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ПРЕДИСЛОВИЕ
Новые средства коммуникации и информации меняют наш образ жизни и
предоставляют огромные возможности для устойчивого развития стран
Центральной Азии. К такому выводу придут читатели этой интересной и полезной
книги.
Персональный компьютер (ПК) стал неотъемлемым инструментом на
каждом рабочем столе, становясь частью жизни помогая в образовании, труде и
отдыхе. В наши дни происходит лавинообразный рост числа новых пользователей
глобальной сети, который опережает все достижения уже ставших
традиционными средств коммуникаций. Интернет быстро стал важнейшей
коммуникацией - в середине 2004 года его аудитория составила 725 миллионов
человек, что составляет более 12% от всего населения планеты.
Информационно-Коммуникационные
Технологии
(ИКТ)
конечно
не
ограничиваются только Интернет и включают традиционные СМИ такие как радио
и телевидение, находя широкое применение не только в науке и технике, но и в
обучении, особенно для девочек и женщин. ИКТ помогают спасать жизни людей
средствами телемедицины и применяются в распространении информации по
профилактике вируса иммунодефицита человека. Они стали неотъемлемой
частью жизни современного общества, основой для ускоренного развития
человеческого потенциала. Преобразования, которые приносит конвергенция
вычислительных и коммуникационных устройств, когда предприятия непрерывно
внедряют высокие технологии в производство и управление многократно
повышают их эффективность и ведут к росту качества жизни. Методики и
технологии, использовавшиеся сравнительно недавно только в ИТ индустрии уже
нашли применение в таких областях, как здравоохранение, естественные науки,
образование, генная инженерия и многих других.
Обратим внимание на то, что прогресс высоких технологий становится
основным источником экономического роста во многих странах. Они позволяют
значительно понизить энергоемкость производства с повышением качества
изделий и услуг. От того, с какой скоростью будут внедряться инновации, зависит
экономический успех и соответственно уровень жизни населения. Динамика этого
процесса зависит от многих факторов, но одним из главных является
эффективность систем управления всех уровней. Это хорошо видно на примере
ведущих государств мира, чей внутренний валовой продукт связан не с
природными богатствами и не зависит от численности населения, а определен
только разумным руководством основывающемся на демократических
механизмах взаимодействия общества с властью.
Естественно, что человеческий капитал ответственный за генерацию знаний,
в современном мире приобрел стратегическое значение не только для экономики
каждой страны, но и выживания её социальных и политических институтов.
Знания и информация стали ключевыми двигателями конкуренции и прогресса.
Этот процесс не мог сегодня не затронуть и новые страны Евразии,
образовавшиеся после распада СССР.
Как показывает практика все новые страны осуществляют необходимые
затраты на телекоммуникационное оборудование. Тем не менее, ситуация в
области ИТ и современных телекоммуникаций в странах Центральной Азии
сильно дифференцирована. Есть лидеры и аутсайдеры ИТ процесса, что во
многом объясняется разницей в их экономическом положении, однако
информационные технологии дают хороший импульс для их дальнейшего
развития.
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Так, страны с развивающейся экономикой имеют гораздо больше
возможностей применения новых технологий. Отсутствие, к моменту начала
информационной
революции,
на
их
территорий
инфраструктуры
телекоммуникаций оборачивается в определенной степени их выигрышем. Они
могут сегодня вложить значительные средства в приобретение современных ИКТ
и уйти от поддержки коммуникаций, которые уже сегодня стремительно
устаревают.
Отметим, что возможность поступка и условия поведения в наше время все
больше зависят от полноты доступа человека к информации. Важный вопрос
заключается и в том, что бы новые технологии объединяли людей для
достижения прогрессивных целей, а не разъединяли по признакам территории
проживания (страна - город – деревня), социальной, религиозной, половой или
расовой принадлежности.
Вместе
с
тем,
эффективность
формирования
современных
телекоммуникационных рынков для всех стран, так и для Казахстана, зависит от
сбалансированности процессов приватизации, либерализации и применяемых
методов государственного регулирования на их пути к информационному
обществу. Характерные черты такого общества - это переход от индустриального
к информационному обществу, в котором решающее значение играют знания, а
свобода выражения мнения необходимым условием эффективного управления.
