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Введение
Вы приступаете к чтению учебно-информационного пособия,
посвященного современным тенденциям развития сетевых технологий и их
роли в нашей современной жизни.
В этой книге мы постарались собрать наиболее актуальные темы,
характерные для эволюции сетевого общества и представить некий обзор
интересных фактов, идей и практик реализации Интернет-технологий.
Каждая глава книги, раскрывающая тот или иной аспект современного
развития Интернета, сопровождается вопросами для самопроверки и списком
литературы, во многом положенной в основу данного пособия и рекомендуемой
для более глубокого самостоятельного изучения.
В конце книги мы приводим ряд вопросов, достаточно актуальных на
сегодняшний день и ориентированных на то, чтобы направить активность
студентов на дальнейшее исследование затронутых проблем.
Пособие соответствует курсу лекций, разработанному для факультета
журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова.
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Глава 1. Современная концепция глобального сетевого
общества: вызовы, тенденции и перспективы
Настоящее творчество заключается в
способности соединять то, что всегда
казалось несоединимым
Уильям Пломер

Во второй половине 60-х годов прошлого столетия в докладе японской
группы по научным, техническим и социально-экономическим исследованиям
впервые был озвучен термин «информационное общество». Такое имя получил
один из вероятных вариантов развития человеческой цивилизации, связанный с
новыми компьютерными и информационными технологиями. Основным
признаком нового информационного общества (ИО) было признано наличие
информации высокого качества и возможностей для её распределения.
О том, как развивалась концепция ИО, и современном наполнении этого
понятия нам и предстоит поговорить в этой главе.

1.1. Глобальное информационное общество: основные понятия и
история становления и развития. Роль Интернета и других
информационно-коммуникационных технологий. Критерии измерения
информационного общества.
За длительную историю своего развития наше общество прошло
несколько последовательных этапов эволюционного формирования. Аграрную
(доиндустриальную)
фазу,
где
в
экономике
господствовал
сельскохозяйственный сектор и лимитирующим фактором являлась земля,
сменила индустриальная (капиталистическая) формация, в которой капитал и
промышленный сектор экономики преобразовались в доминирующие факторы
развития. В постиндустриальной фазе главным сектором в экономике стал
сектор услуг, а информация превратилась в ключевую ценность и движущую
силу общественного прогресса, сделав собственников информации
господствующей социальной силой.
Таким образом современное общество вступило в новую,
информационную эру. Наибольшую научную популярность для определения
сегодняшней ступени становления нашей цивилизации получила концепция
«информационного общества».
Информационное общество принято считать наиболее развитой фазой
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современной цивилизации, наступающей в результате информационнокомпьютерной революции, когда стали использоваться информационные
технологии, «интеллектуальные» системы, автоматизация и роботизация всех
сфер и отраслей экономики и управления, создания единой новейшей
интегрированной системы связи, предоставляющей каждому человеку любую
информацию и знания, обусловливает радикальные изменения во всей системе
общественных отношений, благодаря чему обеспечиваются наибольший
прогресс и свобода личности, возможность ее самореализации 1 .
Формирование информационного общества происходит одновременно
со становлением информационно-экономического пространства, которое в
свою очередь является условием и фактором превращения информации в
общественно значимый и доступный ресурс, а также средой
широкомасштабных информационных взаимодействий.
Первым неизбежность возникновения информационной цивилизации
предсказал американский экономист К. Кларк в 40-х гг. XX в. Термин
«информационное общество» был предложен Ф. Махлупом и Т. Умесао в
начале 60-х гг. В основе теории информационного общества лежала попытка
проанализировать и обобщить социально-экономические преобразования,
порождаемые повсеместным распространением информационных технологий.
Базовые положения этой теории сводятся к следующему:
■ на смену самовозрастанию капитала идет самовозрастание
информации, совместное пользование которой ведет к развитию новых
социальных отношений, в которых главное — право пользования, а не
собственности;
■ происходит увеличение скорости и эффективности процессов
обработки информации вместе с понижением их стоимости, имеющее далеко
идущие социально-экономические последствия;
■ информационная техника становится определяющим фактором
социальных перемен, меняющим мировоззрение, ценности, социальные
структуры 2 .
Ключевым понятием в системе определения формирующегося
информационного
общества
на
ранних
этапах
стало
понятие
«информатизации». По мнению ряда авторов, процесс информатизации
включает в себя три взаимосвязанных процесса:
 медиатизацию - процесс совершенствования средств сбора, хранения
и распространения информации;
 компьютеризацию - процесс совершенствования средств поиска и
обработки информации;
 интеллектуализацию - процесс развития способности восприятия и
порождения информации, т.е. повышения интеллектуального потенциала
общества, включая использование средств искусственного интеллекта.
Мы ввели два основных понятия изначальной концепции
информационного общества, два ключевых его слагаемых – свободная и
достоверная информация – как главная демократическая и качественная
ценность нового этапа общественного развития – и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) как наиболее прогрессивные средства
её создания, хранения, обработки и распространения.
Первостепенная роль в процессах аккумуляции и распространения
информации в глобальном контексте принадлежит на данном этапе
Всемирной сети Интернет. Конец 80-х годов 20 века был ознаменован новым
утверждением, опубликованным в Зеленой книге Европейской комиссии 3 ,
согласно которому телекоммуникационные сети были провозглашены
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«нервной системой» современной экономической и социальной жизни.
Развитие
мировой
информационной
инфраструктуры,
получившей
впоследствии имя глобальной информационной инфраструктуры, положило,
таким образом, начало процессам глобализации мирового сообщества.
Отсюда – важнейшие выводы о формообразующей роли
информационно-коммуникационных технологий в процессе развития ИО,
сделанные в 2000г. Окинавской Хартией 4 глобального информационного
общества:
1. ИКТ представляют собой наиболее важный фактор формирования
общества 21 века;
2. Революционное воздействие ИКТ меняет образ жизни людей, вносит
новые черты в их образование и работу, а также модифицирует характер
взаимодействия правительства и гражданского общества, укрепляя доверие к
институтам демократии;
3. Наконец, информационно-коммуникационные технологии быстро
становятся жизненно важным стимулом развития мировой и национальной
экономик, открывая перед участниками общественного пространства новые
возможности открытого, эффективного и творческого подхода к решению
актуальных экономических и социальных проблем, а также обеспечивая
процессы устойчивого экономического роста.
ИКТ становятся сегодня ключевым элементом реструктуризации
основных сфер социально-экономического устройства, как то:
 Проведение экономических реформ для создания обстановки
открытости, эффективности и объективной рыночной конкуренции
посредством максимального использования технологических нововведений;
 Развитие системы рационального управления макроэкономикой за
счет преимущества новых технологических решений в глобальных сетях
взаимодействия бизнеса с потребителями;
 Развитие людских ресурсов, способных отвечать требованиям
информационной эпохи.
Значение приведенных выше факторов для общества и его позитивной
модернизации
научно
описывается
двумя
основными
теоретикометодологическими подходами к информатизации общества:
– технократическим, когда информационные технологии считаются
средством повышения производительности труда и их использование
ограничивается, в основном, сферами производства и управления;
– и гуманитарным, когда информационная технология рассматривается
как важная часть человеческой жизни, имеющая значение не только для
производства, но и для социальной сферы.
В самом общем смысле мы смогли заговорить об информационном
обществе, когда в коммуникационно-технологическом пространстве
современного мира сложились три важнейшие компоненты:
1. Количество информации в мире удваивается каждые три года;
2. Растущая производительность микрочипов позволяет в режиме
реального времени анализировать все большие объемы информации;
3. Развитие Интернета и сетей мобильной связи позволяет сделать эту
информацию вседоступной.
Однако важно понимать, что ИКТ сами по себе не являют ещё
информационного общества. С одной стороны, они представляют собой
движущий фактор развития ИО. С другой – наличие доступа к
информационным технологиям и уровень их развития может служить
качественным показателям измерения информационного общества (что мы
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покажем ниже в этой главе). Но информационное общество, как этап
цивилизационного развития, представляет собой далеко не только
совокупность
технологического
оборудования
(информационных
терминалов, телекоммуникационных линий, баз данных и т.п.). ИО является в
первую очередь информационной средой, в которой может совершаться обмен
информацией между странами, компаниями, гражданами мирового
сообщества.
На современном этапе стало актуальным понятие глобального
информационного общества (ГИО), которое явилось очередным витком
развития постиндустриального общественного пространства и было
обусловлено эволюцией нового поколения ИКТ, открывших революционные
возможности для уже привычных компьютерных, мобильных и сетевых
технологий.
Существование глобального информационного общества было
обусловлено существованием всемирной экономики и развитием глобальной
финансовой системы (подробнее эту тему мы раскрываем в Главе 6). ГИО
представляется сегодня совокупностью информационных обществ отдельных
стран и инфокоммуникационных линий, их соединяющих.
Определяя степень соответствия общества информационной фазе его
развития, безусловно, необходимо учитывать множество различных факторов.
Сегодня остается открытым вопрос о том, можно ли считать современное
общество информационным в полном смысле этого слова или правильнее
относить к ИО только ряд наиболее развитых мировых держав. Не отказывают
в правомерности и мнению, что ни одна из стран на современном этапе своего
развития не достигла того уровня информационно-экономической эволюции,
которую можно было бы назвать информационным обществом в полной мере,
что вкладывалась в понятие ГИО идеологами концепции. Таким образом,
наравне со Всемирной экономикой, глобальное информационное общество
представляет собой очень неоднородную структуру 5 .
Подобная неоднородность вызвана, прежде всего, сложностью самого
понятия ИО и множеством факторов, необходимых для его измерения.
Наиболее очевидным критерием измерения информационного
общества, как мы отмечали, принято сегодня считать уровень доступа к ИКТ.
Но даже оперируя подсчитываемыми показателями (число телефонов, число
Интернет хостов, объем переданной информации и т.п.) практически
невозможно
определить
границу
между
информационным
или
неинформационным обществом. Критично уже то, что не существует
установленных стандартов определения ИО. Попробуем, например, измерить
объем передаваемой информации в байтах. Очевидно, что этот объем будет
изменяться чаще, чем ежесекундно. Уже в этом простом примере видна вся
сложность и недостаточная адекватность описываемого процесса.
Разумеется, существуют и другие критерии. По одному из них, переход
к каждой новой фазе общественного развития определяется соответственно
степенью занятости населения в том или ином социально-экономическом
секторе. Так, когда более 50% населения оказалось занято в сфере услуг, мы
постановили, что наступила постиндустриальная стадия развития общества.
Если в обществе более 50% населения оказывается занятым в сфере
информационных услуг, такое общество становится информационным.
В ряде публикаций отмечается, что США вступили в
постиндустриальный период своего развития в 1956 году (штат Калифорния
преодолел этот рубеж еще в 1910 году), а информационным обществом США
стали в 1974 году.
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Однако очевидно, что одного этого параметра вовсе недостаточно для
определения такого комплексного феномена, как информационное общество.
Было бы логичным предположить, скажете вы, что если ИКТ сами по
себе мы рассматриваем только как движущий фактор развития ИО, а в основе
его становления лежит информационная доктрина, то именно качество и
уровень доступа к информации необходимо рассматривать как первичный
критерий развития информационного общества. Нельзя отказать подобному
подходу в правомерности, равно как и невозможно составить объективную
шкалу показателей для его реализации. Необходимо пытаться измерить
степень информатизации того или иного общества, но провести сравнительный
анализ
глобальных информационных потоков, оценив уровень
«информационной демократии» на данном этапе не представляется
возможным. Cтремительное развитие информационного общества и его
концепции заставляет быстро устаревать самые новые научные подходы к его
определению и измерению.
В совокупности возможных методик оценки уровня развития ГИО в
целом на данном этапе выделяют ряд наиболее характерных показателей,
обусловленных революционными изменениями в сфере ИКТ во второй
половине прошлого столетия. Среди этих ключевых факторов, отражающих
важнейшие коммуникационно-технологические достижения нашего времени,
особенно отмечают следующие признаки глобального информационного
общества:
 Наличие персонального компьютера и подключения к Интернету в
каждом доме;
 Исчезновение географических и геополитических границ при
сохранении национальной самобытности оригинальных культур;
 Возможность тотального и постоянного доступа к информации
любого вида и назначения из любого государства и в любой точке
географического пространства. Возможность беспрепятственного потребления
и распространения информации;
 Возможность коммуникации в режиме реального времени с каждым
членом общества и с любой организацией;
 Качественное изменение способов сбора и распространения
информации, которая должна быть открыта для всех, бесплатна, качественна и
достоверна и находиться в постоянном доступе;
 Возникновение новых средств массовой информации, полностью
ориентированных на потребности аудитории и функционирующих в формате
интерактивности при её активном участии;
 Появление
новых
форм
деятельности,
связанных
с
функционированием Интернета и других технологий и средств коммуникации.
Обратим внимание и ещё на один фактор, затрудняющий процессы
оценки степени соответствия того или иного общества информационному. Ни
одна из стран мира не пожелает стремиться с титулом «неинформационного
общества», и, прежде всего, именно в силу тех причин, что объективные
критерии измерения ИО отсутствуют. В этом смысле наибольшую
популярность получила концепция, которая предполагает наличие
определенного уровня информационного общества в каждой из стран мира,
разграничивая различные степени его развития. Сравнительная характеристика
различных «информационных обществ», основанная, преимущественно, на
уровне доступа к ИКТ в целом и Интернету, в первую очередь, легла в основу
определения проблемы «цифрового неравенства», о которой нам предстоит
поговорить ниже в этой главе.
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В любом случае, сегодня мы можем утверждать, что процесс
формирования информационного общества идет динамическими темпами и
находится в постоянно прогрессирующем развитии. Это развитие, в разной
степени, характерно для большинства стран мира, что позволяет, в конечном
итоге, делать выводы о поэтапном становлении глобального информационного
общества.
Обобщая существующие подходы к трактовке понятия ГИО, можно
сказать, что в настоящее время под ним понимается:
■ общество нового типа, формирующееся в результате глобальной
социальной революции, порожденной взрывным развитием и конвергенцией
информационных и коммуникационных технологий;
■ общество, основанное на знаниях, в котором главным условием
благополучия каждого человека и государства становится знание, полученное
благодаря беспрепятственному доступу к информации и умению работать с
ней. Причем в структуре потребления значительной части социально активного
населения новые знания и информация должны играть не меньшую роль, чем
традиционные потребительские товары. Этот устойчивый, динамически
расширяющийся
потребительский
спрос
обуславливается
высоким
образовательным и культурным уровнем населения и обеспечивает, в свою
очередь, развитие информационного сектора. Ценность образования как
такового увеличивается;
■ глобальное общество, в котором обмен информацией не будет иметь
ни временных, ни пространственных, ни политических границ; которое, с
одной стороны, способствует взаимопроникновению культур, а с другой —
открывает каждому сообществу новые возможности для самоидентификации;
■ общество, где решающую роль играют приобретение, обработка,
хранение, передача, распространение, использование знаний и информации, в
том числе с помощью интерактивного взаимодействия, обеспечивающих его
постоянно совершенствующиеся технические возможности. С экономической
точки зрения, в этом обществе около трети ВНП создается в отраслях,
непосредственно производящих информационные блага и услуги, а также
оборудование для передачи и обработки информации.
Развитие ИО существенно изменило весь наш образ жизни, оказав
воздействие на различные сферы общественного устройства. Благодаря новым
технологическим условиям генерирование, обработка и передача информации
стали фундаментальными источниками производительности и власти. В
информационном обществе социальные и технологические формы
организации пронизывают все сферы деятельности, начиная от доминантных
(в экономической системе) и кончая объектами и обычаями повседневной
жизни.
В информационном обществе любой человек — а не только тот, кто
сознательно создает информацию, — все время порождает информацию,
которая во все большей степени фиксируется (в данном контексте вопрос о
том, хорошо это или плохо, не рассматривается). Человек оставляет свои
«следы», пользуясь дисконтной картой, предъявляя права инспектору ГИБДД и
совершая другие такие же будничные действия. Иными словами, жизнь
человека становится все более и более прозрачной; своими действиями он
рисует собственный информационный портрет. И знания о его действиях
можно и нужно использовать, для того чтобы на основании его опыта помочь
другим людям лучше справляться с возникающими проблемами. При этом
встает проблема деперсонификации: чтобы информацию можно было
использовать, ее сначала надо обезличить. У этой проблемы есть юридические
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и технологические аспекты, которые предстоит решить. И разговор об этом
нам ещё предстоит в других главах этой книги.
Сегодня изменились и «интеллектуализировались» орудия труда,
которые приобрели функции, свойственные ранее исключительно человеку 6 .
Произошли существенные преобразование в системе экономических
институтов, которые были обсуловлены развитием механизмов электронной
торговли, появлением новых систем платежей и глобализации финансовой
системы в целом.
Таким образом, информационное общество провозгласило основой
своего развития принцип международного сотрудничества на самом широком
уровне и стало возможным за счет умения использовать новые
информационно-коммуникационные технологии для получения знания. К
росту объема знаний и способов его применения привело свободное
распространение информации и аккумулирование идей.
1.2. Проблемы цифрового разрыва и пути решения. Результаты на
современном этапе.
Одним из крупнейших достижений международного сотрудничества по
вопросам информационного общества стала практическая реализация
инициатив различных международных организаций и развитых стран по
сокращению цифрового разрыва. Именно этот фактор глобального развития
стал выражением ключевой идеологической концепции общества,
«построенного на знаниях» - альтернативой массовым идеологиям
национализма и цивилизационного эгоизма. По сути, идея формирования
глобального информационного общества, к которому могут в определенное
время прийти все страны мира, достигнув должного уровня информационнотелекоммуникационного обслуживания, явила собой одно из самых
прогрессивных на современном этапе общественно развития течений.
Считается, что масштабная и целенаправленная помощь со стороны
развитых стран при информационной поддержке средств массовой
информации должна постепенно гармонизировать стабилизировать социальноэкономические отношения в мировом сообществе и внутри отдельных стран,
не являющихся сегодня информационно развитыми.
Разумеется, возможность отдельного общества стать информационным
зависит от различных факторов. Первый из них – научный потенциал страны и
тенденции развития научных исследований, включая перспективы их выхода
на международный уровень и динамику процессов проникновения научной
базы в экономику, политику и технологии в самом широком понимании.
Другой критерий – доступ к информации, который, по мнению большинства
американских и европейских исследователей, стал сегодня частью концепции
«равных возможностей» и «культурных прав» человека.
Неравнозначность распределения благ информационного общества
повсеместно и ограничение доступа отдельных стран к ИКТ и определили
на сегодняшний день проблему цифрового разрыва (информационного
неравенства, информационной бедности), присовокупившегося к разрыву
экономическому.
Таким образом, цифровое неравенство можно определить как
расслоение общества по возможности получать и использовать информацию,
передаваемую с использованием цифровых технологий. Впервые на самом
высоком уровне вопрос цифрового неравенства был поднят на Окинавском
саммите глав государств Большой Восьмерки, прошедшем в июле 2000 года.
На саммите главы восьми наиболее экономически развитых государств
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(включая Россию) подписали хартию Глобального информационного
общества. Одним из главных пунктов Хартии стал вопрос о преодолении
цифрового неравенства.
Однако очевидно, что обеспечение доступа к ИКТ не более чем
средство для решения значительно большей проблемы информационного
расслоения общества.
Чтобы наглядно показать проблему информационного неравенство,
приведем следующую статистику. В мире сегодня более 430 миллионов
пользователей Интернета, 41% из которых находится в Северной Америке, 27
% - в Европе и только 4% приходится на Африканские страны 7 . Впрочем, 430
миллионов не такая большая цифра, учитывая, что это только 6% от
совокупного населения Земли.
Неравно и распределение пользователей Интернета и внутри стран,
даже тех, которые считаются информационно развитыми. Так, страна с самым
высоким уровня доступа в Интернет – Швеция, где пользователями Сети
является более 65% населения. Следом за ней идут другие Северные страны –
Дания, Норвегия. Россия в этой шкале – на одном месте с Аргентиной и
Бразилией, совсем немного опередив Мексику и ЮАР. Расслоение
пользователей внутри отдельной страны определяется различными социодемографическими характеристиками. Так, традиционно считалось, что менее
всего Интернет используют лица с более низким уровнем доходов и
образования, лица из расовых групп или лица старше 60 лет. Тем не менее в
последние годы Интернет и другие ИКТ настолько прочно вошли в нашу
жизнь, что сегодня показательны тенденции, при которых гораздо быстрее
сокращается разрыв между различными категориями пользователей внутри
страны, чем разрыв между государствами на глобальном уровне.
Важно понимать, что зачастую страны, производящие технологию и
знания (прежде всего США), развиваются, в числе прочего, за счет выноса ряда
материальных, нередко экологически вредных производств в другие страны
мира (так называемый экологический колониализм). С другой стороны, целый
ряд государств, имеющих современные информационные технологии,
получают научную информацию и знания главным образом из США и других
развитых стран, так как сами они не могут создавать знания, способные
наполнять национальную информационную среду. Очевидно, что развитие
подобной ситуации замедляет становление глобального информационного
общества.
В целях сокращения цифрового разрыва рпазвернута глобальная
деятельность различных международных организаций. Оказание помощи со
стороны развитых стран является сложным политическим процессом, который,
безусловно, включает в себя механизмы антитеррористического контроля.
1.3. Деятельность международных организаций по вопросам
развития информационного общества
На
международном
уровне
тема
информационных
и
коммуникационных технологий трактуется в первую очередь как проблема
нового вида бедности - цифрового неравенства.
Существует ряд международных организаций, занимающихся
вопросами информационного общества и использования ИКТ. Основные из
них можно условно представить следующей схемой:
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
- UN ICT Task Force
(Рабочая группа ООН по
ИКТ),
- ITU (МСЭ),
- OECD (ОЭСР)

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
(НЕКОММЕРЧЕСКИЕ)
- Портал развития,
- Глобальное партнерство
во имя знания
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НАУЧНЫЕ и
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
- ЦЕРН,
- MAC,
- Технологический
институт в Массачусетсе

Ниже расскажем кратко о приоритетных направлениях деятельности
отдельных организаций и перейдем к описанию некоторых ключевых
инициатив, реализованных в Европе в рамках развития глобального
информационного общества.
Сразу после саммита в Окинаве была организована международная
рабочая группа по цифровым возможностям (Digital Opportunity Task Force,
или DOT Force). В DOT Force была реализована попытка построить работу на
основе
консенсуса
представителей
государственного,
частного
и
некоммерческого секторов, и в этой попытке участвовала Россия.
Первоначально группа создавалась сроком на один год для выработки
рекомендаций по вопросам обозначенным в Окинавской хартии к следующей
встрече Большой Восьмерки в 2001 году в Генуе.
Цель группы состояла в проработке вопросов продвижения
международного сотрудничества с целью формирования политического,
нормативного и сетевого обеспечения, а так же улучшения технической
совместимости, расширения доступа, снижения затрат, укрепления
человеческого потенциала и поощрения участия в глобальных сетях
электронной торговли.
По результатам работы экспертов в 2000-2001 году был составлен
Доклад и план действий DOT-Force, который и был одобрен главами
правительств стран G8 на совещании в Генуе в июле 2001 года.
В представленном докладе особо отмечалась невозможность решения
проблемы мирового информационного неравенства только за счет усилий
стран Большой восьмерки. По мнению экспертов группы DOT-Force
необходимо привлечение усилий всего мирового сообщества. В связи с этим
одним из главных пунктов доклада стало взаимодействие и координации
работы группы с другими глобальными мировыми инициативами, в частности
с группой ООН.
В отличие от DOT-Force, список участников которой ограничивался
количеством стран Большой Восьмерки (по три представителя от страны),
образованная в конце 2000 года Группа советников высшего уровня при
Генеральном Секретаре ООН по вопросам информационный и
коммуникационных технологий с самого начала была ориентированна на
максимальное число стран-участниц. Перед Группой была поставлена задача
способствовать интеграции информационно-коммуникационных технологий
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во все отрасли экономики, включение ИКТ в планы развития стран, чем
способствовать сокращению нищеты вдвое к 2015 году.
В 2001 г. был сделан следующий шаг на международном уровне:
экономический и социальный совет ООН поручил генеральному секретарю
ООН создать Целевую группу по информационным и коммуникационным
технологиям (ИКТ). Эта инициатива была призвана перевести на глобальный
уровень всю совокупность действий по преодолению мирового цифрового
разрыва, развить цифровые возможности и тем самым прочно поставить ИКТ
на службу развития для всех.
Одним из ключевых результатов деятельности Целевой Группы явилось
создание 5 региональных сетей (узлов) по всему миру, деятельность которых
позволила целому ряду стран-участниц начать реализацию современных
стратегий
и
программ
развития,
направленных
на
усиление
конкурентоспособности экономики и рынка человеческих ресурсов в контексте
формирующегося глобального информационного общества:
 Африканская сеть партнеров (African Stakeholders Network, ASN) –
53 страны;
 Региональная сеть UN ICT Task Force для стран Латинской Америки
и Карибского Бассейна – 20 стран;
 Региональная сеть UN ICT Task Force для стран Азии – 15 стран;
 Региональная сеть UN ICT Task Force для арабских стран – 5 стран;
 Региональная сеть Целевой Группы ООН по информационнокоммуникационным технологиям для Европы и Центральной Азии (UN ICT TF
EuCAs) – 16 стран.
К основным направлениям Рабочей группы ООН по ИКТ 8 можно
отнести следующее:
• Политика и управление в сфере ИКТ;
• Национальные и региональные электронные стратегии;
• Развитие человеческих ресурсов;
• Обеспечение недорогого доступа и подключение к глобальной
информационной сети;
• Развитие электронной экономики в развивающихся странах.
С окончанием 2005г. истек срок мандата Целевой группы ООН по ИКТ.
На смену этой организации пришел Глобальный Альянс ООН по ИКТ и
развитию, в задачи которого включаются следующие положения:
 способствовать построению единого глобального пространства,
благоприятного для ведения открытого диалога среди большого количества
заинтересованных участников на уровне согласования политики использования
ИКТ в целях решения центральных задач: повышение уровня жизни населения
и построение многогранного, основанного на человеческом факторе
развивающегося информационного общества;
 упростить процесс построения и внутреннего связывания сетей
использования центральных и периферийных ИКТ для развития и базовых
элементов информационного общества на массовом (потребительском),
национальном, региональном и глобальном уровне. Альянс не будет выполнять
операционных функции;
 стимулировать
заключение
инновационных
перспективных
партнерских соглашений заинтересованных сторон в рамках осуществления
политики по ИКТ и развитию;
 способствовать популяризации ИКТ и распространению верного
понимания их роли в развитии информационного общества среди
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разработчиков концепции развития, а также среди ИКТ-сообществ;
способствовать упрощению процесса обмена опытом по вопросу;
 способствовать упрощению диалога и процессу принятия
компромиссных решений по проведению ИКТ-политики и применению ИКТ в
системе развития и построения информационного общества;
 прийти к разработке единой адресной ИКТ-политики и единых
решений в области использования ИКТ и структурировать общие принципы
двух концепций: концепции развития и концепции построения
информационного общества - путем упрощения диалога между двумя
стратегическими секторами.
Участие в Альянсе открыто для всех заинтересованных лиц и
организаций, включая правительственные структуры, представителей бизнеса
и некоммерческого сектора, международные организации, промышленные
объединения и профессиональные и научно-образовательные ассоциации и
учреждения, расширенные ИКТ-сообщества.
.
Альянс призван наладить систему партнерств с небольшими
подвижными структурами, способными изнутри содействовать выполнению
конкретных задач.
Наравне с ООН ключевым органом, занимающимся вопросами развития
информационного общества на глобальном уровне, является Международный
союз
электросвязи
(МСЭ),
или
ITU.
Это
международная
межправительственная организация, членами которой являются правительства
входящих в нее государств. По состоянию на 01.01.2005 Членами МСЭ были
189 государств и около 650 частных компаний. Штаб-квартира
Международного союза электросвязи находится в Женеве (Швейцария).
В задачи организации входит следующее:
• обеспечение и расширение международного сотрудничества,
• экономического и социального развития народов с помощью
эффективно действующей электросвязи,
• развитие технических средств и их эффективная эксплуатация;
• распространение новых технологий и согласование деятельности
государств-членов Союза,
• разработка и согласование рекомендаций, обеспечивающих
возможность телекоммуникационного сервиса в глобальном масштабе.
Организация экономического сотрудничества и развития 9 (OECD)
Задачи:
• обмен опытом,
• поиск способов решения общих проблем,
• выработка согласованной внутренней и внешней политики, которая, в
современном едином мире, должна представлять собой все более плотную сеть
единых наднациональных подходов к решению этих проблем
Мероприятия:
Форум, в рамках которого правительства стран - членов организации (в
количестве 30 участников) имеют возможность обсуждать, разрабатывать и
совершенствовать экономическую и социальную политику.
Международная академия связи 10 (МАС)
Описание:
• МАС создана как общественная организация в Москве в марте 1996
года;
• Цель - интеграция мирового научного потенциала людей,
профессионально занимающихся развитием связи;
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• Участие во Всемирных и Международных организациях,
осуществляющих
свою
деятельность
в
направлении
развития
инфокоммуникаций, становления и развития ГИО;
• Участие в разработке и реализации Глобальных и национальных
проектов развития инфокоммуникационных инфраструктур и сетей;
• Разработка рекомендаций и методик по формированию,
становлению и развития ГИО, ГИИ, НИИ в странах с различной экономикой;
• пропаганда идей информатизации общества, популяризации
Концепции Глобального информационного общества
• В настоящее время членами Академии является более 640 человек из
45 стран. Из них 65% российских и 35% зарубежных членов
• Созданы семь отделений МАС - Грузинское, Латвийское,
Московское, Санкт-Петербургское, Казанское, отделения в Средней Азии,
Германии и Швейцарии
• Членами МАС являются представители более 350 компаний
Пионером в вопросах преодоления информационного неравенства
является Всемирный Банк. Уже с 1995 года программа Всемирного Банка
Информация для развития (infoDEV) занимается поддержкой новых
информационно-коммуникационных технологий для развития.
Только за 2000 год infoDEV потратил 22 миллиона долларов США.
Основная часть денег пошла на проведение исследований в области развития
ИКТ, готовности обществ различных стран к жизни в условиях
информационного общества, образование, а так же на финансирование
национальных проектов Порталов развития.
Развитие национальных проектов Порталов развития по замыслу
Всемирного Банка должно дать толчок к более активному участию стран в
международном информационном обмене. Облегчить вход отдельно взятой
страны в глобальное информационное общество. Подготовить население
страны к более качественному использованию новых информационных
технологий для развития.
Программа
infoDEV
поддержала
31
заявку
на
создание
демонстрационных версий порталов. На сегодняшний день работают 8
интернет-порталов в различных странах мира, включая Россию.
Организован Фонд Портала Развития. Его цель - способствовать
ликвидации информационного неравенства и сокращения бедности.
Всемирный банк принял решение участвовать в работе Фонда.
Для решения поставленных задач Фонд должен действовать в
соответствии с тремя основными принципами:
- Налаживать партнерские отношения, способствующие расширению
возможностей для использования ИКТ.
- Придерживаться ориентированного на конкретные действия подхода
к ИКТ
- Предоставить беднейшим группам населения, в наибольшей степени
страдающим от информационного неравенства, возможность воспользоваться
преимуществами нововведений в области ИКТ.
Портал развития 11 (Development Gateway Foundation)
Неправительственная
некоммерческая
организация,
созданная
Всемирным банком для специалистов широкого профиля, интересующихся
проблемами развития, как на международном, так и на местном уровне.
Цели:
 Способствовать преодолению бедности и устойчивому развитию
посредством обмена и распространения знаний
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 Создавать стимулы и способствовать появлению на местном уровне
инициатив, способствующих построению экономики, основанной на знаниях
 Улучшить осведомленность и доступ к программам помощи
развивающимся странам и странам с переходной экономикой
 Способствовать распространению программного обеспечения,
основанного на открытом коде, для приложений, связанных с социальноэкономическим развитием
 Поддерживать сеть национальных порталов развития
Глобальное партнерство во имя знания 12 (Global Knowledge
Partnership)
Постоянно развивающееся сообщество, объединяющее примерно 100
организаций, выразивших свою готовность к обмену информацией и опытом,
совместному использованию ресурсов для обеспечения широкого доступа к
информации и Знанию и их максимальному использованию для устойчивого и
равноправного развития.
Заметный вклад в развитие информационного общества в странах
Европы делают организации Евросоюза со своими инициативами по
продвижению концепции ИО.
В 1994г. исполнительный орган ЕС - Европейская Комиссия –
вырабатывая унифицированную стратегию перехода к информационному
обществу, предложил документ под названием «План действий: путь Европы к
информационному
обществу 13 »,
который
предусматривал
ряд
законодательных мер по либерализации рынка. Этот документ можно считать
своего рода отправной точкой в деятельности ЕС в этом направлении. В
дальнейшем последовала целая серия стратегических документов. О наиболее
поздних мы расскажем ниже.
Согласно Декларации Тысячелетия (Millennium Declaration),
принятой мировыми главами государств в 2000г., были выработаны 8
ключевых целей развития мирового сообщества на срок до 2015г.,
направленные, главным образом, на борьбу с крайней бедностью,
распространением ВИЧ-инфекции и повсеместное введение обязательного
начального образования 14 . Евросоюз взял курс на реализацию предложенной
Декларацией программы и выработал собственные 57 принципов,
ориентированных на её воплощение и содержащих, в том числе, важные задачи
по развитию информационного общества в странах ЕС.
Выделим следующие положения:
25. ЕС осознает важность компьютеризации процессов управления в
общественном секторе, в рамках расширяемой практики деятельности
электронного правительства, и ставит перед собой цель борьбы с
неэффективностью бюрократии и достижение прозрачности;
29. ЕС акцентирует внимание на том, что революция в сфере ИКТ
позволит обратиться к решению многих проблем, связанных с бедностью.
Например, использование ИКТ в области образования, для улучшения системы
здравоохранения и повышения эффективности работы правительства;
22.,30., 41.,43.,53. Подчеркивается, что ЕС должен принимать активное
участие в борьбе за сокращение цифрового разрыва и оказании разнообразной
помощи
развивающимся
странам
(как
материальной,
так
и
общеобразовательной, заключающейся в обмене опытом и т.п.) с целью
создания по-настоящему глобального информационного общества 15 .
Другой общеевропейской инициативой, направленной на развитие,
явилась Лиссабонская программа, принятая Советом Европы в 2000г. и
представляющая собой десятилетний план экономических реформ в странах
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Евросоюза, ориентированных на ускорение экономического роста, увеличение
числа и повышение качества рабочих мест, развитие социальной интеграции 16
и т.д. Важным фактором успеха реализации Лиссабонской программы Совет
Европы видит направленность на развитие ИКТ-сектора и выработку верной
политики в сфере формирования информационного общества. «С самого
начала в Лиссабонской программе отмечалась важность информационных и
коммуникационных технологий, которые представляют инструменты,
обеспечивающие социальную интеграцию и конкурентоспособность Европы…
- подчеркнула Вивьен Рединг, комиссар Совета Европы по делам
информационного общества и СМИ в своем выступлении на Пражском форуме
Microsoft для государственных деятелей Европы, который прошел в начале
февраля 2005г. – инвестиции в ИКТ и технический прогресс принесли
примерно 40% роста производительного труда в Евросоюзе во второй
половине 1990х г.г. Однако для США тот же показатель составил 60%. Это
говорит о том, что у Европы есть большой потенциал для будущего
прогресса 17 ».
Существует целый ряд проводимых Евросоюзом мероприятий, которые
так или иначе связаны с проблемами развития ИКТ и построения
информационного общества. Одним из них является, например, Европейский
саммит по Интернету, который проходит ежегодно с 2004г. и представляет
собой совместную инициативу Австрии, Германии, Лихтенштейна и
Швейцарии (посвящен, разумеется, вопросам развития немецкоязычного
сегмента Интернета).
Ежегодно различные органы ЕС выпускают большое количество
разнообразной информационной и образовательной литературы по вопросам
информационного общества; в рамках политики прозрачности публикуются
всевозможные отчеты по итогам деятельности Евросоюза по развитию ИО.
Значителен вклад Евросоюза в подготовку Всемирной встречи на высшем
уровне по информационному обществу.
В 2005г. Европейская Комиссия анонсировала две главные программы,
направленные на усиление позиций Европы в области ИКТ: Седьмую рамочную
программу исследований и опытных разработок (Seventh Research Framework Programme, FP7) и программу «Конкурентоспособность и
инновации» (Competitiveness and Innovation Programme, CIP).
В предложениях по программе FP7 комиссия просит о существенном
увеличении бюджета на исследования в сфере ИКТ. Положительное решение
этого вопроса за счет расширения вклада со стороны частного и государственного
секторов будет серьезно способствовать сокращению отставания европейских
государств от других ведущих стран. В программе FP7 на первый план выдвинуты
следующие технологические направления:
- технологии в области развития знаний, контента и творческого
потенциала, включая распознавание, моделирование и визуализацию;
- расширенные и открытые коммуникационные сети связи;
- безопасное и надежное ПО;
- встроенные системы;
- наноэлектроника.
Комиссия также собирается поощрять инвестиции в исследования в
области ИКТ в странах Европы с помощью дополнительных мероприятий. Так,
будет поддерживаться стратегическое сотрудничество между различными
исследовательскими программами и согласование их на национальных и
общеевропейском уровнях. Кроме того, комиссия будет проводить мониторинг
затрат со стороны государственного и частного секторов. Наконец, в области
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образования она намерена продвигать политику, позволяющую европейским
специалистам получать все необходимые навыки по проведению
исследований, внедрению инноваций и использованию ИКТ18 .
Среди всё увеличивающегося числа программ ЕС необходимо особенно
выделить инициативу «Электронная Европа» (которую мы упоминали в
самом начале работы) и идущую ей на смену стратегию «i2010 — Европейское
информационное общество 2010 года», которая является инициативой
Европейской Комиссии и была принята к реализации весной 2005г. Эта
инициатива ориентирована на развертывание в странах ЕС цифровой
экономики и создание для жителей стран Евросоюза условий, при которых они
могли бы максимально воспользоваться плодами ИКТ и превращением
информационного общества в экономическую и социальную реальность 19 .
Основными задачами стратегии i2010 должно стать следующее:
1. Создание единого Европейского информационного пространства,
ориентированного на развитие открытого конкурентоспособного внутреннего
рынка для информационного общества и СМИ;
2. Развитие ИКТ инноваций и инвестиций в сферу исследований по
ИТ с целью увеличения числа и повышения качества инфраструктуры рабочих
мест;
3. Создание
включающего
информационного
общества,
ориентированного на развитие и имеющего среди своих приоритетов
улучшение качества услуг в общественном секторе и повышения качества
жизни 20 .
С
расширением
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий (ИКТ) увеличивается их воздействие на
духовную и материальную жизнь общества. Предполагается, что реализация
инициативы «12010 — Европейское информационное общество 2010 года»
обеспечит:
- рост уверенности общества в том, что ИКТ приносят пользу всем
гражданам Европы;
- улучшение государственных услуг - они становятся более
рентабельными, эффективными и доступными;
- повышение качества жизни граждан21 .
1.4. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам
информационного общества
Одной из центральных международных инициатив в сфере
Информационного общества, проходящей под патронажем Организации
объединенных наций и Международного союза электросвязи, стало
проведение Всемирной встречи на высшем уровне по информационному
обществу 22 (World Summit on Information Society, ВВУИО). Саммит был
разделен на две фазы, первая из которых прошла в декабре 2003г. в Женеве, а
вторая завершилась в ноябре 2005 \г. в Тунисе. Обратимся подробнее к
истории Всемирного саммита.
Проведение Всемирной встречи на высшем уровне по ИО было
предложено 73 Резолюцией Международного союза электросвязи в 1998г. и
представлено Совету исполнительных руководителей системы ООН (тогда
Административному комитету ООН по координации). Резолюция Генеральной
Ассамблеи ООН № 56/183 одобрила инициативу МСЭ, и было решено, что
Встреча на высшем уровне пройдет под патронажем Генерального секретаря
ООН в два этапа:
10 – 12 декабря 2003г. в Женеве, Швейцария,
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16 – 19 ноября 2005г. в Тунисе, Тунис.
Целью проведения Саммита была определена «выработка общего
видения и понимания информационного общества, а также принятие
декларации и плана действий для правительств, международных учреждений и
всех секторов гражданского общества 23 ».
Суммируем основные задачи, которые ставил перед собой Саммит:
• Превращение цифрового разрыва в цифровые возможности
• Оптимальное использование и изучение ИКТ во всех сферах
• Развитие культурного и языкового разнообразия
• Выработка общего видения и понимания информационного общества
• Принятие декларации и плана действий для правительств,
международных учреждений и всех секторов гражданского общества
Всемирная встреча на высшем уровне по информационному обществу
должна была предоставить уникальную возможность основным участникам, в
том числе главам государств, исполнительным руководителям органов ООН,
лидерам ИТ-индустрии, некоммерческим общественным организациям и
представителям СМИ собраться вместе и обсудить возможные перспективы
развития ИО и необходимые меры и условия для реализации конкретного
плана действий для достижения целей информационного общества 24 .
В рамках подготовки к первому этапу Саммита был проведен ряд
заседаний подготовительных комитетов (PrepCom), обсудивших ключевые
вопросы организации Встречи на высшем уровне: PrepCom 1 – Женева 1-5
ноября 2002г., PrepCom 2 – Женева 17-28 февраля 2003г., PrepCom – Женева
15-26 сентября 2003г.
Также на подготовительном этапе прошли следующие региональные
конференции: Африка – Бамако 28-30 мая 2002г., Европа – Бухарест 7-9
ноября 2002г., Азия – Тихоокеанский регион – Токио 13-15 января 2003г.,
Латинская Америка и Карибский бассейн – Доминиканская республика 29-31
января 2003г.
Итогом первой фазы Всемирного саммита в Женеве стала выработка
«Декларации принципов» развития ИО, провозгласившей идею
«информационного общества для всех 25 ». Декларация была постепенно
принята к реализации рядом стран. Другим итоговым документом Встречи в
Женеве стал «План действий 26 ».
Женевский Саммит обратил внимание общественности на особую
важность развития информационно-коммуникационных технологий и
выработки концепции их использования в современном обществе 27 .
Второй этап Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества прошел в Тунисе после длительного периода
подготовки и напряженных переговоров заинтересованных сторон. Саммит
включал в себя 8 восемь пленарных сессий, 2 круглых стола и 33 прессконференции, а также 308 параллельных мероприятий, организованных 264
организациями.
Как и в случае с организацией первого этапа Саммита, перед
проведением Тунисской фазы прошли заседания Подготовительных
комитетов: PrepCom 1 – Хаммамет 24-26 июня 2004г., PrepCom 2 – Женева 1718 февраля 2005г., PrepCom 3 – Женева 19-30 сентября 2005г.
Саммит собрал 19 401 участника, в том числе:
 46 глав государств и правительств, наследных принцев и вицепрезидентов; 197 министров или заместителей министров;
 5 857 участников, представляющих 174 правительства и
Европейское сообщество;
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 1 508 участников, представляющих 92 международные организации;
 6 241 участников, представляющих 606 неправительственных
организаций и организаций гражданского общества;
 4 816 участников, представляющих 226 организаций торговопромышленного сектора;
 1 222 аккредитованных журналистов из 642 медиа-организаций, 979
человек представляли телевидение, радио, печатные и сетевые СМИ по всему
миру.
Второй этап ВВУИО был призван подвести итоги выполнения Плана
действий, выработанного на первом этапе в Женеве, и определить приоритеты
дальнейшего развития, требующие привлечения новых ресурсов и совместных
усилий на международном уровне.
Основными целями встречи было решение проблемы информационного
неравенства и содействие максимального использования потенциала
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для всестороннего
социально-экономического развития.
На восьмом, итоговом, пленарном заседании саммита 18 ноября 12005
года мировыми лидерами были одобрены два главных документа: «Тунисское
обязательство», в котором подчеркнута значимость ИКТ в преодолении
«цифрового разрыва» в мире, необходимость эффективного сотрудничества в
целях построения глобального информационного общества; и «Тунисская
программа для информационного общества», содержащая положения по
ключевым вопросам саммита и последующим шагам, которые необходимо
предпринять для ее выполнения.
В процессе подготовки к Тунисскому саммиту доминировали три
ключевых вопроса: 1) финансовые стратегии, 2) управление использованием
Интернета, 3) механизмы реализации Плана действий, принятого на первом
этапе Саммита в 2003 г. в Женеве.
Итоговые документы Второго этапа Встречи на высшем уровне
подтверждают женевские соглашения о том, что информационнокоммуникационные
технологии
являются
ключевым
инструментом
национальных стратегий развития, поэтому финансирование использования
ИКТ является жизненно важным для достижения Целей развития тысячелетия,
поставленных ООН. В них подчеркивается необходимость предоставления
качественного и приемлемого в ценовом отношении доступа к коммуникациям
для всех людей и дается одобрение созданию Фонда цифровой солидарности
для преодоления существующего неравенства. В них также определены
области, где можно усовершенствовать имеющиеся финансовые механизмы и
где развивающиеся страны и их партнеры могут более активно использовать
ИКТ для развития.
Принимая во внимание, что финансирование инфраструктуры ИКТ не
может быть основано исключительно на государственных капиталовложениях,
а также то, что частные инвестиции и рынок не могут сами по себе
гарантировать полноправного участия развивающихся стран в глобальном
рынке услуг ИКТ, была отмечена необходимость укрепления сотрудничества и
солидарности всех заинтересованных сторон, а также проведения такой
национальной политики развития, которая поддерживала бы благоприятную и
конкурентную среду 28 .
Однако в целом от Встречи на высшем уровне в Тунисе ожидали
намного большего, а именно – выработки конкретных инициатив по
сокращению цифрового разрыва в мире и формирования стратегии ускорения
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развития включающего глобального информационного общества (inclusive
global information society).
Вопросу регулирования Интернета уделялось изначально в процессе
подготовки к Саммита огромное внимание. Его рассмотрение должно было
найти оптимальное решение, призванное ограничить доминирование США в
киберпространстве и предоставить всем государствам равные права в
регулировании информационного пространства Всемирной Сети. Однако, по
оценкам экспертов, эта проблема, как и ряд других, вынесенных в повестку
Встречи, остались нерешенными. Заявленный как «Саммит решений»,
Тунисский этап во многом не оправдал ожидание участников.
1.5. Информационное общество в России: стратегия развития и
перспективы
Как
любая
концептуальная
стратегия,
российская
модель
информационного общества должна пройти этап конденсации идей.
Современная Россия осознает необходимость активной гражданской позиции и
проведения целенаправленной политики в сфере развития информационного
общества.
Безусловно, существует ряд сдерживающих факторов развития ИО в
нашей стране, как то:
 более низкий по сравнению с ведущими странами уровень развития
информационно-коммуникационной
инфраструктуры
и
производства
информационных и коммуникационных средств, продуктов и услуг;
 низкий уровень жизни большой части населения, ограничивающий
платежеспособный спрос на товары и услуги ИКТ и доступ к глобальным
компьютерным сетям;
 слабая подготовленность населения к жизни в информационном
обществе, отсутствие мотивации для использования современных ИКТ из-за
плохой осведомленности об их возможностях, традиционной пассивности и
инерции в использовании информации;
 отсутствие национальной стратегии развития информационного общества, что не позволяет быстро и эффективно решать экономические и
организационные проблемы «электронного» развития, рассчитанного на
длительную перспективу;
 отсутствие инвестиционной политики для финансирования перспективных программ и проектов, реализующих стратегию развития
информационного общества в России;
 несовершенство и неполнота законодательной и нормативной баз
для стимулирования процессов информатизации и для развития экономики,
основанной на информации и знаниях;
 отставание в ключевых приложениях ИКТ - в образовании и экономике, обусловленное слабой интеграцией ИКТ с образовательным
процессом на всех уровнях образования и неразвитостью современных
электронных форм ведения бизнеса (В2В, В2С и G2B).
С другой стороны, Россия всегда обладала рядом заметных
преимуществ, которые могли бы компенсировать существующие проблемы и
обеспечить движение в направлении построения ГИО:
 наличие высокого научного, образовательного и культурного потенциала, сохранившегося в России, а также самобытной многонациональной
культуры;
 наличие серьезных теоретических разработок мирового уровня в
области информатики;
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 опережающие темпы развития всех видов российских телекоммуникаций по сравнению с другими областями экономической деятельности.
Подходом к развитию ИО в нашей стране была выбрана стратегия
приоритетной информатизации, по сравнению с концепцией США,
направленной на совершенствование национальной информационной
инфраструктуры, или стратегией ЕС, ориентированной на обеспечение
конкурентоспособности и ускорение экономического развития. Это означает,
что основной упор РФ делает на развитие научных разработок и
телекоммуникационных сетей.
За последние 7-10 лет в России сформировались такие факторы
социально-экономического, научно-технического и культурного развития,
которые можно рассматривать как серьезные предпосылки перехода к
информационному обществу:
 сформировался и развивается отечественный рынок информационных и коммуникационных технологий, продуктов и услуг;
 сформировано сообщество компаний и фирм, ведущих профессиональную деятельность на рынке ИКТ и обслуживающих все сегменты этого
рынка;
 российскими компаниями накоплен определенный опыт построения
бизнес-моделей реального производства товаров и услуг, использующих
современные ИКТ;
 создан базис для законодательного и нормативного обеспечения
развития ИКТ;
 в значительной степени компьютеризированы многие отрасли хозяйства, в частности, банковская сфера и сфера государственного управления;
 в общественном мнении складывается понимание актуальности задачи использования ИКТ в реальном бизнесе, в политике и управлении, в
здравоохранении и культуре, в науке и образовании и т. д.;
 Россия является частью мирового сообщества в большей степени,
чем когда-либо в прошлом - страна связана с остальным миром кабельными и
спутниковыми коммуникационными каналами, миллионами активно
используемых сотовых и традиционных телефонов, факсов, компьютеров и
других средств коммуникации.
Сегодня Россия активно вовлечена в процессы международного
сотрудничества по становлению Глобального информационного общества 29 .
Ещё с советских времен наша страна принимает участие в деятельности
Организации Экономического Сотрудничества и Развития (OECD). С 1997г.
функционирует Комитет по связям РФ с Корпорацией OECD, занимающийся
консультированием по вопросам развития, обучением российских
специалистов, а также обеспечивающий участие России в работе комитетов
OECD.
В декабре 1991г. было учреждено Региональное содружество в области
связи, насчитывающее сегодня 18 участников (12 полноправных членов и 6
наблюдателей) среди стран СНГ и имеющее статус наблюдательного органа
при МСЭ и Всемирном почтовом союзе (ВПС).
1998 год положил начало деятельности российского Института развития
информационного общества (ИРИО), созданного по инициативе специалистов
различных областей науки и техники, объединенных по роду своей
деятельности идеей развития ИО в России, и представляющего собой
независимую исследовательскую и сервисную организацию. Под началом
Института развития информационного общества, ориентированного на
концепцию интеграции России в глобальное информационное общество,
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стартовал ряд перспективных инновационных проектов, которые внесли
значительный вклад в развитие национальной модели ИО в России. Среди них:
 Создание Московского портала развития;
 Развитие Виртуального университета Европы и Центральной
Азии (проект инициирован Институтом Всемирного Банка в 2001г. и имеет
своей целью создание и развитие консорциума университетов России и
Центральной Азии, деятельность которого будет направлена на построение
единой среды дистанционного обучения в регионе на основе использования
ИКТ;
 Разработка проекта «Инфоград Москва» (изначально выполнялся
совместно с Московской телекоммуникационной корпорацией, корпорацией
Sun Microsystems, корпорацией Lotus, фирмой АТИК и другими компаниями,
предусматривал создание прототипа микрорайона информационного города
будущего на базе существующей информационной инфраструктуры. В 2000 г.
в рамках «Инфограда» был реализован пилотный проект на базе Центральной
библиотеки им. Л.Н. Толстого Централизованной библиотечной системы № 1
Южного административного округа г. Москвы);
 Русско-английский глоссарий по информационному обществу
(совместный проект с Британским Советом в России, реализован в 2001 г.
Результатом стала подготовка двуязычного глоссария 100 базовых понятий по
информационному обществу и предоставление его в публичный доступ через
Интернет) и др.
С 1999г. Министерство информационных технологий и связи РФ
является членом Правительственного комитета Интернет Корпорация по
Присвоению Имен и Номеров ICANN. В 2003г. был учрежден российский
Региональный сетевой информационный центр RU-CENTER, отвечающий за
регистрирование в русскоязычном сегменте Интернета доменных имен с
операторами реестров .COM,.NET,.ORG,.INFO и др.
Представители РФ принимают активное участие в работе Целевой
Группы ООН по ИКТ с самого начала её существования. Большой вклад
Россия внесла в создание Региональной сети Целевой группы ООН по ИКТ
для Европы и Центральной Азии (далее Региональная сеть), которая
объединила представителей таких стран, как Азербайджан, Армения, Беларусь,
Болгария, Великобритания, Дания, Италия, Казахстан, Польша, Хорватия,
Чехия, Эстония, Россия, Украина, Франция и Швейцария.
Создание Региональной сети было инициировано Россией 29 апреля
2002г. Тогда на Европейском региональном совещании в Женеве по вопросам
деятельности Целевой Группы ООН по ИКТ и подготовки к Всемирной
встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО)
было принято решение по учреждению UN ICT TF EuCAs с двумя
Секретариатами: в Женеве (при поддержке Экономической комиссии ООН для
Европы, UNECE) и в Москве (на базе Дирекции Партнерства для развития
информационного общества в России).
В рамках подготовки к Саммиту по ИО в 2002г. при участии
Региональной сети была проведена двухфазовая региональная БишкекскоМосковская конференция, результатом которой стало принятие БишкекскоМоковской Декларации, явившейся важным вкладом в процесс подготовки
региона к Всемирной встречи на высшем уровне по информационному
обществу.
Московский секретариат Региональной сети принимал участие в ПанЕвропейской региональной конференции по подготовке к ВВУИО,
состоявшейся в Бухаресте, Румыния, в ноябре 2002г. В Бухаресте также
24

