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БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В МИРЕ

В данной статье проводится анализ института больших данных и их 
влияния на политическую обстановку в стране и в мире. Отмечается, 
что широкое распространение больших данных негативно сказывается 
на мировой безопасности, так как большие данные используются не только 
государством или бизнесом, но и террористическими организациями, сви-
детельством чего является теракт в Мумбаи. В связи с этим, формулиру-
ется вывод о том, что особое значение имеет пропаганда информацион-
ной безопасности и работа с населением по распространению информации 
о том, что любая деятельность в сети «Интернет» оставляет цифровые 
следы, которые впоследствии могут быть использованы против каждого 
пользователя и общества в целом. В связи с этим, в качестве цели представ-
ленной статьи выступило проведение анализа влияния больших данных 
на политическую обстановку. Достижение поставленной цели стало воз-
можным на фоне решения таких задач, как анализ больших данных, оценка 
их влияния и разработка мер, направленных на оптимизацию рассмотрен-
ной области. В качестве методологической основы выступил исторический 
метод, методы анализа и синтеза, а также формально-логический метод. 
В результате проведенного исследования автор формулирует вывод о том, 
что под большими данными стоит понимать огромные объемы данных, 
которые с помощью разнообразных аналитических методов, например, 
путем метода машинного обучения, могут выявить определенные законо-
мерности, равно как установить корреляции и тенденции. Основная идея 
в сфере обработки таких данных состоит в том, что огромный объем 
данных позволяет пользователям ту информацию, которая едва ли была 
бы обнаружена в рамках анализа данных меньшего размера. При изуче-
нии больших данных установлено, что ими вполне могут воспользоваться 
киберпреступники и террористические организации, в связи с чем, на пер-
вый план выходят меры, имеющие высокое превентивное значение.
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Современной истории достаточно хорошо известен случай, датируемый 
26 ноября 2008 года. В этот день десять достаточно хорошо вооруженных 
и оснащенных террористов атаковали сразу несколько общественных мест 
на территории Мумбаи (Индия), в результате чего погибло 164 человека. 
Именно данный случай можно расценивать в качестве одного из первых 
случаев, когда на практики были использованы большие данные, причем 
использованы они были террористами, что и повлекло столь трагические 
события. Отметим, что в данном случае была использована аналитика 
ссылок Google PageRank и постов в Twitter. Их использование позволило 
террористам достаточно точно и быстро спрогнозировать действия право-
охранительных органов и найти все профили заложников в тех или иных 
социальных сетях [5. С. 118].

Отсюда возникает закономерный вопрос: что стоит понимать под этими 
большими данными и каким образом они способны оказывать влия-
ние на те или иные политические аспекты жизни человека и общества? 
Представляется, что под большими данными стоит понимать огромные объ-
емы данных, которые с помощью разнообразных аналитических методов, 
например, путем метода машинного обучения, могут выявить определенные 
закономерности, равно как установить корреляции и тенденции. Основная 
идея в сфере обработки таких данных состоит в том, что огромный объем 
данных позволяет пользователям ту информацию, которая едва ли была 
бы обнаружена в рамках анализа данных меньшего размера. Кроме того, 
идея обработки больших данных состоит в том, что пользователь может 
в данном случае установить некоторые корреляции и тенденции, о чем уже 
говорилось выше [2. С. 67].

Большие данные оказывают на политику определенное влияние, причем 
с каждым годом влияние подобного рода только усиливается. Например, 
весьма активный рост киберпространства, выступающего в качестве обяза-
тельного структурного элемента повседневной жизни граждан, стало причи-
ной широкой совокупности технологических изменений в рамках междуна-
родной политики. Свое проявление это находит в том, что большие данные 
открывают различные возможности для ряда политических изменений, 
однако такие возможности не сразу стали понятны для международных экс-
пертов и политологов. Однако не только возможности были сформированы 
в рамках аналитики больших данных, так как появились и новые угрозы, 
причем угрозы непосредственно коснулись таких областей, как экономика, 
гуманитарная помощь и безопасность страны. По мере того, как компью-
терные мощности для обработки данных становятся все более эффектив-
ными и при этом дешевыми, равно как по мере того, как все программное 
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обеспечение с открытым исходным кодом для анализа и поиска баз данных 
получает все большее распространение, сила больших данных все чаще 
и чаще оказывается в распоряжении относительно небольших компаний, 
а также физических лиц и крупных предприятий. Одновременно с этим, 
данное господство и распространение больших данных во всех аспектах 
общественной и политической жизни актуализировали вопросы, непосред-
ственно связанные с глобальным управлением Интернетом [4. С. 21].

