НОВЕЙШИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ЦИФРОВЫЕ
МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ
Петров Александр Арсеньевич
доктор экономических наук, профессор
Московский государственный юридический
Университет имени О.Е.Кутафина. Москва
THE LATEST TOOLS OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION AND DIGITAL MECHANISMS OF
CONTROL AND MANAGEMENT OF SOCIETY
Petrov Alexander Arsenievich
Doctor of Economics, Professor
Moscow State Law
University named after O.E. Kutafin. Moscow
Аннотация. Формирование цифрового профиля гражданина, по мнению идеологов современного Китая,
открывает дорогу к восстановлению былой мощи Китая, но в то же время ведет к установлению цифровой
диктатуры. В Китае завершены пилотные проекты социального рейтинговая населения и система социальной
оценки физических и юридических лиц масштабно вводится на всей территории страны. Для формирования
надежного и преданного власти человека используется система кнута и пряника, система поощрений и наказаний,
которая «правильным» гражданам открывает путь в привилегированное общество, другим «заблудившимся»
личностям перекрывает все возможности для интеллектуального развития.
Annotation. The formation of a digital profile of a citizen, according to the ideologists of modern China, opens the
way for the restoration of China's former power, but at the same time leads to the establishment of a digital dictatorship.
In China, pilot projects of social rating of the population have been completed and the system of social assessment of
individuals and legal entities is being introduced on a large scale throughout the country. To form a reliable and loyal
person, a carrot and stick system is used, a system of rewards and punishments, which opens the way for “right” citizens
to a privileged society, and blocks all opportunities for intellectual development for other “lost” individuals.
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Часть 2.
1. Китайская система кнута и пряника
2. Unictown – новейший инструмент ЧПР на службе цифровой диктатуры.
3. Всевидящее око или старший брат следит за всем. Действующая система видеонаблюдения.
4. Мобильная связь и сотовые операторы.
1. Китайская система кнута и пряника
Главная цель применения китайской системы кнута и пряника заключается в построении гармоничного
социалистического общества на основе оценки социального поведения человека и общественного действия
государственных и частных структур.
Данные о каждом гражданине представляют постоянно обновляемую аккумулированную информацию,
поступающую из обширной сети видеокамер, мобильных приложений, персонального компьютера, планшетника,
ноутбука, смартфона, банковской кредитной истории, отчетов государственных структур, медицинских,
финансовых, страховых документов, интернета и соцсетей. Данные о государственных структурах и компаниях
поступает от потребителей, размещаемой ими информации в соцсетях, реакции торговых сетей, маркетинговых
ассоциаций, информации от государственных структур – налоговой системы, Национальной милиции,
Министерства общественной безопасности, министерства коммерции и финансовых структур.
Значительный объем информации поступает из частных источников. В частности, разработанная китайским
лидером интернет торговли и ИТ-гигантом Alibaba, созданная и принадлежащая бывшему школьному учителю,
а ныне предпринимателю мирового масштаба Джек Ма, система социального кредита анализирует наряду с
кредитной историей, также историю покупок, уровень образования, контакты и активность пользователя в
соцсетях. Собираемые данные о пользователях компания передает соответствующим государственным
структурам.
На основе анализа получаемой информации оценивается социальный рейтинг человека и соответственно
определяется размер штрафов и льгот.

Наложение штрафа за нарушение общественного порядка понятно, но лишение доступа к общественным
благам, включая систему образования (к тому же в рыночной экономике) необъяснимо. Это возможно
исключительно в условиях диктатуры.
Низкий социальный рейтинг ограничивает возможности человека и перекрывает ему и членам его семьи
доступ к общественным благам, включая поездки на высокоскоростных поездах и/или самолетах, получение
визы, проведение внешнеторговых операций. Система социального рейтинга не обходит стороной и иностранных
предпринимателей, чьи филиалы работают в Китае. Руководство иностранных компаний в Китае видит в
рейтинговой системе инструмент дискриминации и ущемления интересов иностранных фирм в международных
торговых спорах, а также инструмент предоставления преимуществ китайским компаниям.
Система социального кредита юридических лиц как форма цифровой диктатуры разделяет
предпринимателей на «своих, надежных» и «лишних, ненадежных». Система наказания ненадежных заключается
в строгом соблюдении государственными структурами всех нормативно-правовых процедур в отношении данной
компании. Реально, это может привести в конечном итоге к банкротству. За нарушения, угрожающие жизни и
имуществу, компании могут заблокировать временно и/или постоянно доступ к рынку.
Граждане с низким рейтингом лишаются возможности получать кредит по низкой процентной ставке,
поступать в престижные университеты, ограничиваются в доступе к ряду других общественных благ. Гражданам
с самым низким рейтингом закрывают доступ к общественным благам, в том числе отключают от скоростного
широкополосного интернета, их детям закрывается доступ в престижные школы, блокируется возможность
бронировать и приобретать билеты на авиарейсы и высокоскоростные поезда, а также бронировать места в
престижных гостиницах и ресторанах. Эти запреты распространяются на всю семью.
В 2018 году правительство Китая запретило 23 млн людей покупать авиа- и железнодорожные билеты.
Причиной стало то, что их показатели «по социальным рейтингам были слишком низкими» [7].
Социальный рейтинг может снизиться из-за общения с лицами, занесенными в черные списки.
В черный список заносят за неуплату налогов, критику власти, нарушение ПДД и бытовые проступки,
которые отслеживают цифровые сервисы и о которых доносят информаторы, учитываются также сведения из
государственных баз данных. Фактически вся жизнь населения Китая вне семьи находится под жестким
круглосуточным контролем. Но и эта внутренняя сфера жизни китайской семьи и её членов будет поставлена под
контроль после 2025 г. Частичный контроль над внутрисемейной жизнью был установлен над рядом лиц во время
коронавирусной пандемии.