прошла встреча Бюро Региональной сети, в ходе которой был принят проект
стратегии деятельности и план действий UN ICT EuCAs.
14 декабря 2004г. на Факультете журналистики МГУ им.
М.В.Ломоносова был проведен круглый стол «Журналистика в
информационном обществе: новые проблемы и новые вызовы». Круглый стол
поставил перед своими участниками важные вопросы о роли и действительной
позиции современных СМИ в процессе построения информационного
общества в регионе и, в частности, в России.
Разумеется, это далеко не весь перечень мероприятий, проводимых
Россией в рамках подготовки к ВВУИО. На самом Саммите РФ была
представлена делегацией, в которую вошли руководители ведомств, активно
участвующих в работе по созданию национального информационного
общества, а также ведущих российских компаний в сфере ИКТ и
неправительственных организаций.
Среди Российских организаций, ведущих активную деятельность в
области ИО – Партнерство для развития информационного общества в
России (ПРИОР), Институт развития информационного общества (ИРИО),
Центр Развития информационного общества (РИО) и др.
Развивающийся
научный
потенциал
России
поддерживается
различными исследовательскими институтами ведущее место среди которых
занимает Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС),
ставший сегодня лидирующим интегратором новейших мировых технических
достижений в области телекоммуникаций в российскую сеть связи.
Продолжается развитие российских наукоградов в Обнинске, Дубне, городе
Королеве, Реутове, Мичуринске, Петергофе и др. городах. На данный момент в
России работают десятки технопарков, самые известные из которых
следующие:
 Томский технопарк
 Зеленоградский технопарк
 Научный парк МГУ
 Научный парк МЭИ
 Технопарк МИФИ
 Обнинский технопарк
 Технопарк «Башкортостан»
 Технопарк СПбГЭТУ
 Технопарк КубГУ
 ИТЦ СПбГТУ
 ИТЦ СПбГЭТУ
 Технопарк «Волга-техника»
 Ульяновский технопарк
 Технопарк «Удмуртия»
 Технопарк Мордовии
 Технопарк «Таганрог»
 Донской технопарк
 Технопарк Прикамья
 ИТЦ России
 ИТЦ СПбГТУ
 ИТЦ СПбГЭТУ
На сегодняшний день в России активно развиваются программы
внедрения ИКТ в системы государственного управления, образования, бизнеса
и общественного устройства. Об отдельных инициативах развития
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информационного общества в РФ нам предстоит поговорить в других главах
этой книги.
Контрольные вопросы к Главе 1:
1. Что вкладывается в понятие информационного общества? Какие
основные факторы и достижения характеризуют этот этап современного
общественного развития?
2. Назовите «слагаемые» информационного общества?
3. Опишите роль ИКТ в развитии глобального информационного
общества?
4. Чему посвящена Окинавская Хартия ГИО?
5. Как происходит оценка уровня информационного общества в
отдельных странах мира? Каковы основные критерии?
6. Перечислите признаки Глобального информационного общества.
7. Что понимается под проблемой цифрового разрыва? Какие
существуют методы её разрешения?
8. Перечислите основные международные организации, занимающиеся
вопросами информационного общества.
9. Назовите этапы проведения Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества. Какие цели ставила перед собой
встреча? К каким результата пришли её участники?
10. Назовите основные документы Всемирной встречи на высшем
уровне по вопросам информационного общества.
11. Какова стратегия и участие России в области построения глобального
информационного общества? В деятельности каких международных
организаций по вопросам ГИО принимает участие РФ?
12. Какие факторы сдерживают развитие ИКТ и ГИО в России?
Рекомендуемая литература:
1. Алексеева Ю.А. Возникновение идеологии информационного
общества. // Информационное общество. 1999. Вып.1. С.30-35;
2. Арефьева Г.С. Общество как объект социально-философского
анализа. М., 1995;
3. Арский Ю.М. Восток-Запад. Дорога в информационное общество 21
века. // Научно-техническая информация. 1999. Сер. 1. N3. C.26-28;
4. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999;
5. Борисюк В.И. Тенденции социальных и политических перемен в
развитых странах в условиях перехода к информационному обществу. М., 2004;
6. Варакин Л.Е. Цифровой разрыв в глобальном информационном
обществе. М., 2004;
7. Вершинская О.Н., Мельников И.И., Тюрюпгнова К.В. Воздействие
информационных и телекоммуникационных технологий на российское
общество // http://www.bmwi-info2000.de/gip/fakten234;
8. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного
общества: ожидания российских регионов/под ред.Ершовой Т.В. М., 2004;
9. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного
общества: ожидания российских регионов/под ред.Ершовой Т.В. М., 2004;
10. Засурский Я.Н. Информационное общество, интернет и новые
средства массовой информации // Информационное общество. 2001. — № 2. —
С. 24—27;
11. Землянова Л. Сетевое общество, информационализм и виртуальная
культура // Вестник Московского университета. Серия 10 «Журналистика».
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1999. — № 2;
12. Землянова Л.М. Глобализм и антиглобализм в эпоху формирования
информационного общества. // Вестн. Моск. Ун-та. Журналистика. 2001.
Сер.10. N6. C.56-65;
13. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество:
природа, противоречия, перспективы. М.: Логос, 2000;
14. Колин К. Глобальные проблемы информатизации общества:
информационное неравенство. // Alma Mater. 2000. N6. С.27-30;
15. Коротков А.В. Преодоление цифрового неравенства как
информационная стратегия современного общества/ Диссертация. М., 2003;
16. Кузьмин Е.И.,Фирсов В.Р. Культурная политика в Европе: выбор
стратегии и ориентиры. М.,2002;
17. Лактионов А. Информационное общество. М, 2004;
18. Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. М.: Устойчивый
мир, 2001;
19. Национальные
модели
информационного
общества.
Под
ред.Е.Л.Вартановой. М., 2004;
20. Окинавская Хартия глобального информационного общества, 2000
(http://www.iis.ru/events/okinawa/charter.ru.html);
21. Проблемы современного информационного общества: предпосылки,
достижения, перспективы. Комментарии и рекомендации Советника Целевой
группы ООН по информационным и коммуникационным технологиям
А.В.Короткова/ Библиотечка «Российской газеты». Выпуск №4. М., 2006;
22. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М., 2004;
23. Человеческий лик информационной цивилизации: проблемы
информационной культуры, бизнеса, гуманитарных наук. Всемирный
информационный форум. М, 2000;
24. Чернов А.А. Становление глобального информационного общества:
проблемы и перспективы. М., 2003;
25. Badshah A.,Khan S.,Garrido M. Connected for Development. Information
Kiosks and Sustainability. UN ICT TASK FORCE, 2003;
26. Deane J. Not a telecoms, nor a digital, but an information divide //
Millennium Develop Goals, 2005;
27. Guttman C. Education in and for the Information Society. 2003;
28. ICT 4 all Exhibition. Tunis 2005;
29. Information and Communication Technologies for African Development.
UN ICT TASK FORCE, 2003;
30. Keep it free. Inside the World Summit on the Information Society.
Domain-wire, 2005;
31. Maitland 20. Fixing the missing link. The Anima Center Limited, 2005;
32. Measuring and monitoring the information and knowledge societies a
statistical challenge. UNESCO. 2003;
33. Reding V. Europe’s ambition: an inclusive, global information
society//World Summit on Information Society Geneva – Tunis. Partners for a global
Information Society, the EU approach. EC, 2005;
34. Report on the World Summit on the Information Society Stocktaking.
ITU, 2005;
35. Rodes J.-M., Piejut G., Plas E. Memory of the Information Society.
UNESCO, 2003;
36. Sommet mondial sur la societe de l'information. Geneve. 2003;
37. The European Parliament. EP, 2004;
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38. The Role of Information and Communication Technologies in Global
Development/ edited by Haqqani A. UNESCO, 2001;
39. The Wireless Internet Opportunity for Developping Countries. World
Times, 2003;
40. UNESCO's Basic Texts on the Information Society. UNESCO. 2003;
41. United Nations Instruments for Training and Research. UNITAR, 2005;
42. World Summit on Information Society Geneva – Tunis. Partners for a
global Information Society, the EU approach. EC, 2005.
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Глава 2. Интернет в современном культурном и
коммуникативном пространстве: глобальная деревня Маклюэна –
миф или реальность?
Нам говорили, что без электричества
не будет счастья. И вот электричество есть,
а счастья нет.
И.Ильф, Е.Петров

Развитие Интернета как новейшего беспрецедентного источника
информации в неограниченных количествах и самого разнородного качества
обусловило одно из определений информационного общества как «сетевого
общества». Профессор Мануэль Кастельс в своем трехтомном труде
«Информационная эпоха: экономика, общество и культура» отмечает, что
одной
из
ключевых
черт
информационного
(у
М.Кастельса
«информационального») общества является особая «сетевая логика» его
структурной организации. Кастельс подчеркивает, что он именует
социальную структуру информационного века сетевым обществом потому,
что «оно создано сетями производства, власти и опыта, которые образуют
культуру виртуальности в глобальных потоках, пересекающих время и
пространство... 30 ».

2.1. История развития Интернета и его место в современной системе
коммуникаций
В последнее десятилетие в связи с формированием глобальной
иносферы и началом перехода к информационному обществу, увеличением
масштабов и усложнением содержания и структуры информационных потоков
во всеохватывающей информационной среде значительно увеличилось
влияние этой среды на психику и модели поведения человека, темп и образ его
жизни. Информационное пространство, в котором живет современное
человечество, постепенно становится отражением субъективной искусственно
созданной реальности, имеющей мало общего с действительно существующем
положением вещей.
Однако такое определение современной реальности, разумеется,
представляется нам сегодня достаточно субъективным. Объективными
факторами изменения отношения человека к информации и знанию послужили
технический прогресс, появление современных технологических средств
сбора, обработки и распространения данных, что привело к революции в сфере
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массовых коммуникаций, явившей собой новую волну интеллектуальной
революции.
Интернет, сыгравший самую важную роль в этих новых процессах,
вывел современную коммуникационную систему на новый уровень развития,
который открыл более эффективные механизмы управления социальной
средой и общественным сознанием.
Критические высказывания в адрес Интернет-технологий очень быстро
стихли. Даже ортодоксальные луддиты, как называли первых «разрушителей
машин», которые не хотели признать Интернет, сегодня активно представлены
в Сети 31 .
Масштаб и уровень информационного обмена в сети уже на первых
порах поразил аналитиков по всему миру. Даже Билл Гейтс, заявлявший, что
феноменом информационных технологий 80-х г.г. будет микрокомпьютер, не
мог предсказать подобного. Только 15 лет спустя, начав переориентацию своей
компании Microsoft – Microcomputer Software, он признал, что его фирма будет
работать в Сети 32 .
Интернет открыл современному миру потрясающие возможности и
предъявил обществу новые угрозы. Информация стала разнообразной,
доступной, более качественной, неприличной, и все это одновременно. 30 лет
назад Папа Павел VI говорил, что «технократическому обществу удается
создавать и преумножать возможности для развлечений, но у него огромные
проблемы в преумножении радости» 33 . «Добро пожаловать в мир насилия,
секса, наркотиков и рок-н-ролла. Глобальное шоу придурков 34 ».
Сегодня искать информацию, общаться, обмениваться электронными
сообщениями, развлекаться и вести бизнес посредством сетевого пространства
стало настолько легко, что Интернет превратился в совсем обыденную вещь,
которая в понимании многих людей мало чем отличается от их персональной
потребительской корзины. Глобальная информационная среда используется
журналистами и графоманами, банкирами и сетевыми мошенниками, вебдизайнерами и засылающими вирусы хакерами. Здесь все сойдет.
Когда во время первой волны развития Интернета молодая американка
Дженнифер Рингли установила в своей квартире камеру, передававшую в
режиме реального времени 24 часа в сутки изображение на её веб-сайт,
страница сделалась самой популярной в киберпространстве.
Буддистские монахи в Тибете и Индии собираются при помощи своих
учеников в Нью-Йорке и всей Америке перевести в цифровой формат весь
буддистский канон, состоящий из 5 тыс. томов, содержащих учение Будды и
святых и еще 200 тыс. томов комментариев тибетских ученых. Роберт Терман
из Университета Колумбии описал этот канон как «100.000 Фрейдов и 10.000
Юнгов — огромная литература о том, как работает разум, как победить себя
вместо того, чтобы победить мир». Все это будет доступным через Интернет.
Корпорации, правительства, секты, политические партии, клубы и ассоциации
— все они имеют свои сайты — представительства в Интернете. Они кодируют
свои данные, информацию, знания в электронный формат и позволяют
исследовать их тем, кто этим заинтересуется 35 .
Дать однозначное определение и оценку феномену Интернета вряд ли
когда либо станет возможным. В наиболее узком понимании Интернет
представляется объединением сетей, непрерывно связанных между собой так,
что любой компьютер в сети «видит» любой другой, т.е. может передать ему
пакет данных и получить ответ за доли секунды.
В более широком смысле Интернет – это самоорганизующееся
кибернетическое пространство (кстати, термин «киберпространство» придумал
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канадский писатель Уильям Гибсон), идеалистическая субстанция, рождающая
киберкультуру со своим образом мыслей, своим языком и законами
существования и регулирования.
Интернет появился из союза двух случайных партнеров: научных и
военных кругов. Когда в 1957 г. СССР запустил спутник, американцы
почувствовали, что теряют технологическое лидерство в области, которая
имеет потенциальное военное значение. Управление перспективных НИОКР
(ARPA) было создано в качестве подразделения министерства обороны, чтобы
обеспечить стране лидерство в области технологий. Исследовательские и
военные институты по всем Соединенным Штатам начали приобретать
компьютеры и использовать их в оборонных проектах. Возникла идея
объединить их, и министерство обороны выдвинуло инициативу о
финансировании создания сети данных, ARPANET. Это и привело к
появлению Интернета.
Для пользователей компьютеров контакт посредством устаревшего
метода набора удаленного телефонного номера не был удобным, даже если
этому помогали модемы. Был разработан новый проект — пакетная сеть.
Компьютерам не нужно набирать номера друг друга и ждать соединения, как
это делаем мы, используя телефон, а просто пересылать биты в Сеть, когда им
это удобно, в виде небольших пакетов, каждый из которых адресуется
компьютеру-импортеру. На каждом узле сети коммутирующее устройство —
еще один компьютер — проверяет адрес пакета и пересылает его следующему
узлу. Так как связи в этой Сети используются столь многими пользователями,
затраты будут лишь небольшими частями того, что потребовалось бы для
телефонных соединений между каждой парой пользователей.
Сеть идеально подходила для работы с пакетами, направляемыми в
любую точку земного шара. Ни одной паре пользователей не нужно было
иметь (и платить за это) выделенный маршрут для их диалога, как в случае с
телефонным разговором. Компьютеры на каждом узле просто принимают
потоки перемешанных пакетов для всех пользователей, смотрят на адрес
пакета и посылают его следующему узлу. Обычно клиенты Интернета платят
фиксированную ставку за присутствие в системе независимо от количества
битов, полученных ими, или удаленности адресата.
В 60-х годах подобная Сеть существовала лишь в фантазиях нескольких
программистов, но, к счастью, финансирование от правительства США
позволило им воплотиться. Причина финансирования не касалась простых
граждан: министерству обороны понравился гибкий способ оперирования сети
с узлами и альтернативными маршрутами, который менее подвержен
вражескому нападению.
К концу 70-х уже существовал ряд сетей частного сектора, основанных
на пакетном принципе, и появилась мысль о том, что необходима
стандартизированная процедура, или протокол, для того чтобы пересылать
информацию друг другу. Так появился Интернет-протокол. В 1993 г. был
создан Совет по Интернет-деятельности, координирующий развитие этой
новой среды. В 1994 г. создана унифицированная глобальная адресная система,
и ее применение стало расти. ARPANET выполнила свою цель пробного
проекта в этой технологии и в июне 1990 г. была выведена из эксплуатации.
Важное применение, которое было доступно уже в предшественнике
Интернета — электронная почта. Любой зарегистрированный пользователь
имел область хранения (почтовый ящик) в ближайшем компьютере, имевшую
адрес, например, Аkor@journ.msu.ru. «Аkor» было именем, который
пользователь хотел присвоить ящику, обычно собственное имя, «journ.msu.»
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было именем, даваемым компьютеру, в котором этот ящик находился (в
данном случае — на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова).
«Ru» означает, что этот домен принадлежит России. Каждый раз, когда
вышеупомянутый «Аkor» подключается к этому компьютеру с рабочего
терминала или даже из дома, почтовый ящик доставляет все полученные
сообщения.
Допуск в Интернет пользователей, не входящих в научные и
правительственные круги, стал возможен в 80-е годы. Торговым фирмам был
дан адрес «.com», правительству — «.gov», другим организациям — «.org». По
мере того как присоединялись иностранные организации, им давали адреса,
характерные для их страны: «.fr» для Франции, «.uk» для Великобритании и т.
д. Как организации, так и частные лица теперь могли общаться с широким
кругом корреспондентов по всему миру.
В 1971 г. ARPANET, предшественник Интернета, объединяла всего 23
центральных компьютера в 12 американских городах. Первые иностранные
пользователи — Лондон и Осло — присоединились в 1973 г. К 1995 г. в Сети
уже было более 1 млн центральных компьютеров.
Однако привлечь внимание общественности было недостаточно. Если
бы Интернет остался лишь средством пересылки электронной почты, то он
занял бы место рядом с факсовым аппаратом как полезное, дешевое средство
для отправления писем и другой документации в электронной форме.
Миллионы предприятий и частных лиц, обменивающиеся электронными
адресами, все еще обменивались бы номерами факсов. Причина тому, что
Интернет захватил воображение столь различных аудиторий — все деловое
сообщество мира, религиозных кругов, школьников, родителей, авторов
порнографических изданий и сенаторов,— это создание в Интернете того, что
сегодня называют Всемирной паутиной.
Идея пришла в голову Тиму Бернерсу-Ли, молодому английскому
программисту, работавшему в Европейском совете по ядерным исследованиям
в Женеве. Если пользователи имели почтовые ящики, в которых хранили
личные письма, почему бы не дать им «веб-сайты», в которых они могли бы
оставлять открытые сообщения для любого, кто «посетит» сайт и прочтет их?
Более того, будет множество соединений — гиперссылок — между страницами
данных, запрограммированных авторами сайтов, что позволит пользователям
переходить на другие веб-сайты. Гиперссылки могут вести куда угодно,
Паутина должна быть всемирной.
Бернес-Ли в 1989г. придумал язык программирования, получивший
название HTML (HyperText Markup Language – Язык разметки гипертекстов) и
ставший сегодня основным языком веб-документов. Именно этот механизм
обеспечил возможность постоянного доступа к материалам в Интернете
любому пользователю из любой точки. Отметим, что автор языка HTML в то
время работал в Женеве в Европейской лаборатории физики элементарных
частиц CERN (сегодня один из крупнейших исследовательских центров
интеллектуальных технологий), поэтому CERN традиционно принято считать
родиной Интернета.
Однако
создание
языка
HTML
обеспечило
возможность
информационного обмена в рамках самой лаборатории CERN. Для передачи
нового достижения в массы потребовались некоторые доработки. Тогда все тот
же Тим Бернес-Ли создал единый стандарт обмена данными, который был уже
универсален и послужил началом основания децентрализованной
информационной системы, доступной всем и каждому. Вы уже, наверняка,
поняли, что речь идет о протоколе передачи гипертекстовых файлов HTTP.
32

Так в 1990 г. состоялась первая реализация Всемирной Паутины.
Однако после этого оживления Интернет еще три года оставался территорией
технических энтузиастов, коммерческое сообщество и общественность не
выказывали к нему особого интереса. К июню 1993 г. менее 2% центральных
компьютеров Сети были коммерческими адресами. Однако в том году группа
студентов в университете штата Иллинойс, включая Марка Андерсена,
соучредителя корпорации Netscape Inc, разработала браузер — программное
обеспечение, позволяющее посещать все растущее количество сайтов, а также
помогающее поддерживать изображения и текст. Опубликованный в
Интернете (а где же еще?), браузер распространялся со скоростью лесного
пожара по всему миру, по мере того как пользователи узнавали о возможности
использовать новую визуализированную Сеть. Частные лица и организации
создавали персональные «домашние страницы», на которых публиковали все,
что хотели. Сначала это не имело коммерческой цели, а было просто «для
забавы».
Бурный рост в конце 93-го был беспрецедентным даже для
технологической области, привычной к этому. К июлю 1996 г. количество
подключенных к Сети компьютеров выросло более чем в тысячу раз,
достигнув 150 тыс. В Интернет пришел большой бизнес; к концу 1996 г. 90%
веб-сайтов имели расширение «.com». «Интернет» сегодня — это обиходное
слово, в него ежемесячно вступает несколько миллионов новых пользователей.
Как только полупроводниковые приборы стали коммерчески
доступными, телефонные компании признали преимущество в передаче звуков
посредством телефонных каналов в цифровой форме. Качество голосового
сигнала не ухудшалось по мере прохождения через коммутаторы, больше не
было необходимости кричать в трубку только потому, что звонок
производился на дальние расстояния.
Была выбрана технология оцифровки ИКМ (импульсно-кодовая
модуляция). Сила голосового сигнала измеряется 8 тыс. раз в секунду, эти
измерения превращаются в бинарный код: цепочку единиц и нулей. Эти биты
кодируют информацию — речь говорящего. В науке об информации есть
закон: если ограничить голосовой сигнал до половины амплитуды 8 тыс. раз в
секунду (т. е. до 4 тыс. Гц — более трех октав, так что можно слышать даже
самое высокое сопрано), эти биты могут охватить все аналоговые тоны в
голосе.
Следующим шагом в эпопее цифровых технологий было видео. Это
произошло спустя много времени; цифровое телевизионное оборудование
появилось в продаже в 70-х годах, и вначале использовалось в
радиовещательных студиях. Основной принцип здесь тот же: мгновенное
измерение силы аналогового сигнала и цифровое кодирование полученных
измерений. В конце 90-х вводятся цифровые телевизионные сигналы. Скорость
потока информации — миллионы битов в секунду, что в 100 раз выше, чем для
голоса, и это отражает то, насколько больше объем данных, получаемых нами
визуально, чем на слух; сетчатка глаза содержит множество палочек и
колбочек, а волосообразных рецепторов в ухе всего несколько тысяч.
Фотография все еще во многом опирается на традиционные химические
процессы XIX в., однако цифровые фотоаппараты быстро завоевывают
потребительский рынок. Из всех аналоговых средств дольше всего
продержалось кино, основная технология которого — показ фотографического
фильма и проектировка его на неподвижный экран — сохранялась в
первозданном виде на протяжении 100 лет. То, что эта система продолжает
использоваться, несмотря на затраты (только цена копирования обычного
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выпуска голливудского фильма составляет примерно 2 млн.долл.) и несмотря
на негибкость в отношении спроса, даже сегодня сложно перевести в
цифровую форму высокое разрешение и градацию цветов традиционного
фотопроцесса.
Однако сложно предсказать, как долго продержатся эти аналоговые
бастионы — фотография и кино, по мере того как качество кодирования в
цифровом эквиваленте растет, а цены снижаются. Удобство и гибкость
цифрового формата крайне привлекательны. Аналоговая фотография — это
хороший сувенир, который можно положить в альбом, но цифровая версия
может быть послана по Сети друзьям, мгновенно скопирована без похода в
фотолабораторию, присоединена к письму и удобно хранится на жестком
диске; ее можно распечатать и положить в альбом. Что касается
художественных фильмов, когда уровень качества станет адекватным, а
необходимые стандарты кодировки будут согласованы, один цифровой сервер
в голливудской студии сможет посылать копии по спутнику и оптоволоконным
кабелям тысячам кинотеатров.
В 1995 г. сравнительно малоизвестная компания из Сиэтла —
Progressive Networks — создала систему RealAudio. Это позволило сжимать и
проигрывать музыку в Интернете, используя всего лишь 8 килобит в секунду.
Звуковое качество было терпимым для энтузиастов, которые обрадовались
возможности слышать «живую» музыку через модем. Вскоре появились новые
выпуски системы, а также конкурентные продукты, улучшившие звуковое
качество, в то же время модемы стали быстрее — так что скорость передачи
данных обычным пользователем теперь равнялась 56 килобит в секунду.
Одним из достижений, облегчивших жизни пользователей в
бесконечном Интернет-пространстве, явились «поисковые системы». Первую
из них по имени «Ползун по сети» (Web Crawler) разработал выпускник
Университета Вашингтон Брайан Пинкертон в 1994г. Сегодня поисковых
систем огромное множество, все они используют разные принципы работы,
однако в основе у них все тот же «ползун по сети», который с определенной
периодичностью просматривает, иными словами «проползает» различные
сегменты веба по ключевым словам.
Среди русскоязычных систем наибольшей популярностью пользуются
Яндекс, Рамблер, Alta Vista, Апорт. В последние годы активное развитие в
Рунете получила русифицированная версия англоязычного поисковика Google.
Бесспорными лидерами американского и английского сегмента остаются
Yahoo!, MSN Web Search, Netscape Netcenter и многие другие.
Перестав быть сугубо инструментом научных изысканий и средством
информационного обеспечения научных разработок, Интернет превратился в
универсальное информационное пространство, изменившее сознания и
способы взаимодействия людей. С помощью Интернета и Всемирной
паутины возникла новая модель коммуникации.
Попадая в Сеть, мы входим в некую безграничную среду, которая
переполнено неклассифицированной по большому счету информацией и
непостоянно по своему контенту и скорости его изменения. В это пространство
нельзя попасть физически, его нельзя включить, как любимую передачу.
Однако нельзя и просмотреть, благодаря способности сетевой среды
бесчисленное количество часов хранить информацию. Другая проблема, что с
течением времени её, возможно, будет не так легко найти.
Коммуникации через Интернет используют письменную речь в
интерактивном режиме, гипертекст (набор текстовых, звуковых и
видеодокументов, материалов, связанных взаимными ссылками и переходами,
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в том числе и на удаленных компьютерах, с возможностью поиска этих
связанных текстов по ключевым словам), звук речи и музыки, а также
анимацию — движущиеся цветные образы.
Таким образом, Интернет добавил к средствам коммуникации новое
измерение, которое не могли дать ни книгопечатный станок Гуттенберга, ни
радиопередачи Маркони. Сеть устранила асимметрию, пропасть между
производителем и потребителем, что действительно не имеет прецедентов в
любых СМИ. Во Всемирной паутине каждый из нас может быть издателем и
диктором, читателем и зрителем. Все участники, разместившие в Интернете
страничку, будь то политический манифест или улыбающаяся фотография на
паспорте, являются издателями с огромной аудиторией в миллионы
читателей 36 .
Однако роль Интернета в современной коммуникативной системе
заключается не только в новом статусе средств массовой информации. Связав
воедино миллионы компьютеров по всему миру, сетевая инфраструктура
сделала современное общество по-настоящему трансграничным и глобальным.
Возможность неограниченной коммуникации, будь то диалоговое общение или
безличный обмен информацией, осуществляемые теперь с беспрецедентной
скоростью, коренным образом изменили структуру научных исследований,
бизнеса, культурной политики государств и даже систему взаимоотношений
людей.
Интернет предоставил уникальную возможность передавать и получать
информацию по неслыханно низкой цене. В США вы отправите факс за 9$,
служба быстрой доставки DHL за тот же самый пакет будет стоить 16$,
обыкновенная почтовая отправка – в 5 раз дешевле. В Интернете цена будет
фиксированной и в десятки раз ниже 37 .
Коммуникационная среда Интернета изменила во многом сегодняшнюю
организацию научной деятельности. Интернет сделал доступным знание. Не
так давно группа британских ученых, в числе которых был и небезызвестный
нам Тим Бернерс-Ли, обратилась к правительству Соединенного Королевства с
просьбой сделать общедоступными результаты научных исследований,
выложив их в Сети в режиме бесплатного просмотра.
Авторы одной из самых экстравагантных теорий, объясняющей
строений и происхождение Вселенной – теории струн – отправили результаты
своих изысканий в электронный архив статей по теории физики и уже на
следующее утро получили отзывы и комментарии ведущих физиков мира 38 .
А вот другой пример – в Интернете в бесплатном доступе выложена
последняя версия уникального астрономического каталога Sloan Digital Sky
Survey (SDSS) 39 .
Одновременно с этим Интернет сделал безграничной инфраструктуру
развлечений, открыв новые каналы для передачи литературных текстов, видео,
музыки и элементов альтернативной культуры.
Сегодняшний Интернет представляет собой многофункциональную
информационно-коммуникативную среду. Это и канал личной переписки, и
электронный архив исторических и библиотечных фондов, среда онлайнового
взаимодействия сотрудников мультинациональных корпораций, работающих в
удаленном режиме. Это огромный банк объявлений и рекламы, среда поиска и
общение единомышленников, продукт деятельности информационных
агентств и средство массовой информации.
И это ещё далеко не все. Ежедневно мы открываем новые возможности
использовать развивающееся киберпространство. С этим связаны основные
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2.2. Понятие 3 интеллектуальной революции и роль Интернета в
современной жизни людей
Прогресс в науке и технологиях, развитие новых форм знания,
инновации в бизнесе, появление новых видов искусства и культурного обмена
– вот факторы, которые определили понятие 3 революции, которую мы
называем сегодня интеллектуальной, или информационной.
По сути, это 3 революция и среди революций интеллектуальных (после
изобретения печатного станка и радиоприемника). Основное отличие 3
революции от предшествующих не в том, что сенсационным стало само по
себе изобретение, предназначенное для умножение знаний (хоти мы не в коем
случае не пытаемся умалить значение Интернета), а в том, что аккумуляция
знания произошла немедленно, в ни с чем не сравнимых объемах и продолжает
развиваться ускоренными темпами. Скорость и размах – вот отличие 3
интеллектуальной революции от предыдущих 40 .
По подсчетам науковедов, с начала нашей эры для удвоения знаний
потребовалось 1750 лет, второе удвоение произошло в 1900 году, а третье - к
1950 году, т.е. уже за 50 лет, при росте объема информации за эти полвека в 810 раз. Это явление и получило имя «информационного взрыва». Знания
оказались повсюду. И вместе с тем мы обречены на перманентный дефицит
знания. Вот такой парадокс.
История промышленных революций

Первая индустриальная революция: 1760-1830 гг. Паровой двигатель, демократические
философии

Вторая индустриальная революция 1875-1930 гг. Электричество и двигатель внутреннего
сгорания, рыночная экономика и законодательство

Информационная революция 1980 годы и длится поныне. Персональный компьютер, мобильная
связь.
Самые значительные промышленные взрывы и самые опасные мании со времен Золотой
лихорадки:

