 

безопасности, Россия воспользовалась международным 

недовольством действиями США, чтобы склонить мнение мирового 

сообщества на свою сторону. Пользуясь продолжительным 

пребыванием Сноудена в аэропорту Шереметьево и его дальнейшим 

проживанием в стране, Россия старалась позиционировать себя 

в качестве защитницы закона и порядка в мире разведки, а также 

борца за права лиц без гражданства (американский паспорт 

Сноудена был аннулирован). 

Сначала Путин в своих комментариях по поводу инцидента 

не называл Сноудена по имени, а только обозначил важность 

применения законных методов и соблюдения судебных распоряжений при слежке за 

физическими лицами.33 В дальнейшем Путин стал более открыто критиковать США, заявляя, 

что Президент США, Барак Обама, может «шпионить, и ему за это ничего не будет».34 В апреле 

2014 года, во время ежегодной телевизионной встречи Путина в формате вопрос-ответ, через 

видеосвязь появился Сноуден и задал ему вопрос о российских методах ведения разведки.35 

Путин уверил Сноудена и мировое сообщество, что Россия не применяет массовую систему 

перехвата данных, а разведка ведется исключительно по распоряжению суда. Большинство 

наблюдателей, однако, свидетельствуют об обратном. 

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ИКТ-БИЗНЕСА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

При ведении бизнеса в странах бывшего СССР возникает ряд серьезных проблем этического 

характера. Если зарубежная компания намерена работать на иностранных рынках, она, 

безусловно, должна соблюдать местное законодательство. Однако компания может легко 

оказаться в положении, когда соблюдение закона приводит к участию в сомнительных с 

этической точки зрения мероприятиях.
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Финско-шведской компании TeliaSonera пришлось убедиться в этом на собственном опыте в 

2012 году. TeliaSonera, у которой есть филиалы в шести странах из данного отчета, обвинили 

в тайном сговоре с авторитарными режимами, замешанными в подавлении инакомыслия. 

В шведской программе телевизионных расследований Uppdrag Granskning утверждалось, 

что TeliaSonera тесно сотрудничала с белорусскими спецслужбами, предоставляя данные о 

диссидентах в режиме реального времени. В азербайджанском же документальном фильме 

говорилось, что компания разрешила установить «черные ящики» на своем оборудовании, 

тем самым предоставив правоохранительным органам Азербайджана доступ к информации и 

данным о местонахождении без контроля со стороны третьих лиц.36

Такие инциденты не ограничиваются законной разведкой. Результаты расследования, 

проведенного белорусским независимым новостным агентством, показали, что шведская 

телекоммуникационная компания Ericsson поставила оборудование, которое могло 

использоваться для прослушивания переговоров протестующих по мобильной связи. 

По утверждениям, именно этим занимались белорусские спецслужбы, когда вели 

слежку за участниками волнений во время президентских выборов 2010 года.37 Сетевое 

и телекоммуникационное оборудование имеет двойное применение: технологии, 

обеспечивающие высокое качество услуг, могут взять на вооружение службы безопасности 

для разведывательных целей.

Репрессии против правозащитников недопустимы в любой стране. Однако установка 

санкционированного законом оборудования для перехвата данных является обязательным 

условием для ведения бизнеса почти в каждой стране, где есть соответствующий уровень 

развития ИКТ. Это не оправдывает ни TeliaSonera, ни любую другую иностранную компанию в 

регионе, которые были замечены в нарушении этических норм, но подчеркивает те трудности, 

с которыми сталкиваются компании ИКТ в условиях слабой защиты гражданских прав. 

Такого рода проблемы могут стать еще серьезнее. В июле 2014 года российские 

законодательные органы приняли закон, согласно которому все данные о российских 

пользователях должны храниться на территории страны. После подписания закона 

президентом Путиным, он вступит в действие в 2016 году, поставив такие интернет-компании, 

как Facebook, перед серьезной этической дилеммой. Если данные будут храниться в России, 

это значительно облегчит службам безопасности получение доступа к профилям диссидентов. 