На падение рейтинга влияют банковская задолженность и дорожные штрафы, курение и предосудительное
поведение в общественных местах, а также излишняя онлайн активность. Рейтинг можно повысить за счет
донорства крови и участия в какой-нибудь благотворительном проекте.
Система социального кредита проводит оценку отдельных граждан и организаций.
Социальное рейтингование проводится на основе сбора, обработки и анализа больших данных по различным
параметрам и сведениям, поступающих с многочисленных умных гаджетов и инструментов массового
наблюдения.
По словам заместителя председателя NDRC (National Development and Reform Commission - Национальная
комиссия по развитию и реформам) Лянь Вэйлян, рейтинговая оценка не используется непосредственно для
наказания. Для определения и введения наказания юридического лица используются совместные меморандумы
различных государственных учреждений, которые следуют строго установленной процедуре.
В документе Государственного совета «О планировании строительства системы социального кредита
(2014—2020)» говорилось о четырех направлениях, охватываемых системой социально кредита: 1) честность в
государственных делах - контроль за государственным управленческим аппаратом и реализация
антикоррупционных программ; 2) коммерческая целостность - мониторинг и контроль за государственными и
негосударственными бизнес-структурами; 3) общественная целостность - мониторинг и балльная оценка
населения, 4) судебная достоверность.
Согласно принятому документу, компании с низким рейтингом могут быть лишены льготного кредитования
и права проводить внешнеторговые операции и вообще выхода на рынок. Граждане с низким рейтингом попадают
под санкции, из которых следует выделить: 1) запрет работать в государственных структурах; 2) отказ в
соцобеспечении; 3) повышенная степень досмотра на таможне; 4) запрет занимать руководящие должности в
пищевой и фармацевтической отраслях; 5) запрет на покупку и бронирование билетов на авиарейсы и спального
места в ночных поездах; 6) отказ бронировать место в люксовых гостиницах и ресторанах; 7) запрет учиться детям
в дорогих частных школах. При этом санкции распространяются не только на носителя низкого рейтинга, но и на
членов его семьи. Человек и его семья лишаются доступа к общественным благам. Система социального кредита
разбивает общество на касты, лишая целые поколения будущего и выталкивая их на принудительное социальнокультурное вымирание и деградацию, другие поколения попадают в безысходную бедность, а третьи получают
незаслуженно широкие привилегии.
Система кнута и пряника не является для китайского руководства и китайского населения инновацией. Она
была частью демографической политики в 1979-2015 гг. «одна семья - один ребенок», опираясь на систему

поощрений и штрафов, вплоть до принудительной стерилизации. Данная демографическая политика принесла
как положительные, так и негативные плоды: старение населения и нарушение гендерного равновесия (дефицит
женщин). Большинство семей предпочитало иметь мальчика, поэтому женщина делала аборт, узнав, что
ожидается девочка [29].
Система социального кредита не гарантирована от изъянов. Система штрафов может негативно сказаться на
национальных меньшинствах и предпринимательской деятельности. Среди штрафов за несоблюдение
установленных правил выделяется запрет на передвижение по стране и ведение внешнеторговой деятельности.
Реально – это банкротство. Примером удара по предпринимательству может стать запрет предпринимателю
бронировать и приобретать билеты на авиарейсы и скоростные поезда, останавливаться люксовых отелях и
бронировать места в престижных ресторанах, что лишает его возможности деловых встреч с многими партнерами,
сопровождать клиентов (если это турагентство) и совершать деловые зарубежные поездки.
После завершения пилотного проекта система социального рейтинга (ССР) заработала с 2020 г. в полном
масштабе.
Вводимая в стране ССК-SCS c использованием механизма кнута и пряника, опирается на данные социальных
медиа, онлайн-платежи и историю интернет-поиска, что позволяет отслеживать и регулировать поведение
граждан, определять рейтинг каждого, устанавливать количество добавленных или снятых баллов. Проблема –
как, кто и за что определяется балльный рейтинг: это делает автоматически система или вручную – чиновник и
на каком основании. Какова степень объективности и субъективности?
На данный момент задача создания единой системы кибернетического контроля, видимо, не решена. По
мнению работающего в Китае специалиста по праву и госуправлению Лейденского университета (Голландия)
Роджера Кримерса [6], имеется множество факторов, тормозящих и препятствующих созданию полномасштабной
национальной системы социального доверия, из которых следует выделить прежде всего: 1) несовершенство
технологий, 2) ограниченность мышления чиновников в отдельных государственных структурах, ревностно
охраняющих свои данные, 3) растущее понимание образованной части китайского населения важности
информационной конфиденциальности частной жизни.
Довести технологии до ума – это проблема времени. Для преодоления бюрократических препон требуется
политическое решение. Однако следует учитывать сложности объединения/слияния информационных баз разных
ведомств и регионов в единую общенациональную базу данных, связанных с преследованием каждым ведомством
и регионом собственных, отличных от других определенных конкретных целей при создании собственного архива
базы данных, качество и уровень развития которых находятся на разных этапах зрелости и направлены на разные
группы людей.
2. Unictown – новейший инструмент ЧПР на службе цифровой диктатуры
Unictown – (от англ. unic – уникальный, town – город, городская среда) мобильное приложение – один из
новейших инструментов четвертой промышленной революции начертания иероглифа нового человека на чистом
листе рисовой бумаги. Программа разработана с учетом полученного опыта на основе анализа запущенных в 2014
г. экспериментальных проектов определения социальной надежности населения.