1792 – строительство каналов

1845: Железнодорожная мания

1873: вновь железнодорожная мания

1890: сталелитейная мания

1928: Автомания

1929: Радиомания

1960: Телевизионная мания

2000: Интернет

Информационная революция пришла на смену революции
промышленной, чье влияние на цивилизационное развитие общества сложно
переоценить. Однако современные исследователи во главе с философом и
футурологом Э.Тоффлером
отмечают, что именно интеллектуальной
революции предстоит изменить нашу жизнь сильнее, чем совокупность
достижений индустриальной эпохи. По мнению Тоффлера, информационная
магистраль заменит ежедневные поездки на работу и в магазин и человечество
начнет жить в киберпространстве 41 .
Справедливости ради отметим, что многие прогнозы футуристов уже
начинают сбываться. Интернет и другие электронные и интерактивные
технологии, ставшие на определенном этапе приоритетными направлениями
ИКТ-развития, рекомендованными Международной академией связи, прочно
вошли в нашу работу и повседневную жизнь.
Согласно одному из недавних исследований компании Nemertes
Research, более 65% специалистов различных компаний работают вне офиса в
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удаленном режиме, по крайней мере какую-то часть своего рабочего времени.
Это ни в коем случае не означает выключение сотрудников из рабочего
процесса. Напротив, они оказываются более мобильны и при затрате меньших
усилий, выполняют больший объем работ. Показательно, что эта тенденция
продолжает развиваться.
С нарастающей динамикой расширяется внедрение системы IPтелефонии и увеличивается число публичных зон доступа Wi-Fi.
Становятся виртуальными телефонные номера. Все больше клиентов
крупнейших банков мира переходят на систему обслуживания в электронном
сетевом режиме.
Все активнее используют Интернет подростки, пенсионеры и
домохозяйки. Интересно, что за последние годы существенно снизились
продажи дорогостоящих кулинарных книг. Ярким подтверждением того, что
Интернет стал абсолютно незаменимым инструментом каждодневной жизни –
по крайней мере на Западе – является онлайновая система eBay. Интернетаукцион начинался как сайт книголюбов, затем вырос в инфраструктуру, где
существовали возможности платежей между физическими лицами, а потом
стал работать и для нужд малого и среднего бизнеса. Постепенно туда был
включён ряд специализированных возможностей для оптовых операторов, а
теперь появились даже функции страхования рисков и предоставления
гарантий. Сегодня эта система конкурирует с такими поисковыми порталами
как Google, Yahoo! и Overture. Причём темп эволюции eBay измерялся в
месяцах, а не в годах.
В совокупности результаты многочисленных мониторингов выявили 8
основных параметров использования Интернета в современном мире 42 :
1. Деловая мотивация. Характерен для 91% респондентов. Этот мотив
является составной частью профессиональной деятельности, направленной на
достижение конкретной цели: поиск конкретной информации, контакты и
взаимодействие с определенным человеком, организация работы какого-либо
подразделения и т.д.
2. Познавательная мотивация - 81%. Этот мотив связан с получением
новых знаний. Предметом познания могут быть новые сервисные
возможности, гипертекстовая информация, новые люди, идеи и мнения,
визуальные и слуховые образы.
3. Мотивация сотрудничества (корпоративный мотив) -59 %.
Большинство видов деятельности человека носит социальный характер как по
своему содержанию, так и по своей структуре. Это означает, что деятельность
предполагает разделение функций между людьми, сотрудничество между
ними, обмен результатами деятельности, совместное решение проблем по ходу
работы. Значительная часть людей работает в условиях совместной
деятельности. Данный вид мотивации сложен по своему психологическому
строению. Мотивация сотрудничества, проявляющаяся как стремление помочь
другим пользователям, часто является способом увеличения собственного
авторитета, достижения признания компетентности и мастерства. Это
подтверждается сочетанием данного мотива с мотивом аффилиации,
выражающимся в чувстве причастности к интеллектуальной и
информационной элите современного общества. У этих респондентов
присутствует и мотив самоутверждения. Можно предположить, что мотивация
сотрудничества связана с особой формой мотива самоутверждения.
4. Мотивация самореализации и развития личности - 52% респондентов.
Пользователи рассматривают Интернет как способ проявления и развития
собственных интеллектуальных и творческих возможностей, отмечают
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наличие в своей работе мотива аффилиации, мотива самоутверждения и
коммуникативного мотива. По-видимому, можно говорить о едином комплексе
социально ориентированных мотивов, в состав которого входят мотивы,
связанные с различными аспектами делового и межличностного общения.
Среди них - мотив сотрудничества, мотив аффилиации, мотив самореализации,
мотив самоутверждения и коммуникативный мотив. Для респондентов с
мотивом самореализации характерно следующее мнение о личностных
последствиях работы в Интернете. Они считают, что работа в Интернете: имеет
элемент игры и импровизации; способствует развитию личности; способствует
жизненному успеху; сопровождается чувством включенности в глобальный
информационный процесс.
5. Рекреационный мотив - 39%. Основная сфера их интересов телеконференции по темам хобби и юмор, а также нетематические
телеконференции. Наряду с рекреацией отмечается наличие мотивов
самореализации,
аффилиации,
самоутверждения,
познавательный
и
коммуникативный мотивы.
6. Мотивация аффилиации - 41%. Мотивация аффилиации проявляется в
стремлении пользователей найти в Интернете референтную группу, принять ее
ценности, найти свое место в этой группе. Этот вид мотивации имеет
комплексный характер, что подтверждается связью такой мотивации с
мотивом сотрудничества, мотивом самореализации, самоутверждения,
познавательным мотивом, рекреационным мотивом и собственно
коммуникативным мотивом. Данный вид мотивации включает в себя
различные аспекты социального взаимодействия: профессиональные,
глобально-личностные и ситуативно-эмоциональные.
7. Мотивация самоутверждения - 29%. Самоутверждение является
необходимым аспектом активности Я, реализующим сущностные свойства
человеческой личности. В зависимости от типа личности, индивидуальных
особенностей и социальной ситуации самоутверждение принимает различные
формы. Оно может носить характер научного или художественного творчества,
коммуникативной активности, социальной карьеры, стремления к лидерству,
саморазвития личности. Поскольку Интернет предоставляет новые
коммуникативные и познавательные возможности, можно предположить, что
исследуемый тип самоутверждения связан с различными феноменами общения
(поиском референтной группы, идентификацией с ее ценностями и
возможностью самовыражения в ней). Респонденты данной группы проявляют
особый интерес к телеконференциям для свободного обсуждения. Они
отмечают
также
наличие
мотивов
аффилиации,
самореализации,
сотрудничества, познавательного и рекреационного мотивов. В качестве
психологических последствий отмечается что Интернет: - дает возможность
игры и импровизации, - способствует развитию личности, - ведет к чувству
включенности в глобальный информационный процесс, - увлечение
Интернетом ведет к тому, что люди забывают о других делах.
8. Коммуникативная мотивация - 26%. Респонденты данной группы
утверждают, что Интернет позволяет преодолевать коммуникативный
дефицит, возникающий в обыденной жизни. Мотив коммуникации сочетается
со всем блоком мотивов социально-коммуникативного характера, а также с
рекреационным мотивом. При оценке личностных последствий работы в
Интернете респонденты данной группы отмечают, что: Интернет способствует
развитию личности; общение в Интернете ведет к тому, что обычное общение
утрачивает привлекательность; при работе в Интернете возникает чувство
включенности в глобальный информационный процесс; увлеченность
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Интернетом отвлекает от других дел. По-видимому, можно говорить об особой
группе пользователей, в мотивационных диспозициях которых над деловыми,
профессиональными,
познавательными
интересами
преобладают
неформальные, личностные, собственно коммуникативные моменты.
Интернет, стал четвертым, после телефона, телевизора и
компьютера, китом информационной революции.
Сегодня мы выделяем 5 ключевых слагаемых доступа в Интернет:
1. Энергия, без которой сеть не функционирует;
2. Инфраструктура,
объединяющая
информационноклммуникационные каналы в сеть;
3. Устройства, обеспечивающие коммуникацию: маршрутизаторы и,
прежде всего, персональные коммуникаторы, которые с минитюризацией
техники все больше напоминают гибрид компьютера и монитора с мобильным
телефоном;
4. Информационное наполнение Сети (контент);
5. Люди, умеющие пользоваться этим четырьмя компонентами.
Развитие Интернета, определяемое перечисленными выше параметрами,
не происходит, разумеется, равномерно по всему миру. Причем, главными
барьерами становится, в первую очередь, даже не технологический вакуум, а
недостаток знания у пользователей, внутреннее недоверие потребителей к
новым ИКТ и нежелание овладевать ими.
2.3. История Интернета в России и современная ситуация
В 2001г. русский сегмент Интернета отметил свое десятилетие.
Началась история отечественного сетевого пространства с разработок
Курчатовского исследовательского центра, специалистам которого удалось в
1991г. объединить в единую сеть несколько институтов. В 1993г. при
поддержке фонда Сороса был создан сегмент московского биг-бона, который
соединил КИАЕ, центральный телегрф, ИКИ и м9. К тому моменту во всем
мире было около 7000 серверов WWW и 3 млн. пользователей Интернета.
Рунет, русскоязычный сектор Интернета, часто называют новым
русским чудом. Это вполне объяснимо, особенно если учесть стремительный
рост числа пользователей, объема русскоязычных ресурсов и онлайновых
услуг на рубеже двадцатого и двадцать первого веков 43 .
Короткая, но яркая история Рунета важна не только для понимания
российского информационного общества, но и для общей оценки перспектив
развития России в целом. В России Интернет появился ещё в последние годы
существования
Советского
Союза,
но
тогда
он
представлял
специализированную научную и академическую компьютерную сеть, доступ к
которой имело ограниченное число ученых. В становлении Интернета в России
можно выделить четыре основных периода. В течение первого (1991- 1993 г.г.)
пользователи сети были ограничены научными институтами ведущих
академических центров – Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. В
течение второго периода (1993 – 1996 г.г.) Интернет начинает внедряться в
бизнес, распространяясь главным образом среди коммерческих компаний в
Москве и Санкт-Петербурге…В течение третьего периода (1996 – начало 2000
г.г.) развитие Интернета переместилось из столиц в крупные экономические и
интеллектуальные центры – Новосибирск, Самару, Екатеринбург, Нижний
Новгород, Иркутск, Хабаровск. Наконец, четвертый – текущий – период,
начавшийся в 2000г., характеризуется усилившимся вниманием государства к
концепции информационного общества, информационной безопасности,
электронного правительства, информатизации образования. Параллельно с
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несколько замедлившимся в этот период развитием Интернета в России в этот
период стремительно прогрессировала мобильная телефония 44 .
Развитие Интернета в России на современном этапе идет по
нарастающей. Число пользователей Интернета 45 в стране превысило 15
млн.человек, что составляет, однако, не более 14% населения РФ. На
региональном уровне по понятным причинам лидерами в потреблении
телкоммуникационных технологий остаются Москва (35%) и Северо-Западный
регион (21%).
Популярность домашнего Интернета уже практически сравнялась с
показателями использования Интернета на работе.
Демографическая ситуация такова, что 85% пользователей Интернета в
России - мужчины, чаще всего с возрастным разбросом в 17 - 30 лет. Среди
населения в возрастной группе старше 55 только 1% пользуется Интернетом.
Российские пользователи расценивают Интернет как инструмент для
получения и обмена информацией, а также как средство коммуникации.
Приблизительно 14% пользователей приобретают товары или услуги в
онлайне. Большинство пользователей Интернета в России - профессионалы с
высоким уровнем дохода.
Впрочем, приведенные выше статистики – довольно оптимистичны.
Показатели различных исследований, безусловно, рознятся. Так, по данным
одного из недавних социологических опросов, около 92% россиян вообще
никогда не пользовались Интернетом 46 .
2.4. Будущее Интернета
Современные возможности глобальной Сети несовершенны. Многих
опытных пользователей сегодня Интернет неприятно поражает своей
медлительностью. Конечно же, во многом это является следствием его
огромной популярности у более полумиллиарда пользователей. Для улучшения
этой ситуации ведутся проекты правительственных департаментов (например,
министерств образования и обороны) и бизнес-инициативы. Проект Интернет2 координируется Университетской корпорацией по развитию сети Интернет
(UCAID) – ассоциацией, объединившей 34 международных университета в
1996 г. Проект Интернет-2 направлен на программный аспект инфраструктуры.
Сюда входит понятие «телепогружения», в котором люди могут виртуально
присутствовать в различных местах. Развитие широкополосного доступа также
поможет улучшить использование мультимедиа. На более фундаментальном
уровне организация рассматривает вопросы того, как модернизированные
стандарты Интернет, такие как IPv6, можно использовать в проекте Интернет2. IPv6 – это пересмотренный протокол IP, который должен стать более
эффективным и повысить количество доступных адресов. Это позволит,
например, ходить по прототипу здания и обсуждать его достоинства и
недостатки. Еще одна инициатива из США – высокоскоростные сетевые
магистрали, такие как Abilene, VBNS и новые оборонные сети.
Другой очевидной проблемой коммуникационной среды в Интернете
является небезопасность информационного обмена. Но об этом нам предстоит
разговор ниже.
Контрольные вопросы к Главе 2:
1. Опишите роли и задачи Интернета как часть современной системы
коммуникаций.
2. Каковы основные этапы развития Интернет-технологий?
3. Кто такой Тим Бернес-Ли?
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4. В чем заключается третья интеллектуальная революция? С какими
индустриальными изобретениями были связаны первые две?
5. Как трактует достижения третьей интеллектуальной революции
Э.Тоффлер?
6. Каковы основные сферы использования Интернета в современном
мире?
7. Назовите 5 ключевых слагаемых доступа в Интернет.
8. Опишите ситуацию развития Интернет-тенологий в России.
Рекомендуемая литература:
1. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия.
М., 2003;
2. Березин В.М. Сущность и реальность массовой коммуникации. М.,
2002;
3. Василик М.А., Вершинин М.С., Павлов В.А. Основы теории
коммуникации. М., 2003;
4. Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии.
2001. — №11;
5. Войтеловская Е.П. Проблемы развития «сетевого общества» в
Европе и России. М., 2004;
6. Горный
Е.
Летопись
русского
Интернета.
2002:
(http://www.zhumal.ra/stan7gorny/texts/ru_let/re.html);
7. Громыко Н.В. Интернет и постмодернизм. // Вопросы философии.
2002. N2. C.175-180;
8. Ермошкин Н., Тарасов Л. Стратегия информационных технологий
предприятия. М., 2003;
9. Интернет в России 2004. М., 2005;
10. Интернет и Российское общество: Международный центр Карнеги/
под ред.Семенова И. М., 2002;
11. Коротков А.В. Информационные системы для бизнеса. М., 2006;
12. Кортунов В.В, Бегство от реальности или оборотная сторона
телекоммуникационных технологий. М., 2003;
13. Крейман Дж., Хебрейкен Дж. Интернет. СПб, 2000;
14. Малюков А. История русского интернета // Журнал Ру. 1998. — № 7
15. Нордстрем К.А., Риддерстам Й. Бизнес в стиле фанк: капитал
пляшет под дудку таланта. СПб., 2003;
16. Носик А. СМИ в Интернете как бизнес и предприятие // Русский
журнал. 13.02.2001;
17. Почепцов Г.Г. Теория коммуникаций. М., 2001;
18. Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. М., 1990;
19. Российский Интернет: накануне больших перемен. М., 2003;
20. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие.
СПб., 2000.
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Глава 3. Трансформация медиа-индустрии в современном
сетевом обществе
В целом я бы не сказал, что наши
СМИ неприличны. Я бы сказал: они
балансируют
на
грани
приличия.
Лорд Лонгфорд

Международной Федерацией Журналистов информационное общество
было названо «головоломкой века». К изменениям, которые привнесла в нашу
жизнь и работу коммуникационная революция, оказались не готовы ни
население, ни социальные институты, ни большая часть делового мира 47 .
Радикальность развития сетевого мультимедийного пространства
выразилась одновременно как в повышении качества журналистики, так и в
проявлении очевидной неподготовленности средств массовой информации к
изменениям традиционного рабочего пространства.
Более того формирующееся информационное общество существенно
изменило саму систему СМИ, внеся коррективы в парадигму их основных
функций и оказав воздействие на положение СМИ в обществе, отношение к
ним граждан и т.д.

3.1. Новые роли и задачи СМИ в системе формирующегося
глобального информационного общества
Современные массмедиа представляют собой комплексную систему,
объединяющую традиционные средства массовой информации, глобальные
телекоммуникационные средства (сеть) и сумму технологий работы с массовой
аудиторией, что породило виртуальные реальности информационных
пространств.
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Целесообразно выделить три ключевых аспекта изменения
современной медиа-модели, обусловленной развитием ИКТ и формированием
ИО.
- Во-первых, это те новые возможности для распространения и
обеспечения свободы информации, которые привнесли с собой развитие
информационного общества и виртуализация медиа-рынка.
- Во-вторых, это те новые обязанности, или, скорее, задачи, которые
эти новые возможности наложили на СМИ.
- И, в-третьих, это, разумеется, те угрозы, которым подверглись
традиционные СМИ в силу их трансформации и перемещения в
киберпространство.
Идея новых возможностей СМИ в эпоху информационного общества,
явившая собой, пожалуй, одно из крупнейших достижений человечества в
медиа-сфере со времен технической революции, ложится сегодня в основу
самых жарких дискуссий. Информационное общество признало своей главной
ценностью свободу информации и свободу доступа к данным. С развитием
Интернета, где априорно невозможна система какой бы то ни было цензуры,
эта свобода в абсолютном её понимании стала практически безграничной.
На сегодняшний день Интернет – довольно новое информационное
средство, постепенно обретающее черты СМИ. В глобальном смысле это
гигантское киберпространство, представляющее собой объединенную сеть
компьютеров, размещенных по всему миру, в котором множество людей могут
одновременно обмениваться информацией, использовать неограниченные базы
данных, вступать в интерактивном режиме в обсуждение значимых для них
проблем. Развитие Интернета как источника информации и элемента
инфраструктуры медиарынка гарантирует ряд очевидных преимуществ и
движущих факторов положительной динамики индустрии современных СМИ.
Прежде всего, это возможность значительного увеличения информационных
каналов, доступных массовому потребителю, что в определенной степени
способствует повышению информационной культуры населения и
демократизации существующей системы СМИ.
С другой стороны, вследствие повышения экономической активности
посредством новых Интернет-услуг, развивается рынок рабочей силы в
информационной среде: увеличивается спрос на квалифицированных
специалистов в области журналистики, расширяется сфера деятельности
работников средств массовой информации. Это также и развитие новых видов
медиа, которые базируются на современных технологиях и способны
предоставить своей аудитории более качественные с профессиональной,
эстетической и оперативной точки зрения продукты. Информационнокоммуникационные технологии в самом широком смысле этого слова
изменили саму природу журналистики, открыв новые способы сбора,
обработки и передачи информации с неслыханной быстротой и с затратой
минимальных ресурсов. Новости стали конкурентоспособным бизнесом 48 ,
заставив журналистов работать быстрее и сделав читателей более
разборчивыми и требовательными по отношению к медиа-индустрии.
Однако новые возможности и преимущества в нашей современной
действительности, представляющей собой взаимосвязанный механизм теорий
и практических деталей, безусловно, накладывают и новые обязанности.
Всемирный саммит по информационному обществу признал за
средствами массовой информации ведущую роль в системе дальнейшего
развития ИО, электронной демократии и продвижению ИКТ. На обеих
фазах Встречи на высшем уровне прошел ряд круглых столов и заседаний,
43

посвященных роли средств массовой информации в системе развития
информационного общества. Именно современные СМИ, наделенные теперь
большей властью в силу обретения новых механизмов распространения
информации, должны сообщать, обучать, способствовать лучшему пониманию
проистекающих процессов среди граждан, служить на благо популяризации
ценностей ИО – словом, способствовать преодолению информационного
разрыва и неравенства возможностей развития. Кроме того, СМИ могут
содействовать
развитию
рыночной
конкуренции,
прозрачности
и
предсказуемости власти 49 . Отдельно стоит проблема медиа-прозрачности.
В целях повышения эффективности функционирования СМИ в системе
развития информационного общества, ЕС и ООН проводят различные
конференции и мероприятия с участием представителей средств массовой
информации, такие как «Семинар по концентрации СМИ и прозрачности 50 »,
организованный Советом Европы совместно с правительством Болгарии в 1997
и 2004г.г. и др.
На предмет того, справляются ли СМИ с этой задачей и насколько
полно они осознают свою ответственность перед обществом в свете
предоставленной им свободы, и ведутся разгоряченные споры между
представителями общественных структур и медиа-индустрии.
С появлением Интернета и рождением индустрии электронных СМИ
начались разговоры о том, что традиционные медиа не выдержат конкуренции
с мгновенными распространителями новостей в Сети и потеряют как своих
рекламодателей, так и большую часть читательской аудитории. Однако,
несмотря на то, что и сегодня найдется немало желающих высказать
предположение, что традиционные средства массовой информации с приходом
цифровой эры умрут, и это только вопрос времени 51 , в целом подобные
разговоры постепенно теряют актуальность. Очевидно, что традиционные
СМИ пережили эту новую угрозу, как когда-то выдержали печатные газеты
конкуренцию со стороны радио и телевидения. На данный момент более остро
стоит проблема соотношения свободы и ответственности, выполнения
средствами массовой информации своей миссии, которую возлагает на них
эпоха общества, основанного на знаниях и информации.
Таким образом, в современном информационном обществе средства
массовой информации должны быть, прежде всего, полностью освобождены от
государственного господства и поставлены в центр динамических процессов
развития ИО, чтобы, обладая объективными и полными данными, они могли
бы донести их до граждан.
В противовес своей новой образовательной и гражданской функции
СМИ получили и более широкие возможности как средство индустрии
развлечений. С одной стороны, эти новые задачи, обусловленные все
возрастающей потребностью перегруженного работой взрослого населения в
отдыхе, очень гармонично сочетаются с творческой природой деятельности
медиа. Сегодня СМИ во всем мире ощущают на себе тенденции к облегчению
стиля, изменению формата в сторону более упрощенного и ненавязчивого
содержания, наконец, непосредственной таблоидизации (против которой не
смогли, как мы помним, устоять даже родоначальники качественной прессы,
вроде английского Times). Совершенно естественно, что средства массовой
информации, будь то печатные газеты и журналы, традиционные электронные
медиа или представители онлайновой индустрии, наделенные сегодня
безграничным количество ресурсов, чтобы не только информировать, но и
развлекать, должны приносить людям радость.
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Однако важно понимать, что Интернет существенно изменил
структуру современного досуга, что играет не всегда положительную роль в
системе формирования личности менее психологически защищенной части
населения, среди которой дети и подростки. Так, По разным оценкам,
количество полезной информации в Сети, куда условно включаются порталы
библиотек, музеев, театров и других научных и культурных представительств и
сообществ, не превышает 10% от общего Интернет-контента.
Популярность Интернета как развлекательного ресурса среди молодого
населения уже превысила популярность, казалось бы, бесспорного лидера на
рынке медиа – телевидения. По недавним исследованиям американской
компании Knowledge Networks/Statistical Research (KN/SRI), более 33% детей в
США считают Интернет самым важным источником информации. В
исследовательском проекте «Как дети пользуются медиа-технологиями» (How
Children Use Media Technology) принимали участие дети и подростки в
возрасте от 8 до 17 лет, которым предложили ответить на вопрос о том, какому
из следующих устройств они отдали бы предпочтение, 33% опрошенных
выбрали Интернет, 26% - телевизор, 21% - телефон и 15% - радио.
Предпочтения мальчиков и девочек значительно различаются. Среди
мальчиков Интернет на первое место поставили 38% опрошенных, а среди
девочек - только 26%. У девочек несколько больше популярен телефон.
Определяющим фактором изменения структуры развития СМИ,
привнесенным появлением Интернета, стала концепция интерактивности.
Интерактивность сегодня является важнейшим компонентом средств
мультимедиа, базовой составляющей сети Интернет и различных
информационных служб. Приобретает доминирующее значение она и в
системах кабельного телевидения, спутникового и наземного вещания, во
всех видах телекоммуникаций и других средствах информационного
обслуживания.
Поскольку
обязательным
атрибутом
систем
вещания
и
телекоммуникаций становится массовая интерактивность, предоставляющая
возможность диалога пользователей с источниками программ и услуг,
изменяется традиционная роль вещания как поставщика однонаправленных
программ.
Современный цифровой вещатель начинает предоставлять целую гамму
привлекательных интерактивных и мультимедийных услуг вещательного и
невещательного вида для макро- и микрогрупп пользователей.
Пользователь в свою очередь становится активным участником процесса
вещания и потребителем ряда новых услуг, получая, например,
возможность формировать по своему вкусу «продолжение»
просматриваемой программы или даже создавать свою собственную
программу из фрагментов различных передаваемых программ. Такие
программы вещания становятся нелинейными в отличие от традиционной
линейной программы, где телезритель пассивен и может лишь просматривать
сменяющие друг друга сцены и сюжеты в последовательности, жестко
заданной поставщиком программы (модулем вещания).
Таким образом, Интернет и другие информационные технологии
изменили медиа-среду, предоставив ей новые возможности развития и задав
этому развитию новое направление, поскольку деятельность СМИ развернулась
сегодня в принципиально ином культурном и информационном пространстве,
которое явила собой Сеть.
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3.2. Становление медиа-сектора в Интернете: специфика
онлайновых СМИ и особенности Интернет-журналистики (опыт
зарубежных стран). Проблемы развития традиционных СМИ.
Понятно, что Интернет сам по себе не является средством массовой
информации. Однако он является информационной средой, в которой
происходит развитие современного медиа-сектора.
По данным журнала «Эдитор энд Паблишер» примерно 1786 газет и
журналов мира сегодня существуют в Сети в режиме онлайн, более 340 из них
– СМИ Европы. В самом общем смысле Интернет-СМИ подразделяются на две
категории:
- с одной стороны, это онлайновые версии печатных изданий, Интернетпредставительства информационных агентств и сайты телеканалов и
радиостанций, предоставляющие возможность ознакомления с ключевой
новостной информацией и расшифровками программ в текстовом режиме и
предлагающие возможность просмотра/прослушивания прямого эфира
посредством Интернета. Такими сетевыми ресурсами обзавелись по всему
миру большинство газет и журналов. Свои представительства имеют
практически все центральные телеканалы.
- вторую категорию представляют специализированные Интернетпроекты, которые существуют только в Сети, не имея печатных аналогов, и
используют особые стандарты. Сюда мы относим сегодня как классические
средста массовой информации, подобные российским «Газете.ру», порталу
CNews и многим другим, так и промежуточные сетевые явления, которые не
являются журналистикой в традиционном её понимании, однако выполняют
значительные информационные функции и приобретают все большую
популярность в информационной среде, как например, блоги, дайджестпорталы и др.
Разумеется, можно привести и другие типы классификации по типу
контента, тематике, авторству, целевой аудитории и т.п.
Что касается Интернет-ресурсов, задуманных изначально для Сети, то
они сегодня обладают рядом значительных преимуществ, по сравнению с вебаналогами печатных изданий. Заключаются эти преимущества в способности
Интетрнет-СМИ учитывать особую программную, лингвистическую и
визуальную дизайнерскую среду веб-пространства, которые, несомненно,
наложили отпечаток на инновационный характер Интернет-журналистики.
Здесь необходимо понимать, что сетевая журналистика не является
близнецом журналистики печатной, с той лишь разницей, что газету нельзя
взять в руки, а необходимо читать в онлайне. Интернет-журналистика,
безусловно, новый феномен, требующий отдельного изучения и разработки и
модификации своих уникальных профессиональных стандартов.
Важной характеристикой развития медиа-индустрии в Интернете стала
проблема
диверсификация
средств
массовой
информации.
Для
трансформации аудиовизуальных СМИ, оказавшихся наиболее мобильной
частью индустрии, становление их деятельности в онлайне было отмечено,
преимущественно, положительной динамикой, выразившейся в способности
сектора быстро изменяться, подчиняясь логике вновь зарождающихся
процессов технологического и коммуникационного прогресса. Так, в развитых
странах мира зародилось и сделало успешные шаги в сторону дальнейшей
эволюции тематическое телевидение, появилось множество разноформатных
радиостанций. Структура нового потребления, продиктованная аудитории
развитием технологических возможностей традиционных СМИ и
доступностью самой разнообразной информации в сети Интернет, обусловила
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сегментацию лектората и телезрителей (радиослушателей) по принципу
заинтересованности в различных жанрах и направлениях, что заставило медиаиндустрию предложить на рынок новые продукты.
Однако в системе неэлектронных СМИ возможности плюрализма,
обусловленные Интернет-бумом, проявились не только и не столько в факторе
возникновения
большого
разнообразия
тематической
и
идейной
направленности изданий. Напротив, набирающий обороты сетевой медиасегмент, выбросивший в массы бесчисленное множество однотипных СМИ,
поразил, скорее, не качеством, а количеством.
Показательным стал пример развития радио-индустрии в
Интернете. Сетевое пространство предоставило радийному медиа-сектору не
виданные ранее возможности для создания по-настоящему нового,
креативного, не ограниченного традиционным понятием стандарта творческого
продукта.
Достоинства Интернета для радиовещания заключены в том, что, вопервых, Интернет дает возможность проникать туда, куда радиосигнал не
доходит, или трансляция этого сигнала стоит настолько дорого, что экономически не оправдана. Интернет в данном случае важен прежде всего как
средство коммуникации со слушателями, которые находятся вне зоны приема
радиостанции. Некоторые станции могут определить это себе как главную цель
и работать над тем, чтобы дать возможность этой аудитории приобщиться к
эфирному продукту. Во-вторых, интернет позволяет создать виртуальный клуб
поклонников радиостанции, дает возможность общаться и обсуждать
музыкальные и околомузыкальные темы. В-третьих, любая радиостанция, в
том числе и музыкальная, сообщает большой объем информации, и Интернет
позволяет эту информацию делать, с одной стороны, визуальной, с другой —
более доступной 52 .
Сегодня во всем мире насчитывается более 5 тысяч различных
радиостанций, вещающих исключительно в Интернете. В России таких
проектов пока немного, но все же нельзя сказать, что их совсем нет.
Значительная их часть развивается даже не в глобальном киберпространстве¸ а
на уровне локальных Интернет-сетей, в которых творят местные непризнанные
ди-джеи, поклонники альтернативной музыки и начинающие журналистыэкспериментаторы.
Изменилась во многом сама природа журналистики.
Выделяют
следующие
ключевые
характеристики
Интернетпространства, обусловивших развитие онлайновых СМИ:
• интерактивность;
• персональная ориентированность;
• инфоцентричность;
• мгновенность;
• масштабируемость;
• гибкость;
• взаимосвязанность;
• экономичность.
Интерактивность стала, безусловно, новой задачей которая будет
вносить существенные изменения в стилевые особенности журналистской
работы, в организационные аспекты издательской деятельности и т.п.
Интернет предоставил возможность не только что-то сообщать обезличенному
читателю, но и узнавать его реакцию, получать незамедлительно его реакцию.
Традиционные подходы, рассчитанные на абстрактного читателя, здесь не
подходят.
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Не могут они удовлетворить и новых требований аудитории к
персонифицированному подходу СМИ к потребностям и привычкам своих
потребителей. Сегодня, когда появилась возможность учитывать пожелания
конкретного читателя, умение сделать это вовремя и должным образом стало
конкурентным преимуществом СМИ на онлайновом рынке.
Важными новыми явлениями стали гибкость и измеримость. Сеть
обладает инструментами (например, счетчики посещений), позволяющими
быстро оценить популярность той или иной публикации. Таким образом у
журналистов и издателей появились новые возможности для непрерывного
мониторинга эффективности своей деятельности и мгновенного опроса
читательского мнения. Гибкость онлайновых СМИ выразилась, прежде всего, в
возможности быстро обновлять материал, реагируя на актуальное развитие
событий.
Неограниченные возможности и тематического плюрализма наряду с
интерактивным участием аудитории в процессах деятельности СМИ
предоставили некий плацдарм для обновления и укрепления институтов
демократии. Впрочем, было бы слишком оптимистичным не видеть обратную
сторону этих процессов, выразившихся в новых механизмах манипулирования
общественным мнением, предоставленных сетевыми возможностями.
Журналистика в режиме онлайн поставила и новые этические
проблемы: переход от площадки к площадке, способность загружать,
дополнять и произвольно изменять тексты, создали иные условия работы, к
которым журналистам приходится тем не менее применять традиционные
стандарты. Стало целесообразным отдельное внимание уделять сохранению
целостности информации, публикуемой на различных Интернет-порталах,
когда технические средства искажения, манипулирования и преобразования
формы информации обрели огромную силу.
Работа исключительно в компьютерных сетях порождает новую
ответственность. Передвигаясь по звеньям Интернета, можно получить
сравнительно легкий доступ к информации, но остается проблема обеспечения
ее использования в соответствии с этическими и профессиональными
стандартами.
Интернет-СМИ на раннем этапе своего развития (впрочем, для многих
сравнительно небольших изданий эта проблема характерна до сих пор)
пережили так называемый «кризис вторичности 53 », предлагая своему
читателю большие объемы информации, аккумулированной и не всегда
грамотно отредактированной по материалам других медиа-ресурсов:
информационных агентств, сайтов телеканалов и т.п.
На сегодняшний день вторичность новостных выпусков характерна,
преимущественно,
для
коммерческого
радиовещания,
практически
исключившего из своей жизнедеятельности жанр репортажа и передающего
событийную информацию в перепечатке страниц новостных сайтов.
Другой проблемой информационной Интернет-среды и развития
концепции информационной прозрачности стал тот объективный факт, что
информации на определенном этапе оказалось слишком много.
Преимущественно, это данные плохо сегментированные. Источники их во
многих случаях остаются анонимными. В настоящий момент пользователям
Интернета становится все труднее «фильтровать» информацию, проводя
различие между достоверными фактами и фальсификацией, устаревшими
сведениями и ещё не проверенными данными. Наконец, иногда в системе
глобальных информационных потоков практически невозможно отделить
действительно актуальные материалы от «мусора» бесчисленных Интернет48

порталов. Данное явление, получившая распространение особенно в последние
годы, было охарактеризовано как проблема «информационного
наводнения», когда потребители просто захлебнулись в количестве
неструктурированных или плохо структурированных данных. Однако если для
обычного пользователя Интернета эта проблема связано с рядом определенных
неудобств, как объективного, так и субъективного свойства, для журналиста
подобные свойства Сетевого пространства характеризуются, в первую очередь,
новыми факторами профессиональной ответственности.
С момента развития Интернет-медиа и присоединения к журналистам
других участников информационного бизнеса, с профессией непосредственно
не связанных, концепция профессиональной этики претерпевает существенные
угрозы. Во-первых, многие из вновь прибывших в информационную отрасль
не имеют представления о традиционных понятиях и нормах журналистской
морали. С другой стороны, на сегодняшний день остается неясным, каким
образом классифицировать и оценивать ресурсы, напрямую не связанные с
журналисткой спецификой ни жанрово, ни по идейной направленности.
Возьмем, к примеру, хотя бы блоги, которые ведутся как откровенными
графоманами, так и настоящими акулами пера, порой профессиональными
писателями и журналистами, не обязанными тем не менее нести
непосредственную ответственность за свои творения в Сети, не сопряженные с
деятельностью конкретного СМИ или некоей информационной редакции.
Претерпела
изменения
структура
журналистской
работы.
Непосредственно с вторжением ИКТ в деятельность СМИ журналистам
пришлось начать овладевать навыками, которые ранее использовались
другими работниками. Информационные технологии звукозаписи и
видеосъемки предполагают, что журналист становится одновременно
редактором и репортером. Такая роскошь как помещения для редактирования
звуковых и видеоматериалов из обихода радио и телестанций скоро исчезнет.
Радио- и тележурналисты смогут произвольно манипулировать словами,
образами и звуками в своих репортажах. Серьезная угроза таких
перспективных преобразований даже не столько в безграничности
возможностей теле- и радиожурналистов к управлению информационным
пространством и представлением аудитории об объективной реальности (не
секрет, что современный зритель далеко не глуп и уже не готов, как раньше, с
широко открытыми глазами припадать к телеэкранам ради очередной байки
журналистов). Однако важно понимать, что «журналисты-многостаночники»,
выполняющие одновременно несколько профессиональных функций в
бешенном рабочем ритме, не способны порой производить качественный
продукт, требующий аккуратности, затраты усилий и времени.
Безусловно, мы не можем отрицать то влияние, которое оказало
развитие медиа-индустрии в Интернете на традиционные, офлайновые
средства массовой информации. В отличие от динамического увеличения
числа Интернет-СМИ, на традиционном, не онлайновом медиа-рынке,
претерпевающем конкуренцию со стороны сетевых изданий, усилились в
последние годы процессы концентрации, охарактеризованные сокращением
количества журналов и газет, переходящих в руки одного владельца в
собственность крупных холдингов, что не могло поставить под угрозу
концепцию новой демократии в журналистике. Процессы монополизации
медиа-индустрии коснулись большинства европейских стран. Таким образом,
на рубеже постиндустриального и информационного общества мы столкнулись
с проблемой «антидиверсификации», обратной дифференциации медиа.
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Для представителей средств массовой информации новые возможности
ИКТ оказались, к сожалению, серьезным испытанием – вызовом
профессионализму и умению формулировать приоритетные задачи. В печатной
прессе сегодня очевидны сложности, связанные с возможностями обработки и
дизайна цифрового фото. Многие журналистские организации призывают к
помещению на газетных фотографиях специальной маркировки в тех случаях,
когда они подверглись процессам цифровой манипуляции.
Для индустрии электронных СМИ характерно развитие кабельного
и спутникового телевидения, распространение системы интерактивности
ТВ и радиовещания, связанной опять-таки с развитием Интернета и
мобильной телефонии, и началом эры конвергенции способов
коммуникации и передачи информации.
Интерактивное телевидение в сочетании с прогрессом ИКТ оказалось
лучшим механизмом, которые когда-либо знало СМИ, для идентификации
потребителя. Интерактивные цифровые технологии используются в Европе вот
уже несколько лет для предоставления телерадиовещания и новых
интерактивных услуг. Во Франции канал Canal Plus ввел цифровое
телевидение в 1996 г, Television par satellite – в 1997 г, а Испания, Италия и
Германия начали использовать эти возможности в 1996-1997 г. В России
переход на цифровое вещание намечен на 2010 г.
Одной из стран, добившихся наиболее значительных достижений в
сфере развития интерактивных технологий сегодня является Великобритания.
Здесь существует несколько провайдеров. Так, Sky Digital имеет более 5
миллионов абонентов, и изначально его контент предоставлялся банками,
такими как HSBS и Woolwich, розничными торговцами, такими как
Woolworths, Dixons и Carphone Warehouse. Это была закрытая услуга, так как
она не имеет открытого доступа подобно Интернету. Лишь немногие компании
могли похвастаться успехом на ранних этапах: HSBS зарегистрировал 80 000
клиентов за три недели, 20 000 из которых были новыми. Domino Pizza
получила 10 000 запросов за первые 10 дней. В 2002 г. некоторые розничные
торговцы прекратили использовать Sky service, ссылаясь на высокие затраты.
Кабельные провайдеры Ntl, Telewest и Digital terrestrial ITV digital также
находятся среди крупнейших компаний в своей области.
Когда компания решает, как позиционировать себя в отношении
цифрового ТВ, нужно определить следующие моменты:
•

Промоушн – использование интерактивной рекламы

•

Контент – перенацеливание веб-сайта

•

Контент – новые интерактивные услуги

•

Электронная торговля – возможно, для ограниченного ряда товаров.