Пока, в регионе Средней Азии, доступ к электронным системам имеет
относительно небольшое число населения (в основном крупных городов). Тем не
менее, ситуация с телекоммуникациями и доступом к информационным
источникам в последние годы меняется в положительную сторону, благодаря как
усилиям операторов связи, государственным, частным и общественным
организациям. Поэтому потребность в обучении и знаниях, как в области ИКТ, так
и для их использования в образовании будет расти. Подготовка условий для этого
будет содействовать уменьшению цифрового разрыва и будет способствовать
преодолению бедности, которая очень велика особенно в сельской местности для
стран Центральной Азии.
На решение этих задач направлена деятельность ООН, различных
международных и общественных организаций. Содействие в этом окажет и
предлагаемая вашему вниманию книга. Её важной особенностью является
укрепление понимания о важности сохранения, распространения и доступе к
информации всех видов. Она будет хорошим пособием для получения знаний о
современном этапе развития информационных технологий и полезным
справочным пособием для всех тех, кто
интересуется или планирует их
использование в работе, образовании и для своего профессионального роста.
Сергей Карпов
Глава отдела «Коммуникация и Информация»
Кластерного бюро ЮНЕСКО в г. Алматы
по Казахстану, Кыргызстану,
Таджикистану и Узбекистану
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ОТ АВТОРОВ
Конец XX века был удивительным периодом, вызванным к жизни счастливым
стечением уникальных обстоятельств - появлением Интернет и глобальной
телекоммуникационной сети. Это привело к тому, что информационные ресурсы
стали не только равнозначны природным, но и во многом оказались главным, а
может быть самым главным национальным богатством в странах развитых
экономик. Это хорошо видно на примере США, Южной Кореи1 и Японии.
Современные информационные технологии находят широкое применение в
науке и технике. Крупные технические разработки и научные проекты
выполняются на основе сложных математических расчетов требующих
постоянного повышения мощности компьютерных систем. Использование
информационных технологий (ИКТ) в различных областях современной науки, как
технических, так и гуманитарных поднимают качество научных исследований на
недостижимую прежде высоту. А в конце прошлого века, благодаря ИКТ, были
совершены революционные прорывы в области нанотехнологий и изучения
генома человека.
Преобразования, которые приносит конвергенция вычислительных и
коммуникационных устройств, когда предприятия непрерывно внедряют высокие
технологии в производство и управление многократно повышают их
эффективность и ведут к росту качества жизни. Методики и технологии,
использовавшиеся сравнительно недавно только в ИКТ индустрии уже нашли
применение в таких областях, как здравоохранение, естественные науки, генная
инженерия и других.
Цифровые и полупроводниковые технологии открывают новые возможности
в бизнесе и государственном управлении. Новые разработки в сфере создания и
обработки изображений поставили под сомнение будущее традиционной
фотографии. Использование Интернет технологий ведет к постепенному
отмиранию телеграфной связи, которой, в свое время, бизнес был обязан
появлению фондовых бирж. ИКТ все больше влияют на кинематограф и
преобразовывают средства массовой информации (СМИ), приводят к
радикальным изменениям в области преподавания и обучения.
Персональный компьютер (ПК) стал неотъемлемой частью каждого офиса и
многих домохозяйств. Человечество все больше зависит от Интернет, привычная
версия которого появилась только в 1991 году. А интернет-бизнес, возникший
лишь в 1994 году, уже пережил первый кризис.
Происходит взрывной рост числа новых пользователей глобальной сети,
который опережает все достижения уже ставших традиционными средств
коммуникаций. Радио потребовалось пятьдесят лет, чтобы оно стало всеобщей
системой информации, а телевидению потребовалось для этого тринадцать лет.
Интернет побил все прежние рекорды – он стал глобальной информационной
системой всего за четыре года.
В 1993 году Марк Андреесен написал программу первого графического
сетевого браузера Мозаик, а к концу 1997 года глобальная сеть насчитывала
пятьдесят миллионов пользователей во всем мире. В октябре 1993 года было
около двухсот Web-серверов, а уже через несколько лет их число достигло
нескольких миллионов по всему миру.
1

К 2005 году все дома в Южной Корее будут снабжены высокоскоростным подключением к Интернет, а
число пользователей высокоскоростной сети достигнет 13,5 миллионов человек. Эти цифры служат
краеугольным камнем для Южной Кореи, которая в XXI веке станет страной наиболее развитой в области
информатики и коммуникаций.