Задача, поставленная перед мобильным приложением Unictown, заключается в формировании нового
человека с конфуцианскими качествами, способного возродить великую китайскую мечту, и следить за процессом
его формирования. Как пояснил президент CY Credit Ши Яньин, в основе Unictown лежит концепция пяти
постоянств праведного человека, предложенная Конфуцием: доброжелательность, тяга к справедливости,
соблюдение обычаев, рассудительность и искренность [21].
Мобильное приложение Unictown было разработано китайской компанией China Youth Credit Management
(CY Credit), специализирующейся в сфере разработок мобильных приложений, по заказу коммунистической
молодежной лиги Китая под эгидой правящей партии Китая.
В разработке мобильного приложения Unictown использовался наработанный опыт, полученный от
запущенных в 2014 г. в 30 городах пилотных проектов социального рейтинговая. Встроенная система поощрений
и наказаний учитывала возраст «подопечных», охватывая подростков и граждан от 18 до 45 лет. Система
учитывала с учетом возраста соотношение тяжести проступка и меры наказания. В частности, была использована
система штрафов в форме вычета баллов за нарушение установленных правил: переход улицы на красный свет
светофора или в неположенном месте, проезд городским транспортом по чужому льготному билету.
Программа устанавливается на смартфоны и охватывает 460 млн. китайских граждан, как отмечалось выше,
в возрасте 18-45 лет помимо подключенных подростков. Смартфоны, как уже отмечалось, стали неотъемлемой
частью китайского образа жизни. Можно утверждать: китаец без смартфона - это не китаец. Смартфон стал
документом, открывающим все двери и одновременно шпионом и доносчиком на своего владельца-пользователя.
Как утверждает вышеупомянутый президент компании Ши Яньин, для оценки человека «в Китае задают один
главный вопрос - на него можно положиться или нет?» [21].
В течение двух лет 2018-2019 гг. система Unictown проходила ограниченное тестирование в ряде регионах
Китая. Мобильное приложение Unictown влияет на все возможности человека - от права пользоваться
общественными и государственными услугами до возможности открыть свой бизнес или устроиться на работу.

Unictown анализирует «цифровой отпечаток» молодых людей и по мнению разработчиков должна
стимулировать людей к позитивным и социально полезным действиям. Студенты и выпускники колледжей с
хорошими результатами могут рассчитывать на льготы по дополнительному обучению и трудоустройству,
вознаграждение может включать даже аренду квартир, образование за рубежом и даже выгодный брак.
Unictown проводит дифференциацию людей уже на подростковом уровне и определяет их будущее,
предоставляя возможность дальнейшего развития одним и блокируя будущее другим.
Мобильное приложение собирает, обрабатывает и анализирует данные об общественно-бытовой активности
человека, включая его повседневное поведение в бытовых условиях. Система социального кредита Unictown,
поощряя хорошее поведение, направлена на формирование личности с конфуцианскими чертами и свойствами
характера, как их видит правящая партия. Данная программа направлена на стимулирование китайских граждан
повышать свой социальный рейтинг для получения доступа к определенным и жизненно важным благам и
привилегиям, которые открывают большие возможности добиться жизненных успехов.
Согласно скоринговой системе Unictown благонадежность каждого китайца в возрасте 18-45 лет оценивается
в пределах 350 - 800 баллов. Набравшего более 640 баллов включают в привилегированную группу
благонадежных и предоставляют им льготы. Среди льгот преимущества при поиске и получении работы и скидки
при покупке онлайн-курсов, преимущества при аренде квартиры, оформлении визы или заключении брака.
Получивших низкий рейтинг, по сообщению South China Morning Post, не планируется наказывать, поскольку
стремление получить доступ к привилегиям заставит их повышать свои рейтинговые показатели.
Свой социальный рейтинг благонадежности каждый китаец может проверять в установленном на его
смартфоне мобильном приложении Unictown. По мнению президента CY Credit Ши Яньин данная программа
ориентирует молодого человека, помогая ему понять свое место в обществе и оценить свое поведение, чтобы
стать лидером и ролевой моделью для своего поколения. При составлении рейтинга учитываются 1) уровень
образования, 2) кредитный скоринг, 3) история покупок, 4) волонтерская активность, 5) социальные связи. И не
учитываются политические взгляды.
Особое внимание уделяется молодому поколению, которое приходит на смену старшему поколению и через
некоторое время определит дальнейшее развитие страны. Мобильное приложение Unictown рассматривается как
способ воспитания молодого поколения в соответствии с осовременной конфуцианской моделью.
Мобильное приложение Unictown, как уже отмечалось, стимулирует человека улучшать свои рейтинговые
показатели. В частности, для студентов установлены особые критерии, позволяющие заработать дополнительные
баллы: публикация научной работы, оформление и получение патента, волонтерство. В то же время для студентов
применяется и мера наказания с понижением рейтинга за обман и шпаргалку на экзамене, плагиат в письменной
работе.
Системой Unictown предполагается за хорошие рейтинговые показатели предоставлять молодому человеку
возможность получить высшее образование за рубежом и получить рекомендательное письмо при поступлении в
иностранный вуз.
Принятая в Китае система социального кредитования Unictown не обеспечивает всем равный доступ к
общественным благам, регулирует доступ к ним и определяет будущее молодых людей. Объем доступных благ
зависит от количества набранных баллов. Отследить свой рейтинг социального доверия каждый китаец может
в мобильном приложении Unictown.