Если говорить о проблемах ведения бизнеса в странах с нарушением гражданских свобод, 

такая ситуация характерна не только для России. Например, в 2009 году компания Google 

ушла с китайского рынка, в том числе из-за опасений, что она не сможет защитить личные 

данные пользователей.
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ЕВРАЗИЯ: НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ ДЛЯ КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ

Киберпреступность встречается в изобилии во всех странах бывшего СССР, где в результате 

сочетания низкого уровня доходов, слабости закона и традиционно хорошего технического 

образования сформировались идеальные условия для процветания киберпреступности. 

Преобладающие виды преступлений зависят от социально-экономического и политического 

развития отдельной страны, а также уровня ее ИКТ, однако сетевая преступность широко 

распространена во всех странах региона.

Страны с высоким уровнем развития ИКТ, в том числе Россия, Украина и Казахстан, 

являются лидерами по уровню киберпреступности на территории бывшего СССР. Россия, 

где число интернет-пользователей составляет порядка 80 миллионов, по информации 

HostExploit (организация, занимающаяся изучением киберпреступности), входит в число 

самых агрессивных правонарушителей в мире.38 К самым распространенным формам 

киберпреступности в России относятся фиктивные программные сервисы и незаконная 

продажа программного обеспечения, хакерство, продажи через выделенный сервер и услуги 

пуленепробиваемого хостинга, спам и лавинная рассылка, продажа загружаемых ресурсов39 и 

программы, требующие выкупа.40  

Самой наболевшей проблемой в сфере киберпреступности на Украине является пиратство. 

По оценке Microsoft Ukraine, на 86% компьютеров, в том числе на 60% компьютеров в 

государственных учреждениях, установлено пиратское программное обеспечение.41 Это 

предположительно одна из основных причин, по которой Украина занимает девятое место в 

мире по числу компьютеров, участвующих в бот-сетях DDoS.42  

Казахстан является центром киберпреступности в Центральной Азии — на его долю 

приходится 85% атак в регионе (8% на долю Узбекистана, 4% — Кыргызстана и 1% — 

Таджикистана).43 Вероятно, это связано с тем, что у Казахстана самый высокий уровень 

развития ИКТ в Центральной Азии.

В некоторых странах Евразии одни из самых жестоких преступников действуют в 

киберпространстве, практически не встречая никаких преград. В Молдове, которая печально 

известна фактами человеческого трафика, похитители используют смартфоны, компьютеры 

и Интернет для вымогательства денег и продажи жертв за пределы страны.44 Преступники в 

Беларуси были уличены в производстве и продаже детской порнографии.45 
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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ ПОЛИТИКИ

Иногда киберпреступники преследуют политические или 

националистические цели, при этом в роли правонарушителей 

необязательно выступают сами власти. Так как нагорно-

карабахский конфликт по-прежнему остается неразрешенным 

между Арменией и Азербайджаном, националисты с обеих сторон 

время от времени занимаются порчей сайтов и обмениваются 

друг с другом оскорблениями в сети. Несмотря на существующую 

вражду между странами, их министры и, очевидно, широкая 

общественность такие действия не поощряют.46 Хакерским атакам 

подвергались государственные учреждения Украины: например, 

Службе безопасности Украины удалось предотвратить попытку взлома сайта Государственной 

выборной комиссии в период подготовки к президентским выборам 2014 года.47  

В начале войны между Россией и Грузией в 2008 году испытать на себе значительные 

атаки вредоносных программ пришлось и Грузии, при этом существуют подозрения, 

что их инициатором были российские власти. Помимо этого, в Грузии известны случаи 

киберпреступности по политическим мотивам. Например, в 2012 году кандидат от оппозиции 

Бидзина Иванишвили, члены его семьи и коллеги стали жертвами целенаправленной атаки 

вредоносных программ. Это не остановило Иванишвили, который впоследствии выиграл 

выборы и уволил 12 государственных служащих в связи с инцидентом.