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Естественно, что человеческий капитал ответственный за генерацию знаний,
в современном мире приобрел стратегическое значение не только для экономики
каждой страны, но и выживания её социальных и политических институтов.
Знания и информация стали ключевыми двигателями конкуренции и прогресса.
Этот процесс не мог не затронуть и новые страны Средней Азии2,
образовавшиеся после распада СССР.
На 2002 год3 общая численность населения в странах Центральной Азии и
Казахстане, расположенных на площади 4,27 млн. кв. км (47% от всей площади
США и 25% от России) составила около 58,5 миллионов человек (почти 21% от
населения США и 40,3% от России). Наиболее населенной страной является
Узбекистан - 25,6 миллионов человек (44% от всего населения региона), а по
площади4 самой крупной страной - Казахстан с 2,7 млн. кв. км (63% от всей
площади региона). Знания и ИКТ чрезвычайно важны для развития этого
огромного региона.
В 1984 году Международным союзом электросвязи был опубликован доклад
«Недостающее звено», в котором отмечалось, что отсутствие инфраструктуры
электросвязи в развивающихся странах, к которым сегодня относятся и новые
государства Евразии, препятствует экономическому росту. На тот период доклад
был посвящен только проблемам доступа к телефонной связи. Спустя двадцать
лет «недостающим звеном» в мире должно назвать разрыв в цифровых
технологиях5 образовавшийся между странами с различным состоянием
экономик.
Как показывает практика, все новые страны Евразии - от Казахстана до
Узбекистана осуществляют необходимые затраты на телекоммуникационное
оборудование. Развитие информатизации здесь рассматривается в качестве
важной задачи, однако основные усилия здесь пока направлены на развитие
базовой телефонизации и модернизацию оставшейся в наследство от СССР
телекоммуникационных сетей.
Ситуация в области ИКТ и современных телекоммуникаций в странах
Центральной Азии сильно дифференцирована. Есть лидеры и аутсайдеры ИКТ
процесса, что во многом объясняется разницей в их экономическом положении6. К
2002 году только две страны из всех бывших республик СССР – Казахстан и
Узбекистан смогли достичь официального уровня производства 1990 года.
Сегодня Казахстан рассматривается как экономический локомотив Средней
Азии. В стране проведены экономические реформы7, приведшие к значительным
преобразованиям в естественных монополиях - энергетике, жилищнокоммунальном хозяйстве (ЖКХ), банковском деле и других8. Благодаря этому
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Средняя Азия - это Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Еще во времена
Императорского Русского Географического общества российская наука четко разделяла понятия «Средняя
Азия» и «Центральная Азия», эта же традиция разделения двух понятий была продолжена в советское
время. В последнее десятилетие научная школа в постсоветских государствах потеряла в некоторой степени
свою историческую преемственность - многие ученые, аналитики и эксперты начали употреблять понятие
«Центральная Азия», в том смысле как оно используется британской и западной научной школой, где
Средняя и Центральная Азия характеризуются одним термином «Central Asia».
3
The World Factbook. CIA. 2002
4
В большинстве новых государств населенные территории занимают менее 10% от общей площади. В
Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане территория в основном занята горам и пустынями.
5
Отчет о развитии всемирной электросвязи. МСЭ. 2002
6
В 2003 году по данным Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) суммарный экономический
рост в странах СНГ составил около 4% (на 2002 год - 3,5%).
7
Казахстан - 2030. Алматы. Юрист. 2001
8
Указ Президента Республики Казахстан «О мерах по реализации стратегии развития Казахстана до 2030
года» от 28 января 1998 года, №3834
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Казахстан демонстрирует высокие показатели экономического роста и в 2003 году
рост ВВП страны уже составил 9,2%.
Казахстан занял передовые позиции среди стран СНГ и в области развития
телекоммуникаций. Однако, несмотря на заметный процентный рост
использования средств ИКТ9, он пока уступает соседям по азиатскому региону –
Китаю, Индии и Пакистану. Вместе с тем, тот факт, что Казахстан можно
сравнивать не только с ближним, но и дальним зарубежьем, говорит в пользу
проводимых в стране реформ.