Сбор информации о человеке ведется испокон веков. На первых этапах этот сбор был устным и охватывал
ограниченный круг лиц. Постепенно с развитием информационных технологий охват лиц расширялся и данные
заносились на бумажный носитель, фотографии, кинопленку. С развитием инструментов и технологий четвертой
промышленной революции стартовала цифровизация всей информации, охватывающая поголовно все население
и бизнес страны.
Еще при Мао Цзэдуне была налажена система «дан-ань» - личных дел граждан. В каждую папку «дан-ань»
вносились на бумажном носителе физические данные о человеке, его фото, послужной список, характеристики
от руководителей, товарищей, соседей и знакомых, отчеты об успеваемости, успехах и правонарушениях,
членство в различных клубах и общественных организациях, круг знакомых и близких друзей и т.п. Архивными
данными на бумажном носителе довольно трудно пользоваться, К тому же данные можно «откорректировать по
заказу», также возможна потеря в результате пожара и влияние на решение чиновника его внутреннего состояния
и внутреннего мира.
Система «дан-ань» проверки благонадежности не прибавила честности и благонадежности народу.
Применение информационных технологий решает многие проблемы, упрощают пополнение и пользование
информационными базами, но остаются проблемы корректировки, электронных носителей и хакерского взлома.
Информационные технологии, заложенные в систему социального рейтингования, устраняют суждения, мнения,
субъективизм отдельных лиц (хотя технологии разрабатывают люди).
Согласно проведенному в 2013 г. национальному опросу, более половины населения (опрошенных) не
доверяют другим, примерно 70% относятся к незнакомцам с подозрением [29]. Задача социального

рейтингования сформировать у населения доверие к окружающим, к партийно-государственному руководству и
политике правящей партии.
Проблема честности и надежности в условиях социального расслоения общества по материальнофинансовому благополучию становится острой проблемой общества с рыночной экономикой и нерешенной
проблемой бедности.
Систему «дан-ань» можно считать прародительницей нынешней системы социального кредита.
Мобильное приложение Unictown является частью общей системы ССК-SCS, стартовавшей в полном объеме
в 2020 г.
3. Всевидящее око или старший брат следит за всем.
Действующая система видеонаблюдения.
Наблюдение за населением осуществляется посредством умных персо-нальных и публичных устройств.
Одни умные девайсы человек носит с собой, другие устанавливаются дома, в офисах и общественных местах.
Камеры окружают человека с момента его рождения. Камеры в смартфонах, компьютерах, телевизорах. Особое
место в этой системе камер занимают видеокамеры. И самое большое количество установленных и действующих
видеокамер в Китае. Не случайно, эту страну называют «страной видеокамер». До коронавирусной пандемии
COVID-19 в соответствии с национальной программой: «Нет слепым зонам!» видеокамеры в Китае
устанавливались прежде всего в общественных местах и местах скопления народа: магистрали, городские
площади, улицы, парки, метрополитен, вокзалы, автобусные остановки, парковки, позволяя следить за
поведением людей в отмеченных общественных местах. Видеонаблюдением прежде всего охватывались
общественные места и места скопления людей.
Планировалось после 2025 г. установить видеоконтроль за семейной жизнью китайцев, что предполагает
установку видеонаблюдения в домах, подъездах, на лестничных площадках и в квартирах. Пандемия ускорила
этот видеопроцесс контроля. Более того коронавирус с его самоизоляцией форсировал процесс индивидуальной
установки видеокамер наблюдения как перед входными дверьми, так и внутри квартир. Помешать установке
видеокамеры внутри квартиры её владелец не может, поскольку это противоречит существующим принципам и
правилам и снижает социальный рейтинг. Примером может служить рассказ одного государственного служащего,
вернувшегося домой из поездки в другую провинцию во время пандемии. На следующий день после возвращения
к нему пришли полицейский и общественник и установили видеокамеру в квартире. Безрезультатной оказалась и
его жалоба по горячей линии мэру и в городской командный центр по борьбе с эпидемией. Через пару дней
пришедшие к нему два чиновника объяснили антивирусные усилия правительства и попросили сотрудничать [3].
В одних случаях жителей предупреждают об установке видеокамеры перед входной дверью, в других
устанавливают без предупреждения. Страх заразиться заставляет население обращаться к властям с просьбой
установить видеонаблюдение как способ заставить зараженных людей – носителей коронавируса соблюдать
правила самоизоляции и как важную меру предотвращения внутреннего распространения и профилактики в
борьбе с COVID-19.
Установленные в квартирах видеокамеры оказывают психологическое воздействие на жильцов. Это
круглосуточный видеоконтроль за человеком – дома, в транспорте, на улице, на работе, на пути домой и опять
дома. Кто-то постепенно привыкает к усиленному контролю и не обращают внимание на него. Других не покидает
чувство находящегося под постоянным надзором пленника пусть даже в собственной квартире, передвижения,
разговоры и любые действия которого фиксируются. Видеокамеры в домах/квартирах – это психологический
инструмент против домашнего насилия, это инструмент, принуждающий человека к постоянному самоконтролю,
а также при определенных условиях метод нервно-психологического напряжения и истощения.
Использование установленных видеокамер в домах и квартирах во время коронавирусной эпидемии как
способ блокировки распространения болезни приобретает иной смысл по окончанию эпидемии.
Число установленных видеокамер постоянно растет. В 2012 г. насчитывалось 20 млн. видеокамер,
установленных в 660 из 676 городов континентального Китая [20]. Вместе с ростом количества установленных
камер повышается их качество.
Для установки видеосистем наблюдения требуется соответствующая инфраструктура. В Китае такая
инфраструктура имеется только в городах, в которых предполагается будет проживать более 70% почти
полумиллиардного населения к 2035 г. [20].