Хотя в большинстве стран приняты законы по борьбе с киберпреступностью, приводятся в 

действие они неэффективно, во многом из-за того, что власти не считают киберпреступность 

реальной угрозой, если она не угрожает непосредственно их режиму или экономическим 

интересам. Зная об этом, преступники нередко разворачивают свою деятельность за 

пределами страны, чтобы не привлекать внимание властей. Тем не менее, в последние 

годы некоторые события свидетельствуют о постепенном осознании киберпреступности 

как насущной проблемы. Например, в 2011 году Организация договора коллективной 

безопасности (межгосударственный военный союз из шести стран бывшего СССР) объявила 

борьбу с киберпреступностью приоритетной задачей, поскольку киберпреступность может 

дестабилизировать внутреннюю политическую обстановку.48 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВОБОД: ИЗМЕНЕНИЯ В 

УПРАВЛЕНИИ ИНТЕРНЕТОМ

Россия вместе со многими странами из постсоветского пространства всячески продвигает 

изменения в способах регулирования Интернета.
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Интернет был создан на основе принципов свободы, открытости и сотрудничества, развивался 

почти без вмешательства со стороны правительства и остается сферой в значительной 

мере частного сектора и физических пользователей. С точки зрения регулирования, 

Интернет отличается от других средств связи, которые с самого начала контролировались 

властями. В отличие от них, государственные органы очень мало участвуют в регулировании 

международной сети: эту функцию выполняет Корпорация по присвоению имен и номеров в 

сети Интернет (ICANN).

ICANN — это некоммерческая, общественная организация с членами из разных стран мира, 

направленная на обеспечение безопасности, стабильности и совместимости Интернета49 

и координирующая деятельность Агентства по выделению цифровых адресов в Интернет 

(IANA), которое оказывает важные услуги для работы основной адресной книги Интернета, 

системы доменных имен (DNS). ICANN также определяет правила управления «именами и 

числами» сети Интернет.50 Например, в последние годы ICAAN решила создать несколько 

сот новых доменов верхнего уровня (от .media до .vegas), тем самым нарушив монополию 

.com, .org, .net и других известных расширений сайтов. Благодаря возможности ICANN 

определять политику доменов верхнего уровня, она является основной организацией в сфере 

международного регулирования Интернета. Преимущества и недостатки передачи этой 

функции Международному союзу электросвязи станут более очевидными, когда начнется 

обсуждение противоречивых вопросов, в том числе создания доменов .gay, которые могут 

оспариваться консервативными режимами.51 

Россия уже долгое время является одним из последовательных 

сторонников усиления государственного контроля 

киберпространства и, в более широком смысле, пересмотра 

правил и норм международного регулирования сети Интернет. В 

сентябре 2011 года Россия, совместно с Китаем, Таджикистаном 

и Узбекистаном, выпустила резолюцию для Генеральной 

Ассамблеи ООН под заголовком «Свод правил для обеспечения 

информационной безопасности». В преамбуле документа 

утверждается, что «управление общественными вопросами, 

связанными с сетью Интернет, является суверенным правом 

государства». Документ включает 12 пунктов добровольных 

правил поведения, направленных на усиление государственного 

контроля внутреннего коммуникационного пространства. Власти обязались сдерживать 

«распространение информации, разжигающей терроризм, сецессионизм и экстремизм, 

информацию, подрывающую политическую, экономическую и социальную стабильность 

другой страны, а также ее духовную и культурную сферу».52 В случае принятия, резолюция 

дала бы властям почти неограниченные возможности контроля активности в сети в рамках 

географических границ своей страны. 
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Аналогичным образом в декабре 2012 года Россия инициировала серьезные дискуссии 