Тем не менее, сравнение с развитыми странами показывает, что все страны
региона пока остаются областью с недостаточно развитой инфраструктурой
телекоммуникаций. Повсеместно они по своим технологическим параметрам не
отвечают современным требованиям, как по качеству, так и числу предлагаемых
сервисов. Общее количество телефонных линий к 2002 году в пересчете на
одного жителя в регионе Средней Азии составило чуть больше восьми на сто
человек, а мобильной связи – всего 0,4 устройства. Больше половины
существующих линий сконцентрированы в столицах, где проживает около 10%
населения региона.
В новых странах Центральной Азии в 2002 году на тысячу жителей
приходилось около девяти ПК. Основной парк вычислительной техники также
сконцентрирован в столицах и крупных городах. Однако пока ПК не стали
средством удовлетворения различных потребностей людей, иными словами
«домашними».
Тем не менее, с развитием Интернет, стало ясно, что сама по себе система
телекоммуникаций не в состоянии обеспечить растущий спрос населения региона
собственно на информационные услуги. Для его удовлетворения необходимо
иметь развитую инфраструктуру информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). Иными словами - совокупность методов, производственных процессов и
программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки,
хранения, распространения, отображения и использования информации. Они уже
не могут существовать без цифровых методов обработки, хранения и передачи
данных, создания на всех направлениях деятельности людей телекоммуникаций,
базирующихся на современных стандартах связи.
Согласно Указу Президента Республики Казахстан «О мерах по реализации
стратегии развития Казахстана до 2030 года» развитие ИКТ и использование
высоких технологий в стране приобрело необратимый характер, составляя один
из факторов становления республики как независимого и современного
государства. Все это предъявляет особые требования к уровню подготовки тех,
кто вовлечен или будет участвовать в этом процессе – специалистов и
менеджеров ИКТ компаний, студентов и школьников, на которых ориентирована
эта книга.
Она будет полезна всем тем, кто интересуется вопросами ИКТ –
журналистам,
администраторам
различного
уровня
и
бизнесменам,
использующим или планирующим применение информационных технологий в
своей деятельности.
Б.С.Каррыев, М.Б.Айдарханов, Е.К.Балафанов
Алматы, 2005 год
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Все постсоветские страны, в том числе и Казахстан, «стартовали» с очень низкой отметки ИКТ. Поэтому,
несмотря на отмечаемые сегодня темпы роста, реальная картина для оценки информационного (цифрового)
развития может быть получена только в сопоставлении с уровнем достигнутым другими странами за
последние пятнадцать лет.
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ЧАСТЬ I. ДЕСЯТИЛЕТИЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Во все эпохи человек думал, что он находится на «повороте истории»… И мы,
конечно, не преувеличиваем значения нашего современного существования,
когда считаем, что через него осуществляется глубокий вираж мира,
способный смять его.
Пьер Тейяр де Шарден
«Феномен человека»

Мы живем в интересное время. Пожалуй, никогда в истории человечества
столь быстро не развивались новые технологии и так стремительно они не
использовались на практике миллионами жителями нашей планеты. Примеров
такого рода цивилизация не имела вплоть до наступления первой Мировой
Информационной Революции, аббревиатура которой, по странному стечению
обстоятельств означает слово МИР.
XX век, уходя в прошлое, оставил нам В 2000 году в Великобритании было
около
четырнадцати
многое, но главным было создание опрошено
миллионов
жителей
страны
об их
глобальных телекоммуникаций и Интернет.
отношении к новым технологиям.
Взамен
фиксированной
телефонии, Две трети опрошенных заявили, что
традиционным радио и телевидению, новые мобильные телефоны, компьютеры и
информационные
технологии
(ИКТ) цифровое телевидение уже стали
предложили интерактивность и возможность неотъемлемыми атрибутами их
почти мгновенного обмена информацией как повседневной жизни. А из владельцев
61%
использовали
их
для
между людьми, так отдельного человека с ПК
обработки текстовых данных в
обществом.
повседневной деятельности.
Эти
колоссальные
изменения
произошли менее чем за десятилетие (см. Сто лет ИКТ революции) в мире. Уже
к концу XX века было реализовано несколько знаковых проектов в сфере
строительства и инженерии, медицине и генной инженерии, биотехнологий и
нанотехнологий. На дорогах появились автомобили, использующие в качестве
топлива электричество и водород, а в квартирах – плоские экраны телевизоров и
компьютеров. Последние уже стали больше принадлежать к бытовой электронике,
чем к новациям ИКТ.