Сегодня в Китае к уже действующим 178 млн.камер установили ещё 626 млн.камер с видеотехнологиями
распознавания лиц, информация с которых поступает в соответствующее персональное досье информационной
базы Министерства общественной безопасности и Национальной милиции [12].
Ведущие технологические компании Китая, в числе которых выделяется тройка компаний: Minivision Tech,
Tencent Youtu и Megvii, разрабатывают программные обеспечения, которые позволяют распознавать лица даже в
масках [13].
Китай стремительно наращивает разработки современных видеотехнологий распознавания лиц. Из 1430
пилотных программ, каждая из которых содержала отличную от других заявок на патенты, поданных в 2017 г.

китайскими компаниями против 96 заявок - в США, 530 заявок относились к простым системам видеонаблюдения
и 900 заявок на патенты относились к видеотехнологиям распознавания лиц [22].
Особенно активно Китай внедряет видеотехнологии распознавания лиц в финансовой сфере.
Зафиксированная умной видеокамерой, но ускользающая от человеческого глаза, едва заметная мимика лица
может сказать многое о клиенте, его намерениях. Как говорится, вся правда написана на лице.
Финансовая корпорация Ping An с 2016 г. использует собственную видеотехнологию распознавания лиц,
исходя из предпосылки, что едва заметная мимика лица клиента расскажет о нем всю правду. Применяемые
технологии улавливают едва заметные непроизвольные изменения в лице, позволяя выявлять мошенников и
соответственно сокращать убытки по кредитам. Эти технологии сканирования мимики потенциальных
заемщиков все активнее используются банковской системой Китая. При необходимости специалисты Ping An под
запись проводят с заемщиком онлайн-видеоинтервью в течение 10–15 мин. Запись затем анализируется с целью
выявить мельчайшие признаки подозрительного поведения клиента, что позволяет снизить риски. Эти технологии
позволяют также сократить среднее время одобрения кредита с пяти рабочих дней до двух часов [22].
Видеотехнологии распознавания лиц также помогают установить физические параметры клиента: 1) оценить
состояние здоровья клиента, что связано с возможностью погашения кредита; 2) оценить индекс массы тела
человека - соответствие между массой человека и его ростом; 3) определить его вес; 4) установить избыточность
или недостаток веса. Результаты влияют на условия предоставления кредита.
Внедрение в повседневную практику видеотехнологий распознавания лиц позволило Китаю ввести
уникальный способ безналичных расчетов – расплачиваться лицом: делается фотография лица и благодаря
видеотехнологии распознавания лиц при покупке деньги списываются автоматически.
Устанавливаемые в ресторанах, барах, магазинах, больницах аппараты сканирования лиц ускоряют процесс
оплаты, делая сам процесс эффективнее.
Видеотехнологии распознавания лиц стали неотъемлемой частью повседневной жизни китайского
населения, поскольку население в Китае конфиденциальности персональных данных не уделяется особого
внимания, как в странах Европы и Северной Америки. Власть использует видеотехнологии распознавания лиц
для наблюдения за общественными местами - улицами, автобусными остановками, станциями метро, вокзалами
иаэропортами, парками, кинотеатрами и другими общественными местами. Это связано прежде всего с мерами
безопасности.
По мнению аналитика Suning Financial Research Institute Чжэн Цинчжэн, видеотехнологии распознавания лиц
станут в будущем стандартным способом осуществления безналичных расчетов [22].
Многие китайские компании уже применяют эти видеотехнологии в сфере финансов и платежей, предъявляя
постоянно растущий спрос на эти разработки.
Более 85% населения Китая готово психологически осуществлять транзакции посредством сканирования
лица или отпечатков пальцев. Одновременно свыше 70% опрошенных проявили обеспокоенность относительно
безопасности персональных данных [22].
Следует отметить, что современная и самая передовая в мире умная система видеонаблюдения
устанавливается, развивается и совершенствуется в основном в городах, поскольку именно здесь – в городах
создана необходимая инфраструктура. В сельской местности подобной инфраструктуры нет, а там проживает 420560 млн.человек. Наблюдение за ними осуществляется визуально, поведение и действия человека в сельской
местности оцениваются субъективно с применением карандаша и блокнота.
Разработка видеосистем с технологиями распознавания лица (Face recognition) стала возможной на базе
искусственного интеллекта. Была создана прорывная технология - компьютерное зрение, позволяющее вести
непрерывный видеомониторинг и анализировать данные без прямого участия человека. Системы компьютерного
зрения были оснащены технологиями видеоаналитики, являющиеся одним из перспективных направлений
применения искусственного интеллекта. Видеоаналитика работает с технологиями/программами компьютерного
зрения, получая в автоматическом режиме проанализированные различные данные целого ряда
последовательных изображений объекта (человека, автомобиля, коляски,…), поступающих в режиме реального
времени с разных видеокамер и из архивных записей. Система видеоаналитики работает с видеоконтентом, а её
алгоритмы интегрируются в системы видеонаблюдения и безопасности, а также в различные бизнес-системы.
Видеотехнологии распознавания лиц постоянно совершенствуются. Сегодня умные системы распознавания
лиц на базе 3D-технологии обеспечивают получение изображений с более высокой точностью благодаря анализу
реконструированных трехмерных образов. По мнению представителя компании Dahua - крупнейшего мирового
производителя оборудования для видеонаблюдения - Хью Сюй, благодаря технологии 3D-распознавания
точность распознавания лиц превосходит многократно возможности человеческого глаза.