на тему свобод и регулирования Интернета на Всемирной конференции по развитию 

электросвязи (WCIT-12) в Дубае, заручившись в этот раз поддержкой со стороны Алжира, 

Китая, Египта, Судана и Объединенных Арабских Эмиратов. Россия предложила внести еще 

одну статью в Конституцию Международного союза электросвязи, которая подтверждает 

«неограниченное» право граждан на пользование международными услугами связи со 

следующей оговоркой: «за исключением случаев, когда … услуги связи используются для … 

вмешательства во внутренние дела или подрывают суверенитет, национальную безопасность, 

территориальную целостность и общественный порядок в других странах». Статья 8A.4 

также ограничивает право граждан на общение, когда связь используется для «разглашения 

информации конфиденциального характера».53 Проект подписали Азербайджан, Казахстан, 

Кыргызстан, Украина, Узбекистан и Таджикистан. 

Целью обоих предложенных проектов является передача функций от ICANN Международному 

союзу электросвязи при ООН и усиление роли государства в регулировании и управлении 

Интернетом. В настоящий момент страны участвуют в деятельности ICANN посредством 

членства в Государственном совещательном комитете (GAC) без права голоса в рамках 

единой структуры ICANN со множеством заинтересованных лиц. Функция комитета состоит в 

«консультировании по вопросам деятельности ICANN в части, касающейся правительственных 

структур»; корпорация со своей стороны обязуется «надлежащим образом учитывать» 

рекомендации комитета.54 Благодаря такой процедуре, возможности государственных органов 

стран влиять на регулирование международной сети оказываются ограниченными.

    

Эксперты разделились во мнениях относительно того, несут ли предложения России реальную 

угрозу развитию всеобщей, свободной и открытой сети Интернет, где первейшую важность 

имеет право на обмен информацией. В сущности, у правительственных структур уже есть 

как регламентирующие, так и практические средства для ограничения свободного движения 

информации на случай необходимости.55 Более того, даже если эти поправки к Конституции 

МСЭ будут приняты, решать, будут ли они приводиться в действие и как, все равно будут 

власти каждой отдельной страны. 

С другой стороны, некоторые эксперты предупреждают о возможном уроне, который 

могут нанести подобного рода предложения нерешенным вопросам в сфере интернет-

политики, связанным с анонимностью и идентификацией личности в сети, правом на 

конфиденциальность и защиту личных данных, а также регулированием интернет-контента.56 В 

конечном счете, предложения России опасны не столько с точки зрения немедленной угрозы, 

поскольку они неоднозначны и двусмысленны, сколько как сигнал решительного сдвига в 

сторону сегментации и раздробления Интернета по национальному и территориальному 
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признаку. О таком сдвиге свидетельствует появление так называемого «двухуровневого 

Интернета», который уже начал набирать обороты в некоторых странах Евразии.

ДВУХУРОВНЕВЫЙ ИНТЕРНЕТ: ВЫСОКАЯ ЦЕНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Развитие двухуровневой структуры Интернета во многих странах мира является следствием 

стремления к национальному регулированию сети. В двухуровневой структуре предпочтение 

отдается обработке внутреннего трафика, а не международного, за счет регулирующих мер, 

требующих от провайдеров ограничивать ширину пропуска для внешних интернет-ресурсов. 

Это также приводит к росту цен на доступ к внешнему трафику.

Делая внутренний трафик дешевле и проще для доступа, двухуровневая структура Интернета 

способствует  росту местных сетевых ресурсов, которым бывает сложно конкурировать с 

прочно стоящими на ногах иностранными конкурентами. В случае со странами Евразии, 

конкурировать приходится в основном с российскими контентом и провайдерами. Снижение 

стоимости доступа к сети — особенно выигрышная стратегия в бедных странах региона, где 

из-за недостатка финансовых средств многие граждане по-прежнему не могут пользоваться 

Интернетом на регулярной основе. 