Ядром домашних центров является сегодня процессор, который
размещается либо в компьютере, либо в телевизионной приставке. Процессор
фиксирует потребности аудитории касательно выбора тех или иных теле- и
видеопрограмм. Когда потребитель заходит на тот или иной сайт повторно,
компьютер фиксируется по его IP-адресу. На сегодняшний момент консорциум
из пяти японских компаний планирует создать рабочую группу, целью которой
станет разработка единой платформы для производства цифровых
телевизоров с возможностью доступа к Интернету. В состав рабочей группы
вошли представители ведущих мировых корпораций, среди которых Hitachi,
Matsushita Electric Industrial, Sharp, Sony и Toshiba. Таким образом концерн
надеется превратить телевизор в центр домашних развлечений.
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Однако до настоящего времени все попытки начать продажи
телевизоров с возможностью доступа в Интернет были не слишком удачны.
Выходить в Сетевое пространство посредством компьютера оказалось заметно
удобнее. Однако японские компании, в частности Sony, надеются на успех
своей инициативы.
Телевизионная
приставка
является
важным
компонентом
интерактивной телевизионной системы. Она используется для получения и
декодирования сообщений со спутниковой тарелки или кабеля, которое затем
отображается на традиционном телевизоре. Телеприставка также включает в
себя модем, который используется для передачи назад выбора, произведенного
клиентом на интерактивном торговом канале в компанию посредством
Интернета.
Другим важным достижением ИКТ в области теле-индустрии стало
активное развитие стереовидения. Стереовидение основывается на создании
различных изображений для левого и правого глаз. Генерируются эти
изображения за счет смещения угла зрения на дистанцию, ранвую среднему
расстоянию между глазами. В результате человек видит реалистичную и
объемную картинку. Для разделения двух видов изображений необходимо,
чтобы каждый глаз видел только свою картинку.
Применяются различные поляризационные фильтры, располагающиеся
перед глазами. На сегодняшний день существует ряд технологий,
позволяющих реализовывать стереовидение. В частности, по новому принципу
начинают сегодня работать кинотеатры Великобритании и других стран.
Суть процессов конвергенции заключается в том, что на основе
цифровых технологий аудитория может получать по одному каналу (кабелю)
различные виды информации и коммуникационные услуги, причем для
телезрителей становится возможным, например, самостоятельно формировать
интересующую их программу передач путем выбора наиболее актуальных
именно для них телепрограмм и фильмов среди предлагаемых поставщиком
коммуникационных услуг.
Совокупность идей конвергенции и интерактивности цифрового
контента
позволила
сегодня
говорить
о
возможности
единого
информационного пространства, инициативы по развитию которого активно
ведутся в странах ЕС. Что имеется в виду? Информационное общество в
Европе находится сегодня на том этапе своего развития, когда
информационно-коммуникационные технологии перешли в стадию массового
использования и распространения и реально могут оказывать положительное
влияние на уровень жизни людей. В этом контексте становится возможным
разговор о едином информационном пространстве, которое должно
представлять собой разнообразный насыщенный мультимедийный контент,
доставляемый пользователям независимо от их географического нахождения
посредством развивающихся сетевых технологий.
По данным Европейской Комиссии, уже сегодня продукция интерактивного контента составляет 8% общего ВНП стран ЕС. Развитие цифровой
конвергенции вместе с тем постепенно переходит на глобальный уровень и
усиливает мировую конкуренцию как на ИТ, так и на экономических рынках.
Таким образом, создание единого Европейского информационного
пространства должно решить четыре главные проблемы, связанные с цифровой
конвергенцией:
• скорость: внедрение широкополосных сетей передачи данных для
предоставления жителям европейских стран новых услуг, таких, как доступ к
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более насыщенному контенту и высококачественному видео;
• насыщенный контент: принятие юридических и экономических мер,
направленных на поощрение развития новых типов услуг и создание
интерактивного контента;
• способность к взаимодействию: расширение номенклатуры устройств
и платформ, которые могут "разговаривать друг с другом", и рост числа услуг, переносимых с платформы на платформу;
• безопасность: усовершенствование Интернета (сокращение числа
технологических отказов, защита людей от мошенничества и информации
непристойного содержания и т. д.), направленное на повышение доверия со
стороны инвесторов и потребителей54 .
Должна быть выработана система правил, регулирующих принципу
цифровой конвергенции и охватывающих различные сферы: аудиовизуальные
СМИ, цифровое телевидение, интерактивную торговлю, охрану прав интеллектуальной собственности и мероприятия по поддержке создания и оборота
европейского контента.
Уже начиная с 2003г. Европейская Комиссия подвергла глубокому изучению
и анализу механизмы регулирования деятельности электронных средств массовой
информации, сделав акцент на необходимости их совершенствования. В последнее
время был выпущен ряд Директив, охватывающих некоторые области цифровой
экономики. Многие из этих Директив нуждаются, по мнению ЕК, в доработке или
даже в пересмотре. На сегодняшний день ситуация такова, что Европейская
Комиссия рассчитывает:
• до конца 2005 г. пересмотреть директиву «Телевидение без границ» в
части
модернизации правил оказания услуг аудиовизуальных средств информации;
• к началу 2007 г. провести анализ общественного восприятия
информационного общества и услуг средств массовой информации и выдвинуть
предложения о проведении необходимых изменений55 .
Построение единого Европейского информационного пространства в рамках
инициативы i2010 должно основываться на ряде мероприятий:
• Обобщение опыта использования рамочной структуры регулирования
электронных телекоммуникаций (2006 г.), включая определение
эффективной стратегии (2005 г.) управления радиочастотным спектром.
• Создание согласованной внутренней рыночной структуры для
информационного общества и предоставление услуг средств массовой
информации путем таких мер, как:
—модернизация правовых рамок для предоставления аудиовизуальных
услуг
(начнется с предложения комиссии пересмотреть в 2005 г. директиву "Телевидение без границ");
—проведение анализа общественного восприятия информационного
общества и услуг средств массовой информации и выработка предложений о
внесении необходимых изменений (2007 г.);
—эффективная реализация существующих и модифицированных
технологий
управления информационным обществом и услугами средств массовой информации.
• Постоянно осуществляемая поддержка действий по созданию и
циркуляции европейского контента.
• Определение и реализация стратегии обеспечения безопасного
Европейского информационного общества (2006 г.)
• Идентификация и продвижение целенаправленных действий по
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обеспечению интероперабельности, включая управление правами на цифровой
контент (2006—2007 гг.)56 .
Отдельным аспектом, на который ЕК обращает особое внимание, является
проблема обеспечения безопасности интегрированного цифрового информационного
пространства, как нельзя более уязвимого к таким негативным явлениям, как утечка и
потеря данных, подверженность информации и систем различного рода вирусам,
осуществление мошеннических операций в киберпространстве и т.д.
3.3. Российский медиа-рынок в Интернете
В настоящее временно медийный сектор Интернета является одним из
наиболее эффективно развивающихся Сетевых сегментов в России. По данным
исследований, именно медиа-среда Рунета аккумулирует 16% совокупного
трафика 57 .
Однако по мнению многих специалистов, ситуация развития медиа в
Рунете должна быть охарактеризована как кризисная. Этот своеобразный
парадокс далеко небезоснователен. Постоянное прибавление медиа-ресурсов в
Рунете, их стремление занять ещё не охваченные ниши медиа-сегмента (одним
из самых успешных примеров в последние годы стал аналитический ИТ-портал
CNews, например) и претворить в жизнь инновационные модели развития
характеризуют положительную динамику сектора. С другой стороны, очевидна
нестабильность сектора, обусловленная теми причинами, что ни
развлекательные, ни информационные порталы, в большинстве своем, не
смогли занять по-настоящему заметного места в современной медийной
индустрии. Так, деятельность Интернет-ресурсов как организаторов новостей
(newsmakers) ни коем образом не оправдала ожиданий создателей проектов.
Выложенные в Сеть порталы информационных агентств остаются не более чем
онлайновыми представительствами, а чисто Интернет-порталы явно уступают
своим оффлайновым конкурентам. Что до развлечений, так их оказалось в
Сети слишком много и без Интернет-СМИ. А качество индустрии развлечений,
ни по мнению все более взыскательной публики, ни в глазах медийных
аналитиков, не повысилось.
Современное развитие российских Интернет-СМИ подразделяется на 4
основных периода 58 :
Первый период ведет свое начало от появления первых русскоязычных
Интернет-ресурсов,
большинство
из
которых
разрабатывалось
представителями русской эмиграции, в первую очередь – в Израиле и США, и
условно оканчивается 1998г. Это время преобладания единичных, не похожих
друг на друга авторских порталов, активность создателей которых была
относительно невелика и объемы вложений в медиа-сектор в Сети были
незначительны. Преобладающая направленность контента – индивидуальнокомментаторская. Выделить лидеров рынка не представляется возможным.
Среди первых российских Интернет-проектов «Паравозов-ньюс»,
«Вечерний Интернет» и другие ресурсы, которые зачастую позиционировали
себя как периодические издания (журналы, вестники, газеты), однако в силу
многих причин не могли быть причислены к профессиональным медиаинститутам. Серьезной информационной акцией, открывшей глаза
производителям и потребителям медиапродукции на возможности Всемирной
паутины как нового канала информационного вещания, была трансляция
результатов президентских выборов 1996г. в онлайновом режиме на сервере
Национальной службы новостей, одного из первых информационных агентств,
занимавшихся производством и распространением общественно-политической
информации в Интернете.
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Ситуация стала меняться летом 1997 г., когда на российском
медиаландшафте появился новый игрок под названием Фонд эффективной
политики (ФЭП), в дальнейшем сыгравший решающую роль в учреждении
большинства первых крупных медиапроектов в Сети. Тогда ФЭП запустил
сразу два проекта — «Русский журнал» и свой основной корпоративный
сервер, на страницах которого была обнародована концепция этой
организации, руководимой известным политтехнологом Глебом Павловским. В
рамках «Русского журнала» создается «Полит.ru», позиционирующее себя как
ежедневное информационно-политическое издание, которое позже будет
зарегистрировано под собственным доменным именем. Эксперты называют
«Полит.ru»
«бабушкой
российской
Интернет-журналистики»,
это
действительно было первое веб-издание, привлекшее немалую аудиторию
своей эксклюзивной политической информацией.
По-настоящему
громко
Интернет-сектор
отечественной
медиаиндустрии заявил о себе в дни дефолта в августе 1998г. Кризис
спровоцировал небывалый массовый спрос на актуальную финансовоэкономическую информацию, а нишу предложения с первых дней заняло
российское сетевое информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» (РБК).
Второй период условно датируется 1999 – началом 2000г. Это время
характеризуется ростом активности в медийном секторе, связанным, в первую
очередь, с выборами в Государственную Думу РФ 19 декабря 1999г. и
президентскими выборами 26 мая 2000г. В этот период в Сети появился ряд
новых политизированных игроков, увеличились объемы инвестиций в медиасектор в Интернете. Преобладающими ресурсами в Сети стали новостные
проекты. Многие из них успешно развиваются до сих пор. Например, это такие
порталы, как «СМИ.Ру», «Вести.Ру», «Лента.Ру», «Страна.Ру» (проекты все
того же ФЭПа), «Утро.Ру» и др.
В конце февраля 1999 г. в Интернете был опубликован пилотный
выпуск «Газеты.Ру» (основатель издания — Фонд эффективной политики),
позиционирующей себя как Интернет-газета.
В 1999-2001 гг. в Сети появляется все больше Интернет-изданий разных
форматов, профилей и ориентации. В этот период их количество исчисляется
уже тысячами наименований, однако подсчитать их точное число не
представляется возможным, так как разные веб-каталоги и медиаметрические
службы предлагают весьма приблизительную статистику и несовпадающие
классификационные критерии. Однако уже очевидно, что сектор российских
Интернет-СМИ имеет ряд особенностей, отличающих его от аналогичного
западного медиарынка 59 .
В этот период были реализованы две примитивные стратегии
организации сетевых ресурсов, которые, впрочем, доминируют в
отечественном Интернет-секторе до сих пор: лента новостей и более или менее
полный онлайновый аналог оффлайнового издания.
Третий период начинается в 2000г. Это время так называемого
«инвестиционного бума». На сетевом медиа-рынке появляется больше
участников, не имеющих прямого отношение к политике. Преимущественно,
это оказались проекты, связанные с западным (в первую очередь,
американским) венчурным капиталом. В этот период деятели Рунета пытаются
реализовать принципы «американской модели» (понятые, впрочем, достаточно
примитивно) посредством создания в Сети многочисленных информационных
ресурсов. В этот период появляется классический портал «НТВ.Ру».
Формальной датой четвертого периода считается 8 сентября 2000г.,
когда было объявлено о закрытии одного из наиболее амбициозных проектов
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третьего периода «Поле.Ру». настоящий период развития характеризуется
возрастанием значимости информационных ресурсов и тенденции онлайновых
СМИ к независимости в медиа-секторе на правах самостоятельных изданий, а
не веб-клонов традиционных медиа-ресурсов.
Согласно одному из недавних исследований Роцита 60 , современное
состояние российской медиа-индустрии в Интернете можно оценивать по
следующим показателям. Большинство Интернет-медиаресурсов являются
аналогами оффлайновых СМИ, причем такая зависимость характерна для 54%
текстовых сайтов, 61% телевизионных сайтов и 70% радийных порталов.
Одновременно с этим СМИ оказываются наиболее частыми учредителями
Интернет-ресурсов, опережая практически вдвое коммерческие структуры.
Показательно, что наименее часто в роли учредителей Интернет-СМИ
выступают органы власти (на данный момент это только 1% текстовых сайтов
и 3% радийных и телересурсов).
Доступ к контенту у большинства сайтов бесплатный. Однако
некоторые сайты, преимущественно онлайновые представительства газет и
журналов, работают в режиме оплаты доступа к архивным публикациям.
Практически все ресурсы используют русский язык для предоставления
информации. Более 30% текстовых, 16% радийных и 6% телевизионных сайтов
предлагают также англоязычную версию своего контента (реже оказываются
доступными другие иностранные языки).
По тематике среди текстовых Интернет-СМИ преобладают
универсальные сайты (более 60% ресурсов), которые не специализируются на
каких-либо областях и ставят в свою повестку не менее трех различных
тематических ориентаций. Среди наиболее популярных тем – экономические
(к экономики обращаются 66% ресурсов), политические, искусствоведческие и
культурные (56%), вопросы гражданского общества (44%), наука (43%),
происшествия и криминалистика (40%), спорт (32%). Тематическая
специализация характерна для радиовещательных и телевизионных сайтов.
Аудитория российского Интернет-медиарынка остается сегодня
достаточно независимой и демократичной. Если традиционные средства
массовой информации, соответственно выбранной концепции и редакционной
политике предлагают потребителю «фиксированный» контент новостей,
которые подаются под уже известным «соусом», то глобальная среда
Всемирной паутины позволяет читателю самостоятельно отбирать
необходимый перечень материалов, изучая события одновременно по
нескольким источникам, таким образом «фильтруя» информацию.
Неограниченность доступа к этой информации, а главное – особая
привлекательность этой свободы, которую уже успели оценить как главное
достоинство среды Интернет современные российские пользователи,
усложняет процесс утверждения четкой системы правового регулирования.
Впрочем, нельзя игнорировать и тот факт, что при всей неограниченности
свободы Интернета, российский сегмент его пользователей остается сам по
себе достаточно ограничен в возможностях доступа к Всемирной паутине.
3.4. Интернет как средство рекламы и PR
Сегодня принято считать, что Интернет и возможности сетевого
распространения информации, скорее, не принесли революционных
нововведений в сферу рекламы и промоушена. Однако было бы несправедливо
отрицать, что ряд существенных изменений все же произошел в силу
интерактивности, удешевления рекламных носителей, развития фактора
беспрепятственности размещения данных и неограниченного доступа к их
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обновлению, равно как и по причине вновь созданных возможностей
компании, представленной в веб-пространстве, быть в течение 24 часов в
сутки 7 раз в неделю открытой и прозрачной для своего клиента.
Интернет, таким образом, стал новым
инструментом медиамаркетинга, с которым не могли не научиться правильно обращаться опытные
деятели рекламы и PR.
Став активной информационной средой, где развили свою деятельность
средства массовой информации, Сеть превратилась в пространство для
проведения бесчисленных рекламных и промо-акций и PR-кампаний.
История развития маркетинговых коммуникаций в сети Интернет
чрезвычайно непродолжительна и столь стремительна, что фиксировать ее
детально не представляется возможным. Поэтому имеет смысл лишь отметить
те изменения, которые претерпели рекламные и PR-коммуникации в Cети за
менее чем десятилетие за рубежом и около четырех лет в России.
Годом рождения Интернет-рекламы считается 1994 г, когда на
страницах онлайн-журнала HotWired появился первый коммерческий баннер
— с этого момента Интернет начали воспринимать как рекламную площадку.
В настоящий момент уже можно говорить о формировании индустрии
профессиональных услуг по организации рекламных и PR-кампаний в
Интернете,
о
чем
свидетельствует
возникновение
рекламных
(баннерообменных) сетей (единых центров сбора и размещения баннерной
рекламы для большого количества веб-серверов.
Лидерами русскоязычного рекламного сектора в Интернете являются
такие сети, как Reklama.ru, lnterReklama.ru, Russian Link Exchange (RLE.ru).
Традиционными площадками для размещения рекламной и
корпоративной информации в Сети являются и поисковые системы,
онлайновые издания и электронные аналоги крупных печатных изданий.
Можно сказать, что на сегодняшний момент отчетливо проявляются
взаимопроникновение и интеграция сетевой рекламы и всех традиционных
средств информации. Позднее в качестве каналов размещения рекламы стали
использоваться электронные торговые центры.
В последнее время актуальны так называемые контент-проекты,
сочетающие в себе поисковые системы, базы данных и каталоги,
формирующиеся вокруг эксклюзивного тематического контента и обладающие
всеми преимуществами размещения рекламы в комплексе.
Если говорить о развитии Интернета как канала и среды PRкоммуникаций на Западе и в России, то сравнение окажется явно не в пользу
последней. В первую очередь это связано с тем, что в целом по России процент
имеющих выход в Сеть пока невелик. Во-вторых Интернет-аудитория в нашей
стране не достаточно платежеспособна. Это не значит, что те пара десятков
процентов россиян, что регулярно пользуются Интернетом, не имеют
возможности купить дорогой товар. Речь идет здесь, прежде всего, о том, что
они просто не готовы вести торговлю в Сети. А значит, рекламировать продукт
в Интернете целесообразно, а вот предлагать его тут же купить – принцип, по
которому работает система мгновенной Интернет-рекламы в западных странах
– нет.
Важно учитывать и то, что маркетинговые коммуникации PR в
Интернете в России находятся на начальной стадии развития, их ноу-хау
известны считанным единицам, из-за чего они просто не используются в
полной мере.
Как коммуникационный канал, Интернет обладает сходными
свойствами с механизмом действия толпы: и в том, и в другом случае имеется
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реализующийся по-разному технически феномен неуправляемой никем
структуры и «случайной среды», где с неслыханной скоростью
распространяется любая информация, будь то новые достижения для Книги
рекордов Гиннеса или обычные анекдоты и слухи. Данный механизм
эффективен
при
проведении
PR-кампаний
с
использованием
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психотехнологий. (Как пишет Г.Г.Почепцов , для американского руководства
этот механизм является одним из основных при проведении кампаний по
психологическим войнам).
Интернет дает прекрасную возможность фокусировать воздействие на
конкретную узкопрофильную целевую аудиторию, в которой заинтересована
организация; выделять подгруппы в этой аудитории для составления более
персонализированных PR-обращений; порой даже учитывать индивидуальные
особенности и характеристики каждого посетителя (например, случай
использования индивидуальной! сетевой рассылки). Сегодня мы имеем
возможность предложить рекламу продукта потенциальному покупателю, а не
сотням праздных зевак.
Интернет-среда сделал общество прозрачным. Работники рекламы и
PR сегодня, несомненно, больше знают о своих потребителях, чем знали их
коллеги ещё 10 лет назад. Современное киберпространство предоставляет
прекрасную возможность использования механизма «таргетинга» —
воздействия на целевую аудиторию путем выделения из всей имеющейся
только той ее части, которая удовлетворяет заданным критериям.
Мы понимаем, что Интернет сегодня представляет собой глобальный
виртуальный электронный рынок, не имеющий каких-либо территориальных
или временных ограничений. Здесь возможно реализовывать PR-стратегии с
точечно-выраженным географическим охватом, с учетом временных зон и
другой спецификой аудитории. Не ограничено электронное коммуникативное
пространство в отличие от печатного или эфирного и в объемах размещенной
информации. Так, если телевизионный ролик лимитирован количеством
эфирных секунд, а объявление в газете не должно превышать определенную
норму печатных знаков, в Интернете реклама не испытывает количественных
лимитов. Главное только – подобрать правильную форму, чтобы не
перечислять последовательно все 225 уникальных свойств предлагаемого
продукта.
К тому же реклама в Интернете не имеет пока ограничений на
рекламу определенных видов продукции в определенное время, в отличие
от прессы или электронных СМИ.
Сравнительно невысокая стоимость коммуникации среди остальных
СМК сделала Интернет-порталы популчрными рекламными носителями.
Приведем такой пример. 100 тысяч Интернет-баннеров в день дают салону
сотовой связи, выступающему в роли рекламодателя, приблизительно такую
же отдачу, что 2000-долларовое рекламное объявление в престижной газете 62 .
Возможности сетевой рекламы во многом увеличиваются и за счет
«измеримости» аудитории Интернета и популярности тех или иных его
сегментов. Элементы медиамаркетинга, таким образом, оказываются автоматически встроенными в саму систему со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Простой подсчет щелчков пользователей на рекламных
материалах позволяет (приблизительно и даже с определенной точностью)
определить, какой из рекламируемых продуктов вызвал интерес потребителя, а
какой — нет.
Наконец,
гибкость
Интернет-среды
позволяет
мгновенно
модифицировать используемые PR-стратегии для устранения неэффективных
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приемов и улучшения рекламы компании. Так, например, многие поисковые
системы отказались сегодня от использования мини-страничек, или байриков,
не только из-за их назойливости, но и потому, что падает скорость соединения
с Интернетом.
Все формы рекламы в Интернете можно условно разделить на две
категории — классические, гармонично прижившиеся в киберсреде
традиционные разновидности и оригинальные сетевые рекламные формы.
Жанровая эволюция рекламы в Сети подтверждает общую тенденцию
культурной преемственности, ход развития рекламной коммуникации: новые
потребности и технические возможности изменяют прежние рекламные
традиции в соответствии с новыми условиями.
Так, старейшая форма рекламы в Интернете – баннер – преодолела путь
от классических узких длинных виртуальных «табличек» до всплывающих
окон и «растущих» баннеров, от текстовых вариантов до мультимедийных.
Сегодня баннерная реклама сдает свои позиции не так давно
пришедшим из телевидения оцифрованным роликам, спрос на которые
постоянно растет.
Представительство в Интернете. Даже если компания не проводит
PR-мероприятий в Интернете, тем не менее она должна заботиться о том, как
она в нем представлена. Упоминание компании или ее услуг в Интернет-СМИ,
обсуждение в веб-конференциях — все это создает независимый от самой
компании PR-бэкграунд, который может быть как положительным, так и
отрицательным. И этим бэкграундом компания должна управлять: если не
активно (сюда относится проведение собственных PR-мероприятий для
достижения поставленных целей), то хотя бы ежедневно проводить
мониторинг Сети и в случае необходимости своевременно предпринимать
действия.
Если исходить из целевой аудитории, то методологию PR в Интернете
можно разделить на mass relations (массовая коммуникация), group relations
(взаимоотношения с группами) и media relations (отношения со СМИ), у
каждой из которых — свои задачи.
Для mass relations характерны такие инструменты, как быть брендинг
через Интернет, продвижение товара или сайта. Продвижение сайта
оказывается наиболее востребованной услугой, когда необходимо привлечь к
сайту внимание целевой аудитории и создать на нем активное сообщество
постоянных посетителей (community), которое будет ближайшим деловым
окружением компании. В качестве PR-проекта, успешно справившегося с
созданием такого сообщества, можно привести сайт e-xecutive.ru, владельцем
которого является кадровое агентство по подбору руководящих кадров Ward
Howell International. Целью данного портала является привлечение
профессионалов бизнеса. Для этого на сайте создано постоянно действующее в
режиме онлайн сообщество, члены которого имеют доступ к информационнопознавательным материалам ресурса, могут получать консультации, а также
активно общаются друг с другом в целях обмена опытом по своей сфере
деятельности и просто ради самого общения.
Media relations — это любые отношения посредством медиа,
взаимодействие со средствами массовой информации через Сеть (рассылка
пресс-релизов, создание на веб-сайте специального раздела «для прессы»,
написание заказных статей и др.). На сегодняшний день большинство газет и
других СМИ в той или иной форме присутствуют в Интернете (например,
kommersant.ru, izvestia.ru, vedomosti.ru). Отношения со СМИ, как и в оффлайне,
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продолжают оставаться одним из наиболее часто употребляемых элементов
PR-деятельности.
Group relations — это отношения взаимодействия через Интернет с
ближайшим окружением компании (с целевым сегментом рынка), т.е. всеми
теми, кто нуждается в получении информации о компании. Компания может
сегментировать свое деловое окружение на определенные группы и с каждой
из них проводить мероприятия. Например, набор мероприятий для постоянных
клиентов может быть таким: рассылка информации о изменениях в ценах и
новых услугах, еженедельная рассылка отраслевой статистики, приглашение
на презентации, поздравление с праздниками.
В концепцию PR в Интернете включаются следующие виды
деятельности:
1. Создание и поддержание веб-сайта, среди прочих функций которого
важное место занимают имиджевая и коммуникативная.
2. Взаимодействие со СМИ в Интернете.
3. Мониторинг веб-форумов и участие в них.
4. Создание событий и их освещение.
Основными задачами PR в Интернете представляются следующие:
- увеличение посещаемости ресурса компании;
- продвижение товаров и услуг, предлагаемых Интернет-ресурсами;
- продвижение самих Интернет-ресурсов, с целью привлечения
инвестиций;
- создание устойчивой группы из представителей различных сегментов
аудитории и представителей СМИ;
- внедрение в сознание представителей целевой аудитории позитивных
стереотипов восприятия компании.
Сегодня присутствие компании в Сети на официальном портале стало
одним из факторов её конкурентоспособности на рынке. С точки зрения
маркетинга сайт — это набор информационных блоков и инструментов для
взаимодействия с целевой аудиторией, которая может быть представлена
реальными и потенциальными клиентами и партнерами, а также
представителями средств массовой информации. Поэтому то, какая
информация и как будет представлена на сайте, находится в сильной
зависимости от того, кто является целевой аудиторией и что сайт должен до
нее донести.
Желательно, чтобы адрес сайта (имеется в виду доменное имя) был
коротким, запоминающимся и отражающим деятельность или название
компании, тогда он станет ценным ресурсом, например, при проведении
рекламной кампании.
К тому же важно обеспечить не только информационную
составляющую сайта, но и качество дизайна, простоту навигации, наличие
раздела FAQ (Frequently Asked Questions – наиболее часто задаваемые
вопросы) и возможность немедленно связаться с сотрудниками компании
посредством форума, электронной почты или ICQ. Именно такие требования
будет предъявлять к Интернет-представительствам организаций все более
взыскательное поколение клиентов, выросших в обнимку с компьютером.
Наличие у организации веб-сайта сегодня считается не просто делом
престижа, но необходимостью. «Если Вы не представлены в Интернете — Вы
просто не существуете» — этой фразой можно описать значение веб-сайта для
организации, даже если ее деятельность не связана с информационными
технологиями и продажей товаров в Интернете. В Сети при упоминании
организации в статьях или новостях ссылки делаются на корпоративный сайт.
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С. Михайлов в статье «Каким будет PR в следующем тысячелетии?»,
опубликованном на сайте Rupr.Ru в 2000 г., так оценивал перспективы и
направления развития связей с общественностью в сети: «В настоящее время
PR-индустрия находится под прессингом формирующегося информационного
общества... Одной из самых веских причин того, что PR-бизнес продолжит
свой рост в грядущем столетии, является наступление нового новостного
цикла. Благодаря Интернету, информация передается за секунды... PR-бизнесу
необходимо расширить сферу предлагаемых услуг и использовать новые
технологические решения для того, чтобы привлечь ту потенциальную часть
клиентов, которая тесно связана с компьютерными технологиями. Годовые
отчеты компаний, размещенные в Интернете, интерактивные информационные
бюллетени корпораций, веб-каналы и туры в виртуальную реальность, — все
это реалии сегодняшнего дня».
Многочисленные исследования, осуществляемые в настоящий момент
как в России, так и других странах мира, указывают на постоянно
возрастающее количество веб-порталов, представляющих всевозможные
организации, службы, подразделения участников экономической и
общественной деятельности. Эти порталы создаются и поддерживаются при
прямом или опосредованном участии PR-служб и подразделений.
Взаимодействие организаций со своими аудиториями осуществляется в
организации и проведении онлайновых конференций, обмене тематическими
сообщениями, анонсах предстоящих мероприятий, консультациях, взаимной
финансовой поддержке. На созданных порталах компаний размещаются
электронные базы данных, архивы пресс-релизов, документация, справочная
информация. С целью поддержания постоянных контактов со своей
аудиторией службы паблик рилейшнз все чаще используют специально
создаваемые новостные и развлекательные интерактивные ресурсы.
Кроме корпоративного сайта создаются также микросайты. Это может
быть и сайт с исчерпывающей информацией о конкретном продукте и способах
покупки (например, www.blendamed.ru), и промо-сайт со специальным
предложением, или сайт, созданный в ходе проведения эксклюзивного проекта
или события (например, сайт «Перепись населения 2002» www.perepis2002.ru).
Также во время кризисной ситуации может быть создан сайт, на котором
посетители могут не только получить подробную информацию с детальным
освещением проблемы и о том, какие меры принимаются для ее решения, но и
высказаться по этому поводу, узнать мнения авторитетных людей (экспертов).
Как
инструмент
PR
сайт
является
удобным
каналом
информирования целевых аудиторий и ее изучения. Среди прочего он
позволяет собрать статистику по посетителям, нарисовать портрет своей
аудитории, что дает возможность составлять наиболее адекватное сообщение и
преодолеть коммуникационные барьеры. Например, компания может
предоставлять
доступ
к
определенной
информации
только
зарегистрированным пользователям, для чего посетителям сайта надо ответить
на небольшую анкету. Пример — портал www.sovetnik.ru. На нем
поддерживается база зарегистрированных пользователей, ведут по каждому
посетителю базу данных, в которой отражаются контактная информация,
профессиональные предпочтения посетителя, его статус. После этого ведется
работа на уровне сотрудничества: его могут попросить прокомментировать
какое-то событие, поучаствовать в качестве респондента в опросе, при
достаточной компетентности — написать статью.
Прекрасным ходом будет также заведение на сайте собственного
списка рассылки (например, бесплатная рассылка издательской группы «Дело
60

и Сервис» «Все о маркетинге: теория и практика», в которой анонсируются
новые поступления в Интернет-библиотеку по маркетингу на сайте
издательства). Это имеет смысл тогда, когда в компании есть сотрудник,
который в состоянии на регулярной основе готовить полезные и
информативные материалы, предоставляющие интерес для целевой аудитории.
После того как сайт размещен в Интернете, нужно зарегистрировать
его в каталогах (наиболее значимыми являются Yandex, Rambler и Mail).
Также необходимо заняться увеличением собственного информационного
присутствия в Сети, в т.ч. повышением цитируемости 63 сайта, что кроме всего
прочего увеличит количество материалов о сайте компании, выдаваемых
такими поисковыми машинами, как Яндекс или Апорт, в соответствии с
тематическими запросами. Это позволит оказывать влияние на
информационное пространство рынка по данному сегменту в Интернете. Так
будет больше вероятность того, что журналист или клиент, которые ищут
информацию по компании, найдут благоприятные, корректные и
подготовленные самой компанией сведения, а не размещенные конкурентами
негативные материалы.
Следующий тип PR-коммуникаций в Интернете — это регулярный
мониторинг профильных веб-форумов. Во-первых, это позволяет продвигать
саму компанию и ее услуги. Так, можно подсказать его участникам обратиться
для решения их проблем в вашу компанию или развернуть дискуссию, в
которой косвенно или напрямую будет затронута выгодная для компании тема.
Во-вторых, своевременно обнаруживать коммуникативные проблемы и
оперативно их решать. Например, на форуме обсуждается, что в вашем
магазине продавцы обслуживают очень медленно, кредитные карточки не
принимаются, но очень удобная парковка и разнообразный ассортимент
продуктов. Такая информация должна анализироваться и использоваться
отделом маркетинга.
Для того чтобы привлечь внимание к компании или продукту, в
Интернете проводятся также PR-мероприятия. Это может быть, например,
проведение лотереи, викторины или конкурса с призами. Так, агентство
Promo.ru для своего клиента Avantix проводило на день Святого Валентина
викторину «Рассказ самой захватывающей истории о любви», победители
которой получали поездку в Египет. Акция проходила в сети Интернет. Сам
этот ход был маркетинговым, а манера написания материалов и манера их
подачи — это был PR.
На сегодняшний день очень популярны пресс-конференции в режиме
онлайн, которые дают возможность выйти на прямой контакт с аудиторией, а
затем поместить состоявшуюся дискуссию в общедоступный архив. В
зависимости от целей пресс-конференции это может быть как обсуждение
конкретной проблематики, так и интервью с известными личностями.
Существуют Интернет-пресс-центры, которые представляют собой офис
информационной службы, оборудованный для проведения конференций в
режиме онлайн-видео по каналам Интернета. Они позволяют проводить
интерактивные конференции, когда у журналиста даже из удаленного региона
есть возможность задать вопрос и получить ответ ньюсмейкера в режиме
реального времени. Пример такого пресс-центра — «ИнтернетМедиаКом»
(www.imk.ru).
Все больше внимания в современном бизнесе уделяют использованию
стратегий интегрированного маркетинга. Характерно, что интегрированные
маркетинговые коммуникации (ИМК) в Сети начали развиваться практически
тогда же (середина 1990-х гг.), когда, по оценкам экспертов 64 , перестали
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эффективно работать традиционные маркетинговые схемы и заговорили о
стратегиях ИМК. В России же к ИМК обратились после кризиса 1998 г. —
тогда возникла нужда сократить расходы на рекламу, не теряя при этом
аудитории, и тогда же стал активно развиваться интернет.
Суть коммуникаций интегрированного маркетинга заключается в том,
что классическая маркетинговая коммуникативная модель (реклама, PR, sales
promotion, личные продажи) обогащается новым содержанием, ИМК —
«стратегия координации и объединения сообщения для достижения
максимального воздействия» 65 , инициирование единой многоканальной
синхронизированной коммуникации, интегративной по своей природе.
Для интегрированной коммуникации интернет представляется
практически идеальным пространством: маркетинговые исследования прямо в
сети дают более точные сведения, медиапланирование также более точное, а
реализация медиастратегий имеет более динамичный и гибкий характер. Кроме
того, интерактивность сети прекрасно сочетается с установкой ИМК на
взаимодействие с «живым» потребителем и управление контактами с
потребителем.
Пока в России возможно использование ИМК в интернете в качестве
дополнения к традиционным каналам коммуникации, т.е. целесообразна
разработка отдельных комплексных онлайновых кампаний наряду с
традиционными.
Анализ и детальное изучение новых информационных технологий, их
активное внедрение в практику паблик рилейшнз следует рассматривать в
неразрывной связи с общемировыми тенденциями формирования нового
информационального общества, глобализацией экономических процессов,
создания сетевой онлайновой коммуникации, виртуальной культуры.
Последний фактор также приобретает значение, поскольку Интернеткоммуникация способствует быстрой адаптации новой, виртуальной, PRкультуры специалистами данной сферы.
Использование преимуществ новых информационных технологий в
практике паблик рилейшнз не ограничивается только сетевой коммуникацией,
созданием современных многофункциональных веб-порталов, а также
затрагивает и область телекоммуникаций. Это постепенно приводит к
формированию новых экономических принципов деятельности, новой
социальной организации. Частью этого процесса стало преобразование
привычных офисов в виртуальные, деятельность в которых осуществляется с
помощью цифровых технологий.
М.Кузьменкова отмечает 66 , что интеграция в области коммуникативных
потоков совпадает с теми же тенденциями в сфере информационных
носителей, через которые эти коммуникации реализуются. Идет активный
процесс появления новых, нетрадиционных СМИ, которые создаются на стыке
Интернета и новых информационных технологий. Примерами новых СМИ
могут служить мобильные телефоны третьего поколения 3G, полимедиа,
электронная газета. В основе этих новых информационных носителей лежит
принцип интерактивности потребителя и интеграции всех типов
информационных потоков. Возможно, что очень скоро эти технологии станут
повседневностью.
В средних и крупных организациях Интернет-технологии (здесь
подразумевается Интранет-ресурсы компании внутреннего пользования)
широко применяются и во внутрикорпоративном PR, где они выполняют
интегрирующую
функцию.
Самый
простой
инструмент
таких
внутрикорпоративных коммуникаций — это база данных по сотрудникам
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компании, которая содержит базовую информацию о каждом (минимум —
ФИО, дата рождения, занимаемая должность). Другие распространенные
инструменты — это корпоративные электронные СМИ, внутрикорпоративные
форумы и персональные странички «карьерного роста» в Интранете.
Интернет-технологии очень полезны и в такой смежной отрасли, как
управление знаниями (Knowledge Management), которая позволяет
использовать коллективный интеллектуальный потенциал сотрудников.
Системы управления знаниями позволяют рассматривать интеллектуальный
капитал компании в виде управляемого ресурса, гарантируя, что важные
знания, создаваемые где-либо в организации, доступны там, где они нужны, и
тогда, когда нужны. Это дает возможность улучшить имидж компании у
партнеров и клиентов за счет того, что сотрудники организации владеют
необходимой информацией, на основе которой могут оперативно принимать
решения, и высоко эрудированы в сфере деятельности своей компании. Для
самих сотрудников могут предлагаться дистанционные курсы повышения
квалификации через образовательный Интернет-центр компании, что также
повышает лояльность работников и экономит затрачиваемое на обучение
время.
Таким образом, использование Интернета как канала PR-коммуникации
для компании имеет смысл в том случае, если его применение в PRдеятельности компании рационально и оправданно с точки зрения достижения
целевой аудитории и успешной коммуникации с ней. Если пользователи
Интернета являются частью целевой аудитории организации, то, несомненно,
привлечение Интернет-технологий наряду с традиционными средствами
паблик рилейшнз скажется самым лучшим образом на достижениях
поставленных перед комплексом маркетинга целей. PR-деятельность в
Интернете должна быть гармонично включена в комплекс мероприятий,
направленных на коррекцию или поддержание исходной PR-ситуации, и
находиться в согласовании с общей PR-деятельностью компании.
Формы PR-коммуникации, так же как и рекламной, в сети
представляют собой традиционные, адаптированные к Интернету, и
самостоятельные, возникшие в онлайновой среде.
Например, коммуникация с представителями властных структур и
воздействие на широкие общественные слои осуществляются как с помощью
проведения различных конференций, форумов, пресс-конференций, рассылки
новостей, так и с помощью создания сайтов, поддерживающих специальные
мероприятия.
Медиарилейшнз в Cети основывается как на традиционном размещении
различных видов журналистских материалов в электронных СМИ, так и на
общении с помощью электронной почты, организации пресс-румов для
журналистов на сайте компании. В связи с этим стоит отметить высокий
интерес к Интернету традиционных СМИ, что особенно актуально для
осуществления PR-проектов. Средства массовой информации широко
используют Интернет в качестве средства для быстрого информационного
поиска. Поэтому новости, появляющиеся на корпоративных и других сайтах,
зачастую становятся информационными поводами — информация,
размещенная на собственном (или корпоративном) Интернет-портале,
попадает в традиционные средства массовой информации, которые уже
непосредственно доставляют исходное сообщение массовой аудитории.
Привлекательность такой схемы объясняется и возможностью обойти многие
финансовые и юридические препятствия, которые часто возникают на пути
прохождения PR-сообщения.
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Контрольные вопросы к Главе 3:
13. Как изменились задачи и структура СМИ в современном
информационном обществе?
14. Какие новые типы СМИ появились в связи с развитием Интернеттехнологий?
15. Приведите основную классификацию онлайновых СМИ.
16. Какие новые возможности предоставило развитие ИКТ
традиционным средствам массовой информации?
17. Каковы основные характеристики Интернета как информационной
среды? В чем выразились преимущества и вызовы?
18. В чем заключается концепция интерактивности современных
СМИ?
19. С чем связана проблема диверсификации средств массовой
информации в онлайновом секторе?
20. Каковы различия в развитии печатных и аудиовизуальных СМИ в
связи с приходом Интернета? Чем они объясняются?
21. Какие современные достижения характерны для развития
телевидения?
22. Какие основные профессиональные и этические проблемы
подняло развитие Интернет-журналистики?
23. Что вкладывается в понятие «кризис вторичности» современных
СМИ?
24. С чем связана проблема «информационного наводнения»?
25. Что вкладывается в понятие «конвергенции информации»?
26. Опишите современную ситуацию развития российской медиаиндустрии в Интернете?
27. В чем основные преимущества Интернета как механизма рекламы
и PR?
28. Что нового привнес Интернет в систему PR?
29. Каковы основные технологии, связанные с рекламой и паблик
рилейшнз в Интернете? Назовите основные формы рекламы в Интернете?
Назовите основные виды PR-деятельности в сетевом пространстве.
30. Каковы основные преимущества Интернета как средства
корпоративного PR?
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Глава 4. Информационные войны: мировая война N как война
знаний
Я не знаю, каким оружием будет
вестись третья мировая война, но совершенно
очевидно то, что четвертая - только палками и
камнями.
Альберт Эйнштейн

Во время «холодной войны» возможность физического вторжения
другой страны или блока государств являлась главной угрозой национальной
безопасности. С падением «железного занавеса» и окончанием
противостояния Востока и Запада мир вошел в новую эпоху международных
отношений, где глобальная война, разворачивающаяся на всем континенте,
стала маловероятной. Однако угроза глобальной безопасности не
уменьшилась.
Напряжение сегодня перешло на качественно новый уровень.
Противники стали умнее и изобретательнее на тактики и стратегии, в поле
военных действий превратилось все мировое пространство, однако не в
географическом смысле, а в масштабах глобальной битвы знаний и
технологий. Мы вступили в состояние непрерывного международного
противодействия-через-дефис-сотрудничества, одержать верх в котором
под силу тому, кто знает больше, считает быстрее и прогнозирует лучше.

4.1.
Новые
механизмы
информационно-психологического
воздействия в коммуникативном пространстве Интернета. Теория
информационных войн
Преимущества
распространения
и
обработки
информации,
предоставленные Интернет-средой, позволяют рассматривать сегодня
киберпространство как один из ключевых инструментов современной
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идеологической и политической системы формирования и трансформации
глобального общественного сознания.
Самым мощным оружием Интернета явилась его способность подавать
информацию таким образом, чтобы за видимой объективностью у большой
массы людей формировалась совершенно определенная картина
действительности 67 . Вспомним фильм «Плутовство, или хвост виляет
собакой», где новую предвыборную кампанию президента готовят
тележурналисты, разворачивая серию репортажей об ожесточенных боях в
Албании. Благополучный исход конфликта, существовавшего исключительно
на телеэкранах, решает волевой президент – надежда народа, который и
переизбирается впоследствии на второй срок. Фильм оказался провидческим: в
Голливуде еще шли пресс-просмотры, как началась война в Персидском
Заливе, и сюжет картины повторился в жизни во всех деталях.
Очевидно, что Интернет на современном этапе своего развития
открывает гораздо более уникальные возможности для работы с информацией,
чем это было когда-либо доступно телевидению. Сила воздействия ТВ
объясняется прежде всего так называемым «эффектом CNN» - создающимся
ощущением «сопричастности зрителя к событиям», когда человек наблюдает
за действиями, разворачивающимися «здесь и сейчас».
Однако добавьте к этому неслыханную скорость получения новых
сюжетов, возможность самостоятельного изучения ситуации благодаря
изобилию информации разного рода и толка, преимущество фильтровки
лишней и ангажированной информации в силу отсутствия цензуры,
круглосуточный режим отслеживания событий в режиме интерактивности и
реального времени наконец, и вы получите новую фазу – «эффект
погружения», благодаря которому Интернет оказался на сто шагов вперед
традиционных СМИ.
Очевидно, что общедоступность информации несет в себе не только
блага демократических прав и свобод. Овладение большой частью общества
технологиями обработки информации (а значит, и манипулирования ею) дает в
руки антисоциально настроенным индивидам довольно мощное средство
пропаганды и реализации своих идей. В дополнение к этому глобальное
распространение информации, рост ее количества приводит к ситуации, когда
один человек не может ее систематизировать, рассмотреть достаточно
объективно с различных сторон. Часто ему приходится действовать,
основываясь на мнении других людей. Это предоставляет широкие
возможности манипулирования обществом с помощью специально
подобранной информации, навязывания ему целей, идущих вразрез с
развитием цивилизации.
В сущности, Интернет представляет сегодня огромную мусорную
корзину, где факты сосуществуют в бок о бок с откровенным вымыслом,
фальсификациями,
компрометирующими
материалами,
слухами
и
провокациями, превратившими киберпространство в глобальную среду
информационных баталий по принципу «все средства хороши». Приплюсуем
сюда же хакерские атаки, полную подмену сайта противника
фальсифицированным ресурсов путем кражи доменного имени, рассылки
подложных писем, кибертерроризм и получим полный спектр запрещенных
приемов, посредством которых ведутся военные действия в эпоху нового
сетевого общества.
В последнее десятилетие в связи с формированием глобальной
инфосферы и началом перехода к информационному обществу, увеличением
масштабов и усложнением содержания и структуры информационных потоков
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и всей информационной среды многократно усиливается ее влияние на
психику человека, а темпы этого влияния стремительно возрастают.
Информационное пространство, в котором живет современное человечество,
во все большей мере становится отражением субъективной, искусственно
созданной реальности, имеющей мало общего с действительно существующим
положением вещей.
Одним из обстоятельств, способствовавших этому, стал технический
прогресс, появление современных технических средств сбора, переработки и
распространения информации, которое произвело революцию в сфере
массовых коммуникаций, а людей, контролирующих индустрию массовой
информации, вывело на уровень так называемой четвертой власти. Массовое
воздействие средств этой индустрии на психику уже сейчас приводит во всем
мире к требованиям защиты экологии сознания и выработки мер по усилению
ее иммунитета.
На сегодняшний день средства и методы такого общего и
избирательного (в зависимости от ставящихся целей и выбора объектов - по
религиозному, национальному, социальному и т.д. признакам) воздействия
через среду массовых коммуникаций являются главным инструментом
управления обществом, а также ведения информационной войны против
человеческих ресурсов любого государства.
Процессы
манипулирования
общественным
сознанием
структурируются по типичным моделям. Классическими архетипами
моделируемого сознания являются следующие:
 «Ученик»
Пример архетипа описан Б. Шоу в комедии «Пигмалион», где в роли
Учителя выступает профессор Хиггинс, а в роли Ученика - Элиза Дулитл.
 «Взлет по вертикали»
СМИ создают в общественном сознании нового кумира, делающего
головокружительную карьеру.
 «Семья»
Архетип связан с изменением сознания Человека ближайшим
окружением как коллективным экспертом.
Регрессивный архетип «Семья и злой гений». В нем ближайшее
окружение - «семья» - манипулирует Человеком, используя его слабости и
пристрастия. Типичный пример - манипулирование сознанием президента
США Вудро Вильсона в 1912-1920 гг. его окружением, возглавляемым
полковником Хаузом. Типичный «злой гений» - Распутин. Архетип «Семья и
злой гений» регулярно реализуется в российской истории.
 Регрессивный архетип «Не оправдавший надежды» связан с
публичной последовательной компрометацией Человека за счет непрерывного
повышения планки (уровня ожиданий) заинтересованных лиц. Неспособность
Человека достичь планки должна показать его мнимое бессилие.
Такова же природа регрессивных архетипов открытой компрометации
«Травля», тайной компрометации: «Аппаратные игры», «Интрига» и др.
 Важный
прогрессивный
архетип
«Невинная
жертва»
конструируется путем отрицания регрессивного архетипа. Например, Работник
представляется жертвой архетипа «Интрига» или «Травля». Этот архетип
применялся в предвыборной компании в США в 60-х годах и в борьбе за
власть в СССР - в 80-х. Обыватель симпатизирует обиженным властью,
жертвам «аппаратных игр» и т.д.
 Дополняя рассматриваемый архетип «Невинная жертва» счастливым
концом, получаем развивающий архетип «Через тернии - к звездам». В нем
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Манипуляторы широко применяют близкий по сути архетип «Светлое
будущее», который эффективен в отношении честных и доверчивых людей
(презрительно называемых на англоязычном жаргоне «люди, живущие
обещаниями».
Э.Тоффлер сводит типологию войн к следующему 68 :
 Аграрные войны
 Индустриальные войны
 Информационные войны
Если «территорией» первых двух категорий войн были средства
производства, то в ходе информационных войн предметом битвы становятся
средства обработки и порождения информации/знаний.
Информационная война представляет собой всеобъемлющую,
целостную стратегию, обусловленная все возрастающей значимостью и
ценностью информации в вопросах командования, управления и политики. В
основе информационных войн – любая атака против информационных
функций Цель - система знаний и представлений, задача - контроль
информационного пространства для достижения господства в сфере владения
информацией и технологиями.
Под угрозой информационной войны понимается намерение
определенных сил воспользоваться поразительными возможностями,
скрытыми
в компьютерах, на необозримом кибер-пространстве, чтобы вести
«бесконтактную» войну, в которой количество жертв (в прямом значении
слова) сведено до минимума. «Мы приближаемся к такой ступени развития,
когда уже никто не является солдатом, но все являются участниками боевых
действий, - сказал один из руководителей Пентагона. - Задача теперь состоит
не в уничтожении живой силы, но в подрыве целей, взглядов и мировоззрения
населения, в разрушении социума».
Гражданская информационная война может быть развязана
террористами, наркотическими картелями, подпольными торговцами оружием
массового поражения. Крупномасштабное информационное противостояние
между общественными группами или государствами имеет целью изменить
расстановку сил в обществе.
Поскольку такая война связана с вопросами информации и
коммуникаций, то если смотреть в корень, это есть война за знания - за то,
кому известны ответы на вопросы: что, когда, где и почему и насколько
надежными считает отдельно взятое общество или армия свои знания о себе и
своих противниках.
Так, итоги устранения главного конкурента – СССР – президент США
Билл Клинтон подвел следующим образом: «Последние 10 лет политика в
отношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность взятого
нами курса на устранение одной из сильнейших держав мира, а также
сильнейшего военного блока. Используя промахи советской дипломатии,
чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех,
кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того, что
собирался сделать президент США Трумэн с Советским Союзом посредством
атомной бомбы.
Правда, с одним существенным отличием - мы получили сырьевой
придаток, неразрушенное атомом государство, которое было бы нелегко
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создавать. В ближайшее десятилетие на этом стратегическом направлении нам
предстоит решение следующих проблем: расчленение России на мелкие
государства путем межрегиональных войн, подобных тем, что были
организованы нами в Югославии окончательный развал военнопромышленного комплекса России и армии установление нужных нам
режимов в оторвавшихся от России республиках. Да, мы позволили России
быть державой, но империей будет только одна страна - США».
Что ожидает того, кто проиграл в информационной войне 69 ?
 утеря территорий;
 потери населения;
 экономические потери и стагнация экономики;
 уменьшение политического влияния на мировой арене;
 установление формы правления, выгодной победителю;
 ухудшение морального состояния населения;
 угрозы развитию информационных технологий;
 отсутствие легальных механизмов противодействия, одобренных
международным сообществом;
 возникновение новых методов манипуляции восприятием,
эмоциями, интересами и выбором населения;
 доступность больших массивов информации для всех (включая
террористов)
4.2. Действия журналистов при освещении международных
конфликтов
История последних десятилетий стала хронологией становления и
развития военной журналистики, эволюция которой проистекала в непростых
условиях. Если антивоенную компанию в ходе вьетнамского конфликта
проводили альтернативные газеты американского андеграуда, а войну в Ираке
принесло в массы телевидение, то развитие силовых конфликтов середины
этого века мы будем наблюдать в режиме реального времени в сети Интернет.
Основной задачей журналистов, участвующих в работе средств
массовых информации в горячих очках, становится сегодня поиск баланса
между профессиональным долгом открытого информирования аудитории и
ответственностью профессиональной этики, объективность которой
поставило под угрозу развитие новых технологий.
Деятельность журналистов проистекает на драматическом фоне
похищений и убийств репортеров, страшных кадров насилия мирных жителей,
которые оказываются в системе открытого доступа посредством сети
Интернет. Перед профессиональными сотрудниками СМИ встает множество
непростых дилемм о том, как относиться к материалам, составляющим часть
истории военных действий, однако растиражированных террористами в своих
корыстных целях.
Факты заключаются в том, что ключевые кадры иракского конфликта,
как то арест Саддама Хусейна, его беседа с врачом, фотоснимки пыток
военнопленных, были сделаны не профессиональными операторами и
фотографами СМИ, которых было в Ираке немало, а представителями
террористических группировок.
События в Ираке, безусловно, во многом изменили природу
журналистики и репортажа как жанра. На протяжении развития конфликта, в
силу огромного количества информации, курсировавшей в Интернете, стало
практически невозможным проверить достоверность «официальных
данных», распространявшихся правительствами заинтересованных стран. Так
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средства массовой информации никоим образом не могли подтвердить или
опровергнуть информацию британских властей о наличии в Ираке оружия
массового поражения, способного достичь Соединенного Королевства в
течение 45 минут с момента запуска.
Информация была растиражирована миллионами СМИ. Не так давно
«Нью-Йорк таймс», одна из крупнейших американских газет, напечатала
материал, в котором признавала ошибкой публикацию статей об иракском
оружии массового поражения, поскольку данные не были проверены. Редакция
открыто заявила, что подобные действия были примером «плохой
журналистики». Однако примеров подобной самокритичности было немного.
Зато немало непроверенных данных попадали в печать и электронные
СМИ. Информация распространялась со стремительной скоростью и в
неконтролируемых объемах, однако, преимущественно, из косвенных
источников, не гарантировавших достоверность своих данных.
Таким образом, репортаж как жанр был практически исключен из
практики журналистов, присутствовавших в Ираке. Журналистика
превратилась в «секонд-хэнд 70 », как назвал этот феномен Президент
итальянского отделения ассоциации «Репортеры без границ» Мимо Кандито.
Журналистам телевизионных каналов всего мира приходилось использовать
вторичные видеокадры, сделанные каналами Al Arabia Al Jazeera, тиражируя
их в свох новостных выпусках.
Охраняемые нормами международного права, репортеры тем не менее
находились в состоянии постоянного страха перед угрозой террористических
атак. Большинство «вылазок» на место событий совершалось в сопровождении
вооруженного армейского конвоя.
Президент Франции Жак Ширак даже выступил с заявлением, в
котором настаивал на том, чтобы отозвать французские СМИ из Ирака в
силу нарастающей угрозы для их независимой работы и жизни.
4.3. Концепция международного сотрудничества, или Интернет –
орудия миротворцев
Несмотря на коренные изменения, произошедшие во всем мире со дня
падения Берлинской стены, вооруженные силы большинства стран выглядят
практически так же, как и в 1980-е годы. В стратегиях лучших современных
главнокомандующих все тот же консерватизм и страсть к широкомасштабным
высадкам. Тем временем возросшее число военных операций, охвативших
гигантские мировые пространства, требует более подвижных и оперативных
приемов, ориентированных на концепцию сотрудничества с другими странами.
Сегодня НАТО пытается как можно точнее определить содержание
доктрины «военного взаимодействия», распространяемой в мирных целях на
все большее число государств. В настоящий момент стало очевидным, что сила
и единственная платформа для глобального межграничного сотрудничества
заключается в способности используемых военными подразделениями систем
контактировать друг с другом, своевременно обмениваясь информацией и
услугами.
Ещё совсем недавно национальные армии использовали бумажные
военные карты с булавками для отметки продвижения войск и
неавтоматизированные процессы. Коммуникация велась по телефону, ОВЧрадиоприемнику и факсу, которым в экстренных ситуациях приходилось
обслуживать по 300 сообщений в час. Сегодня такая техника ведения
операций, когда две трети времени управляющих информационными
системами тратится на сбор информации, стала неприемлемой. Компьютеры
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сегодня должны начать говорить друг с другом, причем делать это им придется
на едином стандартном языке.
Интернет, таким образом, призван сыграть положительную роль в
системе становления международного военного сотрудничества, объединив в
единую сеть мировую армию, как бы разнесена она не была территориально.
В декабре 1995г., когда НАТО проводило мирную операцию в Дейтоне,
информация
союзником
передавалась
посредством
устаревших
информационных систем. На процессы информационного обмена уходило
более суток, так что главнокомандующие быстрее узнавали о развитии
событий на другом конце театра военных действий по CNN. Сегодня бойцам
будет необходимо научиться подключаться к Интернету, находясь в танке, с
помощью чего они смогут передавать сигналы командованию о своем
местоположении и картине боя в режиме реального времени. У каждого
солдата пехоты в рюкзаках должно будет находиться спутниковое устройство,
с помощью которого они соединяются с Интернет-системой, где отслеживается
вся схема боевых действий и просчитывается точечная стратегия для каждого
бойца.
Война в Персидском заливе стала, по сути, первой военной операцией,
объединившей ряд стран, вообще никогда не взаимодействовавших. Это была
войну, победу в которой одержали не люди или стратегии, а мощность
информационных технологий.
Пентагон находится на пути глобальной стратегической революции
ведения войн. Он фактически создает свой собственный Интернет – всемирную
сеть, обновляющуюся в режиме онлайн и отражающую глобальную картину
врагов и угроз. В любых уголках планеты, под изнуряющим солнцем пустыни
или в разгар грозы, солдаты смогут открыть свои ноутбуки и запросить
необходимое изображение, которое получат со «спутника-шпиона». Эти новые
сетевые технологии, получившие название Глобальной информационной
матрицы (Global Information Gid), призваны изменить систему организации
разведки и проведения военных действий, как Интернет изменил в свое время
бизнес и культуру.
Представители Стратегического командования Министерства обороны
США в свою очередь сообщили о существовании плана создания военной
хакерской группы Joint Functional Component Command for Network
Warfare (JFCCNW - Обьединенное командование структурными
компонентами сетевых боевых действий). В задачи подразделения должны
входить не только взлом и проникновение во вражеские компьютерные сети во
время военных действий, но и охрана сетей Министерства обороны в мирное
время.
Только в прошлом году пентагоновские компьютерные сети
подвергались нападениям 75 тысяч, что лишь подтверждает необходимость
защиты государственных сетей (прежде всего – оборонного назначения).
Одним из шагов в этом направлении стало подписание Джорджом Бушем
специальной директивы, рекомендующей правительству разработать доктрину
кибернетической войны против вражеских компьютерных сетей. В этот
документ должны быть включены те правила и условия, по которым США
будут проникать в иностранные компьютерные сети и разрушать их, потому
что до сих пор развитие подобных «вооружений» в США не регулируется ни
одним документом.
Несмотря на то, что больше о хакерской команде вооруженных сил
США ничего не сообщается, аналитики сделали предположение, что в это
подразделение войдут не только работники Пентагона, но и сотрудники ЦРУ,
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ФБР и некоторых других государственных учреждений, отвечающих за
безопасность страны. Этот вывод был сделан на основания того, что в
названии новой структуры фигурирует «объединенное командование». В
любом случае, эта структура должна стать одним из самых засекреченных
подразделений армии США, о котором вряд ли что доподлинно будет
известно 71 .
К середине нашего века, когда люди ещё больше застроят мегаполисы,
все потенциальные сражения будут перенесены в города, где уже нельзя будет
рассчитывать глобальные военные сражения на пустынных полях битвы.
Составляющей новых стратегий неизбежно станет кибертерроризм и
электронные атаки на информационные системы, на обеспечении
неуязвимости которых придется потратить намного больше усилий, чем
требовалось нашим предкам для укрепления самых надежных крепостных
стен.
Контрольные вопросы к Главе 4:
31. С чем связаны новые возможности Интернета как средства
информационно-психологического воздействия?
32. В чем заключается эффект CNN?
33. Каковы основные трудности и профессионально-этические
проблемы, связанные с работой журналистов в зонах вооруженных
конфликтов и обусловленные развитием сетевых технологий?
34. Что понимается под информационной войной? Как характеризует
информационные войны Э.Тоффлер?
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Глава 5. Интернет в системе общественных институтов и
государственной власти (сравнительный анализ опыта США,
Европы и России)
Из всех задач правительства,
самая важная – защищать граждан.
John Foster Dulles

Сетевое общество – это не просто развития информатизированная
формация, прогрессирующая за счет новых достижений в сфере высоких
технологий. Идея не в том, чтобы, прикладывая ИКТ-решения к
существующему обществу, создать принципиально новую модель его
эволюции. Суть информационного общества заключается в том, что оно
является той универсально платформой, к которой можно приложить
традиционные политические модели, сделав их лучше, благороднее, более
ориентированными на нужды населения.
Главная задача идеологов ГИО и реформаторов – решить ключевые
социально-экономические проблемы, в первую очередь, бедность и
неравенство, перед которыми оказались бессильны все предшествующие
государственные модели.