Умные камеры, оснащенные современными технологиями, уже сегодня в 2020 г. могут 1) распознавать семь
эмоций человека: спокойствие, грусть, злость, испуг, удивление, разочарование и радость; 2) определить личность
человека, его пол и возраст; 3) провести верификацию информации и личности по имеющимся данным в
подключенных информационных базах; 4) спрогнозировать поступки и действия человека.

Симбиоз видеоаналитики и аудиоаналитики открывает доступ к социальным сервисам, позволяя
дистанционно регистрироваться в гостинице и приобретать железнодорожные билеты.
Современные умные видеокамеры фиксируют все события, происходящие на автомагистралях, парках,
пешеходных дорожках, улицах, торговых центрах, ресторанах, театрах, других общественных местах и местах
скопления людей: фиксируют скорость, полосу движения, проверяют черные списки автомобилей и людей,
правильность парковки и перехода улицы, поведение человека и даже незаконную уличную торговлю.
Современные умные видеосистемы с технологиями распознавания лиц в режиме реального времени
определяют личность человека, его возраст и пол, а верификацию имеющегося в базе лица осуществляют за
считанные секунды.
Поворотные высокоскоростные камеры с видеоаналитическими функциями такими как автотрекинг следуют
за объектом по горизонтали на 360°и по вертикали на 90°, одновременно автоматически приближают движущийся
объект, постоянно фиксируя его в центре кадра. Эта технология позволяет детально исследовать объект и
определить личность загримированного человека.
Системы компьютерного зрения (видеонаблюдения) с видеоаналитикой представляют определенную
гарантию безопасности для предпринимательства: магазины, рестораны, кафе, гостиницы, медучреждения.
Особый интерес к этому направлению ИИ проявляют финансовые и страховые учреждения. Камеры с
видеоаналитикой мгновенно уведомляют об очередях, воровстве, различных нарушениях принятых процедур,
норм и плавил.
В области разработки и применения систем компьютерного зрения с видеоаналитическими технологиями
Китай прочно сохраняет лидерство [34].
Китай превратился во всевидящее око, от которого нельзя спрятаться. Одни видят в создании национальной
системы видеонаблюдения положительные последствия технологического прогресса, другие рассматривают
данную систему как инструмент вторжения государства в личную жизнь.
Сегодня территория страны опутана сетью умных видеокамер, число которых достигло 804 млн.единиц. Это
самая мощная система видеонаблюдения в мире, являющаяся важным инструментом системы социального
кредита.
По плотности размещения камер видеонаблюдения и по организации видеоконтроля Китай держит
абсолютное мировое лидерство. Одна камера приходится на 1,7 жителя страны, что существенно превышает
аналогичные показатели других стран. В частности, одна камера в США приходится на 4,6 чел., на Тайване - на
5,5 жителей страны, в Великобритании - 6,5 чел. и в Сингапуре - 7,1 жителя [8].
В отличие от Китая, в котором ставка сделана на организацию видеоконтроля за общественными местами,
во многих других странах упор сделан на коммерческий сектор и расходы по установке видеосистем несут
собственники. На эти коммерческие сектора приходится от 70% и более всех установленных в стране камер.
Например, в США в общественных местах установлено не более 3% от общего числа действующих видеокамер,
остальные приходятся на коммерческий сектор [8].
Среди основных факторов, способствующих внедрению камер наблюдения по всему миру, названо
стремление повысить безопасность в общественных местах: городские площади, парки, улицы, транспорт,
торговые центры, рынки и другие места скопления людей; предотвратить теракты, преступность, коррупцию.
Затраты китайского бюджета на создание такой мощной системы умного видеонаблюдения значительные и
превосходят аналогичные расходы ведущих стран мира. Оправданы ли экономически такие расходы на создание
системы видеонаблюдения? Видимо, перевес имеют политические факторы и проблемы внутренней
безопасности, что приобретает особый смысл в условиях постоянной угрозы терроризма и дестабилизации
общества в уйгурском регионе и других регионах проживания китайских мусульман.
Сторонники систем умных камер видеонаблюдения с технологией распознавания лица видят в
установленных системах видеонаблюдения возможность соблюдения установленного в стране порядка, поиска
пропавших без вести людей, пресекать нарушения существующих правил, своевременно оказать помощь людям,
попавшим в аварийные ситуации в общественных местах, а также выявлять нарушителей и преступников. По
конечным целям использования систем видеонаблюдения мнение силовых структур и общественности
расходятся. По мнению первых, технология распознавания лиц делает Китай более безопасной страной, тогда как
другие видят в видеокамерах вмешательство в их личную жизнь.
Проблема не в самих камерах, а в использовании информации с камер. Только благодаря установленным
камерам с технологией распознавания лиц и видеоаналитикой был опознан в 60-тысячной толпе человек,
подозреваемый в совершении преступления [23].
По данным китайских властей, благодаря системам видеонаблюдения за четыре года (до 2012 г.) в стране
было раскрыто около 100 тыс. преступлений [20].
Компьютерное зрение позволило выявить 9 тыс. коррупционеров [12].
Видеонаблюдение на основе видеоаналитики усиливается в Китае под предлогом борьбы с экстремизмом и
терроризмом, которые во всех своих формах и проявлениях представляют одну из самых серьезных угроз
человечеству.

Видеосистемы с технологией распознавания лиц на основе видеоаналитики используются силовыми и
контролирующими структурами для анализа многотысячной толпы и выявления в ней подозрительных лиц со
спины, по силуэту, походке и жестам, для анализа поведения посетителей торговых центров и мест массовых
мероприятий, для контроля поведения учащихся на занятиях с дифференциацией их на прилежных и нерадивых.