Хотя двухуровневая структура приносит свои выгоды, у нее есть и недостатки. Она сильно 

облегчает властям контроль внутренних ресурсов, хотя бы потому, что они физически 

размещаются внутри страны (и нередко хостинг осуществляют финансируемые государством 

центры обработки данных). Значительная разница в стоимости между местным и 

международным трафиком также способствует незаконному распространению материалов. 

Поскольку многие развлекательные материалы слишком дороги для пользователей, и 

они не могут их загрузить с иностранных веб-сайтов, контент загружается из «внешнего» 

во «внутренний» Интернет лишь один раз, после чего распространяется бесплатно 

через внутренние сети.

Двухуровневая структура реализована в Казахстане и Кыргызстане. Политика Казахстана в 

сфере Интернета отражает набирающий обороты национализм и будет всячески продвигать 

идентичность казахского народа в стране, где власти ожидают в ближайшем будущем 

повсеместное проникновение технологий связи. Чиновники поставили перед собой 

амбициозные цели, в соответствии с которыми к 2020 году уровень проникновения Интернета 

должен достигнуть 75%;57 продвижение идентичности казахского народа в сети, очевидно, 

является неотъемлемой частью таких планов. 
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В Кыргызстане стоимость внутренних интернет-ресурсов примерно в 10 раз ниже стоимости 

внешнего трафика, а в некоторых случаях они бесплатны. Несмотря на отсутствие требования 

обязательной регистрации местных интернет-ресурсов на национальном домене .kg, они, 

как правило, там регистрируются за счет наличия экономических поощрений. Внутренние 

провайдеры интернет-услуг связаны между собой, при этом каждый из них может 

бесплатно подключить трафик местной сети к точке обмена трафиком Интернета (IXP). 

Физическая инфраструктура IXP, соединяя между собой интернет-провайдеров, позволяет 

сокращать трафик и повышать качество подключения, что приводит к экономии расходов на 

эксплуатацию и способствует развитию сектора. Мобильные операторы в Кыргызстане не 

дифференцируют внутренний и внешний трафик.

ЦИФРОВАЯ ЭРА В ЕВРАЗИИ: БУДУЩЕЕ РОСТА И БОРЬБЫ   

С каждым годом коммуникационные технологии глубже проникают во все сферы жизни 

населения Евразии. Услуги мобильной связи (средний уровень проникновения более 100%) 

и быстро расширяющийся доступ к сети Интернет (уровень проникновения 45%) позволяют 

населению связываться друг с другом, работать и потреблять—а все чаще и производить 

– информацию об окружающем мире. В сфере политики активисты осваивают сетевые 

инструменты, позволяющие продвигать идеи и организовывать движения для борьбы против 

авторитарных режимов, коррупции, нарушений прав человека, злоупотребления властью и 

несправедливых судебных решений, которые еще предстоит искоренить в регионе. Цифровые 

технологии продемонстрировали свою значимость в современных политических реалиях в 

конфликте на Украине: от мобилизации и организации протестного движения Евромайдан, 

до освещения разворачивающихся событий и борьбы с масштабной пропагандой и 

дезинформацией, создаваемыми всеми сторонами конфликта.

Пользуясь слабостью закона, правонарушители всех мастей (главным образом, из России, 

Украины и Казахстана) сформировали процветающую индустрию киберпреступности с самыми 

разными типами преступлений: от финансовых махинаций и хищения персональных данных 

до пиратских копий программ и детской порнографии. Власти, будучи не в состоянии найти 

адекватные меры для борьбы с сетевой преступностью в своих странах, вместо этого всячески 

стараются установить контроль над свободами интернет-пользователей. Такие меры можно 

разделить на три группы: запрет отдельных интернет-ресурсов путем блокировки доступа 

