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Формирование стабильности и безопасности в интернете – это одна из са-

мых актуальных международных и региональных проблем для действующих ак-

торов международных отношений. Сейчас интернет является неотъемлемой ча-

стью современного мирового сообщества, что в свою очередь вытекает в особую 

роль «интернета» в мировой политике. 

Мировая политика – это то, что можно назвать «искусством» вести мирное, 

совместное существование на одной планете. Иначе говоря, это совокупность 

всех процессов международных отношений на планете, не только в рамках госу-

дарственных акторов, о чем упоминается в работе «акторы современной мировой 

политики» М.М. Лебедевой, но и коммерческими компаниями, транснациональ-

ными корпорациями и отдельными независимыми физическими лицами [1]. 

Интернет – это альтернативный источник связи и передачи данных, их хра-

нения и многое другое. По сути своей интернет является инструментом передачи 

данных между двумя объектами – компьютерами. Хранение информации в свою 
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очередь происходит на «жестком диске» или на более современных версиях – 

«твердотельный накопитель», если это касается персональных компьютеров и не 

только. Персональные компьютеры не могут хранить огромные объемы данных 

и быть доступными 24/7 для всех пользователей сети интернет, на что влияет 

множество факторов. Поэтому вся остальная информация, что не является пер-

сонально вашей или же является общедоступной, хранится на специальных сер-

верах, к которым вы получаете доступ с помощью сложной кабельной сети, в 

совокупности, которую именуют, как «всемирная паутина» [3]. 

На сегодняшний день созданы технологии, обеспечивающие возможность 

хранения огромных объемов данных или по-другому «сервер», – это мощный 

вычислительный компьютер, постоянно подключенный к сети интернет и к элек-

тропитанию 24/7. Помещения, в которых расположен сервер и серверное обору-

дование называются дата центрами и владеют ими хостинг провайдеры. Без сер-

веров не было бы интернет-сайтов, социальных сетей, видеохостингов, крутых 

онлайн игр и прочего [4]. 

И отсюда начинается то, что можно назвать влиянием интернета на миро-

вую политику или же его роль в мировой политике. Например, большая часть 

информации в интернете у граждан Казахстана находятся за рубежом: в России, 

США, Канаде, Европе и других регионах. Связано это с тем, что наши хостинг 

провайдеры проигрывают конкуренцию на этом рынке, что впоследствии при-

влекает соотечественников пользоваться услугами зарубежных, более привлека-

тельных аналогов [2]. 

Думаю, отсюда уже можно обратить внимание, что прослеживается связь 

между интернетом и международными отношениями. Ведь нужно обеспечить 

безопасное хранение персональных данных для сохранения национальных инте-

ресов и защиты конституционных прав граждан Казахстана. Здесь мы ссылаемся 

на закон Республики Казахстан (2 глава, статья 16), где предусматривается пере-

дача персональных данных на территорию иностранных государств только в слу-

чае обеспечения этими государствами защиты персональных данных граждан 

Казахстана. Но ни одно государство не в состоянии дать сто процентных 
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гарантий по защите персональных данных, а значит, что государство не в состо-

янии обеспечить стопроцентную защиту ваших личных, персональных данных 

за рубежом и привлечь кого-либо к ответственности будет очень сложно, за гра-

нью невозможного. А так как глобальная сеть «интернет» охватывает большую 

часть государств на планете, создает сложный вопрос международной безопас-

ности и создает новые прецеденты в мировой политике. 

Подводя итоги, можно наглядно увидеть, в какой мере сильным стало влия-

ние интернета на мировую политику, интернет сейчас является тем, что можно 

назвать – «всемирной паутиной» [3]. 

Технология, объединяющая народы, технология, ускоряющая глобализа-

цию, технология, создающая множество противоречий и споров, ведь затраги-

вает национальные интересы независимых государств и безопасность нового фе-

номена, под названием «информационные границы». Границы, которой до сих 

пор не могут определить в полной мере. Сильная конкуренция на этом рынке, 

создает колоссальное давление на специалистов в менее развитых государствах, 

отсутствие достойного, качественного продукта в противовес зарубежным, со-

здают волнения, которые затрагивают внутриполитическую стабильность госу-

дарства. Здесь важно не ограничивать в доступности информационного поля 

граждан, а создавать и финансировать отечественные аналоги, проекты отече-

ственного производства. Обеспечить Казахстан конкурентоспособной информа-

ционной продукцией, чтобы обеспечить границы «информационным щитом» из 

отечественных креативных идей, которые важно и необходимо поддерживать 

всеми возможными способами. 
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