В Китае реализуется масштабная программа установления системы распознавания лиц в транспорте на
основе видеоаналитики, которая позволяет определить личность человека уже при входе в салон и даже списать
с его банковского счета деньги за проезд. Даже если человек закроет лицо, изменит походку, вдруг захромает или
увеличит шаг и сгорбится, запущенная программа видеоаналитики выделит человека из многотысячной толпы по
походке, силуэту и жестам. Программа может распознать человека даже со спины.
Компьютерное зрение с видеоаналитикой способно за три секунды распознать лицо любого китайца из почти
полутора миллиардов жителей страны. Это стало возможным благодаря превращению всей территории страны в
единое всевидящее око на основе плотной сети smart-видеокамер внешнего распознавания, накрывшей всю
страну.
Система внешнего распознавания лиц с видеоаналитикой идентифицирует человека по имени, фамилии,
номеру электронного идентификатора, месту жительства и работы. Именно эти на сегодняшний день уникальные
особенности системы внешнего распознавания лиц с видеоаналитикой используются системой социального
кредита, позволяя распознавать такие бытовые явления, как: нарушение правил и требований уличной торговли,
мелкое воровство, нахождение на улице в состоянии опьянения, уличные разборки, курение в неположенных
местах, неоплаченный проезд в городском транспорте, переход улицы на запретительный сигнал светофора и/или
в неположенном месте, не соблюдение требований ПДД.
Технологии распознавания лиц с видеоаналитикой наряду с системами контроля силовых структур и
системой социального кредита используют китайские компании для укрепления своих рыночных позиций,
повышения конкурентоспособности и наращивания высокотехнологического экспорта. Ведомственные
национальные базы распознавания лиц постепенно подключаются к системе социального кредита и к
коммерческим онлайн-сервисам крупнейших китайских интернет-компаний (Alibaba, WeChat) многократно
увеличивая их конкурентные возможности.
Государственный контроль социального кредита постепенно расширяется на госслужащих силовых и
правоохранительных структур. К системе социального кредита с разной степенью полноты были подключены
ведомственные национальные базы данных: Национальная милицейская база, Национальная база лиц,
представляющих интерес для Правительства, и Национальная база данных о подозреваемых сотрудниках
милиции и других правоохранительных структур. Информационная база ССК пополняется также данными,
поступающими в режиме онлайн с коммерческих онлайн-сервисов китайских интернет-гигантов.
К 2022 г. должен быть реализован запущенный в 2015 г. Министерством общественной безопасности Китая
проект распознавания человека в течение трех секунд с точностью до 90%. Реализация указанного проекта
обеспечит расширение возможностей Национальной милиции, системы социального кредита и наращивание
китайского экспорта высокотехнологичной продукции. Уже сейчас, как отмечалось выше, китайская система
видеонаблюдения обладает огромными возможностями благодаря компьютерному зрению и видеоаналитике и
способна в многотысячной толпе установить личность закамуфлированного человека по его походке и силуэту и
считывать его эмоции.
Несмотря на всю свою амбициозность заявка Министерства общественной безопасности может быть
выполнена частично и только с охватом городских жителей (до 70% численности населения Китая), тогда как
значительная часть сельского населения не попадает в зону системы программного видеонаблюдения. Отсутствие
возможности всеобщего охвата системой умного видеонаблюдения компенсируется применением властносиловых методов. Тем не менее проект грандиозен и представляет интерес для самого Министерства
общественной безопасности, национальной милиции, других государственных структур, а также частных
компаний для понимания своего клиента.
На данную технологию скоростного видеонаблюдения партийно-государственное руководство Китая делает
ставку, отводя данной видеосистеме наблюдения ключевую роль в трех общенациональных проектах: 1) проект
технологической помощи Национальной милиции, 2) проект наращивания потенциала китайского экспорта
высокотехнологичной продукции и 3) проект ССК-SCS, которому отводится главная роль.
Реализация министерского проекта сподвигло руководство государства принять решение объединить три
принадлежащие разным государственным структурам базы (Национальная милицейская база, Национальная база
данных о подозреваемых сотрудниках милиции и других правоохранительных органов и Национальная база лиц,
представляющих интерес для Правительства) в единую базу данных. При этом ведущая роль в объединенной
системе отводится ССК, к которой подключаются все три вышеназванные государственные базы и частные
онлайн-сервисы китайских интернет-гигантов: Baudi, WeChat, Alibaba и др.
Частными скоринговыми системами пользуются государственные структуры: Министерство внешней
торговли, Таможенная служба и Национальная милиция.

Сбор необходимых данных о личности и их обработка - это решение одной проблемы, остается вторая
проблема – оцифровка данных и третья проблема - архивация и хранение этих данных. Постоянное пополнение
имеющихся данных требует обновления архивированных данных.
Е.Ларина и В.Овчинский приводят расчеты китайских специалистов, согласно которым объем базового
набора только видеоданных без учета данных соцсетей и сотовых операторов на каждого гражданина Китая
составляет примерно 13 мегабайт (один мегабайт равен 10 6). Для расчета рейтингов социального кредита с
детальной персональной информацией объем такой информационной базы превысит 12 эксабайт (один эксабайт
равен 1018) [11].
Диапазон использования умных видеокамер расширяется благодаря встроенным программам, способным
распознавать эмоции человека в сочетании с видеоаналитикой. Такие супер умные камеры стали 1) хорошими
помощниками полицейских структур, 2) торговых компаний, помогая анализировать поведение посетителей
торговых центров, 3) системы образования контролируют поведение учащихся на занятиях и дифференцируют
их на прилежных и нерадивых. Круглосуточное видеонаблюдение с использованием умных камер, способных
«вырывать» и распознавать отдельные лица из многотысячной толпы, позволяет предотвращать теракты,
наркоторговлю, выявлять недовольных и разыскиваемых разными силовыми структурами и организациями лиц,
нарушения существующих правил и выявлять преступников, искать пропавших без вести.