5.1. Достижения сетевого общества в системе общественных
институтов в Европе
Концепция сетевого общества постепенно проникла в различные сферы
нашей реальности, заставив по-другому воспринимать музыку 72 , ставшую
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первым шагом к «оцифровке» нашей повседневной действительности;
возлагать иные ожидание на СМИ, что обрели (или должны были бы обрести)
полную независимость; наконец по-новому посмотреть на эстетику музейного
искусства, оказавшегося в нелимитированном доступе в Сети.
Безграничной стали индустрия развлечений; не знает территориальных
барьеров современная система образования. Самые способные абитуриенты
сегодня не думают о национальной принадлежности университетов, которые
они выбрали своей альма-матер. Основание выбора – качество
образовательной программы и её соответствие индивидуальным интересам.
Географическое месторасположения не имеет значения.
Среди приоритетных направлений в развитии сетевого общества
сегодня можно выделить следующие:
Information Society
Информационное
общество

E-Learning
(Электронное
обучение)

E-Business
(Электронный
бизнес)

E-Entertainment
(Электронные
развлечения)

E-Culture
(Электронная
культура)

E-Health
(Электронная
система
здравоохранения)

E-Science
(Электронная
наука)

В настоящий момент развитие глобального информационного общества
по каждому из направлений идет довольно быстрыми темпами. Об этом
свидетельствует ряд реализованных наиболее развитыми и прогрессивными
странами мира инициатив.
В Европе, в силу активной политики Европейской Комиссии и целевых
программ правительств стран Евросоюза, сложилось несколько ключевых
моделей информационного общества, характерных для развития отдельных
стран. Для того чтобы наша картина современного состояния ИО в Европе
была более или менее полной, приведем краткое описание некоторых из этих
концепций. Мы не ставим перед собой целью раскрыть каждую из
развивающихся концепций, но постараемся обратить внимание на ряд
наиболее успешных и интересных инициатив, реализованных разными
странами в рамках построения глобального информационного общества.
Центрально-европейская
модель:
Германия,
Франция,
Великобритания, Ирландия
Германия 73 . В сентябре 2000г. стартовала национальная программа
«Интернет для всех», явившаяся инициативой правительства Германии и лично
федерального канцлера Герхарда Шредера. Вместе с этой программой была
принята к реализации концепция продвижения современных информационных
технологий в различные отрасли народного хозяйства «Инновации и рабочий
места в информационном обществе XXI века», ориентированная на развитие
электронной экономики и торговли, расширение сферы использования
Интернета в системе всеобщего образования, равно как и снижение стоимости
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Интернет-услуг для граждан и обеспечение информационной безопасности в
киберпространстве. Также была запущена инициатива «СоюзОнлайн2005»,
целью которой явилась организация функционирования электронного
правительства. На сегодняшний день Интернет стал важным инструментом
взаимодействия федерального правительства и общественности, посредством
«электронной газеты», содержащей информацию по текущим политическим
вопросам и цитирующей выступления канцлера, а также ряда
правительственных веб-сайтов, предназначенных как для жителей Германии и
находящихся за рубежом граждан страны, так и для зарубежных германских
представительств, включая посольства, консульства и т.д.
Очень скоро разработанные программы дали свои плоды. Так, уже к
сентябрю 2001г. все немецкие школы были оснащены компьютерами и
подключены к Интернету. В целях введения в эксплуатацию в
общеобразовательных
и
высших
учебных
заведениях
новейших
информационных
технологий
Министерство
образования
Германии
разработало программу «Новые СМИ в образовании» и выделило более
600млн. марок на реализацию проекта в период с 2000 по 2004г.г. Также
правительство Германии совместно с бизнес-сектором создало 70 тыс. учебных
мест по проблематике ИКТ. Было введено несколько социально-направленных
образовательных программ в сфере информатики, причем особое внимание
здесь было уделено проблеме преодоления разрыва между мужчинами и
женщинами, обучающимся дисциплинам, связанным с развитие высоких
технологий. Немецкое правительство выделило более полутора миллиардов
евро на реализацию научно-исследовательских и образовательных программ в
период до 2006г.
Существенно увеличилось число пользователей Интернета (до 50%
населения в 2003г.), причем значительную часть теперь составляют женщины.
С приходом средств массовой информации в Интернет немецкие медиаконцерны понесли существенные финансовые убытки. Электронный
медиарынок в момент своего появления стал в Германии, скорее,
разочарованием, чем реализацией новых возможностей. Однако постепенно,
чтобы справиться с конкуренцией онлайновых СМИ, традиционные издания
стали открывать собственные Интернет-сайты, положив тем самым начало так
называемой кросс-медийной эпохе в Германии. Кросс-медийные издания (то
есть такие, которые существуют как в печатном виде, так и в он-лайне)
привлекают широкую аудиторию рекламодателей, а также пользуются
популярностью у читателей. Интернет, по мнению многих немецких
специалистов, стал равноправным четвертым (после печатной прессы, радио и
ТВ) средством массовой информации и не ставит под угрозу существование
традиционных СМИ. В любом случае на данном этапе Интернет не
воспринимается немецкими СМИ столько критично, как это было в начале 21
века, и движется в сторону коммерциализации.
Франция – вторая после Германии страна, добившаяся на сегодняшний
момент наибольших успехов в сфере строительства информационного
общества.
В основе теоретического обоснования развития информационного
общества во Франции лежит, тем не менее, ряд существенных противоречий,
которые долгое время препятствовали процессам его прогрессивного
становления. Безусловно, концепция информационного общества и сегодня
представляет собой одну из любопытнейших неразрешенных головоломок XXI
века. Однако во Франции ведущиеся в научных кругах споры по поводу самого
понятия «информационного общества» интересны прежде всего тем, что,
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развивая технологии и делая существенные шаги в сторону становления этого
самого общества, многие французские ученые по-прежнему считают теорию
ИО надуманной и ложной.
Надуманность эта заключается в невозможности, по мнению ученых,
интеграции всех социальных институтов в единое пространство посредством
технологий, отдельные отрасли должны выделяться и занимать обособленную
позицию в социо-системе. «Понимание НИКТ и их интеграция в современные
общества, - пишет профессор Института информации и коммуникации в
Гренобле Бернар Мьеж – предполагают постоянную связь между техническим
и социальным, но при условии, что процесс не может быть унифицирован:
образование, здравоохранение, гражданство и территориальные составляющие
являются «отраслями», которые по-разному взаимодействуют с технологиями
информации и коммуникации 74 ».
Также, по мнению французских идеологов информационного общества,
новая общественная формация не может прийти на смену индустриальному
или постиндустриальному обществу, а будет только дополнением,
расширяющим функции и характеристики индустриального общества, или
опцией.
Существенную роль в становлении подобных теорий играет и так
называемый «национализм» и антиглобализм французов, в технологическом
аспекте выражающийся уже хотя бы в языковом обозначении казалось бы
унифицированных англоязычных терминов, для которых французы придумали
собственные, «национальные» слова: «ordinateur» вместо компьютера (от англ.
computer), «numerique», гораздо реже «digital» для обозначение цифровых
технологий и т.д.
Важно понимать и то, что французы, в своем стремлении развивать
технологии и концепцию общества, построенного на знаниях, хорошо
осознают и угрозы, которые несет с собой такое развитие. Так, именно во
Франции в свое время появилось наибольшее количество научных публикаций
и журнальных статей, исследующих проблемы «двойственности» реальности
информационного общества, связанной с изолированием личности в
киберпространстве и одиночеством человека, окруженного продвинутыми
технологиями и машинами. Именно во Франции зарождается философская
теория «общества спектакля 75 », разработанная для определения основных
тенденций информационного общества в 1967г. философом Ги Дебором,
которая подчеркивает гиперболизированную степень условности ИО.
Особым является и отношение французских ученых к системе СМИ в
структуре информационного общества. По мнению Ж.Бодияра, например,
средства массовой информации, на том этапе своего развития, на каком
существуют они сегодня, несут не коммуникационную, а скорее наоборот –
антикоммуникационную роль: «Ключевая проблема состоит в том, - пишет
Ж.Бодияр - что на данный момент СМИ представляют собой
однонаправленную коммуникационную систему, поэтому реального процесса
коммуникации как взаимодействия передающей и получающей стороны при
интерпретации сообщения нет 76 ».
Французская модель ИО отличается от других европейских концепций,
прежде
всего,
четко
сформулированной
законодательной
базой,
поддерживающей соответствующие инициативы. Существуют и реализованы
на практике отдельные законодательные акты о свободе информатики и
коммуникации, о свободе аудиовизуальных СМИ, закон о внедрении
электронной цифровой подписи, закон, освобождающий провайдеров от
обязанности следить за содержанием информации в Интернете и т.д.
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Среди наиболее важных законодательных актов можно выделить
Национальный закон «О свободах и информатике», принятый в 1978г. и
послуживший толчком к созданию соответствующей Национальной комиссии
по свободам и информатике, призванной гарантировать соблюдение
неприкосновенности частной жизни и других прав аудитории в контексте
деятельности СМИ, использующих более современные технологические
механизмы распространения информации. На данный момент рассматривается
возможность внесения поправок в этот закон, цель которых – обеспечить
реальную действенную силу Национальной комиссии, поле деятельности
которой на практике пока ограничивается рекомендательными полномочиями.
13 марта 2000г. был принят Закон об электронно-цифровой подписи
(ЭЦП), признавший равноправие электронной (цифровой) и традиционной
письменной подписей и обозначивший основные механизмы осуществления
электронно-цифрового метода визирования документов. Этот закон направлен,
прежде всего, на упрощение процедур проведения сделок и транзакций в
Интернете.
28 июня 2000г. был утвержден Закон «О внесении изменений и
дополнений в закон от 30 сентября 1986г. о свободе коммуникации» («Закон об
аудиовизуальных
СМИ»),
призванный
адаптировать
существующее
французское
законодательство
к
соответствию
требованиям
ратифицированной Францией «Конвенции о трансграничном телевидении».
9 июля 2004г. был принят важный закон в сфере электронных
коммуникационных технологий, упростивший и стабилизировавший
процедуры регулирования системы предоставления и использования
кабельных услуг. Принятый чуть ранее, в июне 2004г. закон о развитии
цифровой экономики содержал ряд мер по регулированию транзакций в
электронном пространстве и был направлен на повышение уровня доверия
населения к Интернет-экономике.
Другой важной составляющей успеха Франции в области развития
информационного общества стал ряд новаторских и эффективных
правительственных инициатив.
В январе 1998г. во Франции была запущена одна из первых
правительственных
программ,
ориентированных
на
развитие
информационного
общества
«Действия
правительства
в
области
информационного общества» (PAGSI), которая предполагала создание
эффективных инструментов построения «информационного общества для
всех» (позднее сформировалась международная концепция «информационное
общество для людей») и делала акцент на достижение универсального доступа
граждан к информационно-коммуникационным технологиям. Программа
предусматривала широкое внедрение компьютерных технологий в бизнесе,
образовании, области развития культурной политики; ставила своей задачей
создание онлайновых порталов для административных органов, что должно
было стать первым шагом на пути формирования электронного правительства
и в то время представляла существенный прорыв в области развития
инициатив по созданию ГИО.
Государственная программа PAGSI предусматривала развитие
следующих ключевых областей:
 образование: создание в Интернете образовательной сети;
 искусство: преобразование культурного наследия Франции
в электронную форму – создание виртуальных музеев
и библиотек;
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государственные службы: модернизация государственных служб
с целью дать возможность частным компаниям и гражданам
получать
к ним
доступ
и осуществлять
финансовые
и административные операции по Интернету;
 научные исследования и инновации: поддержка разработки
новых технологий и промышленных новшеств с целью развития
государственных исследовательских проектов;
 правовое регулирование: адаптация правовой базы для
деятельности в Интернете;
 электронная
коммерция:
развитие
электронных
бирж
(электронное снабжение, государственное снабжение) с участием
органов власти и частного сектора, а также создание правовой
основы для электронных подписей и платежей.
Только за два первых года существование программы количество
правительственных веб-сайтов возросло практически в семь раз. Таким
образом, Франция выступила в роли одного из пионеров по популяризации
целевых инициатив по построению информационного общества на
Европейской арене.
Летом 2002г. правительство Жан-Пьера Раффарэна приняло другую
целевую программу под названием «За цифровую республику в
информационном
обществе»
(RESO
2007),
ориентированную
на
компьютеризацию школ и высших учебных заведений, а также рост
электронной коммерции. Эта программа не могла по своему размаху и
финансированию сравниться, например, с аналогичными инициативами в
Германии, однако стало очевидно, что ИКТ вошли в список приоритетных для
правительства направлений.
Французское правительство признало фактор развития информационнокоммуникационных технологий на национальном ИКТ-рынке и расширение
зоны их применения в различных сферах жизни страны критическим
критерием
конкурентоспособности
Франции
в
международном
экономическом, политическом и социо-культурном пространстве.
Программа RESO-2007, предусматривающая переход ко второй фазе
«электронной администрации», обозначила пять ключевых направлений
развития ИКТ-индустрии:
 генерализация телематических служб;
 продвижение в сфере гарантированного обеспечения защиты
персональных данных в сети Интернет;
 укрепление роли ИКТ как бытового инструмента;
 расширение области демократических дебатов;
 увеличение роли общественных структур в системе развития
электронной администрации.
В настоящее время в развитии информационного общества во Франции
по многим показателям использования информационно-коммуникационных
технологий наблюдается существенный прогресс. В качестве сравнения
приведем показатели 2002 и 2004гг. 77 :
Показатели
Использование
бытовой
техники
в
домашнем

Единица
измерения
% от общего
числа семей

2002

2004

36%

44%
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хозяйстве
Подключение
к Интернету

% от общего
числа семей

24%

33%

Среднее
время,
проводимое в
Сети

Минут/месяц

650

650

Абоненты
мобильной
связи

Количество

36 000 000

42 000
000

Трафик
использования
мобильной
связи

Минут

110

144

SMS

Миллионы
сообщений
Процент
от
общего числа
пользователей
Интернета
В миллиардах
евро

1 450

2 572

Менее 1%

5%

2,2

4,7

В процентах

82

95

Наличие WiFi

Проводимые
операции
посредством
электронной
торговли
Подключение
к PME

В том же 2002г. французы провели исследование потенциальной
эффективности системы электронного голосования, организовав в ходе
весенних президентских и летних парламентских выборов посредством
телекоммуникационных услуг оператора «Франс Телеком» для избирателей
двух округов возможность проголосовать с помощью специально
оборудованной электронной кабины голосования, в которой идентификация
личности избирателя и выбор кандидата происходил посредством тактильного
контакта с чувствительным тач-скрином (touchscreen) 78 . Ради чистоты
эксперимента те же самые избиратели дублировали свое голосование обычной
формой бумажного бюллетеня. Однако проведенное исследование позволило
французскому правительству выявить основные преимущества и недостатки
предлагаемой системы.
В идеале система электронного голосования должна была представлять
собой совокупность трех компонентов: описанной выше кабины с тачскрином; системы звукового сопровождения, призванной помочь кандидатам
ориентироваться в механизме проведения голосования и высоконадежной
защищенной телекоммуникационной сети, по которой данные о голосовании,
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считываемые с электронных кабин, установленных в различных точках страны
и предназначенных для граждан, физическое присутствие которых в реальных
избирательных участках представляет определенную трудность в силу их
географической удаленности от муниципальных центров или слабого здоровья,
поступали бы на удаленный сервер, ответственный за подсчет голосов,
полученных в системе электронного голосования.
Опробованная система не получила пока широкого распространения.
Главной причиной оказалась необходимость внесения существенных поправок
в
действующее
французское
законодательство
о
выборах,
не
предусматривающее на данном этапе возможность удаленного голосования
избирателей. Однако сама система представляет определенный интерес и
свидетельствует о готовности французов и дальше развивать концепцию
электронной демократии, в структуре которой возможность электронного
голосования играет важную роль.
Нужно отметить, что в целом большинство проектов «электронного
правительства» во Франции были начаты еще в 1998 году при правительстве
Жоспена,
и в основном
были
направлены
на такие
сферы,
как
налогообложение, таможенные сборы и социальное обеспечение. Большинство
этих проектов было быстро реализовано, но они не выдержали увеличения
количества обращений к службам, оказались недостаточно устойчивы или
не обеспечивали должной безопасности. Тем не менее, в последние годы
государственные органы заметно расширили свои усилия, направленные
на улучшение деятельности в этой области.
Для претворения в жизнь своих начинаний государственные органы
воспользовались услугами частного сектора, у которого есть необходимый
опыт в реализации ИТ-решений.
Приведем примеры некоторых таких совместных проектов 79 :
 AtosOrigin и проект GEODE
Компания AtosOrigin принимает участие в проекте GEODE
по заказу Французского национального бюро по трудоустройству (ANPE).
Цель проекта — создание интранет-сети, с помощью которой сотрудники
ведомства смогут обмениваться информацией и вести совместную работу
с другими учреждениями и партнерами.
В долгосрочной перспективе планируется предоставление доступа
населению. Система будет помогать людям, ищущим работу, описать
желаемую должность, перечислить собственные умения и навыки
и составить резюме, которое можно будет сохранить в базе данных.
Поисковые машины представят кандидату вакансии, отвечающие его
индивидуальному профилю.
 Integris и проект SIO
Компания Integris (входящая в состав группы Bull), являющаяся
крупным партнером в государственных проектах, предлагает свои услуги
в области организации инфраструктуры, интеграции и безопасности.
Проект SIO, разработанный компанией Integris для почтового
ведомства Франции, предназначен для организации электронного
отслеживания зарегистрированной почты. Благодаря этому проекту
граждане могут следить за движением своих почтовых отправлений (писем
и посылок). SIO также представляет интерес и для компаний, которые
получают возможность контролировать доставку счетов и других
платежных документов. Проект был запущен в действие в 2001 году
и в настоящее время тестируется в 600 почтовых отделениях по всей
Франции.
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France Telecom и проект IMAGINE
В основе консорциума, осуществляющего проект IMAGINE, лежит
партнерство местных органов власти, провайдеров услуг и ученыхисследователей. В проекте принимают участие четыре европейских города:
Касале-Монферрато (Casale Monferrato) в Италии, Партене (Parthenay)
во Франции, Торгау (Torgau) и Вейнштадт (Weinstadt) в Германии.
Технические партнеры — компании Siemens, Microsoft, Finsiel Consulenza
e Applicazioni Informatiche и France Telecom, которые отвечают за общую
разработку, поддержку и маркетинг инфраструктуры.
Проект
IMAGINE
позволит
гражданам
поддерживать
интерактивные взаимоотношения с органами власти и получать доступ
к открытой информации и документам, а также к решениям властей. Это
будет осуществляться с помощью портала общественных служб, при
создании которого была предусмотрена возможность его адаптации для
различных культурных регионов Европы.
В г. Партене проект IMAGINE был реализован на базе имеющихся
технологий. Существующие приложения и службы были подключены
к порталу с помощью интерфейсов. Кроме того, в качестве инфраструктуры
для местных сервисов были созданы городские интранет-сети. Эти решения
основаны на технологиях Microsoft, дающих возможность доступа к вебузлам, коммуникационным и сетевым службам.
Созданный портал будет интегрирован с серверами, которые
улучшат доступ для различных категорий пользователей, включая пожилых
людей,
граждан
с ограниченными
возможностями
и пассажиров
общественного транспорта. Кроме того, будут организованы центры
обслуживания на базе ПК, Интернет-киосков и мобильных телефонов.
Другим важным направлением правительственной политики в области
развития информационного общества в стране стало активное внедрение ИКТ
в сферу образования, подключение школ к Интернету, пересмотр значительной
части образовательной программы с учетом необходимости повышения уровня
компьютерной и технологической грамотности среди учащихся и выпуск
многих учебных пособий в электронном виде.
Приведем современную статистику оснащенности французских
учебных заведений инструментами ИКТ 80 :
1. Оснащенность учебных заведений микрокомпьютерами (из расчета
на одного учащегося)
Школы
Коллежи
Лицеи
2000г.
23
14
6
2003г.
17
9
4,5
2. Подключение к Интернету
Школы
2000г.
50%
2003г.
80%

Коллежи
91%
99,8%

Лицеи
100%
100%

Также по всей стране было создано множество специализированных
мультимедийных культурных центров и центров искусств, призванных обучать
общественность навыкам использования информационных технологии с
культурным уклоном.
Более того в ходе развития использования современных
информационных технологий в сфере образования во Франции получила
распространение концепция «школ без преподавателя», предполагающая
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построение системы электронного обучения на базе ИКТ, которая на
определенном этапе широко обсуждалась в общественных кругах.
Министерство национального Образования, исследования и технологии
и Министерство Культуры и Связи совместно создали объединенную систему
по изучению и поддержки инициатив в области развития исследований в науке,
технологии и искусстве.
В те же годы, на которые во Франции пришелся своего рода бум
развития правительственных программ, ориентированных на реализацию
концепции «информационного общества для всех» на практике, французское
правительство организовало ряд инициатив по поддержке обучающих
проектов и
поощрению
индустриализации
ноу-хау.
Министерство
национального Образования, Исследований и Технологий выступило также в
поддержку распространения высокоскоростных цифровых аудиовизуальных
фондов. Министерство BPS («Banque de Programmes et de Services» - Банк
Программ и Услуг), созданное на базе телеканала TV5 приняло активное
участие в создании и распространении адаптированного обучающего
материала и мониторинга 200 экспериментальных школьных сайтов.
Одним из уникальных достижений Франции, послуживших как во
благо, так и, в оценках многих специалистов, в определенном смысле во вред
дальнейшему развитию ИО стало изобретение общенациональной
телематической сети «Минитель», ставшей в 1980х г.г. не только французским
аналогом, но и заменителем Интернета для жителей страны. «Минитель» французская видеотекс-системы, по сути своей – национальная
информационная сеть была создана в 1978г. государственной телефонной
компанией Франс Телеком. Технически система состоит из информационных
серверов, доступ к которым осуществляется по телефонным линиям
с помощью специальных текстовых терминалов (также существуют
бесплатные программы-эмуляторы этих терминалов для ПК). Сеть «Минитель»
предоставляет более 26 тыс. информационных услуг, а число ее пользователей
оценивается в 16 млн человек.
Сеть «Минитель», содержащая обширную базу данных по ключевым
направлениям, на какое-то время препятствовала развитию Интернет-сегмента
в стране и пользовалась гораздо большей популярностью среди французов,
нежели ресурсы глобального киберпространства.
Однако постепенно сеть Минитель, как устаревающее технологическое
решение,
стала
медленно
сливаться
с
более
совершенными
коммуникационными технологиями; сегодня существовавшие для французов
противоречия сгладились, и Франция широко использует возможности
Интернет-торговли, онлайновые услуги в транспортной сфере (активно
практикуется заказ железнодорожных билетов, бронирование гостиниц, взятие
на прокат машин через Интернет-сайт монопольной транспортной компании
SNCF), по-прежнему растет число правительственных сайтов.
В целом уровень доверия населения к Интернету в последние годы
существенно возрос. Показательно, что в 2004г. свои налоговые декларации
подали через Интернет 1.252.319 французов, что в три раза превысило
аналогичный показатель 2002г. 81
В течение нескольких лет с момента запуска первой правительственной
программы PAGSI французский сегмент Интернета обогатился целой группой
тематических официальных ресурсов 82 , посвященных развитию системы
национального образования, сайтами, содержащими полезную практическую
информацию в области здравоохранения и предлагающими целую сеть
онлайновых аптек и медицинских консультаций с виртуальным врачом,
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ресурсами, содержащими информацию в сфере правого регулирования во
Франции, области кулинарии и гастрономических товаров, туризма, моды;
расширился спектр ресурсов, предлагающих анонсы и вывешивающих
репертуары театров и кинотеатров, расписание музеев; стали доступны две
универсальные виртуальные библиотеки (знаменитые Gallica и ABU), а также
онлайновые словари и энциклопедии.
Эти ресурсы пользуются огромной популярностью среди французов.
Аналитики отмечают, что по количеству обращений к сайтам подобного
формата Франция в 20004г. значительно опередила Великобританию и
Германию; число пользователей Интернета, регулярно посещающих сетевые
ресурсы общественно-политического сектора увеличилось, составив 69% от
общего числа абонентов сети Интернет во Франции 83 .
Действия по развитию художественного наследия музеев в форме
цифровых баз данных и мультимедийных программ во Франции были
ориентированы на достижение трех основных задач:


культурное развитие путем публикации товаров для широкой
публики;



научное развитие путем создания цифровых иконографических
коллекций;



коммерческое развитие путем продажи цифровых репродукций и
операции системы оплаты.

Важным шагом в развитии медиа-индустрии в разрезе создания
информационного общества явилось открытие Интернет-сайтов ведущих
ежедневных французских газет, таких как Libération, Le Monde, Le Figaro и др.,
что ознаменовало собой, по сути, новый этап развития французского общества
информации, когда традиционные печатные СМИ заняли свою нишу в
глобальном киберпространстве, завоевав, тем самым, новый сегмент медиарынка и обратив в свою сторону новую аудиторию «продвинутых
пользователей», предпочитающих чтению газет за завтраком быстрый
просмотр новостей и аналитики в Интернете.
Также в целях развития франкофонного сегмента в Интернете и ради
продвижения системы информационного общества в развивающихся странах,
французское правительство поддержало ряд совместных проектов по
учреждению общеобразовательных и социальных веб-порталов для
франкоговорящих африканских стран. Выделим основные направления этих
проектов:


проекты дистанционного образования, типа африканской сети по
образованию на расстоянии (RESAFAD), действующие в целях
бучения школьного руководства;



установка баз данных, вроде проекта ARCHE, чтобы согласовать
программы обучения французскому языку, математике и физике;



проекты дистанционного образования, типа африканской сети по
образованию на расстоянии (RESAFAD), действующие в целях
обучения школьного руководства;



использование инструментальных средств информационных и
коммуникационных
технологий,
чтобы
помочь
административной децентрализации (как в случае Министерства
Просвещения Кот д'Ивуар);
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создание тематических сетей (вроде проекта по распространению
франкоязычной прессы через новые сети, которые стартовали в
1998г. в Буркина-Фасо 84 ).

С распространением Интернета перед французами остро встала
проблема правового регулирования киберпространства. Одной из первых стран
в Европе, Франция сумела противопоставить свою модель контролирования
Всемирной
паутины
сложившейся
американской
концепции
«саморегулирования
Интернета».
Согласно
французской
модели,
регулирование Сети должны взять на себя объединенные ассоциации
коммерческих
предприятий
(представители
бизнеса),
объединения
пользователей (частный сектор) и некоммерческие неправительственные
организации (общественный сектор), которые берут на себя выработку
ограничительных мер по распространению информации в Интернете и сообща
занимаются мониторингом Сетевого пространства 85 . На сегодняшний момент
можно перечислить несколько организаций, которые так или иначе принимают
участие в процессе регулирования Интернета:
 l’Agence du développement de l’administration électronique;
 la Direction du développement des médias (DDM);
 la Direction générale de l’industrie, des technologies de l’information
et des postes (DIGITIP);
 Délégation aux usages de l’Internet (DUI);
 Le Conseil supérieur des technologies de l’information;
 la Délégation à l’aménagement du territoire;
 les Comités interministériels pour la société de l’information (CISI) и
à l’aménagement du territoire (CIADT) 86 .
Одним из самых распространенных способов подключения к Интернету
в стране по-прежнему остается традиционный модем. И высокая стоимость
услуг является одной из сложнейших трудностей французского Интернета.
Также доказано, что французы продолжают относится с недоверием к
безопасности киберпространства и за редким исключением предпочитают
держать подальше от Интернет-банкинга, не доверяя таким образом всемирной
паутине свои кредитные карты и баланс банковских счетов.
Зато развитие карточной банковской системы во Франции идет
быстрыми темпами. На сегодняшний день Франция считается одной из
ведущих стран мира по использованию кредитных карт. Особенностью этой
сферы технологического банковского обслуживание является система так
называемых «голубых карт» (cartes bleux), которые представляют собой
модифицированный вариант традиционной карты «Виза Классик»,
оборудованной
специальной
микросхемой,
которая
делает
карты
платежеспособными в системе автоматов по продаже транспортных билетов,
оплате почтовых услуг и услуг телефонной связи в обычных телефонных
банкоматах.
Правительство предпринимает всевозможные меры по сокращению
цифрового неравенства и обеспечению всеобщего доступа к ИКТ внутри
страны, и заметны существенные успехи в этих направлениях.
Великобритания считается одним из мировых лидеров в области
электронного обучения. Также в стране активно развивается система
электронного здоровья (e-health), сети так называемых «электронных аптек» и
«поликлиник», предоставляющих гражданам возможность получить
квалифицированную
медицинскую
консультацию
в
Интернете,
проанализировав при помощи виртуального врача свои симптомы и подобрав
при этом курс лекарственных препаратов.
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Очень высоким остается в Великобритании уровень компьютеризации
школ и университетов. Налажена система взаимодействия городского
населения с местной администрацией посредством Интернет-ресурсов.
Существенный вклад в развитие системы ИКТ-потребления в Великобритании
вносит один из ведущих мировых производителей сетевых решений
английская компания Cisco Systems.
Однако развивающиеся концепции электронной демократии, как
оказывается на практике, не всегда приносят ожидаемые результаты. Так,
желая повысить явку в целом неактивных, с социальной точки зрения,
избирателей, британское правительство в ходе последней избирательной
кампании предоставила англичанам возможность голосования он-лайн, вложив
в проект более 4 млрд. фунтов стерлингов. Но количество проголосовавших в
общей сложности увеличилось всего на 0,4%, что доказало неоправданность
инновации, поскольку никак не соответствовало масштабности финансовых
вложений в реализацию проекта.
Ирландия. Поразителен опыт Ирландии, сделавшей для аграрной
страны значительные успехи. В 1980е – 90е гг. правительство Ирландии начало
вкладывать огромные ресурсы в развитие технологической базы и
компьютерных парков страны с целью превращения её в одного из ключевых
игроков на мировом рынке информационных технологий. Правительству
страны удалось привлечь и зарубежные инвестиции, преимущественно
американские. Для популяризации развития науки и ирландским техники
правительством был использован механизм введения государственных
субсидий на закупку оборудования на заводах и покупку новых технологий,
необходимых для осуществления производственных процессов, повышение
квалификации сотрудников при прохождении ими образовательных курсов в
области ИКТ, на технические разработки иностранным компаниям,
занимающимся промышленными исследованиями и развитием технологий и
т.д. Были предоставлены благоприятные условия для работы ученых в области
сетевых и мультимедийных технологий, развития баз данных и т.п.
Государство сделало также большие вложения в сферу образования по
соответствующим
дисциплинам.
Был
создан
Технологический
инвестиционный фонд для модернизации и обновления инфраструктуры
высшего образования. Совместно с крупными мировыми производителями
информационных технологий ирландским правительством была подготовлена
программа создания 3500 дополнительных рабочих мест в сфере ИКТ с целью
снижения уровня безработицы. Стартовала программа развития электронной
торговли. Было принято решение о запуске ряда проектов по организации
деятельности электронного правительства, которые включают в себя
организацию видеоконсультаций с государственными служащими для граждан
страны и обеспечение удаленного доступа к государственным банкам данных.
Северная модель: Швеция
Стокгольм и Восточный регион Центральной Швеции ЛинчепингМьердеви вошли в число 15 европейский регионов, имеющих, по оценкам ЕС,
самые высокие показатели развития инновационного бизнеса. Стокгольм был
также удостоен премии ЕК за наиболее высокий показатель занятости в сфере
информационных технологий. В 2000 и 2001г. Швеция была признана
исследовательской компанией International Data Corporation (IDC) ведущей
странно мира в области ИТ. По каким причинам добилась Швеция столь
высоких оценок в различных исследованиях?
Швеция уже с середины 20в. приложила усилия для развития
компьютерного парка и созданию в стране собственной производственной
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промышленности.
Быстрыми
темпами
шло
создание
внутренних
коммуникационных сетей. Успешное развитие телефонии довольно скоро
предоставило шведскому правительству обеспечить телефонной связью
большую часть населения. Это справедливо и для охвата населения
компьютерами, мобильными телефонами и доступом к Интернету.
Правительство также сделало вложения в систему образования по ИТ и
повышение компьютерной грамотности не только у школьников и студентов
специальных факультетов, но и, прежде всго, взрослых шведов.
Швеция наряду с Финляндией, США и Японией подает большее число
заявок в мире на регистрацию патентов в области телекоммуникаций. Широко
развито производство на мировые ИТ-рынки (например, компания «Эрикссон»,
теперь
«Сони-Эрикссон»).
Шведский
Мьердеви
Сайен-парк,
при
Линчепинском университете, считается одним из наиболее перспективных и
быстро развивающихся «научных парков» в мире. Активно способствуют
развитию научно-исследовательской деятельности в сфере ИТ и другие
шведские университеты, такие как университет Умео и др.
Развитие
системы
электронного
правительства
обусловлено
использованием Парламентом и политическими партиями Интернет-ресурсов
для распространения релевантной информации на общенациональном уровне.
Южная модель: Италия 87
Италия сегодня идет по так называемой модели ускоренного
«догоняющего» развития, что характерно для стран Юга Европы. Отставание
Италии в 1980х г.г. было ощутимо по многим направлениям, от
технологических разработок до сферы правительственной политики в области
построения ИО, которая не была к тому моменту сформирована. В 1990е г.г.,
когда
Евросоюзом
были
разработаны
документационные
основы
информационного общества Италии пришлось чуть ли не с нуля осваивать
индустрии ИКТ. На данный момент стране удалось сделать определенный
прорыв в этой сфере. С приходом к политической власти С.Берлускони,
сторонника активного внедрения новых технологий, в Италии оживляется
рынок ИКТ и начинается процесс модернизации итальянского общества,
основанный
на
широком
использовании
последних
достижений
информационной индустрии. Наряду с этим проходят процессы приватизации
и либерализации экономического рынка.
Принятый в июне 2002г. программный документ «Основные
направления деятельности правительства по развитию информационного
общества» обозначил государственный курс на три основных направления:
- трансформацию органов государственного управления посредством
ИКТ;
- проведение необходимых экономических и социальных реформ для
продвижения в стране информационного общества: повышение цифровой
грамотности населения, развитие электронного образования, развитие
инфраструктуры, как то: строительство линий широкополосного доступа и
введение цифровой подписи, инвестирование прикладных исследований и
научной деятельности в области ИКТ, развитие механизмов электронной
торговли, налоговая поддержка продвижения технологий и т.д. (особое
внимание уделено разработке нормативной базы информационного общества);
- развитие международной деятельности, участие Италии различных
проектах, направленных на преодоление цифрового неравенства в мировом
масштабе.
Принятые к реализации программы (в том числе и такие инициативы,
как e-business и e-government) пока не дали ожидаемых результатов. Хотя
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электронное правительство в целом развивается более успешно, чем
электронный бизнес. Так, был создан веб-ресурс www.italia.gov.it,
представляющий гражданам страны возможность выхода на 2000
государственных учреждений с целью получения необходимой информации.
Также Комитетом министров по информационному обществу были
разработаны 10 специальных проектов, ориентированных на дальнейшее
развитие ИО в стране и предполагающих ряд прогрессивных инноваций.
Расширяется территория итальянского Интернета, всемирная паутина
здесь давно уже перестала быть экзотикой.
5.2. Электронное правительство: опыт США
В декабре 1999г. американский солдат продлил свои водительские
права в 5 часов утра в течение 20 секунд в штате Вирджиния, не покидая
военной базы. Это был первый житель штата, воспользовавшийся
нововведенной услугой через сеть Интернет.
Правительства многих стран мира начали сегодня активно использовать
сетевые технологии в системе реорганизации своей традиционной
деятельности. Согласно исследованиям 88 каждую неделю жители Миннесоты
отправляют десятки тысяч электронных писем губернатору и получают ответы
через Интернет. Федеральное правительство США ежегодно совершает в
киберпространстве 4 млн. сделок по закупке товаров и услуг на сумму не менее
17 млрд. долларов. 75% австралийцев платят подоходный налог через
Интернет. Жители шведского городка Упсала могут получать свои
медицинские записи через сотовые телефоны. 43 тысячи студентов
Технического колледжа Монтеррея имеют только смутное представление о
том, как выглядит здание их учебного заведения, поскольку являются
слушателями дистанционных курсов. Студенты университета в Германии
используют беспроводные устройства, чтобы записаться на экзамен и получить
результаты. Мобильные Интернет-кафе, курсирующие по всей Коста-Рике,
предоставляют доступ в Интернет и к электронной почте жителям сельских
районов.
Фактически использование Интернета на государственном уровне
способствует решению трех взаимосвязанных задач 89 :
 совершенствование деятельности аппарата государственного
управления
посредством
перехода
на
системы
электронного
документооборота, развития внутренних корпоративных сетей – Интранета,
поддержки постоянно обновляемых единых баз данных и т.д.;
 интеграция государственных информационных ресурсов с
возможностью предоставления гражданам и организациям полной информации
в режиме быстрого круглосуточного доступа в Сети;
 организация
интерактивного
взаимодействия
между
правительственным сектором и гражданами, равно как и другими агентами
информационной экономики (бизнесом, общественным сектором и др.).
Сегодня порядка 90% стран-членов ООН используют Интернет для
предоставления различных видов информации и услуг.
В чем заключается концепция электронного правительства? В первую
очередь, это развернутые информационные порталы-представительства
правительств и других государственных и общественных организаций в
онлайне. Во-вторых, это порталы, которые не просто работают в режиме
справочного бюро, но ориентированы на предоставление конкретных услуг
населению в системе интерактивного взаимодействия. Число таких ресурсов
повсеместно постоянно растет. Сегодня посредством Интернет-порталов
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возможно подать налоговую декларацию и заказать свидетельство о рождении
ребенка, подобрать вакансию и спланировать поездку за границу, нанять няню
и оформить уход на пенсию.
«Умный портал» мгновенно определяет скорость вашего подключения,
адаптируя к нему графику и предлагая индивидуальный интерфейс в
соответствии с вашим возрастом, уровнем образования и родом деятельности и
географическим местоположением. Так, студенты и абитуриенты прямиком
отправляются в раздел «Образование», где могут подобрать ВУЗ и записаться
на лекции. В соседнем разделе «Жилище» можно подать заявку на установку
телефона, вызов телевизионного мастера или проинформировать государство о
смене адреса и переадресовать почту. В разделе «Здоровье» пациенты имеют
возможность проконсультироваться в интерактивном режиме с врачомспециалистом и, изложив свои симптомы, подобрать курс препаратов в
виртуальной аптеке, которые в течение часа доставят на дом, или, если
возникнет такая необходимость, записаться на прием.
Наиболее очевидные преимущества от использования Интернета в
правительственной структуре – снижение затрат на обработку
бюрократических процессов для государства и сокращение времени и
усилий, затрачиваемых гражданами на получение элементарной информации
или совершение определенных процедур.
Миссия электронного правительства заключается в трансформации
сложившихся взаимоотношений в сфере государственного управления
посредством сети Интернет с целью оптимизации взаимодействия населения и
властных структур.
Так или иначе любые инициативы электронного правительства
направлены на повышение качества жизни населения и укрепление доверия
граждан к власти. Вот основные приоритеты развития электронной системы:
 повышение
информированности
граждан
о
деятельности
правительства и развитие общей политической культуры населения;
 обеспечение доступности
общественно важной информации
гражданам в гарантированном режиме прозрачности государственной
деятельности;
 обеспечение активного участия населения в деятельности
правительств и администраций;
 поддержка демократических процессов и укрепление институтов
электронной демократии.
Наиболее успешный опыт реализации инициативы электронного
правительства сегодня признан за США. Процесс компьютеризации
правительственных учреждений стал активно развиваться в период
администрации Клинтона-Гора. Новые информационные технологии заставили
американское правительство пересмотреть нормы основных законов,
связанных с государственным участием в процессах информационного
обслуживании граждан. Так, в 1996г. были внесены изменения в
основополагающий Закон «О свободе информации». В новой редакции Закона
были подробно описаны обязанности государства по предоставлению
населению информации посредством сети Интернет.
В ходе развития системы электронного правительства государственным
структурам США удалось достичь следующих ключевых результатов:
 создание порталов электронных правительств на общефедеральном
и муниципальном уровнях;
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 обеспечение системы персональной ответственности государства за
информатизацию населения. Обеспечение системы прозрачности и
подотчетности правительственных органов;
 унификация
информационных
потоков,
сокращение
бюрократической волокиты;
 обеспечение
унифицированной
структуры
взаимодействия
населения и власти (граждане получили возможность обращаться не к
разрозненным государственным органам, а к централизованной системе).
Максимальная унификация и централизация политических процессов и
предоставлении информации об их результатах позволили американскому
правительству приступить к реализации таких масштабных инициатив, как
создание федеральной структуры открытых ключей (FPRI), системы
авторизации доступа (ACES), общеправительственной системы федеральных
форм (FedForms), системы поиска документов по всем правительственным
учреждениям (GILS), федеральной системы госзакупок (FedBizOpps 90 ) и др.
В структуру порталов электронного правительства США входят
следующие направления информационного обеспечения:
 освещение деятельности судов;
 создание географических информационных систем, ответственных
за глобальный информационный обмен на основе единых стандартов;
 улучшение управляемости при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 обеспечение защиты частных интересов и т.д.
Сегодня электронное правительство США работает на основе
интегрированных электронных функций и услуг на уровне всех
государственных структур. Более 60% населения обеспечены доступом к
Интернету. 85% потребителей сетевых услуг активно пользуются услугами
электронного правительства. Важной составляющей деятельности электронной
администрации США стала её обеспеченности законодательно-правовой базой,
в основе которой Закон «О свободе информации» и «О защите частных
интересов».
5.3. Понятие кибердемократии
Президент США Франклин Рузвельт был первым американским
политиком, использовавшим в ходе своей предвыборной кампании
агитационные возможности радио. Другой президент Джон Кеннеди добился
успеха на выборах благодаря телевидению. А Джесс Вентура, кандидат на пост
губернатора штата Миннесота, организовал свою кампанию посредством
Интернета и тоже имел успех.
Дело однако не в безграничных возможностях киберпространства как
инструменты пропаганды, хотя и этот фактор мы ни в коем случае не умаляем.
Однако основной «фишкой» успеха Вентуры на выборах в 1998г. стало
парадоксальное сочетание эффективности кампании и её ничтожного даже по
тем временам бюджета. Оказалось, что основную массу агитационных работ
кандидат вел именно в Сети. На специальный сайт он отгружал в режиме
реального времени всю актуальную информацию, от своих взглядов по
ключевым вопросам политической программы до своих цифровых фото, так
что избиратели могли с точностью до нескольких часов знать, где он
находился и каким образом готовился к выборам. Даже половину своих
сотрудников Вентура нанял через Интернет.
Два года спустя кандидат в президенты от Республиканской партии
Джон Маккейн собрал миллион долларов на свою предвыборную кампанию в
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течение 48 часов посредством Интернета после своего удачного выступления
на одном из предэлекторальных мероприятий.
В том же 2000г. Европу потряс успех ультраправой партии свободы
Йорга Хайдера, сумевшей провести успешную предвыборную кампанию в
Интернете и вошедшей в правительство Австрии.
Тогда впервые серьезно задумались о том, какую роль играет
Интернет в процессах современного развития демократических
институтов.
Очевидно, что вопрос влияния Интернета на демократические
институты не ограничивается позитивной динамикой интерактивного
взаимодействия населения и власти. Сегодня мы все чаще звучит
разочарование, связанное с тем, что Интернет не повысил ни коем образом
политической активности населения (вспомним, хотя бы, пример с
электронным голосованием в Англии). Более того, для молодого поколения,
которое Интернет, как казалось, должен был научить более глубокому
пониманию современных политических процессов в силу большей
информационной
прозрачности,
киберпространство
превратилось
в
глобальную индустрию развлечений, сделав молодых людей преимущественно
аполитичными.
С другой стороны, посредством деятельности электронных
правительств, граждане все же оказались в определенной степени втянуты в
ключевые информационно-политические процессы. Одним из важнейших
преимуществ Интернета в области демократии оказалась его способность
помочь людям самоорганизоваться. С помощью сетей стало намного проще
находить информацию, обмениваться ею, вступать во взаимоотношения по
аккумуляции глобальных знаний ( в том числе, и знаний о свободе и
демократии). Люди перестали быть замкнуты в своем географическом
пространстве. Они научились мыслить более независимо. А это был уже
первый шаг.
Сегодня Интернет-сообщество представляет собой одну из самых
активных организаций «профсоюзного типа», выступающих за сохранение
вполне конкретных идейных интересов. Этому сообществу под силу
аннулировать международные соглашения, если они идут в разрез с правами и
потребностями населения 91 (так в 1998г. были сорваны переговоры по
принятию
международного
соглашения
по
инвестированию,
не
удовлетворявшего идеям развития стран «третьего мира», против которого
выступили многочисленные сайты ассоциаций борьбы за права потребителя,
специалистов по охране окружающей среды и т.п.) или опротестовывать
проведение Встреч на высшем уровне (пример Саммита ВТО в Сиэтле 1999г.,
оппозицию которому составили в Интернете альтернативная организация
профсоюзов и др.представителей общественности. Так, Интернет предоставил
людям возможность говорить открыто и быстро. Это был второй шаг.
Наконец, Интернет оказался тем вещательным инструментом, которому
не
смогли
противопоставить
свои
аргументы
представители
правительственных структур, считавшие недопустимым открытую трансляцию
в СМИ совещательных заседаний органов власти. Сегодня парламент
Швейцарии, так долго отвергавший идею передачи своих дискуссий по ТВ,
удовлетворил требования окружных властей и СМИ об обеспечении
прозрачности своей деятельности посредством прямой трансляции
заседаний в Интернете – единственной среде, где стало возможным давать
звуковое видео одновременно с соответствующими комментариями.
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Каким будет четвертый шаг? Безусловно, мы движемся к созданию
открытой системы веб-выборов. Интернет сегодня – активная среда для
предвыборной агитации. Очевидно, что на смену избирательным урнам
должно прийти повсеместное электронное голосование. Однако перед тем, как
эти проекты осуществятся, предстоит решить ещё немало проблем, включая
недостаток знаний среднестатистического потребителя в области
использования ИКТ, в том числе Интернета и низкий уровень доверия к
киберсреде, немалую цену вопроса, а также аспект открытости, которая
окажется необратимой. Демократии придется стать настоящей.
5.4. Федеральная целевая программа «Электронная Россия»
Центральной инициативной РФ по развитию электронного
правительства явилась Федеральная целевая программа (ФЦП) «Электронная
Россия», рассчитанная на период с 2002 по 2010г.г.
Программа была разработана в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2001 г. Основными
целями программы были признаны следующие направления:
 создание условий для построения в России эффективной
сбалансированной экономики, ориентированной на внутреннее потребление и
экспорт информационных технологий и услуг и базирующейся на принципах
четкого разделения сфер ответственности и принципов деятельности
экономики и государства;
 обеспечение максимального использования интеллектуального и
кадрового потенциала;
 обеспечение
гармоничного
вхождения
в
мировую
постиндустриальную экономику на основе кооперации и информационной
открытости;
 развитие гражданского общества и демократических традиций в
России;
 преодоление информационного неравенства и равноправного
вхождения граждан России в глобальное информационное общество на основе
соблюдения прав человека, в том числе права на свободный доступ к
информации, права на защиту персональной информации и обязанности
раскрытия информации со стороны государственных, общественных и
коммерческих организаций.
Задачи программы были сформулированы следующим образом:
1)сформировать эффективную либеральную нормативно-правовую базу
информационных и коммуникационных технологий, основывающуюся на
законах прямого действия;
2)обеспечить эффективность коммуникации органов государственного
управления с бизнес-сектором и населением на основе использования
современных информационных технологий;
3)
сформировать
необходимую
телекоммуникационную
инфраструктуру для обеспечения работы органов государственной власти,
единой образовательной и информационной среды России.
Программа рассчитана на 3 этапа:
I этап (2002г.) – формирование концептуальных, нормативных и
организационных предпосылок для реализации проектных мероприятий ФЦП;
II этап (2003 – 2004г.г.) – развертывание пилотных проектов и
реализация основных мероприятий;
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III этап (2005 – 2010г.г.) – массовая информатизация всех сфер
общественной деятельности на основе единой информационной и
телекоммуникационной инфрастуктуры.
6 ключевых направлений реализации программы:
1) Совершенствование регулирования в сфере ИТ;
2) Информатизация государственного управления;
3) Активизации процессов внедрения информационных технологий;
4) Развитие кадрового потенциала;
5) Поддержка электронных СМИ и общедоступных баз данных и
библиотек;
6)
Создание
телекоммуникационной
инфраструктуры
для
информатизации государственного управления и создания единой
образовательной среды.
Среди самых удачных инновационных проектов «Электронной России»
- программа ФГУП «Почта России» под названием «КиберПочт@»,
реализовавшая следующие мероприятия:
 было развернуто более трех тысяч пунктов коллективного
пользования (ПКП) Интернетом на отделениях почты по всей стране;
 услугами ПКП воспользовались почти 4 млн. человек;
 была реализована единая система почтовых переводов, охватившая
3450 отделений организаций федеральной почтовой связи.
Были развернуты программы по электронному документообороту в
органах власти и других структурах, инновации в области электронной
торговли, мероприятия по обеспечению системы электронной цифровой
подписи (ЭЦП) для государственных структур.
Стартовали проекты общедоступных правительственных порталов.
Началась
реализация
инициатив
по
обеспечению
прозрачности
государственной деятельности.
Сегодня программа продолжает свое развитие. Среди приоритетных
направлений на данном этапе – обеспечение права населения на доступ к
информации, обеспечение информационной безопасности личности, общества
и государства и укрепление позиций России в сети Интернет в целом.
Контрольные вопросы к Главе 5:
1. Назовите приоритетные направления развития сетевого общества?
2. Что такое электронное правительство? Как реализуется его
деятельность в сетевом пространстве?
3. Какие из стран Европы добились наибольших успехов в системе
электронного правительства? С чем это может быть связано?
4. Что вкладывается в понятие кибердемократии? Почему потерпела
неудачу инициатива британского правительства по организации Интернетголосования?
5. В чем привлекательность опыта Ирландии?
6. Охарактеризуйте основные достижения ФЦП «Электронная
Россия» на современном этапе.
Рекомендуемая литература:
1. Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном
обществе. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001;
2. Волокитин Л.В., Панкратов А.И. Интернет и технологии в Федеральной
целевой программе «Электронная Россия». М., 2003
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3. Гиглавый А.В., Горностаев Ю.М., Дрожжинов В.И. Совершенствование
государственного управления на основе его реорганизации и
информатизации. Мировой опыт. М., 2002;
4. Государство в XXI веке. E-government. Материалы второго ежегодного
Форума Microsoft для государственных деятелей Европы. Microsoft,
2005
5. Дрожжинов В., Штрик А. Новый этап развития Европейского
информационного общества//PCweek/RE. № 35, 27 сентября 2005
6. Дрожжинов
В.,
Штрик
А.
Электронное
правительство
информационного общества. // РС WEEK. 2000. N15. C.34-39;
7. Засурский Я.Н. Информационное общество в России: парадоксы
элитарного Интернета. // Вестн. Моск. Ун-та. Журналистика. 2001.
Сер.10. N6. C.4-13;
8. Интернет-мониторинг выборов в России. М., 2001;
9. Информационное общество и Россия/ под ред. Колесникова В.П.,
Осьмовой М.Н. М., 2002
10. Кирия И.В. Телевидение и Интернет Франции на пути к
информационному обществу. Москва, 2005;
11. Концепция использование ИТ в деятельности федеральных органов
государственной власти до 2010 г. М., 2003;
12. Кристальный Б.В., Травкин Ю.В. Электронное правительство: опыт
США/ под ред. Дрожжинова В.И.. М., 2003;
13. Машлыкин В.Г. Европейское информационное пространство. М., 1999;
14. под ред. Орлова С.В. и Хохлова Ю.Е.. Москва и информационное
общество. М., 2001;
15. Федеральная целевая программа: "Электронная Россия": достижения,
проблемы, перспективы/ под ред. Короткова А.В., Амириди Ю.В.,
Анненской Н.Е., Башелеишвили М.Э. и др.М., 2003;
16. Холмс Д. Стратегии электронного бизнеса для государства. М., 2004;
17. Шекшня С.В., Ермошкин Н.Н. Стратегическое управление персоналом в
эпоху Интернет. М., 2002;
18. Яковец
Ю.В.
Стратегические
приоритеты
инновационнотехнологического развития России. М., 2002;
19. Aspinall S., Langer A.J. Connected Workforce. London 2005;
20. Badger M.,Johnston P.,Stewart-Weeks M.,Willis S. The Connected Republic:
Changing the Way We Govern. Cisco, 2004;
21. Connected Health/ edited by Dean K. Cisco, 2004;
22. Connected Schools/ под ред. Selinger M., Cisco 2004;
23. Connected Workforce. Edited by Aspinall S., Langer A.J. London, 2005;
24. E-Development. Overview. European Parliament. 2004;
25. European Parliament. Millennium Development Goals. 2005;
26. Internet Governance: A Grand Collaboration/ edited by MacLean P. UN ICT
Task Force, 2004;
27. Kable's Electronic Government International, 26/03/2002;
28. Kaczorowski Willi. Connected Government. Cisco, 2004;
29. Simon Willis. Connected Cities. Cisco, 2004.
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Глава 6. Интернет в системе глобальных финансовых
потоков: электронный бизнес в эру экономики, основанной на
знаниях
Когда у вас в руках их кошельки,
то сердца и умы уже никуда не денутся.
Ферн Найто