Также в данном аспекте стоит акцентировать внимание на том, 
что по мере того, как достаточно быстро и активно увеличивается объем 
цифровых следов людей, например, на фоне использования ими сотовых 
телефонов, равно как электронных средств платежей, «умной» техники 
и прочего, увеличивается сила «центров данных». Так, небольшие и круп-
ные компании, которые владеют поисковыми системами, социальными 
сетями и облачными провайдерами, уже могут определить, какие данные 
собираются, что и как долго хранится, какие запросы поступают от граждан 
и как часто. Представляется естественным, что полученные данные впо-
следствии активно применяются, более того, нередко они продаются сто-
ронним субъектам, например, государству, что не исключает их использова-
ние в криминальных и террористических целях.

Очевидно, что все нарастающий масштаб киберпространства значи-
тельно изменил существующие различия между внутренней, а также меж-
дународной политикой, равно между миром и войной, между государствен-
ными и между негосударственными субъектами, экономикой, политикой, 
технологиями. Это позволяет сделать вывод о том, что государство и обще-
ство впереди ждет ряд достаточно серьезных испытаний и для их преодо-
ления политические единицы должны предпринять широкую совокупность 
мер. В частности, много усилий политиков должно быть направлено на сни-
жение объема конфиденциальных данных, а также той информации, кото-
рую можно использовать и впоследствии превратить в открытые данные. 
Кроме того, несмотря на активные усилия со стороны руководства разных 
стран, направленных на усиление превентивных и законодательных мер 
в сфере защиты и обработки персональных и подобных данных, они суще-
ственно отстают от технологических инноваций, создающих новые и новые 
пути для обхода существующих способов и средств в области защиты 
информации [3. С. 74].

Как показывает практика, когда дело доходит до конкретных ситуаций 
правового регулирования больших данных, существующих подходов в обла-
сти правовой регламентации международного и национального законода-
тельства, становится явно недостаточно. Так, различным экономическим 
и социальным субъектам все чаще будут необходимы свои собственные 
механизмы в области правовой защиты, а за основу механизмов подобного 
рода вполне могут быть взяты технологии «блокчейн». В свою очередь, 
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для нивелирования негативного эффекта, который возникает от уязвимо-
стей, которые накладывают большие данные на общество, все заинтере-
сованные стороны, в том числе, государство и бизнес-структуры, должны 
проводить работу по повышению осведомленности людей о тех подводных 
камнях, которые непосредственно связаны с большими данными. Кроме 
того, необходимо освещать информацию о том, что каждый из нас сам несет 
ответственность за информационные следы, которые оставлены им в сети 
«Интернет».

Безусловно, большие данные способны приносить и некоторую пользу 
и, тем самым, улучшать благополучие всего общества, в том числе, активно 
способствуя предотвращению преступлений. Одновременно с этим, боль-
шие данные создают множество потенциальных опасностей, в связи с чем, 
их стоит держать под особым контролем. Представляется, что для дости-
жения указанной цели объективной необходимостью является планомерное 
повышение общей грамотности населения и бизнес-структур по безопас-
ности в киберпространстве и использование инструментов, предлагаемых 
самими большими данными, в частности, сетью «Интернет» и средств 
массовой информации. Полагаем, что широкое освещение угроз, которые 
несут в себе большие данные, имеет весьма высокое превентивное значе-
ние, а значит, должно активно использоваться на практике [1. С. 61].

Можно констатировать, что большие данные оказывают влияние на всю 
политическую обстановку и в целях минимизации негативного влияния 
стоит предпринимать меры, направленные на минимизацию «цифровых 
следов».
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BIG DATA AND THEIR IMPACT
ON THE POLITICAL SITUATION IN THE WORLD

This article analyzes the Big Data Institute and its impact on the political 
situation in the country and in the world. It is noted that the widespread use of 
big data has a negative impact on global security, since big data is used not only 
by the state or business, but also by terrorist organizations, as evidenced by the 
terrorist attack in Mumbai. In this regard, the conclusion is drawn that propa-
ganda of information security and work with the public to disseminate informa-
tion that any activity on the Internet leaves digital traces that can subsequently 
be used against each user and society in in general. In this regard, the purpose 
of this article was to analyze the impact of big data on the political environment. 
Achieving this goal became possible against the background of solving such 
problems as analyzing big data, assessing their impact, and developing meas-
ures aimed at optimizing the considered area. The historical method, methods of 
analysis and synthesis, as well as the formal-logical method acted as a method-
ological basis. As a result of the study, the author formulates the conclusion that 
big data should be understood as huge amounts of data that, using a variety of 
analytical methods, for example, using the machine learning method, can reveal 
certain patterns, as well as establish correlations and trends. The main idea in 
the field of processing such data is that the huge amount of data allows users 
to have information that would hardly be found in the analysis of smaller data. 
When studying big data, it was found that cybercriminals and terrorist organiza-
tions may well use them, and therefore, measures of high preventive importance 
come to the fore.

Key words: big data, threat, state, security, information, opportunities.
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