В Китае поступающая информация с таких смарт-видеокамер опередила готовность партийногосударственного руководства адекватно действовать соответственно с поступившей информацией. Судя по
публикуемым данным, эффективность умных видеокамер с технологией распознавания лиц постоянно
повышается. С помощью этих камер было выявлено, как отмечалось выше, 9 тыс. коррупционеров среди
чиновников всех рангов [12]. Это и заставило партийно-государственное руководство разработать программу
ССК для руководящих партийных и государственных работников, т.е. распространить действующую ССК на
руководящих партийных и государственных работников [12].
Интеллектуальная паутина видеокамер выступает основой всекитайской базы данных национального
рейтинга общественной надежности. Предполагается аккумулировать в этой всекитайской базе данных
всевозможную информацию о каждом жителе Китая — от постов (информационных, развлекательных,
инфографических, рекламных) в социальных сетях до медицинских и полицейских записей и протоколов.
Система внешнего распознавания лиц идентифицирует человека по имени, фамилии, номеру электронного
идентификатора личности, месту жительства и работы, распознает бытовые явления как нарушение правил
уличной торговли, мелкое воровство, нахождение на улице в состоянии опьянения, уличные разборки, курение в
неположенных местах или безбилетный проезд в общественном транспорте, нарушение ПДД.
Умные видеокамеры, способные распознавать эмоции человека, тем не менее пока все ещё остаются
техническим устройством, неспособным учитывать все обстоятельства происходящего, что ведет к неверной
социально-рейтинговой оценки поступка человека. Компьютерная программа, встроенная в видеокамеру или
любой иной девайс, не может увидеть, понять, осознать эмоциональное состояние человека, не может осознать
совершаемое человеком действие. Например, человек перебегает улицу на красный свет светофора, что нарушает
действующие правила, является наказуемым поступком и снижает социальный рейтинг, но это вынужденное
нарушение позволяет спасти ребенка, что повышает социальный рейтинг. И наоборот: соблюдение
установленных правил перехода, повышая социальный рейтинг, ставит жизнь ребенка под угрозу, а человека
перед морально-этическим выбором: молот или наковальня. Существующие правила могут нарушаться
неосознанно и осознанно по независящим обстоятельствам. Во время коронавирусной самоизоляции отсутствие
у человека возможности оплатить коммунальные счета, налог на недвижимость следует рассматривать как
нарушение и штрафовать за отсутствие возможности или поощрить за соблюдение режима самоизоляции.
Неспособность программы учитывать подобные нюансы может нанести ущерб человеку, полностью искалечить
судьбу человека и его семьи в китайской реальности. И даже в недалеком будущем видеокамера с
имплантированной нейросетью едва ли сумеет понять действия и поступки человека.
Любое умное устройство имеет допустимые погрешности, поэтому информация с видеокамер может быть
искаженной или направлена не по тому адресу.
Умные системы видеонаблюдения становятся помощниками отдельного человека и общества, помогают в
решении многих возникающих проблем. Информация, поступающая с них, должна находиться под контролем и
не должна использоваться против человека. Определенная информация, относящаяся к национальной
безопасности государства, не может быть открыта для гражданского общества. Она используется
соответствующими структурами национальной безопасности в интересах государства и общества. Проблема в
той грани, которая проведет водораздел между открытой и закрытой информацией. Другая проблема заключается
в доступе и использовании видеоинформации. В обществе, основанном на рыночных законах, видеоинформация
не должна использоваться против человека, против конкурента. Она не должна стать товаром и не должна
использоваться для подрыва конкурентоспособности других участников рыночных сделок. И третья проблема –
проблема хакерского взлома. Один вариант – хулиганство и самоутверждение: «я взломал, я первый, я могу
большее». Другой вариант: взлом с целью изменить ситуацию и нанести ущерб – остановить, перенаправить,

заблокировать движение городского транспорта, вызвать панику в торговом центре, на вокзале, аэропорту или в
местах массового скопления людей.
Видеосистемы с технологиями распознавания лиц и видеоаналитикой контролируют деятельность не только
физических лиц, но также государственных и частных структур. Любая организация – это люди и транспорт.
Умные видеокамеры фиксируют транспорт (грузовой и служебный, также личный) государственных и частных
структур, определяют лица пассажиров и водителей, а система видеоаналитики позволяет установить, что делает
данное лицо в служебное/рабочее время в торговом центре, ресторане, в фитнес-клубе и установить есть или нет
нарушения трудовой и производственной дисциплины.
4. Мобильная связь и сотовые операторы
Значительным источником информации о человеке выступают сети Wi-Fi (Wireless Fidelity - англ. беспроводная преданность), которые являются неотъ
емлемой составляющей нашей повседневной и праздничной жизни: дома, на работе, отдыхе, транспорте,
театре, прогулке, выставках, музеях, путешествиях, торговых центрах.
Анализ Wi-Fi раскрывает геолокацию и перемещение человека и соответственно позволяет определить его
занятие в каждый данный момент. Из анализа повседневных утренних и вечерних поездок можно установить
место работы или учебы человека, его семейное положение. Утренние поездки показывают его место жительства
и работы/учебы, вечерние его семейное положение, некоторые привычки.
По заказу он-лайн билетов и гостиницы на отдых можно определить семейное и материально-финансовое
положение.
В этих данных нуждаются банки, турфирмы, перевозчики, налоговое ведомство, службы безопасности и
государство.
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