к серверам, доменам, ключевым словам и IP-адресам формирование ограничительной 

законодательно-нормативной базы для контроля за сетью и, наконец, конкурирование 

с инакомыслящими посредством контринформационных кампаний, направленных на 

подавление, дискредитацию и деморализацию оппонентов, причем все три группы мер 

нередко разворачиваются одновременно.
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Россия, будучи доминирующей силой в сфере экономики и политики в Евразии, также 

является региональным лидером, который задает тон в отношении всего спектра технологий 

связи и экспортирует сетевой контент и ресурсы на русском языке, мобильных операторов 

и провайдеров услуг Интернет, законодательные базы и технологии для контроля и 

разведки, а также всячески старается изменить структуру международного регулирования 

сети, ставя вопросы национальных границ, безопасности и суверенитета превыше 

фундаментальных принципов свободы, открытости и сотрудничества, на которых было 

основано киберпространство. Москва, вероятнее всего, сохранит свое влияние в регионе за 

счет традиционных экономических и политических связей, определяющих ее отношения с 

бывшими советскими республиками.

Из-за своей недостаточной развитости на сегодняшний день, сектор ИКТ в Евразии (за 

исключением, возможно, уже насыщенного рынка мобильной связи) будет продолжать расти 

в ближайшем будущем. Понимая, что промедление может стоить их странам экономического 

роста, власти даже авторитарных режимов, как Азербайджан и Казахстан, начали реализацию 

долгосрочных национальных программ по развитию сектора телекоммуникаций. Риски 

инвестирования в экономику ИКТ в Евразии высоки, но велики и потенциальные выгоды, что 

продолжит притягивать сюда российских и зарубежных инвесторов.

    

Будущее цифровой эры в Евразии спрогнозировать точно 

невозможно, особенно в отношении технологий и политики. 

Власти, всячески стараясь снизить стоимость интернет-доступа, 

развивая инфраструктуру ИКТ и повышая цифровую грамотность 

среди населения, одновременно упражняются в искусстве слежки 

и подавления инакомыслия в сети. Гражданские активисты, в 

свою очередь, изобретают все более сложные инструменты 

для борьбы с наступающими силами. Именно исход такой 

динамичной борьбы определит будущее не только цифровой 

политики, но, вероятно, и политики Евразии в целом.

Риски 
инвестирования 
в экономику 
ИКТ в Евразии 
высоки, но велики 
и потенциальные 
выгоды
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Фонд SecDev – некоммерческий канадский 

аналитический центр, поддерживающий 

исследования и программы на стыке 

международной безопасности и 

развития. Мы работаем с местными 

стейкхолдерами в странах и регионах, 

охваченных конфликтом, опасностью и 

нестабильностью в Азии, Африке, Евразии, 

Ближнем Востоке и Латинской Америке. 

Мы используем передовую кибер 

аналитику для расширения и усиления 

локальной экспертизы и устойчивости 

перед лицом возникающих рисков и 

возможностей. Наша цель состоит в 

продвижении новых способов мышления 

и действия, которые обеспечивают 

большую безопасность, спокойствие и 

вовлеченность местного населения.

htt p://secdev-foundation.org

Digital Report – русскоязычный источник 

новостей, аналитики и профессиональных 

ресурсов по информационному и 

телекоммуникационному развитию 

Евразии. Портал разработан в рамках 

инициативы Open Net Eurasia Фонда 

SecDev и планируется к запуску в декабре 

2014 г. Утверждая ценности свободы 

слова и уважения прав человека, 

Digital Report создается в партнерстве 

с широкой сетью региональных 

экспертов для предоставления 

читателю исчерпывающей новостной 

и аналитической картины политики, 

регулирования, бизнеса, прав и свобод 

в цифровую эпоху. Digital Report всегда 

рад сотрудничеству с журналистами, 

активистами, экспертами, деятелями науки 

и всеми, кому небезразлично будущее 

цифровой Евразии.    

http://digital.report
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