World Wide Web

WWW

E-economy
Weird Wild Wired

Изменения в технологии, общественных институтах и системе
жизненных ценностей ввели нас в пространство таинственной, дикой и
опутанной сетями электронной экономики 92 .
За последние 5 лет число Интернет-компаний увеличилось разительно.
Современные тенденции к оцифровке, глобализации и де-регулированию
изменили баланс сил между продавцами, покупателями и инвесторами. Мы
вступили в ту фазу экономического развития, где знание стало первым
конкурентоспособным преимуществом, а клиенты сформулировали
собственные правила игры для обслуживающих их представителей бизнесиндустрии. Это эпоха, когда самый реальный бизнес переместился в
виртуальное пространство и научился извлекать новую прибыль. Финансовые
потоки оказались интегрированы с информационными. Экономика стала
наукоемкой.
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6.1. Понятие экономики, основанной на знаниях
Итак, воздействие Интернета на современную экономику выразилось в
двух основных тенденциях – возможности сокращать издержки и увеличение
скорости осуществляемых операций вместе с упрощением процессов
адаптации бизнеса к постоянным изменениям в экономической среде.
Современную экономическую концепцию, получившую развитие на
сетевом уровне, принято называть глобальной информационной
экономикой (global information/network economy), или экономикой,
основанной на знаниях (knowledge based economy).
Существуют различные определения экономики, основной на знаниях.
За частую на первый план выдвигаются ИКТ и их роль в системе глобальных
финансовых процессов. Однако целесообразно более широкое определение
этого понятия, в основе которого лежит представление об экономике,
движущей силой которой является совокупность инновационных
технологических процессов и комплексной структуры производства,
приобретения, распространения и практического применения знаний.
Составляющими информационной экономики являются:
 активная делова среда, способствующая процессам аккумуляции и
использования знаний;
 современная информационная инфраструктура, предполагающая
широкое использование ИКТ и развитие конкурентоспособной индустрии
производства информационных услуг;
 человеческий
капитал
–
критический
фактор
развития
информационного общества;
 эффективная национальная инновационная система, представляющая
собой инфраструктуру использования растущего запаса глобального знания и
его адаптации к уникальным местным особенностям.
Уровень становления информационной экономики определяется двумя
ключевыми показателями:
- удельным весом компаний ИТ-сектора (здесь мы имеем в виду
предприятия, которые непосредственно производят высокотехнологические
продукты, как то: электроника, телекоммуникации, биотехнологии и др.)
- и удельным весом организаций, активно использующих Интернетуслуги, равно как и услуги Интернет-компаний с целью сокращения своих
транзакционных издержек и увеличения конкурентоспособного преимущества
на рынке.
Информационно-сетевая экономика представляет собой сложно
организованную многоуровневую глобальную структуру, в которой
посредством Интернета и сквозных телекоммуникационных сетей
осуществляется взаимосвязанная деятельность различных секторов-участников
экономического процесса.
Сегодня принято выделять следующие ключевые экономические
агенты, вовлеченные в глобальные экономические процессы:
 Население и домашние хозяйства (С – “customers”);
 Бизнес-сообщество (B – “business”);
 Правительственные структуры (G – “government”);
 Иностранный сектор (F – “Foreigners”).
Существующие взаимоотношения между субъектам Интернетэкономики характеризуются взаимовыгодными процессами, осуществляемыми
между экономическими агентствами в сетевом пространстве, как то: B2B
(когда взаимодействуют Интернет-компании), B2C (когда услугами сетевых
предприятий активно пользуется население: самый простой пример, если речь
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идет о покупке товаров через Интернет), B2G (когда предприятие предлагает
свои услуги через Сеть правительственным организациям) и др. С другой
стороны, получили распространение процессы, в ходе которых правительство
оказывает услуги гражданам и предпринимателям через Интернет (чему мы
посветили предыдущую главу). Тогда имеет смысл говорить о таких видах
электронной коммерции, как G2C, G2B, G2G.
Приведенные нами аббревиатуры постоянно используются в
современной экономической литературе, поэтому целесообразно их запомнить
и понимать, какое значение в них вкладывается.
Важным достижением Сетевой экономики стало развитие электронной
коммерции (e-commerce). Все больше компаний сегодня переносят свою
деятельность в Интернет, начиная от простого веб-представительства и
предоставления рядя простейших услуг в Сетевом пространстве до перевода
основной массы своих платежей и транзакций в киберсреду. Электронная
коммерция сегодня существенно изменила структуру отношений в системе
продавец-покупатель.
Снизились затраты на доставку информации о продукте к потребителю,
в то время как качество и скорость получения этой информации выросли
значительно.
Сами
потребители,
которым
Интернет
предоставил
неограниченные возможности в поиске, сортировке и анализе информации,
стали сегодня более взыскательны и разборчивы в среде бесчисленных
компаний на рынке товаров и услуг. Доверие их к бизнесу снизилось и
требования к качеству покупаемой продукции, будь то обыкновенный
стиральный порошок или система банковского кредитования, оказались
объективны и высоки.
Новые коммуникативные возможности открыли простор для творчества
в экономике. Эффективность и надежность бизнеса становятся
недостаточными факторами конкурентного преимущества, привлекательность
для клиента – вот критический показатель. Не случайно ведь Citibank имеет
опыт сотрудничества с Элтоном Джоном, Motorola и Microsoft заключили
контракты с Rolling Stones, а среди партнеров Miller – MC Hammer. Идеи,
поражающие воображение, - вот что сегодня выигрывает на рынке.
На современном этапе развития информационной экономики ученые
ввели понятие технико-экономического паритета 93 . Суть этого явления
заключается в том, что в мире все меньше товаров, технологий и опыта
располагается по конкретному географическому адресу – в Москве, Лондоне,
Нью-Йорке или Куало-Лумпур. Все эти продукты и услуги доступны любому
потенциальному потребителю в любой точке Земного шара. Таким образом,
нет экономического преимущества у стран-производителей. Не существует его
и у жителей ни одной из стран.
В системе информационной экономики изменилась структура
управления процессами. Современная экономика – де-регулируема. Сегодня
все страны переходят от одного исторического этапа, для которого была
характерна абсолютизация интересов собственной национальной экономики, к
другому этапу – глобальной экономике, не имеющей единого жесткого регулирующего аппарата.
Организация
бизнес-пространства
переживает
процесс
демонтажирования, в котором в совершенно ином формате функционируют
основные процессы и новые механизмы контроля правят балом. Основные
участники рынка сегодня поменялись ролями. Банки продают паевые вклады.
Страховые компании продают банковские услуги. Филиалы банков открывают
у себя кофейни, а Starbucks развивает системы оплаты. Кока-Кола ввела
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собственную систему пластиковых зарплатных карточек для своих
сотрудников. Плюс ко всему, теперь приходится конкурировать не просто с
международными корпорациями, работающими в нескольких странах, а с
корпорациями, занявшими прочные позиции в целых регионах мира.
Чтобы оставаться на гребне волны, необходимо не просто понимать
существующие тенденции, но и развиваться с опережением конкурентов на
несколько шагов.
6.2. Рынок в Интернете и развитие электронной торговли
Система электронной торговли на глобальном уровне стала очередным
шагом
к
организации
универсальных
процедур
международного
сотрудничества в информационном обществе. Сегодня ведущую роль на рынке
играют ТНК и все большую популярность играют виртуальные заводы. Хотите
купить машину – зайдите в виртуальные представительства интересующих вас
компаний-производителей, выберите марку, опишите интересующие вас
параметры – цвет, мощность, аксессуары – и сравните цены. Так изменился
мир.

Виртуальный завод

Суммируем основные преимущества электронной коммерции:
 быстрота в совершении сделок;
 дешевый доступ;
 независимость от границ и налоговой специфики государства;
 возможность свершения операций круглосуточно и без выходных, без
оглядки на разницу в часовых поясах;
 возможность предоставления детальной информации клиенту о
продукте и получения соответствующих данных о клиентах, партнерах и
конкурентах;
 интерактивность процесса переговоров;
 моментальная оплата.
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Все современные компании конкурируют на основе знания. Но
знания, как известно, не теряя своей актуальности, имеют свойство устаревать,
особенно в системе неограниченного сетевого пространства. Таким образом,
то, что было открыто сегодня, завтра будет известно уже многомиллионному
Интернет-сообществу, послезавтра – окажется активно используемым по всему
миру ноу-хау, через неделю – будет растиражировано в учебниках. Это значит,
что оставаться конкурентоспособными не так-то легко. Как сказал глава
компании Northern Tekecom Дэвид Вайс, «в будущем будет два типа компаний
– быстрые и мертвые 94 ».Скорость и гибкость – вот что необходимо учитывать.
Знания нужно применять быстро и с выгодой для себя. В этом заключается
основная специфика бизнеса в Интернете.
По разным оценкам, промышленный рынок в Интернете сегодня
составляет несколько триллионов долларов США. Большинство западных
потребителей
активно
пользуется
системой
Интернет-магазинов.
Осуществлять шоппинг стало возможным не вставая с дивана. И это не
метафора. С другой стороны, Интернет оказал огромную услугу продавцам и
производителям: глобальная база данных, аккумулирующаяся совершенно
естественным путем, позволяет изучать и оценивать систему спроса и
предложения по всей цепочке создания продуктовой линейки – от дизайна до
реализации.
Сегодня мы все активнее движемся к концепции виртуального
бизнеса. Бенджамин и Виганд (1995) 95 заявляют, что становится практически
невозможным точно определить границы современных организаций. Можно
отдавать на подряд различные аспекты производства и распространения
товаров третьим сторонам. Это ведет к тому, что границы между и внутри
организаций размываются. Служащие могут работать в любом часовом поясе,
а клиенты могут покупать изготовленные на заказ изделия из любого места.
Давыдов и Мэлоун (1992) 96 описывают виртуальную корпорацию
следующим образом: «Для внешнего наблюдателя она может показаться
практически безграничной, взаимосвязи между компанией, поставщиками и
клиентами гибкие и постоянно изменяются. С точки зрения самой компании
ситуация столь же размыта – традиционные офисы, отделы и служебные
обязанности постоянно изменяются в связи с постоянными изменениями в
спросе и потребностях».
Краут (1998) 97 выделяет следующие черты виртуальной организации:
 Процессы не имеют ограничений по форме и не контролируются
единой организационной иерархией.
 Производственные процессы подвижны, разные стороны участвуют в
них в различное время.
 Стороны, участвующие в производстве одного продукта, зачастую
находятся в разных географических зонах.
 Учитывая это рассредоточение, координация во многом зависит от
телекоммуникаций и сетей данных.
 Все компании имеют те или иные черты виртуальной организации. С
их ростом растет виртуализация организации.
В ходе своего становления система электронной коммерции пережила
два кризиса, оказавших существенное влияние на её дельнейшее развитие: это
сравнительно небольшой кризис доткомов и более внушительный обвал
телекомов.
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Кризис доткомов, произошедший в переходный период 2000-2001г.г.
не был напрямую связан с технологией как таковой. Не стоит думать, что в
том, что вслед за порталом предметов роскоши Boom.com стали банкротами
многочисленные новоиспеченные онлайновые компании, виноват был
Интернет. Большинство из них, пришедших в Сеть, отдавая дань моде и
стремясь к легкой прибыли небывалых размеров, просто-напросто не были
готовы к реализации бизнес-модели в Интернете.
Сегодня наиболее успешными секторами Интернет-экономики
являются Интернет-торговля недвижимостью и автомобилями, онлайнбанкинг предоставление банковских услуг посредством сетевых технологий) и
набравший с 2002г. огромную популярность Интернет-трейдинг (проведение
торговых операций с ценными бумагами с использованием Интернета).
Во Франции сегодня банки добились сокращения издержек на
обработку чеков до половины того уровня, который сегодня характерен для
финансовых институтов Англии посредством применения технологии
сканирования изображения на этапе совершения продажи. Путем внедрения
многофункциональных банкоматов перенаправления своих клиентов в систему
Интернет-обслуживания банки Бельгии сократили стоимость проведения
платежей до 20 центов за один перевод.
Интернет стал важным инструментом создания имиджа компании и её
позиционирования на рынке (об этом мы подробнее говорили в 3 Главе).
Развитие электронной коммерции в разных странах мира идет
неоднородна. Россия, в силу понятных причин, пока значительно отстает от
европейских стран. В целом объем электронных операций занимает очень
незначительную долю в общем объеме торговли в экономике нашей страны.
Сказывается здесь, впрочем, не только уровень развития Интернета, как
такового, и телекоммуникационных сетей, но и слабое нормативно-правовое
регулирование процессов э-коммерции, равно как и недостаточный уровень
сервиса Интернет-магазинов.
По данным различных исследований статистических служб ЕС, 16%
жителей стран Евросоюза хотя бы раз покупали что-нибудь в онлайне 98 .
Причем, самыми активными покупателями являются жители северных
стран — Швеции (37%), Дании (36%) и Голландии (31%). Меньше всего
покупают жители южных стран — Греции (3%), Португалии (4%), Италии
(7%).
В других странах Евросоюза количество пользователей Интернетмагазинов составляет следующее количество:
Люксембург —26%
Великобритания —25%
Финляндия —23%
Германия —18%
Ирландия —17%
Австрия —17%
Франция —12%
Бельгия —12%
Испания — 9%
Однако с использованием Интернет-коммерции даже самые
«продвинутые» потребители связывают немало вполне конкретных опасений.
Как и можно было ожидать, наибольшее беспокойство в процессе онлайновых
покупок вызывает проблема безопасности платежей (эту проблему выявили
48% пользователей Интернета). В числе других факторов пользователи
называли трудности с возвратом денег в случае неудовлетворенности товаром
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(38%), проблемы с доставкой: повреждение товара, задержки и т.д. (36%),
достоверность информации в Интернете (27%), уважение к правам потребителя
(23%) и анонимность продавцов (16%). Как сообщает служба Eurobarometer,
всего лишь 23% пользователей Интернета не испытывают никаких тревог по
поводу покупок в Интернет-магазинах.
Не так давно Билл Гейтс отметил, что современное развитие
электронной коммерции характеризуется новым бумом Интернет-компаний
(напомним, однако, что на предыдущий такой бум пришелся кризис доткомов).
Сегодня инвесторы снова готовы вкладывать деньги в онлайновые компании,
которые, в оценках экспертов, сегодня намного более прибыльны, надежны и
перспективны.
6.3. Интернет-решения для бизнеса
Бытовавшее прежде мнение о революционной роли Интернета в
экономике, а также разочарование, вызванное тем, что оно не стало
реальностью, уступают место содержащей больше нюансов, но в высшей мере
положительной оценке влияния Интернета на эффективность бизнеса. Многие
из тех экономических выгод, которые сулило использование Интернета,
материализуются сегодня.
Очень важно определить возможности использования Интернета для
ведения электронного бизнеса при взаимодействии с клиентами (бизнесклиент,
B2C)
и
другими
организациями
(бизнес-бизнес,
B2B).
Взаимоотношения между компанией и ее торговыми партнерами могут быть
коренным образом изменены с использованием Интернета. Интернет
предоставляет возможности обхода некоторых торговых партнеров. Этот
процесс называется «отказом от посредничества».
В рынке деловых предприятий могут существовать дополнительные
посредники, такие как дистрибьюторы. Выгоды отказа от посредничества
очевидны – это избавляет от издержек реализации и затрат на инфраструктуру
продажи через каналы. Бенджамин и Вайганд (1995) подсчитали, что используя
этот процесс, на продаже только рубашек можно сократить затраты на 28% в
случае (б) и на 62% в случае (в). Некоторые из этих преимуществ могут
распространяться и на клиентов в форме сниженных цен.
Большинство Интернет-услуг доступны любому предприятию или
клиенту, который имеет доступ к сети. Однако большинство приложений для
электронного бизнеса, имеющие доступ к закрытой информации компании,
должны ограничивать доступ узким кругом пользователей или третьих сторон.
Если информация ограничена лишь пользователями организации, это
называется внутренней сетью (интрасетью). Если доступ разрешен и для
некоторых внешних пользователей, то это называется внешней сетью
(экстрасетью). Экстрасетью могут пользоваться авторизованные лица вне
компании – сотрудники, поставщики или крупнейшие клиенты, но информация
не является общедоступной по Интернет-соединению – только для тех кто
знает пароль.
Системы защиты доступа необходимы при создании интрасети или
экстрасети, они гарантируют отсутствие утечки конфиденциальной
информации. Системы защиты доступа обычно являются программным
обеспечением, устанавливающимся на отдельном сервере тогда, когда
компания подключается к Интернету. Системы защиты доступа могут
настраиваться лишь на прием ссылок от надежных доменов, представляющих
другие офисы в компании. Система защиты доступа имеет и неудобства для
электронной торговли, так как служащие, выходящие в сеть с рабочего места,
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могут не иметь возможности получить какую-то информацию, такую как
графика и интегрированные программные модули.
Очевидно, что подобные системы во множестве используются для
защиты информации компании. Информация, предназначенная для доступа
третьих сторон по Интернету и по внешней сети, отделяется другой системой
защиты доступа – так называемой «демилитаризованной» зоной.
Корпоративные данные в интрасети находятся на других серверах компании.
Все респонденты, позволяющие клиентам осуществлять заказы по сети,
отмечены в зависимости от количества служащих.
Интернет сделал возможным одновременно и глобальную рассылку
информации, и её стандартизацию 99 , укладывающуюся в формат Интернетпротоколов. Интернет-технологии решили проблему всеобщей доступности к
базам метаданных.
Наконец, сетевые технологии позволили сотрудникам работать
удаленно, что, несомненно, повысило производительность труда, сократив
издержки. Так, в Австралии, например, сегодня более 29% сотрудников
крупных бизнес-компаний работают вне офиса, по крайней мере, какую-то
часть своего времени, а в США – 34%. Кроме этого, в этих странах
представители бизнеса большинстве в своем считают, что возможность
дистанционной работы позволяет улучшить баланс между работой и личной
жизнью: в США так полагают 46% работников, в то время как в России так
думают всего лишь 18% опрошенных 100 .
Для россиян также характерна тенденция, что им лучше всего думается
на работе (27% опрошенных). В то время как в США наиболее продуктивно
менеджеры мыслят по пути в офис. Данные по США согласуются и с другими
независимыми источниками: согласно различным опросам, более 50%
американских компаний уже практикуют специальные программы по
удаленной работе, а 75% планируют их расширить. Подсчитано, что если от
10 до 20% работающих американцев будут работать дома, то за год по всей
стране может быть сэкономлено около $23 млрд.
6.4. Интеграция глобальных финансовых и информационных
потоков в системе сетевого общества
Бывший председатель Citibank Уолтер Уристон был прав, когда
однажды сказал: «информация о деньгах стоит сегодня больше, чем сами
деньги 101 ». Самый быстрый путь к обогащению в настоящий момент – это
стопроцентное понимание того, как, когда и в каких объемах совершаются
операции с деньгами и ценными бумагами. Воображаемые транзакции, таким
образом, оказались прибыльнее реальный ставок и биржевых торгов.
Наглядный пример – история успеха Майкла Блумберга, взявшего в
1981г. отставку в банке Salomon Brothers’, где он на протяжении нескольких
лет возглавлял отдел ценных бумаг и технологических систем, и создавшего с
тех пор многомиллионную информационную компанию Bloomberg – главный
конкурент ИА Reuters.
А вот другой пример, статистический: новостные ленты, сегодня, как
известно являются самой убыточной частью деятельности информационных
агентств. Должно быть, обидный вывод для журналиста. Однако будем
реалистами: финансовая информация – вот, что ценно.
В нашу информационную эпоху информация – это деньги. Компании
тратят миллионы, чтобы получить информацию о своих клиентах, инвесторы
продадут душу тому агентству, которое работает быстро и четко. Разумеется,
не только информация о деньгах правит рынком. Важны любые детали.
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Главный закон – данные в срок (сегодняшняя сенсация завтра уже история),
объективно и полно.
Что сегодня можно считать мировыми стратегическими ресурсами,
стимулирующими движение глобальных финансовых потоков? Оружие,
драгоценные камни, золото, серебро, платину, табак, нефть, газ, металлы,
наркотики, антиквариат, фармакологию, древесину, экологически чистую воду,
землю, недвижимость.
Войны, конфликты, голод, техногенные катастрофы, нестабильный
политический и социальный климат, болезни (эпидемии), страх, криминал,
терроризм, многовекторное партийное строительство - являются основными
факторами, влияющими на перемещение финансовых потоков. Однако ещё
быстрее, чем любое из перечисленных явлений, сумеет принести последствия,
информация об их возможном свершении сделает свое дело.
Мировыми лидерами по распространению финансовой информации в
сетевом пространстве являются три крупнейших игрока на рынке
информационных агентств: упомянутые нами Reuters и Bloomberg и Dow
Jones Newswires.
Одно из самых известных мировых информационных агентств Reuters
является сегодня крупным конгломератом, занимающимся виртуальным
распространением новостей на более чем 128 стран и участвующим в
разработке новейших информационных систем. Имеет одну из самых
разветвленных сетей бюро по всему миру (190 представительств) и работает на
20 языках.
Организация по распространению финансовых новостей в режиме
реального времени Dow Jones Newswires была основана в 1882г. и сегодня
насчитывает более 420 тыс. регулярных подписчиков 102 . Пользуется особой
популярностью в Северной Америке.
На российском рынке бесспорным лидером является компания РБК, с
их Интернет-порталом и опытом создания на отечественном телевидении
делового канала.
Контрольные вопросы к Главе 6:
35. Что понимается под «экономикой, основанной на знаниях»?
Каковы её основные характеристики и тенденции?
36. Каковы ключевые показатели информационной экономики?
37. Назовите основные секторы информационной экономики. Что
означают аббревиатуры B2B, B2C, G2C?
38. В чем заключаются принципы электронной коммерции? Каковы
самые распространенные операции, совершаемые в режиме онлайн?
39. Что подразумевается под концепцией виртуального бизнеса?
40. В чем заключается принцип технико-экономического паритета?
41. С чем был связан кризис доткомов?
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Глава 7. Регулирование Интернета и проблема охраны
интеллектуальной собственности
Неважно, насколько плохо обстоят дела в
целом. Если мы имеем свободную систему средств
массовой информации, нет ничего невозможного и
непоправимого.
Том Стоппард. Ночь и день

Современная
модель
де-регулирования
общественной
жизни
предоставила в наше распоряжение практически неограниченную свободу
действий, выбора и доступа к информации. Сегодняшние СМИ, особенно те из
них, которые развернули свою деятельность в сетевом пространстве,
оказались перед одним из самых значительных испытаний – «испытанием
свободы».
Регулирование Интернета сегодня – осознанная необходимость или
попытка цензуры? Власть выбора или обречение на безграничную свободу?
Этим проблемам посвящена текущая глава.

7.1. Современная концепция регулирования медиа в Интернете
Важно понимать, что Интернет является нетрадиционным средством
коммуникации, ещё недостаточно изученным и характеризующимся, в первую
очередь, отсутствием централизованной организационной структуры. Именно
этот показатель обусловливает и отсутствие, а точнее сказать, априорную
невозможность в Сети цензуры в её классическом понимании, а значит, и
связанных с этим понятием цензуры необходимых ограничений и механизмов
контроля. Интернет, в том виде, в каком он развивается сегодня, представляет
собой глобальный электронный рынок информации, не имеющий
территориальных и временных рамок. Этот фактор не позволяет поставить
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Интернет под контроль правительства или каких-либо регулирующих структур
одной страны. Таким образом, виртуальное коммуникативное пространство
Сети, в отличие от других секторов медийной индустрии, оказывается на
сегодняшний день практически не ограниченным.
Более того, если в контексте дискуссионной проблемы построения в
нашем постиндустриальном мире информационного общества мы во многом
признаем неготовность большинства социальных институтов к полноценному
использованию новых высоких технологий, в вопросах ограничения и правого
регулирования Интернета мы все же несколько лукавим. Мы обсуждаем
необходимость или, напротив, нецелесообразность тех или иных механизмов
контроля, но не сознаемся в неготовности сегодняшнего общества объективно
и, главное, рационально регулировать развивающееся киберпространство.
В этом смысле перед правоведами встает ряд непростых задач,
связанных с разработкой и принятием адекватных юридических норм
регулирования Интернета, с одной стороны, и соотнесением этих норм с
концепцией свободы информации и позитивного развития электронного
медиарынка, с другой. Здесь важно разграничивать проблему
регулирования Интернета как глобального киберпространства (где
механизмы контролирующей цензуры представляются на данный момент
довольно размыто и необходимость ограничений видится зачастую
нецелесообразной) и Интернета как сегмента индустрии средств массовой
информации. Интернет как СМИ и становится сегодня центральным
предметом обсуждаемого законотворчества. Однако регулирование Интернета
как СМИ сопряжено с рядом более глубоких правовых и этических аспектов,
поскольку затрагивает в своей основе систему демократических ценностей и
гарантированных Конституцией свобод.
Работы по утверждение правовых норм регулирования медиарынка
в Интернете сегодня ведутся во многих странах; в некоторых были даже
достигнуты значительные успехи, определены основные приоритеты и
правовые
механизмы
регулирования,
ратифицированы
отдельные
законодательные акты. Однако говорить о полноценном унифицированном
своде соответствующих законов в области правового регулирования Интернета
в каком-либо из современных государств несколько преждевременно.
Интернет, как информационный источник, с юридической точки зрения,
обладает существенными отличиями от традиционных СМИ. Это
специфическое положение электронного медиарынка соответственно
сказывается на проблемах защиты аудитории от негативных последствий
недостаточно ограниченного информационно-психологического воздействия (в
его моральном аспекте). Поскольку Интернет в целом никому не принадлежит,
очень сложно выделить какой-либо централизованный орган, способный в
глобальном смысле взять на себя роль регулятора информационного обмена в
Сети и наложить необходимые запреты (скажем, на распространение
порнографической продукции или материалов, изображающих насилие и т.д.).
Важно здесь учитывать и мнение тех специалистов, которые по-прежнему
отказывают существующим правовым нормам регулирования медиарынка в
том, чтобы распространять их на Интернет-ресурсы, аргументируя это тем, что
«существующие нормы законодательства о СМИ ориентированы на печатные
издания 103 ».
С другой стороны, если Интернет в глобальном своем аспекте довольно
сложно поддается какому-либо юридическому регулированию, то, говоря о
конкретных элементах существующего медиарынка в Сети, мы можем
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совершенно справедливо ожидать применения к ним норм существующего
законодательства.
Основная специфика концепции регулирования Интернета заключается
в биполярности обоснования необходимости контроля. Заключается эта
биполярность в том, что вновь создающаяся правовая система должна, с одной
стороны, защитить интересы общества и государства от неограниченного
распространения информации в Интернете, а с другой – гарантировать защиту
интересов самих онлайновых СМИ в вопросах сохранения авторского права в
процессе рециркуляции информации.
Регулирование содержания информации представляется сегодня
непростой задачей. Применение традиционных новостных и юридических
стандартов к новой, онлайновой журналистике большинству современных
экспертов представляется немыслимым. Поэтому очевидно, что проводимая в
этой области государственная политика должна обеспечить гибкость и
подвижность вводимых правовых норм, ориентированных на широкую сферу
применения
и поощряющих концепцию саморегулирования Интернет
медиарынка. Причем зачастую механизмы подобного саморегулирования
возникают как необходимость для самих издателей онлайновых СМИ за счет
главного их свойства – интерактивности.
Размещая в Сети ссылки на свои электронные адреса для получения
мгновенных откликов на публикуемые материалы, Интернет-издания
сталкиваются с неизмеримым информационным потоком, обрушивающимся на
них в виде и позитивных, и негативных мнений критической читательской
аудитории, как обывательской, так и профессиональной и заинтересованной.
Таким образом, интерактивное взаимодействие с читателями становится своего
рода внутренним механизмом контроля для Интернет-СМИ. Те онлайновые
издания, которые на самом деле борются за свою аудиторию, будут стремиться
к защите её интересов и, в связи с этим, регулированию своей
информационной деятельности в соответствии с существующими нормами
профессиональной этики и общей морали.
7.2. Модели регулирования глобального сетевого пространства:
правовой аспект и концепция саморегулирования
Теоретически на сегодняшний день мы можем выделить два базовых
подхода к проблеме регулирования онлайновых медиаресурсов. Это самая
общая классификация, но в контексте рассмотрения проблемы ограничения
деятельности СМИ в Интернете в рамках общего развития конституционного
института свободы массовой информации она представляется более чем
актуальной. Основной принцип этих подходов заключается в том, что с одной
стороны, правомерно говорить о необходимости законодательного
регулирования режима Интернет-медиа, как и любого другого сегмента
медиаиндустрии. Причем здесь намечается две ключевые тенденции:
- регулирование Интернета на основе уже существующих норм в
области права СМИ,
- и признание традиционных методов контроля за средствами массовой
информации неприменимыми к новым медиаресурсам, не соответствующими
современной действительности, и, соответственно, выработка принципиально
иного, оригинального свода норм и законопроектов.
Здесь мы обращаем внимание в первую очередь на принцип «разумной
достаточности регулирования», при котором учитывается социальная
значимость Интернета и Интернет-медиаресурсов как средств практически
неограниченного доступа к глобальным хранилищам информации, требующим
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законодательного закрепления норм и правил функционирования Интернета с
целью защиты интересов всех участников онлайнового информационного.
С другой стороны, важен подход, характерный, для западного,
преимущественно, американского института правого регулирования ИнтернетСМИ. Он заключается в том, что первичным признается право онлайновых
медиаресурсов на саморегулирование, и определенное число нормативных
проблем, связанных с Интернетом, решаются с использованием
внеюридических методов регулирования, то есть на уровне организационного
взаимодействия участников «Интернет-сообщества» (субъектов онлайнового
медиарынка). Подобный подход в большей или меньшей степени рассмотрен в
книге Монро Э.Прайса «Масс-медиа и государственный суверенитет:
глобальная информационная революция и её вызов власти государства».
Разумеется, обе тенденции склонны к некоей радикальности, крайности
позиций. И в то время, как в США растет число сторонников
саморегулирования Интернета, правительство формулирует достаточно четкие
(по сравнению с Россией, например) нормы законодательного контроля
распространения массовой информации в Сети. (Таковым является, например,
Закон о непристойности информации).
Самую крайнюю позицию в вопросе законодательного регулирования
правового режима Интернета до последнего момента занимала Организация
объединенных наций, выступившая в ноябре 2001г. (после событий 11
сентября в США) с Совместной декларацией «Три вызова свободе СМИ в
новом столетии» (Декларацию составили Специальный докладчик ООН по
свободе выражения мнений и взглядов, Представитель ОБСЕ по свободе СМИ
и Специальный докладчик ОАГ по свободе выражения мнений). Одно из
положений Декларации, вводившееся как неукоснительная мера по борьбе с
мировым терроризмом, посягнувшим на главную конституционную ценность
демократии – свободу информации – заключалось в том, что «государства не
должны принимать отдельных законов, ограничивающих содержание
материалов в Интернете 104 ».
Показательно, например, что и в Ирландии (речь идет о Рабочей группе
по незаконному и вредному использованию Интернета), специалисты
категорически отказываются от принципов традиционного государственного
регулирования онлайнового распространения информации:
«Мы уверены, что попытки «регулировать» Интернет посредством
введения новых общеобязательных правил, касающихся его незаконного
использования, - отмечается в исследовании группы, - не только
безрезультатны, но и ведут к противоположному эффекту… 105 »
Очевидно, что в эпоху развития глобального постиндустриального
информационного общества, охарактеризовавшуюся стремительным развитием
высоких технологий, понятие о свободе выражения для СМИ претерпевает
существенную эволюцию. И связано это прежде всего с развитием онлайновой
медиаиндустрии. Сегодня, когда Интернет предоставил практически
неограниченный доступ к информации, а круг средств коммуникации
расширился до мобильных телефонов, видеофонов (телефонов со встроенными
фото- и видеокамерами), SMS- и MMS-сообщений и т.п., проблема
закрепощения свободы слова стала, скорее, стереотипом, чем реальной темой
для обсуждения.
Способность новых технологий обходить цензурные запреты и
сохранять свободу самовыражения стала положительным фактором развития
неограниченного информационного пространства в Сети. Приведем примеры,
когда активность Интернет-сообщества сыграла важную роль в защите
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института демократии средств массовой информации. В конце 1996 г. сербские
власти попытались закрыть независимую белградскую радиостанцию Б-92,
сообщавшую об акциях гражданского протеста. Тогда зарубежные коллеги и
сторонники радиостанции организовали компьютерную поддержку проекту и
предоставили журналистам возможность пользоваться спутниковой связью для
продолжения вещания. Подобные усилия помогли и во время гражданских
беспорядков в Албании независимой ежедневной газете «Коха Джоун»
уцелеть и продолжать издание, когда оппоненты сожгли помещения редакции.
Очевидно, что в контексте глобализации системы коммуникаций
регулирующая роль государства проходит процесс трансформации, невольно
подчиняясь парадигме выхода реструктуризирующейся сферы СМИ за
пределы национальной юрисдикции. И здесь в самом общем виде перед нами
вновь встает уже обозначенная выше дилемма. Высокоскоростное
информационно-коммуникационное «киберпространство» для реализации
концепции информационной свободы представляет одновременно и
механизмы для положительного развития, и губительное искушение
вседозволенностью.
Так,
Интернет,
положивший
начало
новой
информационной
культуре,
основанной
на
интерактивности
и
поддерживающей независимость своей аудитории, открывает широкие
возможности для качественной эволюции современного демократического
общества. Однако именно в этой свободе новой «онлайновой» демократии
лежит опасность превращения СМИ в инструмент действия «толпы» –
ожесточенный и воинствующий механизм, развивающийся в контексте не
столько независимой, сколько беспорядочной, никем не регулируемой среды.
С появлением Интернета к традиционным и профессиональным
субъектам работы с массовой информацией – журналистам, присоединилось и
множество любителей. Они не имеют ни специального образования, ни
зачастую даже самого общего представления о нормах и стандартах
журналисткой профессии. В процессе распространения массовой информации
они могут допускать грубые этические ошибки. С другой стороны, нередко эти
«непрофессионалы» создают качественные образцы информационных заметок,
ведут целые ленты новостей, независимо и объективно рассказывают об
актуальных событиях. Это движение журналистов-любителей, открывающих
свои дневники в Интернете, которые становятся средством интерактивного
онлайнового общения пользователей Сети, получило общее название
«блоггерской» журналистики. Блоггер – часто сам участник событий, о
которых пишет, порой разбирается в теме глубже, чем журналист,
выполняющий задание редакции. Блог-журналистика, приближающаяся
сегодня, особенно в России, к высоко аналитической журналистике «мнений»,
представляет новые стандарты онлайновой свободы массовой информации.
В свете последних тенденций развития Интетнет-медиа, как
профессионального, так и «блоггерского» под аббревиатурой «СМИ» все чаще
понимают более широкое и глубокое социально-правовое содержание,
ориентированное на воплощение в новых социально-политических и
технологических условиях глобального информационного общества
конституционного института Свободы Массовой Информации (СМИ в
широком смысле слова) 106 .
Монро Э.Прайс настаивает на том, что в силу уникальной природы
Интернета, предложившего массовому потребителю выход на принципиально
новый уровень коммуникации, даже существующие ограничения должны быть
пересмотрены и по возможности сняты 107 . Это основной принцип подхода
максимальной свободы пространства Интернет-медиа, определяющийся
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прежде всего механизмами саморегулирования.
Важным аргументом в пользу саморегулирования Интернета становится
и фактор так называемого «закрытого информационного потока».
Информационный обмен, происходящий в Интернете, принципиально
отличается от, скажем, традиционного вещания тем, что Интернет не обладает
той возможностью незащищенного вторжения в массовое сознание, которой
наделены радио и телевидение. Интернет нельзя включить случайно и
«наткнуться» на передачу, не желательную для просмотра детьми, например
(не считая случаев хаотического появления порнографии в Сети). В целом же
материалы, предлагаемые Интернет-медиаресурсами, не могут попасть к
потребителю против его воли.
Сегодня, применительно к медиа-пространству в Интернете, по мнению
американских специалистов, доминирует позиция построения таких форм
закона и конституционных принципов, которые содействуют росту и развитию
рынка Интернет-коммуникаций 108 . Таким образом, на место закона в его
классическом понимании встает некая новая форма кодификации,
подразумевающая под собой введение в действие ряда общеобязательный
норм, являющихся результатом совместной деятельности института
государственного регулирования, бизнеса (Интернет-провайдеры) и субъектов
онлайнового медиа-сообщества.
В контексте развития концепции «недопустимости государственных
ограничений» в США важным достижением американского института
правового режима онлайновых медиа становится разработка системы
«этического регулирования», базирующаяся на основе ограничения
распространения непристойной и вредной информации. В начале нового
столетия эта проблема стала более чем актуальной для всего мирового
сообщества. Показательно, что если ещё недавно мы сражались за свободу
слова и выражения мнений для СМИ, то сегодня мы уже ведем борьбу за
свободу от «вредной» и незаконной информации, получившей колоссальное
распространения именно в Интернете, начиная от элементарного спама и
заканчивая распространением порнографии, материалов, эксплуатирующих
интерес к насилию и т.п.
Выработка норм пристойности и законности информации как таковых
традиционно представляла некоторую трудность для российского
законодательства. Нам всегда недоставало четких юридических дефиниций.
Американцы опередили в этих вопросах, пожалуй, большинство современных
государств, предложив на сегодняшний день некую концепцию регулирования
такой информации в Интернете. Правовой режим США предусматривает
хорошо разработанную систему определения понятий «незаконной» и
«вредной» информации, а также рассматривает возможные механизмы
ограничения её распространения в Сети, основанные на принципах
регулирования аналогичной области в сфере телерадиовещания, но с учетом
того фактора, что Интернет медиа-пространство не может быть ограничено
временными рамками.
Возможно, аспект ограничения распространения «незаконной» и
«вредной» информации должен стать ключевым и для нашей страны в
построении системы правового режима Интернет-медиа.
Что касается вопросов саморегулирования Интернет-СМИ, то
большинство международных экспертов сходятся сегодня на следующей
позиции: являясь, ввиду невозможности закрепления жесткого правового
режима на законодательном уровне, предпочтительной мерой на данном этапе,
система саморегулирования, вероятно, ещё долгое время будет оставаться
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единственным реальным и эффективным вариантом правового обеспечения
отношений существующего онлайнового медиа-сообщества. Причина этого
лежит в необходимости регулирования объекта, который не поддается
формальному регулированию. Мировая практика показывает, что система
саморегулирования
должна стать переходным этапом между хаосом
нерегулирования и построением определенного правового режима. Так было,
например, с регулированием кабельного телевидения во многих странах.
7.3. Форум по управлению Интернетом как механизм
регулирования сетевого пространства на международном уровне
Одним из важнейших достижений Тунисской фазы Всемирной встречи
на высшем уровне по информационному обществу стало решение об
учреждении Форума по вопросам управления использованием Интернет
(ФУИ) .
Основные роль и функции Форума 109 были задекларированы в статьях
72-79 Тунисской программы для информационного общества и сводятся к
организации широкого обсуждения вопросов Интернет-регулирования с целью
предложения
соответствующих
рекомендаций
для
международного
сообщества.
Создание подобного многостороннего рекомендательного органа,
имеющего своей задачей выработку механизмов управления глобальным
киберпространством на межнациональном уровне, обусловлено рядом
объективных факторов, давно обозначившихся в разрезе проблем развития
глобального информационного общества (ГИО).
Прежде всего, до последнего все вопросы регулирования Интернета
фактически возлагались на единственную, базирующуюся в Калифорнии,
США, организацию – ICANN, которая, хотя и не наделена никаким властными
полномочиями и, согласно уставу, не должна расширять свою деятельность за
пределы области распределения адресного пространства в Интернете, на
практике зачастую выполняла функции, не регламентированные сферой её
непосредственной активности, что обеспечило определенные преимущества
для правительства США в системе Интернет-регулирования и вызвало немало
противоречий в системе регулирования киберпространства и повлекло за собой
нарекания со стороны международного Интернет-сообщества.
Согласно принятому Мандату ФУИ, учрежденный Форум по вопросам
управления использования сети Интернет дожжен стать своего рода
платформой для открытого обсуждения путей развития всеобщих принципов
политики, связанных с координацией важнейших Интернет-ресурсов и
управлением ими, а также способствовать оптимальному обмену информацией
на уровне международного сообщества, привлекая к участию в процессе
регулирования самый широкий круг участников, среди заинтересованных
сторон, включая международные организации, типа Международного союза
электросвязи (МСЭ), и необходимые для развития ресурсы.
Деятельность Форума должна основываться на трех основных
принципах интернационализации системы регулирования Интернетпространства:
 все государства должны играть равную роль и иметь равную
ответственность в деле регулирования интернета, в то же время обеспечивая
его стабильность, безопасность и целостность;
 государства не должны вмешиваться в решения, касающихся
присвоения доменов верхнего уровня (ccTLD) других государств;
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необходимо укреплять сотрудничество всех заинтересованных
сторон в сфере общественной политики, касающейся управления общими
доменами верхнего уровня (gTLD).
Именно эти принципы, заложенные в основу функционирования ФУИ,
оказываются, по сути, наиболее позитивным и демократичным аспектом
развития новой системы управления Интернетом. Во-первых, форум не будет
осуществлять контроля киберпространства, равно как и не будет вмешиваться
в повседневное управление использованием Интернета или в процессы
технической эксплуатации.
Во-вторых, постепенное усиление региональной и национальной
составляющей процесса регулирования Интернета должно гарантировать, с
одной стороны, обеспечение национальных интересов и прав различных стран
в управлении собственными ресурсами Интернета (где прежде всего будет
гарантировано невмешательство других стран во внутреннюю Интернетполитику отдельных государства), с другой стороны, в силу своей структуры
Форум должен способствовать развитию справедливого и более эффективного,
по сравнению с предыдущим международным опытом Интернетрегулирования, глобального взаимодействия.
Предусматривается, что, в целях обеспечения истинной прозрачности и
демократичности деятельности Форума, его состав будет разнообразным,
представительским и объединит участников различных заинтересованных
сторон, структура ФУИ должна быть максимально децентрализованной и
подвергаться периодическому пересмотру.
Создание Форума на правах независимого совещательного органа
управления Интернетом, разумеется, несет в себе активное положительное
реформистское начало, с точки зрения реорганизации системы регулирования
сетевого
пространства.
Сама
идея
функционирования
подобной
интернациональной
структуры
способна
облегчить
накалившиеся
взаимоотношения между США и группой стран, требовавших всеобщего
участия в вопросах Интернет-регулирования.
Форум,
по
своей
концепции,
является
некоммерческим
консультативным
органом,
предполагающим
совместное
участие
государственных структур и представителей гражданского общества, научного
сообщества и бизнеса. Организации такой системы регулирования и
добивались представители международного сообщества. Её основное
преимущество состоит в следующем: управление Интернетом, как и любое
другое управление, представляет сложный комплексный процесс,
подразумевающий под собой в данном случае два направления: вопросы
технического регулирования (которые, как мы уже отмечали выше, не входят в
область функциональных задач деятельности Форума) и механизмы решения
экономических и социальных проблем.
В этом другом аспекте и кроется главная сложность действительной
оценки ожидаемого эффекта от создания Форума по вопросам управления
использованием Интернета.
Развитие нового поколения сетевых и конвергенционных возможностей
Интернета неизбежно повлечет за собой новую волну трудностей
регулирования как на национальном, так и на глобальном уровне, и
понадобятся новые, более совершенные механизмы регулятивной политики,
направленные на упорядочение информационно-коммуникационного обмена в
киберпространстве. Развитие этих механизмов возможно только в том случае,
если будет на самом деле достигнут высокий уровень эффективного
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глобального взаимодействия. Здесь, казалось бы, и должен проявить себя
Форум.
Однако на данный момент Форум управления Интернетом не наделен
никакими реальными полномочиями и совещательно-рекомендательный
характер его деятельности может надолго закрепиться за организаций. Таким
образом, вопрос возможной эффективности данной организации в области
управления всемирным сетевым пространством подвергается большому
сомнению.
С другой стороны, необходимо определиться, что же мы собственно
понимаем под самим процессом управления. Если это действительно оказание
содействия в решении экономических и социальных вопросов, проблема
развития оказывается центральным аспектом управленческой политики
Форума. И в этом смысле организация должна максимально сосредоточить
свои усилия на сокращении цифрового разрыва для развивающихся стран и
обеспечении всеобщего доступа к Интернету, наравне с обеспечением
развивающимся странам равной доли участия в процессе Интернет-управления
в рамках Форума.
7.4. Понятие незаконной и вредной информации. Право на защиту
от информации: опыт западных стран
Остановимся несколько подробнее на ряде аспектов, вскользь
упомянутых нами выше.
Концепция «свободы от информации» сложилась в условиях
информационной перенасыщенности и усиления угрозы информационной
безопасности пользователей Сети, возникшей, наряду с прочими
обстоятельствами, и в силу распространившегося явления Интернет-спама.
В определенный момент у потребителей информации по всему миру
сложилось ощущение того, что информация уже не предлагается Интернетом и
современными СМИ своей аудитории, а самым грубым образом навязывается,
что ставит под угрозу одно из главных конституционных прав человека о
свободе выбора и использования данных. С другой стороны, подобная
ситуация поставила под угрозу проблему воспитания детей и подростков,
которые под влиянием бесконтрольных информационных потоков оказались
совершенно беззащитны в окружающей их действительности, где даже
родители уже не могли решать, какие программы или фильмы их детям можно
смотреть, какие заметки – читать, а какие нет. Принимать решения, таким
образом, стали Интернет и Голливуд.
В свете описанных тенденций в разных странах по всему миру были
разработаны понятия «вредной», «непристойной» и «незаконной»
информации.
Формулировки содержания «незаконной» и «вредной» информации
могут различаться в документах США, ЕС, Австралии и других государств. В
самом общем смысле к «незаконной» принято относить информацию,
распространение которой запрещено рядом правовых норм, как то: детская
порнография, призывы к терроризму и насилию, сегрегация, разжигание
конфликтов на религиозной или этнической почве, равно как и недостоверная
реклама или распространение порочащих сведений, в том числе и о
государственных лидерах.
Понятие «вредной» информации в таком случае более размыто и
включает в себя материалы, не запрещенные законами об уголовной
ответственности, но способные «нанести ущерб ценностям и чувствам
окружающих 110 ». Объектами защиты в случае с «вредной» информацией
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документы Евросоюза, в частности, выработанная Европейской Комиссией
«Зеленая книга», определяют, в первую очередь, несовершеннолетних и
«восприимчивых людей».
Очевидно, что в силу различия законодательных норм на уровне разных
государств и определенной субъективности определения «вредной»
информации, материалы, относимые к той или иной категории могут розниться
для отдельных стран-представителей мирового сообщества.
Понятие «непристойной» информации было введено США в «Законе о
пристойности в коммуникациях». Оно несколько отличается от определения
незаконной информации в трактовке ЕС. Однако распространение
«непристойности» по Интернету, согласно указанному закону, каралось
уголовной ответственностью. Верховный суд впоследствии отменил это
действие Закона.
Разграничение информации на «незаконную» и «вредную»
обуславливает различные механизмы регулирования Интернет-пространства. В
большинстве европейских стран в рамках концепции саморегулирования
созданы и активно работают множество сообществ и объединений по
контролю информационных потоков.
Так, существует ряд достаточно авторитетных образований,
действующих на общественных началах и вырабатывающих для всех сетей те
или иные рекомендации. В целом они действуют в рамках так называемой
ISOC (Internet Society) — общественной организации, объединяющей
основную массу пользователей и экспертов Интернет. Ее основная цель —
поддерживать и распространять Интернет и связанные с нею технологии и
приложения, позволяя всевозможным организациям, профессиональным
сообществам и индивидуальным пользователям более эффективно
сотрудничать в их основной области интересов. Таким образом, «порулить» в
Интернете может только тот, кто имеет среди ее пользователей признанный авторитет, а не тот, кому этого просто захотелось по коммерческим или какимлибо другим причинам (быть может, здесь мы имеем прообраз того, к чему
рано или поздно придут и в других областях функционирования человеческого
общества).
При ISOC действует ряд комитетов по определенным вопросам
функционирования сети Интернет в целом. Комитеты, как правило,
вырабатывают рекомендации по принятым в Интернете стандартам
межсетевого взаимодействия. Так, например, IAB (Internet Architecture
Board) принимает рекомендации по ключевым вопросам стандартов на
взаимодействие отдельных частей сети Интернет, IETF (Internet Engineering
Task Force) регулярно обсуждает текущие организационные и технические
вопросы Интернет. Хотя следование принятым этими органами рекомендациям
и является добровольным делом каждой отдельной сети, те сети, которые
отказываются следовать этим рекомендациям, обрекают себя на изоляцию.
Одним из наиболее наглядных примеров организации, занимающейся
непосредственно вопросами саморегулирования онлайновых медиа-ресурсов
(как части глобального Интернет-пространства) является британский Фонд
Интернет-надзора (Internet Watch Foundation), выступающий в
Соединенном
Королевстве
гарантом
надежности
механизмов
саморегулирования.
Фонд был создан в 1996г. 111 в результате соглашения между
правительством, полицией и Интернет-првайдерами. Согласно этому
соглашению, провайдеры, разделяя между собой «зоны» регулирования берут
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на себя ответственность за отслеживание и мониторинг информации в
Интернете. Периодически деятельность этого органа проверяется властями.
По сути, Фонд Интернет-надзора осуществляет «диалог» между
обществом (аудиторией) и законодательными органами, посягающими на
ограничение свободы Интернет-ресурсов, в том числе Интернет-СМИ.
Само понятие незаконной и «вредной» информации в его английском
варианте
(«запрещенная»,
«противозаконная»
и
«оскорбительная»
информация) было как раз выработано в ходе деятельности фонда.
Органов, подобных, Фонду Интернет-надзора можно выделить немало
во всему миру. Как правило, в основу деятельности подобных органов
саморегулирования ложится сотрудничество провайдеров и создателей
Интернет-СМИ. В отдельных странах такие органы имеют огромную силу. В
Австралии, например, любое «локальное» Интернет-издание (размещенное на
сервере, который находится в пределах страны), публикующее незаконную,
оскорбительную, порнографическую и др.подобную информацию, обязано по
требованию Управления по вещанию удалить все нежелательные данные.
Одновременно с этим, если информация размещена на зарубежном сервере,
доступ к нему может быть заблокирован Интернет-провайдерами для
пользователей.
Принципиально иным механизмом регулирования Интернета и
телевидения, полчившим распространение в США и Канаде, стала технология
применения ви-чипов (V-chip 1 ).
«Ви-чип» - устройство, разработанное в середине 1990-х г.г. в Канаде,
является технологией «отфильтровывания» с перспективой дальнейшей
блокировки телевизионных программ, содержащих сцены насилия,
непристойности и т.д. Сегодня все телевизоры, поступающие в продажу, в
Канаде и США должны быть оборудованы таким устройством.
В США и Канаде были разработано две различных модели реализации
технологии ви-чипов. Канадская модель считается наиболее удачной, т.к. там в
процессе классификации программ принимали участие представители бизнеса,
аудитории и общественного сектора, в то время как в США отлаживание
механизма было коммерциализовано и полностью отдано в руки бизнеса.
Отношение к технологии ви-чипов было далеко не однозначным.
Противникам государственного вмешательства и «закрепощения свободы
информации и деятельности СМИ» был выставлен аргумент в поддержку
защиты права от информации, равно как и права независимого родительского
контроля в процессе воспитания детей.
Изначально ви-чипы были разработаны для регулирования
телевизионных программ. Сегодня активно развивается концепция применения
технологии для регулирования Интернет-пространства.
7.5. Российский опыт правового регулирования Интернетмедиарынка
Формирование существующего Российского законодательства в области
информатизации началось в середине 90-х годов, когда Интернет, как и
инфраструктура информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
целом не были ещё повсеместно востребованы. Этим, в первую очередь,
1

Изначально, в канадском понимании, буква V означало «viewer»
(зритель), американцы впоследствии изменили значение аббревиатуры,
превратив V первую букву слова «violence» (насилие), что, по их мнению,
лучше соответствовало концепции устройства
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объясняется наличие существенных пробелов и противоречий в данной
отрасли права, а также её относительно медленное, во многом несистемное
развитие.
Очевидно, что Закон РФ «О средствах массовой информации» от 1991г.
направлен на регулирование всего медийного сектора в России, хотя вопросы,
связанные с правовым аспектом распространения информации в Интернете попрежнему недостаточно разработаны. Однако в рамках этой работы мы не
ставим своей задачей оспаривать мнения экспертов. Гораздо более важным нам
представляется изложить различные позиции. Отметим справедливость
высказывания Виктора Наумова – автора ряда работ по проблемам правового
регулирования веб-сферы о том, что действующее законодательство
Российской Федерации в области распространения массовой информации в
контексте его применения к регулированию Интернета развивается
недостаточно динамично в сравнении со стремительной эволюцией
онлайнового медиарынка. Поэтому интересы как индивидуального
потребителя информации, так и общества в целом, равно как и интересы
государства оказываются недостаточно защищены.
Необходимо отметить, что четких самостоятельных правовых норм,
призванных регулировать непосредственно медиарынок в Интернете, в
российском законодательстве практически нет. Существует всего несколько
специальных норм, относящихся к вопросам распространения информации в
Сети, а также ряд законов и законопроектов, направленных на регулирование
Интернета как коммуникативного пространства и рассматривающих
юридические аспекты предоставления и развития телекоммуникационных
услуг и построения отношений между их провайдерами и соответствующими
органами контроля, что, по сути, не имеет особого отношения к онлайновым
СМИ.
В силу указанных причин, лежащих, главным образом, в относительной
новизне и высокой социальной значимости информационных процессов,
развивающихся в Интернете, равно как и специфики существующей системы
права в России, регулирование обозначенных процессов в нашей стране
происходит в рамках различных отраслей права – конституционного (право на
информацию), гражданского (договора по оказанию услуг доступа в сеть
Интернет,
электронные
сделки
и
расчеты),
административного
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(законодательство о связи, информационная безопасность) и т.д.
К действующим в РФ законам, которые в большей или меньшей
степени могут быть применимы к информационным отношениям в Интернете,
относятся, в частности:
1. По наиболее общим вопросам правого режима функционирования
информационных сетей и их государственного регулирования:
- Конституция РФ,
- Гражданский кодекс РФ,
- Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите
информации»,
- Федеральный закон «Об участии в международном информационном
обмене»,
- Федеральный закон «О связи»,
- Федеральный закон «О средствах массовой информации»;
2. По вопросам охраны исключительных прав в отношении
информационных объектов, циркулирующих в Интернете:
- Федеральный закон «Об авторском праве и смежных правах»,
- Федеральный закон «О правовой охране программ для ЭВМ и баз
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данных»,
- Федеральный закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров»,
- Уголовный кодекс РФ,
- Патентный закон РФ;
3. По иным вопросам, имеющим отношение к правовому режиму
информации в Интернете и определению условий доступа к ней:
- Федеральный закон «О государственной тайне»,
- Федеральный закон «О федеральных органах правительственной связи
и информации»,
- Федеральный закон «О рекламе»,
- Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности в
Российской Федерации 113 »
- и другие законодательные акты.
Как мы видим из приведенного выше перечня, многие из норм
регулирования
Интернета
не
ориентированы
непосредственно
не
регулирование Интернет-медиарынка. Поэтому действующее законодательство
в сфере распространения массовой информации зачастую приходится
толковать применительно к отношениям в Сети, что, как правило, порождает
проблему недостаточной защищенности лиц, оказывающихся участниками
процессов электронного информационного обмена, и указывает, таким
образом, на необходимость построения уникальных, специализированных
правовых норм, относящихся к регулированию СМИ в Интернете
непосредственно.
«Множественность» и «неспециализированность» регулирования,
имеющая место сегодня, становится причиной наличия несбалансированной
системы юридических дефиниций, разных подходов к определению субъектов,
участвующих в информационных процессах (так что даже онлайновые СМИ не
всегда приравниваются к полноценным субъектом мадиарынка, что мы уже
отмечали выше), а также сосуществование различных способов определения
прав и обязанностей субъектов процессов информационного распространения
и обмена в Интернете.
Многим
специалистам
оптимальным
средством
решения
существующих проблем представляется выделение самостоятельной
комплексной отрасли права – информационного права, которая
интегрировала бы в себя юридические дефиниции о различных отношениях,
возникающих в связи использования сети Интернет (не только
информационных), а также позволила бы сформулировать специфические
методы регулирования и контроля, равно как и сформировать
соответствующую иерархию правовых норм в информационной сфере в
Интернете.
В России юридические исследования в данной области ведутся с 1997
года, когда получила наибольшее развитие среда Интернета, однако до
настоящего момента мы не можем похвастаться «ни количеством, ни – тем
более
–
качеством
подобного
рода
информационно-правовых
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установлений ».
Динамическое
развитие
сферы
использования
телекоммуникационных технологий и последовавший за ним бум
информационных сетевых ресурсов привели к тому, что существующее
законодательство оказалось несовершенным и недостаточным. А выработка
новых норм усложняется и затягивается. Многие проекты соответствующих
законов, призванных регулировать именно информационный обмен и
правоотношения медиаресурсов в Интернете находятся только на стадии
119

разработки. Таким образом, Россия оказывается на перепутье построения
правового режима действующих в Интернете медиа. О том, как проходит этот
процесс формирования регулирующей правовой системы, мы и поговорим
ниже в этой главе.
Закон РФ «О средствах массовой информации», принятый в
декабре 1991 года и, в отсутствии специализированной законодательной
системы, являющийся для нас центральным элементом правового режима
регулирования Интернет-медиа, изначально содержал в себе ряд правовых
норм, ориентированных частично на «мультимедийное» развитие этого закона.
Эти нормы, составившие своего рода потенциал для регулирования в то время
ещё только предполагаемых, а сегодня уже вполне реальных «новых» средств
массовой информации, содержатся в статье 24 Закона «О СМИ» - «Иные
средства массовой информации». По сути, регулирование Интернет-медиа
происходит пока через систему «аналогии правил», применяемых к
традиционным СМИ. Однако, как известно, аналогия правил не может служить
четким правовым регулятором.
Общие перспективы законодательного регулирования информационных
прав и свобод в сети Интернет в нашей стране связаны прежде всего с
необходимостью их конкретизации и последующего развития, а также
формирования
соответствующего
организационно-правого
механизма
реализации выработанных норм. Сегодняшняя ситуация в России в этом
смысле характеризуется недостаточной возможностью действующего
законодательства гарантировать практическое обеспечение этих прав и
свобод. Поэтому – и очень важно обратить внимание на этот аспект – при
рассмотрении правого режима деятельности Интернет-медиа мы должны
говорить не только о проблеме ограничения, но и о построении системы
регулирования, служащей защитой от чрезмерных ограничений. В нахождении
необходимого баланса и лежит одна из сложнейших задач настоящего
законотворчества в данной области.
Особым аспектом правового регулирования медиарынка в Интернете
является категория глобальности Интернет-СМИ. Существующая система
онлайновых средств массовой информации и связанные с ними
правоотношения в целом носят «экстранациональный» 115 характер. С этой
точки зрения, разработка правовых норм регулирования Интернета вообще и
Интернет-медиарынка в частности требует особого подхода, основанного на
инкорпорировании локальных правовых норм в систему соответствующих
международных соглашений (с признанием приоритета международного
уровня правотворчества).
Далее мы рассмотрим некоторые правовые нормы, действующие и
готовящиеся к рассмотрению, связанные с регулированием базовых вопросов
правового режима Интернет-медиа, таких как: регистрация и лицензирование
онлайновых СМИ, особенности информационных отношений в Интернете в
ходе избирательного процесса, вопросы регулирования и защиты основных
информационных прав и свобод, защита интеллектуальной собственности в
Интернете,
защита
информационного
суверенитета
личности
от
вредной/ненужной информации и т.д.
Регистрация СМИ в Интернете
Вопрос о необходимости регистрации онлайновых информационных
ресурсов до сих пор решается весьма неоднозначно в системе российского
законодательства. Рассматривая Интернет-сайт как источник массовой
информации и опираясь на статью 8 Закона РФ «О СМИ», мы должны
руководствоваться тем положением, что, если сайт удовлетворяет критерию
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периодичности, а также соответствует количественному критерию выпуска в
1000 экземпляров, то он подлежит государственной регистрации, только после
чего возможно осуществление его предметной деятельности 116 . Однако
остается неясным, каким образом такие критерии, как периодичность и тираж
могут быть применены к электронным сайтам в той мере, в какой они
относятся к традиционным, печатным СМИ (так, если критерий тиража
оказывается бессмысленным априорно, то условие к периодичности,
вменяемое печатным средствам массовой информации и обязывающее их
выходить не реже одного раза в год, теряет всякую актуальность даже при
переносе его принципом аналогии на обязательство сайта об обновлении: в
этом случае должны быть поставлены совершенно иные временные рамки).
Таким образом, далеко не все эксперты настаивают на введении нормы
об обязательной регистрации онлайновых СМИ. В декабре 1999 года
Правительство РФ рассматривало проект «О регистрации сетевых СМИ»,
который был ориентирован «с целью упорядочивания использования
российскими средствами массовой информации глобальных информационных
сетей, в том числе сети Интернет 117 » на распространение регистрационного
порядка деятельности онлайновых СМИ в соответствии с постановлением о
регистрации для традиционных печатных средств массовой информации. Чуть
позже обсуждался вариант закрепления надлежащего правового статуса для
радио- и телекомпаний, осуществляющих вещание в Интернете, согласно
которому лицензирование сетевых вещателей должно было проводиться
посредством существовавшего тогда специально уполномоченного органа –
ФСТР и при согласовании с МИД РФ. В конечном итоге ни тот, ни другой
проекты не были приняты.
Проекты Закона РФ «О средствах массовой информации» в новой
редакции 2002 и 2003г.г. впервые стали разделять самостоятельные
электронные СМИ и электронные версии периодических печатных изданий,
причем последние признавались одним из способов распространения
традиционных СМИ и не нуждались в отдельной регистрации. Остальные
информационные ресурсы в Интернете, согласно проекту 2003г., также не
приставляются к обязательной регистрации. Однако в этом случае они не
получают статус СМИ и соответствен на них не распространяются правила,
установленные законодательством РФ о средствах массовой информации.
Впрочем, новые редакции Закона РФ «О СМИ» пока ещё не вошли в силу.
Как показывает практика, большинство онлайновых медиаресурсов
сегодня не прибегают к регистрации. Так, согласно одному из мониторингов
сектора СМИ российского Интернета, проведенному Роцитом, сведения о
регистрации сайтов в качестве СМИ указаны лишь у 28% текстовых сайтов.
Практически 100% раллийных и телевизионных сайтов не публикуют сведений
о проведенной регистрации. Видимо, такие учредители радийных и
телевизионных сайтов считают, что им достаточно иметь всего одну
регистрацию, для офф- и онлайновой работы 118 .
Интернет-СМИ в системе выборов
Одна из первых коллизий, связанная с использованием Интернета в
ходе избирательных компаний, на территории России возникла в период
федеральных выборов 1999 года. Тогда в день голосования в Государственную
Думу Фондом эффективной политики (ФЭП) были опубликованы на ряде
Интернет-сайтов результаты социологических опросов среди проголосовавших
избирателей. Опросы проводились методом «exit poll», когда гражданам,
выходящим из избирательного участка, задается вопрос о том, за кого они
отдали свой голос 119 . Разумеется размещение результатов подобных опросов
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должно было оказать определенного рода влияние на дальнейший ход
избирательного процесса.
Действовавшее на тот момент российское законодательство о выборах,
разумеется, содержало запрет на опубликование подобных материалов в
течение трех дней до дня голосования, равно как и в сам день выборов. Однако
юридически этот запрет относился только к публикациям «в средствах
массовой информации», а Интернет-ресурсы в нем никак не упоминались, не
могли быть они отнесены в полной мере (со ссылкой на какую-либо правовую
ному или постановление) и к традиционным СМИ. Таким образом,
сложившаяся конфликтная ситуация осталась неразрешенной.
Сегодня российское законодательство сумело предусмотреть участие
Интернет-медиа в избирательном процессе. Во-первых, законодательный
запрет публикации социологических исследований, связанных с выборами, в
определенные временные рамки теперь содержит прямое упоминание
Интернета.
В частности, п. 7 статьи 54 «Информирование избирателей» ФЗ от
20.12.2002г. №175 – ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» закрепляет следующую
норму: «В день голосования до момента окончании голосования на территории
соответствующего избирательного округа запрещается опубликование
(обнародование) данных о результатах выборов, включая размещение таких
данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования
(включая сеть «Интернет») 120 ».
А п.3 статьи 55 «Опросы общественного мнения» этого же
Федерального закона расширяет эту правовую позицию и дополняет её
указанием на соответствующие временные рамки: «В течение пяти дней до дня
голосования, а также в день голосования запрещается опубликование
(обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогноз
результатов выборов депутатов Государственной Думы, иных исследований,
связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая
сеть «Интернет») 121 ».
Также небезынтересно отметить, что, в связи с растущей
популярностью Интернет-медиа, значительной социальной новацией
действующего избирательного законодательства нашей страны стала норма
п.10 статьи 57 все того же ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации», в соответствие с которой
участвующие в выборах политические партии должны опубликовать свою
предвыборную программу не менее, чем в одном общероссийском
государственном печатном издании, а также в сети Интернет.
Таким образом, по мере освоения сегмента онлайн медиа
избирательным правом Интернет-СМИ в России в рамках избирательного
процесса были постепенно приравнены к традиционным средствам массовой
информации. Сегодня, в соответствии со статьей 5.5 «Нарушение порядка
участия средств массовой информации в информационном обеспечении
выборов, референдумов» Кодекса РФ об административных нарушениях, за
несоблюдение соответствующих норм проведения информационного
освещения избирательных кампании редакция Интернет-ресурса несет такую
же ответственность, как и редакция традиционных СМИ, а ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан»
предусматривает проведение предвыборной агитации кандидатам в равной
степени как в традиционных средствах массовой информации, так и в
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Интернет-медиа, предъявляя равные требования и к тем и другим
медиаресурсам.
С возрастанием активности кандидатов в Интернете, российские
эксперты в начале века делали предположения о том, что в ходе избирательных
кампаний 2003-2004г.г. сектора Интернет-медиа состави традиционную
конкуренцию традиционным российским СМИ. Однако, как показал опыт,
печатные издания пока сохраняют во многом свои лидирующие позиции.
Недопустимость злоупотребления свободой информации в
Интернете
Как мы не раз поясняли выше, вопрос злоупотребления свободой
информации в Интернете остается одним из наиболее актуальных на
сегодняшний день.
Проект ФЗ РФ «Об основах государственного регулирования в сфере
развития и использования новейших телекоммуникационных технологий в
телевизионном и радиовещании, в других электронных средствах массовой
информации»,
предложенный
депутатом
Государственной
Думы
В.Я.Комиссаровым, вносит для Инернет-медиа (в частности) стандартный, с
точки зрения российского законодательства, перечень ограничений
деятельности в ходе информационного обмена.
Так, согласно статье 6 (глава 2),
«Не допускается использование новейших телекоммуникационных
технологий в целях:
- совершения деяний, наказуемых в соответствии с Уголовным
Кодексом;
- пропаганды войны, призыва к захвату власти, насильственному
изменению конституционного строя и целостности государства, разжигания
национальной, классовой, социальной, религиозной нетерпимости и розни;
- разглашения сведений, составляющих государственную или иную
специально охраняемую законом тайну;
- пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости;
- пропаганды употребления наркотических веществ;
- распространения ложных сведений, порочащих честь и достоинство
или подрывающих репутацию другого лица»;
- нарушение авторских прав;
- иного распространения информации, осуществляемого с нарушением
действующего законодательства Российской Федерации 122 »
Статья 7 того же законодательного проекта предусматривает
ограничение использования возможностей новейших телекоммуникаций в
процессе распространения информации с целью защиты интересов
несовершеннолетних граждан России.
Концепция российского законодательства в области Интернета,
разработанная в 2000г., предусматривает и методику защиты персональных
данных граждан РФ, которые становятся доступным посредством Всемирной
сети.
К данному моменту рассмотренные нами проекты и концепции не были
приняты и, соответственно, не вступили в силу. Юридически деятельность
Интернет-медиаресурсов
с
позиции
ограничения
распространения
вредной/ненужной информации и ограничения распространения отдельной,
специфической информации сегодня не регулируется.
Однако, даже со вступлением упомянутого проекта или любой другой
соответствующей редакции правовых норм, пока неизвестно, каким образом
будут реализованы механизмы непосредственной регуляции в глобальной Сети
123

и как станет осуществляться контроль за соблюдением кодифицированных
норм.
Право на ответ
Вопрос о том, должно ли быть закреплено законодательно право на
ответ и опровержение в Интернет-медиа, как это установлено для
традиционных СМИ, решается неоднозначно как российским экспертами, так и
на мировом уровне.
В статье 8 указанного выше проекта ФЗ РФ «Об основах
государственного регулирования в сфере развития и использования новейших
телекоммуникационных технологий в телевизионном и радиовещании, в
других электронных средствах массовой информации» говорится, что «каждый
гражданин или организация вправе потребовать опровержения не
соответствующих действительности сведений, порочащих их честь,
достоинство (для граждан) и репутацию от вещателя информации,
распространившего подобные сведения с использованием новейших
телекоммуникационных
технологий
через
принадлежащую
ему
123
автоматизированную информационную систему ».
Однако в ходе 14 заседания группы экспертов Совета Европы по
онлайновым услугам и демократии (MM-S-OD), проходившего в феврале
2003г. в Страсбурге рекомендации СЕ по введению права на ответ в условиях
онлайновой коммуникации не были единогласно приняты. Эксперты обратили
внимание на то, что реализация принципов свободы печати в условиях
Интернет-медиа оказывает принципиально иное воздействие на формирование
общественного мнения, чем офлайновая коммуникация, а значит, и прежние
правовые стандарты к онлайновым медиаресурсам оказываются неприменимы.
Право на ответ, являющееся важным правом любого гражданина по
отношению к традиционным СМИ в Интернете должно рассматриваться иным
образом. С точки зрения эксперта из Германии, в Интернете необходимо
различать общественно-важные медиа-сайты и информационные ресурсы,
имеющие частный характер. Право на ответ должно в этом случае
распространяться только на те сайты, которые оказывают серьезное
воздействие на общественное мнение.
Позиция эксперта из Великобритании оказалась ещё более лояльной:
ссылаясь на то, что в Интернете распространением информации занимается
намного больше людей, не являющихся профессионалами, чем это происходит
в традиционных СМИ, он выдвинул предположение о том, что право на ответ
здесь не должно иметь жесткой законодательной формы и вопросы его
реализации должны быть отданы на откуп системе саморегулирования
Интернет-медиа.
Пока неясно, как будет решен этот вопрос в России. Но очевидно, что
четкая позиция ещё не была выработана.
7.6. Интеллектуальная собственность в Интернете
Очевидно, что проблема защиты авторских прав в сети Интернет более
чем актуальна. В большинстве стран сегодня не существует утвержденных
законодательно правовых норм, которые регулировали бы вопросы охраны
интеллектуальной собственности в Интернете вообще и защищали бы
авторские права журналистов в Интернет-медиасегменте.
Понятие об охране авторских прав запрещает вторичное
использование информации – то, ради чего собственно и служит компьютер
и Интернет. Раньше только издатели могли, перепечатывая книги, копировать
информацию. Сегодня такая возможность доступна всем. Однако основы
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международной политики в области защиты интеллектуальной собственности
учат, что так поступать нельзя.
За последние три десятилетия юридические аспекты использования
компьютеров, коммуникационных средств и инструментов обработки
информации были описаны в различных видах специализированной
литературы, большая часть которой опиралась, в свою очередь, на данные,
полученные путем обработки и копирования из сети Интернет. Вот вам
забавный парадокс.
Институт авторского права является сегодня, безусловно, самым
важным правовым образованием в области защиты результатов научной
деятельности. Однако мы пониманием, что авторское право применимо не
только к академичным бумагам, опубликованным традиционным путем.
Любые труды, опубликованные в сети Интернет, должны защищаться
законом об авторском праве.
Понятие интеллектуальной собственности 124 охватывает права,
относящиеся к результатам интеллектуальной и творческой деятельности
человека, средствам индивидуализации товаров и товаропроизводителей и
защите от недобросовестной конкуренции.
Объектами интеллектуальной собственности являются следующие
категории:
 Изобретения;
 Полезные модели;
 Промышленные образы;
 Литературные и художественные произведения и научные труды;
 Исполнительная
деятельность
артистов,
фонограммы
и
радиопередачи;
 Программы для ЭВМ и базы данных;
 Топологии интегральных микросхем
 Фирменные наименования;
 Товарный знак;
 Знак обслуживания;
 Открытия;
 Коммерческая тайна;
 Секрет производства;
 Средства индивидуализации.
Специализированный портал www.copyright.ru дает подробный
перечень нормативных актов, регулирующих отношения авторских прав и
охраны интеллектуальной собственности, как на международном, так и
российском уровне (перечень эти документов мы приводим в конце этой
главы). Однако среди них не так много нормативных актов, применимых к
сущности проблемы в Интернет-среде.
Охрана объектов интеллектуальной собственности в Интернете
объективно затруднена отсутствием (в настоящий момент) эффективных
средств контроля за соблюдением норм об исключительных правах
авторов. При этом, безусловно, несостоятельна точка зрения о невозможности
применения норм авторского права к отношениям в Интернете. Речь может
идти только о модификации отдельных аспектов правомочий обладателей
исключительных прав (например, об изменении сроков охраны или об
изменении механизма, требующего обязательного согласия автора на
использование его произведения, что нереально в условиях представления
таких произведения с использованием метода гипертекста), но окончательное
решение на уровне федерального законодательства может быть принято только
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после согласования данного вопроса в универсальном международном
соглашении 125 .
Однако здесь важно разграничивать проблему незаконного
копирования информации, будь то журналистская статья или программный
код, третьим лицом, и аспект неограниченного доступа к информации,
которая несанкционированным образом попала в Интернет. Во втором случае
законодательные институты, к сожалению, бессильны, поскольку здесь
огромные объемы информации, берущейся в сети неизвестно откуда, не
защищаются ни авторскими, ни другими правами. Индивидуальный доступ к
такой информации без факта копирования и вторичного использования не
содержит в себе ничего противозаконного, даже если автор/владелец данных
считал их конфиденциальными.
Отдельной проблемой, особенно для России, является фактор развития
электронных библиотек (имеются в виду порталы, где выложены в режиме
открытого доступа оцифрованные тексты литературных произведений). В
западных странах практически немыслимо использование электронных
текстов. Тиражирование отсканированных произведений в Интернете в
системе бесплатного пользования является одним из грубейших нарушений
авторских прав. Однако в России существует принятый сравнительно недавно
закон об электронных библиотеках, который по праву более позднего
нормативного акта препятствует признанию большинства судебных исков
авторов литературных текстов к учредителям онлайновых порталов о
незаконном использовании оригинальных авторских произведений.
В последние годы институт авторских прав сделал большой шаг в
сторону выработки специализированных норм защиты интеллектуальной
собственности в Интернете.
Другой аспект – защита интеллектуальной собственности в области
программного
обеспечения
и
баз
данных,
равно
как
и
телекоммуникационных программ и компонентов информационных
сетей.
Право на использование технологии становится товаром, когда ему
искусственно придается свойство «редкости». В этом и заключается механизм
закрепления этого права за определенным лицом и запрета использования
технологии другими лицами без разрешения владельца.
Международно-правовые акты
1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений (Парижский Акт, ВОИС,
24 июля 1971г.).
2. Всемирная Конвенция Об Авторском Праве (пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года).
3. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их
фонограмм.
4. Международная конвенция об охране интересов артистов - исполнителей, производителей фонограмм и
вещательных организаций подписана в Стокгольме 14 июля 1967 года.
5. Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав от 24 сентября 1993
года.
6.Договор ВОИС по авторскому праву
7.Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам
8.Мадридское соглашение
9.Мадридский протокол
10.Парижская конвенция по охране промышленной собственности
Федеральные нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации.
2. Закон Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" (в редакции Федерального закона
от 20 июля 2004 г. N 72-ФЗ).
3.Закон Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" (в ред. Федерального закона от
19.07.95 N 110-ФЗ).
4. Закон РФ "О правовой охране топологий интегральных микросхем".
5. Закон РФ "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных".
6. Гражданский процессуальный кодекс РФ.(Извлечение).
7. Уголовный кодекс РФ (Извлечение).
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8. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ(с изменениями от 25 апреля
2002 г.)
9. Гражданский кодекс Российской Федерации (Извлечения).
10. Федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов".
11. Федеральный закон Российской Федерации "О государственной поддержке средств массовой
информации и книгоиздания Российской Федерации" (от 01.12.95г. за №191- ФЗ).
Подзаконные нормативные акты
1. Постановление Правительства РФ № 1224 от 3 ноября 1994 года «О присоединении Российской
Федерации к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений в редакции
1971 года, Всемирной конвенции об авторском праве в редакции 1971 года и дополнительным протоколам 1
и 2, Конвенции 1971 года об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства
их фонограмм".
2. Постановление Правительства РФ № 614 от 17 мая 1996 года "О ставках вознаграждения исполнителям за
некоторые виды использования исполнения (постановки)".
3. Постановление Правительства РФ от 21 марта 1994 г. № 218 "О минимальных ставках авторского
вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства"
4. Постановление Правительства за №355 от 28.05.92 года "О порядке определение расходов, учитываемых
при налогообложении сумм вознаграждения физических лиц за издание, исполнение или иное
использование произведений науки, литературы и искусства, а также вознаграждений авторам открытий,
изобретений и промышленным образцов".
5. ПМС - Правительства РФ №153 от 22.02.93г. "О порядке исчисления среднего заработка отдельных
категорий творческих работников".
6. Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 1993 г. N 1607 "О Государственной политике в
области охраны авторского права и смежных прав".
7. Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 1998 года N 1471 "О мерах по реализации прав
авторов произведений, исполнителей и производителей фонограмм на вознаграждение за воспроизведение в
личных целях аудиовизуального произведения или звукозаписи произведения".
8. Распоряжение Президента РФ № 152-рп от 25 марта 1994 года "Вопросы присоединения Российской
Федерации к ряду Международной конвенции в области охраны авторских прав".
9. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 9 июля 1993 г. n 5352-1 "О порядке
введения в действие Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах".
10. Письмо Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 19 октября 1993 г. N С-13/ОСЗ-317 "В
связи с принятием Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах".
11. Указ президента РФ от 5 декабря 1998 года n 1471 о мерах по реализации прав авторов произведений,
исполнителей и производителей фонограмм на вознаграждение за воспроизведение в личных целях
аудиовизуального произведения или звукозаписи произведения
12. Постановление правительства РФ от 29 мая 1998 г. n 524 о минимальных ставках вознаграждения
авторам кинематографических произведений, производство (съемка) которых осуществлено до 3 августа
1992 г.
13. Приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам от 4 ноября 2000 г. n 212 о программе
сотрудничества между Российской Федерацией и ВОИС

Ещё одной формой нарушения норм защиты интеллектуальной
собственности в Интернете стало несанкционированное присвоение
порталам доменных имен, получившее распространение под именем
«киберсквоттинг» (от англ.
cybersquatting). Сегодня эта практика
незаконной регистрации Интернет-адресов, часто с целью дальнейшей
перепродажи заинтересованным лицам набирает обороты. В сети часто
создают сайты, названия которых созвучны с именами политических деятелей
или других известных персон. Не так давно прогремели скандальные судебные
разбирательства, в ходе которых Мадонна и Джулия Робертс отсудили
доменные имена сайтов, к созданию которых они не имели никакого
отношения.
Впрочем, унифицированной судебной практики разрешения споров об
использовании фамилий в доменных именах на данный момент не выработано
практически не в одной стране мира. Российским законодательством,
например, даже не соотнесены понятия домена и товарного знака, что
порождает огромное число доменных споров. Фамилия и имя не являются
товарным знаком, по крайней мере, до тех пор, пока они не зарегистрированы в
таком качестве. Обладатель фамилии может предъявить претензии владельцу
соответствующего домена только в том случае, если на сайте появляется
информация, нарушающая права того или иного лица.
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По всему миру развернулась масштабная битва с киберсквоттерами.
Однако заключается она на данный момент не в практике выработки
адекватных
законодательных
норм,
способных
препятствовать
распространению явления, а во многомиллионных судебных процессах,
втянутыми в которые оказались как частные лица, так и правительственные
структуры. Сегодня за деятельностью киберсквоттинга стоит не только жажда
наживы на именах знаменитостей, но и завуалированная пропагандистская
деятельность экстремистских организаций, фанатических сект и прочих
радикальных образований.
7.7. Концепция информационной безопасности в сетевом
пространстве
Отсутствие в настоящий момент согласованной международной
политики
по
обеспечению
информационной
безопасности
в
киберпространстве создает сложные условия для борьбы с многочисленными
террористическими и криминальными организациями, распространившими
свою противозаконную деятельность и на сеть Интернет.
Мы говорили о том, что законодательная база регулирования Интернета
существенно различается в разных странах мира. Однако сегодня стало
очевидным то обстоятельство, что необходима выработка некоей единой
платформы для решения вопросов международной безопасности на
глобальном уровне, способной обеспечить:
 Условия для равноправного и защищенного международного обмена
информацией;
 Соблюдение меры предотвращения использования Интернета и
других ИКТ в террористических и других антигуманных целях;
 Процедуры
регулирования
и
предотвращения
несанкционированного трансграничного информационного воздействия;
 Регулирования системы правопорядка в сетевом пространстве.
Что представляют собой «нарушители общественного порядка» в
Интернете?
Сегодня
широкое
распространение
получил
термин
«кибертерроризм». В самом общем смысле в понятие кибертерроризма
включаются различные вторжения в систему сетевого пространства от
обыкновенного спама до компьютерных вирусов повышенной сложности.
Спам (от англ. «SPiced hAM» - в дословном переводе «ветчина с
душком») представляет собой незапрашиваемую и по большей части
ненужную, преимущественно рекламную информацию, возникающую в
электронной почте в силу групповых рассылок.
Согласно отдельным исследованиям, первый случай спама был
зафиксирован ещё в сети ARPANET в мае 1978г. Автор рассылки известен под
своим сетевым ником – Thuerk. Это был рядовой сотрудник маркетингового
отдела компании DEC. Содержание спама было совсем невинным – обычное
приглашение на презентацию нового продукта компании.
Помимо коммерческого спама существуют, разумеется, и другие
разновидности. Например, политический спам (в России был впервые
зафиксирован в марте 2003г., когда десятки тысяч пользователей Интернета
получили электронные письма о начале кампании по зачислению новых членов
в партию «Единая Россия»).
Отдельную категорию представляет так
называемый антивоенный спам. Так, формально э-мейлы, разосланные в
феврале-марте 2003г. противниками войны в Ираке, носили все признаки
массового спама. Однако по своему идейному содержанию послание очень
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четко отражала позицию авторов, равно как и удачно эксплуатировало чувства
и интересы потенциальной аудитории.
Как бороться со спамом? Теоретически известно два способа:
социально – то есть посредством жалоб государственным или сетевым
провайдерам и программно – путем установки специальных программных
фильтров, блокираторв и т.п. На практике методов борьбы со спамерами
оказывается, конечно же, больше. В частности, автор этой книги, в то время
Первый замминистра РФ по связи и информатизации, оказавшись несколько
лет назад жертвой массовых рассылок спамеров ALC, применил следующую
тактику. Уедившись в тщетности всевозможных попыток отменить подписку
на рассылки, А.В.Коротков записал голосовое сообщение в адрес автора
рассылок с просьбой прекратить спам. Предупредительное сообщение
поступило в контакт-центр компании ALC более тысячи раз за один день.
Приведенный пример показывает, что объемы спама сегодня настолько
высоки, что единственный способ борьбы должен реализовываться на
законодательном уровне. Законодательные органы по всему миру приступили
к разработке специализированных правовых норм по защите от
несанкционированных рассылок.
В США с 1998г. действует ряд законов против спама, принятых на
уровне штатов. Самые известные из них – The Colorado Junk Email Law и Idaho
Code, запрещающие фальсификацию заголовков и текстов писем,
использование адресов третьих лиц без их разрешения и стимулирующие
деятельность провайдеров по фильтрации электронной почты 126 .
В Европе выработка антиспамовых правовых норм проходит гораздо
сложнее. В частности, существует позиционный конфликт между
исполнительной и представительной властью на уровне ЕС, выявившийся в
процессе обсуждения проекта Telecommunications Data Protection Directive.
Депутаты Европарламента, в отличие от министров связи и телекоммуникаций
стран Евросоюза, отказываются включать электронную почту в перечень
коммуникационных услуг, свободных от несанкционированных
коммерческих рассылок. Среди стран, наиболее активно отстаивающих
позицию неприменения ограничительных мер к электронной почте,
Великобритания, Ирландия, Франция и Люксембург.
Российская Ассоциация документальной электросвязи (АДЭ) в июле
2003г.
представила
проект
меморандума
«О
противодействии
распространению вредоносных программ и спама», который должен был
фактически приравнять электронные рассылки к компьютерным вирусам.
В борьбу с нарастающими потоками спама пустились и компаниипроизводители программного обеспечения и участники сетевого рынка. В мае
2003г. творческий альянс конкурентов в лице Microsoft, Amtrica Online и
Yahoo выступили с совместным проектом по разработке стандартов
блокировки спама. Определенных успехов удалось добиться. Например,
принадлежащий Microsoft сервис электронной почты Hotmail фильтрует
электронные письма абонентов, не позволяя им отправлять более 100 писем в
день, ограничивая число адресатов до 50.
Показателен и другой пример Microsoft, подавшего одновременно 13
судебных исков в США и 2 в Великобритании общей суммой в 2
млрд.долларов против наиболее активных спамеров 127 .
Однако могут ли сравниться относительно безобидные спамеры с
«плохими парнями», что специализируются на сетевых вирусах? Ночь на 24
января 2004г. стала поистине легендарной в истории Интернета. Тогда
началась масштабная эпидемия почтового червя Mydoom, известного также
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под именами Novarg Shimgapi. За несколько первых часов вирус поразил
более 300 тысяч компьютеров в 200 странах мира.
Сегодня компьютерные вирусы исчисляются миллионами, а плохие
парни становятся все более изобретательными.
Для борьбы с кибертерроризмом крупнейшие мировые корпорации
сегодня объединяют свои усилия. Так, одной из наиболее активных
организаций, занимающихся вопросами защиты сетевого пространства,
является некоммерческий американский Альянс по обеспечению
кибербезопасности (Cyber Security Industry Alliance, CSIA). Приоритетные
направления деятельности Альянса заключаются в следующем 128 :
 взаимодействие с министерством внутренней безопасности США с
целью повышения эффективности процессов информационного обмена между
правительственными организациями и представителями коммерческого
сектора;
 мониторинг и выявление слабых мест в системах обеспечения
кибербезопасности;
 поддержка
существующих
инициатив
по
борьбе
с
кибертерроризмом;
 улучшение общих принципов управления сетевым пространством;
 сотрудничество
с
национальными
и
международными
организациями, занимающимися разработкой стандартов в сфере
кибербезопасности и др.
Третья ключевая проблема безопасности сетевого пространства связана
с хищением информации в сети Интернет. Четвертая – с сетевым
мошенничеством. Здесь и взломы банковских счетов, и использование чужих
кредитных карт, и махинации с торговлей в Интернет-магазинах. Слово
«хакер» стало сегодня ругательным.
Самой распространенной формой электронного мошенничества,
связанного с банковскими счетами, стал так называемый «фишинг» (от англ.
phishing). Мошенники создают фиктивный сайт, который выглядит внешне как
официальное представительство крупного банка или компании, занимающейся
выпуском кредитных карт (например, www.visa.com). С электронного адреса,
зарегистрированного на таком сайте, владельцам банковских счетов приходит
письмо, допустим, о том, что в целях обеспечения безопасности клиентских
вкладов проводится очередная проверка кредитных карт. В этом письме
клиентов банка просят указать полную информацию по кредитной карте,
включая пароли и пин-коды. Или другой вариант. Набирая URL-адрес своего
банка,
клиент,
в
силу
сетевых
махинаций
злоумышленников,
переадресовывается на фиктивный веб-сайт, где в системе онлайн-банкинга
производит необходимые операции со своим счетом. По окончании транзакций
мошенникам ничего не стоит воспользоваться указанной кредитной картой в
своих целях.
Попасть в подобную ловушку очень легко, даже если речь идет об
опытных Интернет-пользователях. Сегодня финансовые организации
совместно с крупнейшими Интернет-компаниями разрабатывают различные
средства защиты от сетевых мошенников. В частности, существуют
специальные программы, устанавливаемые на ваш компьютер и позволяющие
определять место фактической регистрации сервера. Таким образом, если сайт
Сбербанка, на который вы попали, зарегистрирован на сервере, географически
находящимся в Бангладеш, стоит задуматься и отложить онлайновую
транзацию.
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Отдельной категорией стало развитие организованной преступности
в киберпространстве. Сетевые преследования и другие формы криминальной
активности, угрожающие непосредственно здоровью и жизни Интернетпользователей. Торговля через Интернет наркотическими препаратами и
украденными товарами, произведениями искусства, антиквариата и даже
человеческими органами, совершение операций по отмыванию денег,
финансирование террористических акций, детская порнография и др. Интернет
стал единым коммуникационным пространством для единомышленников не
только по добрым делам. Киберпространство позволило объединиться
многочисленным криминальным структурам.
С другой стороны, Интернет предоставил и новые возможности для
сотрудников правоохранительных органов, включая унифицированные
электронные базы данных, возможность получения оперативной информации
от коллег по всему миру, платформы для сотрудничества населения с
представителями служб охраны порядка, высокотехнологические программы,
позволяющие рассчитывать цифровые профили преступлений. Так, в Америке
однажды удалось найти серийного грабителя, славившегося тем, что он сжигал
дома, ставшие местом преступлений, благодаря алгоритму, который был
выработан компьютером на основе занесения схемы каждого нового
преступления в единую базу. Все места преступлений были нанесены на карту,
после чего был составлен «географический рисунок» движения поджигателя. В
конечном итоге, произведя необходимые вычисления, компьютеру удалось
выявить место, где никогда не совершались преступления, хотя оно и попадало
в общий ореол деятельности грабителя. Так установили, где жил сам
поджигатель.
Контрольные вопросы к Главе 7:
42. С чем связаны основные сложности регулирования медиа в
Интернете?
43. Какие две основные концепции регулирования Интернетпространства наиболее распространены сегодня? Какая из них является
наиболее разумной, на Ваш взгляд?
44. Каким образом осуществляется концепция саморегулирования?
45. Какие аргументы приводит ООН в пользу защиты принципа
нерегулируемости информационного пространства в Интернете?
46. В чем заключается право свободы от информации?
47. Как определяются понятие «незаконной» и «вредной»
информации?
48. В чем показателен опыт регулирования Интернета Австралии?
49. Как организован британский Фонд Интернет-надзора?
50. В чем заключается сущность технологии ви-чипов?
51. Что такое Форум управления Интернетом? В чем заключаются его
задачи?
52. Какие основные правовые нормы регулирования Интернетпространства предусмотрены Российским законодательством?
53. Каковы основные формы преступлений в Интернете?
54. Что имеется в виду под понятием кибертерроризма?
55. Кто такие киберсквоттеры?
56. Что такое ICANN?
57. Как
реализуется
защита
авторских
прав
и
охрана
интеллектуальной собственности в Интернете?
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Глава 8, заключительная. Сетевые технологии будущего, или
вся правда о виртуальной реальности
Чтобы выжить и преуспеть, вам стоит
вооружиться самым убийственным из орудий –
знанием.
Нордстрем К.А., Риддерстам Й.
«Бизнес в стиле фанк»

Современные представления о возможностях развития Интернета
нередко выходят за грани разумного. Все чаще мы и вправду начинаем верить,
что «умный дом» завладеет нашим мирозданием и восстание машин и впрямь
неизбежно.
На протяжении этой книги мы говорили о том, какую роль сыграли
сетевые технологии в нашей нынешней жизни. В этой самой последней главе
нам пришло время поговорить о том, что ждет нас дальше.
Интернет – это бесценный друг и помощник или самая опасная угроза
мировому спокойствию? Скорее всего, ни то ни другое. Нужно просто
научиться видеть вещи вокруг нас такими, какие они есть. И стремиться
узнать о них больше и лучше понять их сущность. В этом и заключается
основная задача знания.
И для того, чтобы этого знания было больше, нам совершенно
необязательно развенчивать мифы. Просто проведем краткий обзор самых
привлекательных сетевых технологий, за которыми, по мнению ведущих
экспертов, наше светлое будущее. В этой главе мы приводим некоторые
теории, которые могут показаться вам провокационными. Однако не этой ли
проблеме был посвящен весь наш курс: информация в полном распоряжении
читателя. Но авторы ни в коем случае не высказывают своего мнения о том,
как эту информацию оценивать и делиться ли ею с друзьями. В этом ещё одна
функция знания – в свободе интерпретации.
Оговоримся сразу – эта глава факультативная. Поэтому тем, кому на
неё уже не хватит сил, заранее скажем большое спасибо за то, что читали
нашу книгу. Если вам было интересно – значит, мы справились с половиной
своей задачи. Если удалось что-то запомнить – мы одолели две трети. Ну
если у вас осталась куча вопросов или вы хотите с нами поспорить –
выходит, мы выполнили свою миссию на все 99,9! Пишите нам письма:
Андрею
Короткову
–
a.korotkov@vtb.ru
и
Ксении
Карякиной
karyakina@gmail.com
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8.1. Технологии будущего
Доктор наук американец Глен Учи, составивший немало пакетов
программ для компьютеров, в книге «Персональные компьютеры для научных
работников» пишет: «Компьютеры как таковые - это всего лишь глупые
машины, они ничуть не более интеллектуальны, чем консервные ножи129».
По оценкам специалистов, электронный мозг должен в скором времени
превзойти человеческий в сотни и тысячи раз. Ему не надо будет тратить
десятки лет на освоение той или иной области знания, изучение иностранных
языков, истории, опытных данных, материалов конференций или дискуссий
ученых. Он сможет пользоваться всей базой данных, «суммой знаний»,
накопленных человечеством за всю историю Земли, и процесс «обучения»
любой отрасли знания или иностранному языку будет занимать ровно столько
времени, сколько занимает у нас сегодня перезапись телефонных номеров с
одной сим-карты на другую.
Что ждет нас в будущем? Через 25 лет технологии проникнут так
глубоко в нашу повседневную жизнь, что мы просто не будем их замечать и
начнем воспринимать как очевидное явление.
Приведем примеры наиболее перспективных и модных сетевых
технологий, которым предстоит в ближайшие несколько десятилетий изменить
общенаучную и культурную матрицу цивилизационного развития.
Цифровой дом
Сетевые коммуникационные устройства более разумны и автономны, чем
те технические приспособления, которые уже есть в вашем доме, такие, например, как компоненты домашней развлекательной системы, кроме того, они
подключаются к более широкой номенклатуре различной аппаратуры. Сети
мигрировали из офиса, где большинство из них основано на сложных и
дорогих процедурах монтажа, включающих установку серверов для
построения основы сети и прокладку кабелей внутри стен.
В домашних условиях сеть, скорее всего, будет беспроводной, что позволит добавлять новые компоненты, просто покупая сетевые карты или точки
доступа. Стандарты передачи данных — это тот ключ, посредством которого
любое устройство может обмениваться информацией. Один из характерных
примеров действующих стандартов — Интернет, позволяющий компьютерам,
КПК, смартфонам, телевизорам и другим устройствам просматривать
миллиарды опубликованных информационных страниц. Сравните со
страницами телетекста, которые, по существу, выполняют ту же работу, но
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ограничены одним типом устройств, и станет ясно, почему широкое признание
стандартов имеет такое значение.
В нашей сегодняшней жизни сети играют очень важную роль, однако их
развитие пока еще далеко от завершения. Телевизоры, радиоприемники,
мобильные телефоны и компьютеры основаны на различных сетях, таким
образом, окончательной целью является слияние всех этих направлений в
единую универсальную ceть Интернет. Это обусловлено тем, что различные
физические сети строятся на базе одного и того же сетевого стандарта —
протокола IP (Internet Protocol, или и сетевой протокол). Например, с помощью
стандарта V over IP телефонные звонки могут проходить через Сеть а не через
обычные телефонные линии.
Автономные пункты управления, такие как настольный ПК и
планшетный ПК, соединены друг к другу с помощью Wi-Fi. Другие типы
устройств также постепенно подключаются к сети Wt-Fi: в этом доме к
беспроводной сети подключен холодильник со встроенным дисплеем,
выполняющим роль удобного Интернет-браузера.
В скором времени изменится и наше представление об эффективности
труда, которая будет определяться не экономическими показателями а
затратами времени. Большинство домашних работ, которые до середины XX
века выполнялись женщинами, пока не были переложены на электробытовые
приборы, будут отданы к середине века XI на откуп «умным машинам».
Наряду с «умным цифровым домом» получат распространение и «умные
комнаты»,
представляющие
собой
высокоинтегрированные
среды,
использующие стационарные вычислительные мощности для мониторинга и
управления повседневной деятельностью. Микрофоны и камеры позволят
слушать людей и наблюдать за их действиями. Люди могут общаться друг с
другом естественным образом, с помощью речи и жестов. Инструмент
создания рисунков и моделей позволят им выражать свои идеи и записывать
их. Другие инструменты могут записывать и воспроизводить важные
совещания.
А вот ещё одна система «умной среды» - «Ангел-хранитель». Все
электронные устройства в вашем огромном загородном доме, например,
подключаются к специализированной интегрированной среде Е21. По всему
дому располагаются микрофоны и камеры, которые отслеживают ваше
местоположение и мониторят все происходящие в доме процессы в режиме
реального времени. Отвечать на звонки вы сможете из любой точки вашего
дома. Поскольку системы способны отслеживать ваши действия, они смогут
стать хорошим помощником для людей, слабых здоровьем. Например,
подсказать, что человек забыл выпить лекарство. Также на основе
видеозаписей больного врачи смогут лучше контролировать процесс лечение и
координировать диагноз.
802.1 1G
Стандарт 802.1 Ig в настоящее время находится в стадии разработки,
однако он уже успел обрасти слухами. Это явный преемник 802.11Ь, самого
распространенного в настоящее время беспроводного стандарта. Обе
технологии работают на од ной и той же общедоступной частоте, но 802.11 g в
пять раз быстрее и способен передавать данные со скоростью 54 Мбит/с.
Многие в электронной промышленности считают это число магическим для
полностью развернутых домашних сетей, в которых в одной и той же
электронной экосистеме могут транслироваться несколько каналов
телевидения, данные из Интернета и телефонные звонки. В этом доме стандарт
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802.1 1g используется для доставки развлекательного видео от ПК в кабинете
до системы домашнего кинотеатра.
Домашняя автоматизация
XI0 — это доминирующая технология для домашней автоматизации,
хотя Wi-Fi и Bluetooth играют в этом все более важную роль. Протокол XI0
делает практичным использование самой незаметной домашней сети — его
электропроводки. Поскольку стенные розетки подключаются через одну и ту
же систему проводов, вмонтированных в стены, их можно использовать для
передачи данных из одной комнаты в другую. Короткие информационные
пакеты, генерируемые командными устройствами домашней автоматизации,
идеально подходят для этой системы. В этом доме панель управления на стене
гостиной одной командой запускает такие ежедневные процедуры, как
опускание штор и включение света.
Мозг онлайн
Корпорация Sony получила патент на революционную технологию,
которая в будущем может применяться при создании видеоигр. Технология
заключается в направлении сенсорной информации прямиком в мозг – геймеры
смогут ощущать запах, вкус и слышать звуки.
Гипернет
Этот термин сегодня используют специалисты для следующей фазы
развития Интернета. Мобильные компьютерные устройства, доступ к
широкополосной сети (технология, способная обеспечить одновременную
передачу голоса, данных, видео; обычно это осуществляется путем
мультиплексирования с разделением частот), новые беспроводные сети и
вычислительные возможности, внедрённые во всё от велосипеда до
инструментария для фабрик – всё это объединяется для создания
разрастающейся глобальной сети – Гипернет – которая будет служить для
показательного изменения в нововведении бизнес модели. Фактически,
Гипернет для Интернета – это то же, что и Интернет был для моделей
промышленного бизнеса. В дальнейшем она подорвёт границы фирм, изменит
корпоративное и клиентское поведение непредсказуемыми способами и
подвергнет риску традиционные доходы и выгоды.
Самые сенсационные открытия и изобретения, прогнозируемые на
ближайшие 10-20 лет 130 :
 квантовые компьютеры, которые превзойдут силиконовые в
миллиарды раз. Компьютер из громоздкого ящика превратится в небольшое
устройство наподобие очков. Изображение будет передаваться не на экран
монитора, а непосредственно на сетчатку глаза. Общение с устройством будет
проистекать посредством голосовых команд;
 нано-углеродные материалы в 100 раз более прочные и в 6 раз более
легкие чем сталь. Из этих материалов, среди прочего, начнут делать
сверхскоростные летательные аппараты, а также разработают альтернативные
нефти и газу, более экологически чистые источники энергии;
 наноботы – подобие микроскопических компьютеров размером с
кровяные клетки, которые будут вводиться в организм человека путем
инъекций или через таблетки в миллионных количествах. Эти устройства
будут следить за здоровьем человека и предоставлять возможность
подключения к сети, без модемов и других побочных устройств;
 информационная сеть станет беспроводной и подлинно глобальной.
За счет дешевых наноботов, которые будут продаваться по цене аспирина, она
свяжет буквально всех жителей планеты;
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 трехмерная
генетическая
модель
человека.
Составление
генетической карты человека к 2020г. станет такой же рутинной процедурой,
как сегодня анализ крови;
 клонирование человеческих органов;
 самообучающиеся роботы, способные к самовопроизводству;
 интерактивные татуировки, имплантируемые под кожу в виде
движущихся картинок;
 оргазматроны – устройства для получение искусственного
сексуального удовольствия;
 индустрия развлечений для искусственных компьютерных разумов;
 новый Голливуд, состоящий из компьютерных виртуальных
персонажей – «компфеток».
8.2. Виртуальная реальность
Слово «виртуальный» имеет латинские корни (virtual – возможный).
Однако в русский язык оно пришло из английской литературы. Толковые
словари английского языка определяют понятие, как «имеющий свойство
некоторой вещи, но не являющийся этой вещью самой по себе».
Компьютерным образом смоделированная виртуальная реальность
понимается как созданная искусственными средствами аудиовизуальная
смысловая среда, которая воздействует на эмоциональные и другие рецепторы
восприятия субъекта и воспринимается им как подлинное или близкое к
подлинному пространство.
Виртуальная реальность – это модель соединения компьютерной
графики с системой взаимодействия «человек-компьютер». Компьютерные
технологии генерируют дл пользователя визуальную, аудиальную и другую
сенсорную информацию. Суть моделируемой виртуальной реальность – создать
некий универсальный, независимый от реальности образ, погружающий
человека в иной, яркий, полный новых ощущений мир. Однако не стоит
воспринимать виртуальную реальность исключительно как часть индустрии
развлечений.
Технологии виртуальной реальности нашли широкое применение в
области разработки архитектуры новых сооружений, медицинских
исследований человеческого организма, дизайне квартир и др.
Существуют различные системы создания виртуальной реальности.
Самые распространенные – погружающие технологии, посредством
виртуального шлема (головного дисплея) и инфраструктуры звука моделируют
виртуальное пространство в вашем сознании. Существуют и другие технологии.
Например, системы дистанционного присутствия, работающие не основе
телесоединения удаленных сенсоров, расположенные на роботах или
радиоуправляемых устройствах, с оператором-человеком.
Сама система виртуальной реальности стала возможной благодаря
революционным достижениям в области 3D графики и генерации изображений.
Основным новшеством виртуальной реальности является изменение
условий для взаимодействия людей, в том числе, и на языковом уровне.
Порожденное
внешней
реальностью
Интернет-пространство
может
существовать только при условии активной человеческой деятельности по его
созданию и развитию. Оно само по себе является результатом человеческого
мышления,
постоянно
совершенствующегося
и
совершенствующего
виртуальный мир.

137

В лингвистическом аспекте мы столкнулись с новым явлением –
гипертекстом, по принципу которого организовано все языковое пространство
Интернета.
Современные исследователи отмечают процессы «сращения» человека и
компьютера, своего рода взаимопроникновения. «Являюсь ли я человеком или
машиной?» На этот антропологический вопрос больше нет ответа. Мы живем в
эпоху конца антропологии. Человек постепенно интегрируется в компьютерные
сети и универсальные информационные системы.
К 2030 году, по мнению экспертов-футуристов, сегодняшний
цивилизованный HOMO SAPIENCE превратится в eHOMO – нового
представителя человеческого рода, который с самого начала своей жизни будет
находиться в своего рода «коконе» сетевых технологий и виртуальной
реальности. Технологии будут выполнять функции его воспитателя и
помощника.
В распоряжение eHOMO будет предоставлена вся накопленная годами
база интеллекта, человеческого и компьютерного. Это огромное количество
гигабайт информации, полностью оцифрованной и размещенной в сети. Кино,
музыка, книги – все будет находиться в Сети, а обильный телефон начнет,
подобно летописцу, вести полную хронику жизненных событий eHOMO.
Интернет наступает. Изначально он был только в компьютеры. Сегодня
влез в мобильники и пытается завладеть нашими телевизорами и игровыми
приставками. Должны ли мы позволить ему это сделать или пришло время
бороться с назойливыми технологиями?
8.3. Понятие об искусственном интеллекте
Трилогия братьев Вачновски о «Матрице» поразила воображение
миллионов поклонников кинематографа. Она породила собственную
субкультуру и была тут же расхватана на цитаты, спародирована талантливыми
и бесталанными интерпретаторами, заставила говорить о себе интеллектуалов.
«Матрица», которая в наглядных картинках популяризирует философию
и теорию виртуальной реальности, — это своего рода комикс об искусственной
жизни и искусственном интеллекте. Сама возможность такого представления
этой темы, не говоря уже о популярности трилогии, может означать, что
проблемы, связанные со все более широким внедрением информационных
технологий в самые разнообразные сферы общественной жизни, стали частью
массового сознания, в какой-то степени им осмыслены и «переварены». Может
быть, мы становимся свидетелями того, как складывается одна из важнейших
предпосылок качественного рывка в использовании этих технологий, а затем —
и новых прорывов в самом технологическом развитии.
Известно, что прежде чем войти в практику, технологические решения
проходят довольно длинный путь. Техническая их осуществимость еще не
означает, что они немедленно будут реализованы. У них должен быть
потребитель — бизнес, государственные ведомства, образовательные и
культурные учреждения, сообщества пользователей, которые не только видят
конкретный практический смысл в их внедрении, но и готовы менять
соответствующим образом организацию своей деятельности и стиль своего
мышления. Появление такого потребителя, который подталкивал бы вперед
развитие технологий, требует серьезных культурных сдвигов в масштабе
общества. Не исключено, что «Матрица» — один из признаков того, что
«процесс пошел».
Первая научная работа на тему искусственного интеллекта (ИИ) была
написана Уорреном МакКаллогом и Уолтером Питтсом в 1943 году.
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МакКаллог, имеющий докторские степени по медицине и философии, был
директором исследовательской лаборатории Департамента Психиатрии
Иллинойского Университета. Его исследование центральной нервной системы
позволило ему создать модель нейронов головного мозга человека, что стало
существенным вкладом в исследование искусственного интеллекта.
В своей работе МакКаллог и его соавтор Уолтер Питтс, молодой
математик, предложили модель искусственной нервной сети, в которой
предполагалось, что каждый нейрон находится в одном из двух состояний:
действующим или бездействующем. Они продемонстрировали, что их модель
нервной сети подобна машине, разработанной Аланом Тюнингом, и доказали,
что сеть взаимосвязанных нейронов подходит для решения широкого круга
задач. Также МакКеллог и Питтс в своей работе показали, что простые сетевые
структуры могут обучаться.
Были создана теоретические и экспериментальные лабораторные модель
нервной сети. Однако, эксперименты привели к однозначному выводу о том,
что двоичная модель нервной сети не является правильной. На самом деле,
нейрон имеет нелинейные характеристики, и не может быть приравнен к
простому «двоичному» устройству. Несмотря на это, следует признать, что
МакКеллог, второй «отец-основатель» искусственного интеллекта после Алана
Тюнинга, заложил краеугольный камень в области изучения вычислительных
устройств и искуственных нервных сетей (Artificial Neural Networks - ANN).
После частичного забвения в 1970-х годах, в 1980-х годах изучение ANN
возобновилось с новой силой.
Третьим основателем науки искусственного интеллекта стал Джон фон
Ньюманн, блестящий математик венгерского происхождения В 1930 году он
стал преподавать математическую физику в Принсентонском Университете. Он
был коллегой и другом Алана Тюнинга. В ходе Второй Мировой Войны
Ньюманн сыграл ключевую роль в проекте по созданию атомной бомбы
(Манхэттенском проекте). Он также участвовал в создании Электронного
Числового Интегратора и Калькулятора – «ЭНИАК» (Electronic Numerical
Integrator and Calculator - ENIAC), который разрабатывался в Университете
Пенсильвании, а также в разработке Электронного Дискретного Вариативного
Автоматического Вычислителя – «ЭДВАК» (Electronic Discrete Variable
Automatic Computer - EDVAC). В вычислительной машине ЭДВАК
существовала возможность сохранения введённых в неё программ. Ньюманн
находился под влиянием идей МакКеллога и Питтса в области нервной сети.
Когда Марвин Мински и Дин Эдмондс, два выпускника математического
факультета Принсентонского Университета, в 1951 году построили первый
компьютер, основанный на модели нервной сети, они сделали это при
поддержке фон Ньюманна.
Другим исследователем «первого поколения» был Клод Шэннон. Он
закончил Массачусетский Институт Технологий (MIT) и поступил на работу в
исследовательскую компанию "Телефонные Лаборатории Белла" в 1941 году.
Шэннон разделял идеи Алана Тюнинга о возможности создания искуственного
интеллекта. В 1950 году он опубликовал статью о машине, способной играть в
шахматы. В ней он указывал, что обычная шахматная партия имеет 10120
степени возможных ходов (Shannon, 1950) Даже если бы новый компьютер,
наподобие того, что был создан фон Ньюманном, мог бы исследовать один ход
в микросекунду, ему бы потребовалось 3*10106 лет на то, чтобы сделать первый
ход. Таким образом, Шэннон указал на необходимость использования
эвристических принципов при поиске решения.
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В Принсентонском Университете работал также и Джон МакКарти, ещё
один «отец-основатель» искусственного интеллекта. Он убедил Мартина
Мински и Клода Шэннона организовать конференцию по проблемам
машинного интеллекта, искусственных нервных сетей и теории автоматизации в
Дартмаутском Колледже летом 1956 года. Несмотря на то, что на этой
конференции присутствовало только десять учёных, именно на ней состоялось
рождение новой науки, названной «искусственный интеллект». В течение
следующих двадцати лет, основными учёными, работающими в её сфере, были
участники Дартмаутской Конференции и их студенты.
Мы живём в информационную эпоху, когда сила нации определяется не
количеством солдат в армии, а знаниями, которыми такая нация обладает.
Наука, медицина, техника и бизнес дают людям высокое качество жизни, но
также требуют наличия в стране высококвалифицированного персонала. В
настоящее время ведутся разработки с целью позволить «умным» машинам
заключить в себе знания и возможности логического мышления наиболее
квалифицированных экспертов.
Мечта создать «умные» машины появилась сразу же после разработки
первых компьютеров. Ранние компьютеры могли эффективно работать с
большими базами данных согласно установленным алгоритмам, но не могли
«размышлять» на основе имеющейся у них информации. Поэтому многие
задавались вопросом - могут ли компьютеры думать вообще? Алан Тюнинг
определил "умное" поведение машины как способность достичь уровня
человека в решении сложных логических задач. Им был разработан тест,
лёгший в основу многих систем проверки информационных систем.
Разработка первых экспертных систем в 1970-х годах, таких как
DENDRAL, MYCIN и PROSPECTOR привела к созданию новой отрасли
компьютерных
технологии:
информационной
инженерии
(knowledge
engineering). В настоящее время делаются весьма смелы попытки создать
системы, при которых правила будут автоматически выводиться компьютерами
из имеющих данных с помощью технологий нейронных сетей.
Искусственный интеллект – это изучение разумного поведения (людей,
животных и машин) и попытка найти способ спроектировать подобное
поведение в любом искусственном объекте. Это одна из сложнейших и,
возможно, самых впечатляющих задач, предпринимаемых человечеством.
Сложность этой задачи может быть не столь очевидной, но это так.
Иногда эту науку сравнивают с исследованием глубокого космоса по уровню ее
сложности. Однако на самом деле она еще сложнее. В исследовании космоса
мы, по крайней мере, имеем представление об основных технических
проблемах. В ИИ даже этого пока нет.
С другой стороны, сложность более чем компенсируется потенциальным
вознаграждением, как практическим, так и интеллектуальным. С практической
точки зрения искусственный интеллект уже более чем зарекомендовал себя.
Практически все технологии изменяют людей и общество, принимающих
их, причем зачастую они этого не осознают. Если бы мы вдруг оказались в
доиндустриальном обществе, то почувствовали бы себя как рыба, вытащенная
из воды. Лишь немногие из нас смогли бы охотиться и выращивать съедобные
растения, не говоря уже о том, чтобы построить себе сносное укрытие.
Современное сельское хозяйство, дороги, телефоны, поезда и многое
другое с практической точки зрения означают, что наша жизнь сильно
отличается от жизни наших предшественников. Мы все являемся продуктом
этих технологий, а не просто их пользователями. Мы часто определяем себя и
нашу роль в соответствии с технологиями. Это не значит просто описывать
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нашу деятельность в технологических выражениях, как когда мы говорим, что
мы ведем машину, плывем на лодке или рисуем. Большая часть из того, на что
мы тратим время, не будет иметь смысла для членов примитивных обществ. Что
им до того, что мы много смотрим телевизор, разговариваем по телефону,
общаемся по электронной почте?
ИИ имеет столь же большое влияние как технология, как и все
остальные технологии. Отличие состоит в том, что ИИ еще и влияет на то, что
мы о себе думаем. То, как идеи ИИ переносятся в другие сферы и позволяют подругому взглянуть на мир, было темой предыдущей главы. Однако это четкое
смешение идей и технологий также влияет на общество в целом. Некоторые
люди считают, что ИИ имеет отличия. В ходе первой промышленной
революции машины заменили большую часть ручного труда. В эпоху
информационных технологий машины заменили большую часть рутинной
административной работы. Сегодня, в современном компьютеризированном
обществе, нет объявлений о найме на работу канцелярских служащих. Многие
считают, что технологии искусственного интеллекта собираются заменить столь
интеллектуальную работу, как принятие решений, постановка медицинского
диагноза и даже обучение.
Во-первых, нужно сказать, что современные технологии не
предоставляют угрозы для менеджеров, докторов и учителей. ИИ носят
весомый вклад в управление, медицину и обучение, но они не ведут к
сокращению штатов, и этого не предвидится в обозримом будущем.
Во-вторых,
технологии
ИИ
скорее
могут
заменить
узкоспециализированные должности, чем общие или гуманитарные. Возьмем, к
примеру, медицину. Мы уже убедились, что можно создать систему, которая
превзойдет по показателям медиков-специалистов, по крайней мере в их
специализированной области. Если профессиональный медик полагается на
подробное знание сравнительно узкой области- и это касается многих
докторов-консультантов, – то им стоит больше волноваться об угрозе ИИ, чем
врачу широкого профиля. Профессионал, использующий большой объем общих
знаний и навыков взаимодействия с людьми, менее подвержен угрозе замены
технологиями ИИ.
И, наконец, это кажется очевидным, но это надо упомянуть – у нас нет
недостатка в человеческом интеллекте. Все технологии должны улучшать
жизнь человека, поэтому замена человеческого интеллекта является для меня
непривлекательным направлением. Оно также кажется очень неприбыльным и в
общем бессмысленным. Для искусственного интеллекта есть много более
подходящих применений, которые обогатят нашу жизнь и к которым нужно
стремиться.
Оптимальный сценарий использования технологий ИИ – чтобы они
могли позволить нам стать еще более интеллектуальными. Подобно тому, как
экскаватор намного повысил объем раскопок, которые раньше делал человек,
так и использование механических устройств управления знаниями, подобных
программам добычи данных, может значительно повысить объем
интеллектуальных «раскопок», которые делает человек. ИИ может стать для нас
так сказать «интеллектуальным усилителем». Использование машин для поиска
и управления знаниями и идеями сделает нас гораздо умнее.
Но на пути этого идеального сценария есть некоторые препятствия.
История человечества обнаруживает упорную склонность тех, кто находится у
власти, предотвратить усиленное мышление у тех, на ком они свою власть
испытывают. Даже короткая история эпохи информационных технологий
показывает, что они в основном используются для повышения авторитета
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руководителей за счет тех, кто находится ниже в этой структуре. Добыча
данных – очень мощная технология, но чаще она используется теми, кто стоит у
власти, для сбора информации на покупателей и избирателей, чем самими
покупателями и избирателями. Многие читатели могут почувствовать тревогу,
узнав, как аккуратно собираются данные о том, сколько они тратят. Эти досье
позволяют технологиям ИИ делать точные прогнозы.
Было бы неплохо, если бы широкие массы имели представление об ИИ и
могли обсуждать использование технологий ИИ. Будучи очень мощными, эти
технологии могут значительно увеличить пропасть между теми, у кого есть
власть и богатство, и теми, у кого их нет. Это верно в локальном масштабе,
например, внутри одной корпорации. Менеджеры могут следить за
манипуляциями на клавиатуре, телефонными разговорами, электронными
сообщениями своих служащих и т.д. Они могут использовать добычу данных
для сбора информации о клиентах, служащих и потенциальных работниках.
Неясно, дают ли эти технологии столько же пользы клиентам и служащим. Это
может нарушить баланс сил в корпорации.
Это же верно и на глобальном уровне, где ИИ увеличивает разницу
между теми странами, которые обладают подобными технологиями, и всеми
остальными. ИИ всегда получали большую часть финансовой поддержки
напрямую или косвенно от военных в горстке богатых стран. Военные готовы
поддерживать исследования ИИ именно потому, что это мощные технологии.
Их участие в современных военных операциях неочевидно, но очень реально.
Как и в случаях, технологии ИИ могут применяться для планирования, в
логистике, коммуникации и поддержке принятия решений. Участие ИИ во всех
этих областях реально и повышает военную эффективность использующих их
стран.
Как и все другие технологии, ИИ могут быть использованы как на благо
обществу, так и во вред ему. Сравнение с их современниками – ядерным
делением и генетической модификацией - представляет всю ситуацию
угрожающей. Тем не менее, необходимо ответить на важные социальные
вопросы – кому технологии выгодны, а кто от них только потеряет. Это должно
стать ключевым вопросом для публичных обсуждений. И этот вопрос актуален
и реален, в отличие от часто обсуждаемой возможности того, что машины
возьмут верх над миром.
Существует множество страшных историй о роботах, завоевывающих
мир. Да и само слово «робот» обязано своим существованием первой из этих
историй, написанной Карелом Чапеком в 1920 г. Когда подобные истории
становятся частью искусства, они многое говорят нам о нас самих и наших
страхах. Когда они представляются как серьезные прогнозы, то могут вводить в
заблуждение.
Ни одна из технологий, описанных в этой книге, не может захватить
власть даже над картотечным шкафом, не говоря уже обо всем мире, в
обозримом будущем. Даже если они начнут выказывать подобные способности,
мы просто сможем отключить их от розетки. Ну почему же тогда миф о бунте
роботов столь настойчив?
Во-первых, нужно сказать, что некоторые люди считают этот переворот
очень позитивным. Например, Ханс Моравек, выдающийся исследователь,
создававший роботов в Университете Карнеги-Меллон с восьмидесятых годов,
видит вытеснение людей роботами в конце этого века в крайне положительном
ключе. Они – «дети нашего разума», говорит он, и как хорошие дети, они
помогут нам счастливо уйти на пенсию. Они станут отважными и
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инициативными и перенесут нашу человеческую культуру, или хотя бы память
о ней, в космос.
Моравек ожидает, что в будущем прогресс ИИ будет идти быстрее, чем в
двадцатом веке. В ближайшем будущем нет никаких предпосылок тому, что
роботы смогут перенять интеллектуальные способности человека, как он это
описывает. К тому же Моравек и другие писатели, рассказывающие о том, как
машины догоняют человека, часто пренебрегают тем фактом, что люди – это
«движущиеся цели». Эти писатели предполагают, что интеллект человека не
развивался с каменного века, а это не так. Наши технологии – это не что-то, с
чем мы соревнуемся. Это – то, от чего мы зависим и что зависит от нас. Если
использовать биологический термин, то мы находимся с ними в «симбиозе».
Одна из областей, где это происходит – это искусство.
В ближайшем будущем машины, безусловно, будут все умнее, но вряд
ли они смогут составить какую-либо угрозу человечеству. Люди стремятся
использовать ИИ, чтобы повысить свой интеллект – и так мы зачастую
используем сегодня информационные технологии. Это может дать
определенным группам и нациям больше власти, но это также позволит
большинству людей достичь большего, чем они могут сегодня.
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Темы для самостоятельного размышления:
1. Глобальное информационное общество – стратегия России: всему свой черед
или позиция невмешательства?
2. Глобальное одиночество в глобальном информационном обществе: что ждет
человека конца 21 века?
3. 10 ключевых слов, которые охарактеризуют мир 2056.
4. Третья интеллектуальная революция – победа информационнокоммуникационных технологий.
5. Кибердемократия – возможности электронных правительств и иллюзии esociety.
6. Журналистика онлайн: один день из жизни главного редактора виртуального
журнала.
7. Информационное агентство будущего, или как будут делаться новости?
8. Интеграция информационных и финансовых потоков в системе ГИО.
9. Блоги – виртуальная жизнь героя нашего времени, написанная им самим.
10. Формула информационной войны – теория и практика на примере войны в
Ираке и других конфликтов последнего десятилетия (политика СМИ и действия
большой политики).
11. Послесловие к истории мировых войн – битва за знание.
12. Регулирование Интернета: осознанная необходимость или неправомерность
цензуры?
13. Новые ценности медиаиндустрии для общества в режиме «онлайн» испытание свободой.
14. Мифы и реальность виртуального пространства.
15. Постмодерн – виртуальная культура: бегство от реальности (сценарий для
фильма).
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