Можно спорить и приводить
примеры того, что послужило
началом
или
причиной
информационной
революции.
Несомненно одно – она была
подготовлена
всем
ходом
развития
человеческой
цивилизации, а ее временной
масштаб - всего лишь импульс на
стреле ее тысячелетнего времени.
Во что он будет обращен – в
созидание нового или разрушение
старого мира, и что произойдет
через несколько лет, десятилетий
и столетий можно строить только
предположения.
Еще несколько лет назад для хранения информации требовались
разнотипные технологии и виды носителей – бумага, фотопленка, магнитная
лента или оптические диски. Новые технологии привели к исчезновению различий
между информационными источниками – звукозаписью или видеозаписью,
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изображением или текстом. В цифровом виде информация стала однородной, что
позволило перемещать ее одинаковым способом во времени и пространстве.
Развитие информационных технологий в корне изменило понятия о быте и
культуре миллионов людей. По крайней мере, это верно для жителей множащихся
сегодня на планете мегаполисов10.
Компьютерная
графика
и В 2004 году корпорция Intel объявила о
интерактивные технологии уже стали создании более производительного
процессора,
не
частью нашей повседневной жизни – компьютерного
увеличивая его размеры. Компания
начиная от медицинских приборов и уменьшила
размеры
своих
заканчивая монтажом домашнего видео. транзисторов на 30%, что позволило
Область применения ИКТ охватывает разместить их большее количество
практически все виды труда, связанные с на той же самой площади. Эти
информацией
–
делопроизводство, процессоры вполне укладываются в
принципа Мура, которым
банковскую
деятельность,
проведение рамки
компьютерная
индустрия
научных исследований, информационное и руководствуется уже 40 лет.
медицинское
обслуживание, Основатель Intel Гордон Мур в конце
годов
предсказал,
что
проектирование и дизайн, кинопроизводство 1960
плотность
транзисторов
в
чипе,
а
и
автоматизированные
системы
значит, и мощность процессора,
управления. Благодаря ИТ далеко вперед будет удваиваться каждые два года.
шагнула робототехника, а в военной сфере
ценовая составляющая информационных технологий все время растет и
определяет до 20% стоимости современной военной техники11.
Наиболее бурно развивается сектор телекоммуникаций, но еще сохраняется
различие между фиксированными, мобильными сетями и Интернет12. Однако на
самом деле все эти сети уже срослись в единый сетевой бизнес. Практически
стерлась граница между АТС фиксированной и мобильной связи, которые сегодня
используют одну и туже интеллектуальную сеть. А во многих странах операторы
связи уже представляют комплекс услуг телефонии и доступа в Интернет. В
наиболее передовых из них начинают создаваться условия для оказания
интегрированного комплекса услуг - широкополосный доступ и использование
Интернет с мобильного телефона (WAP протокол), комплексную услугу для
фиксированной и мобильной связи, т.н. одна услуга на два телефона,
компьютерную телефонию (CTI) и домашние цифровые сети.
Компьютер постепенно превращается в универсальное средство досуга и
развлечения. В нем сливаются функции различных устройств - ПК и телевизора,
телефона и фотоаппарата, граммофона, видеокамеры, радио и всех других
устройств, связанных с получением, обработкой и передачей информации.
Трудно поверить, но всем известный протокол WWW (World Wide Web)
появился только в 1991 году, а первый случай осуждения хакера за компьютерный
шпионаж произошел уже год спустя. Всего несколько лет назад из космоса, в 2001
году, с борта Международной космической станции (МКС) впервые в истории
были произведены электронные платежи с использованием Интернет.
Только два десятилетия продолжались и привычные видеокассеты, уступив
дорогу более удобным цифровым дискам. Однако и их судьба уже предрешена 10

В 2000 году горожанами были уже 47% населения, в городах и их ближайших пригородах проживало
более 2,8 миллиарда. человек. В индустриально развитых страна мира горожане составляют 76% населения,
в развивающихся странах - 40%. По прогнозу United Nations в 2030 году 60% землян будут проживать в
городах. WFP.
11
По прогнозу исследовательской фирмы Forecast International, в течение ближайших десяти лет ее доля
может возрасти до 25-30%.
12
В ходе истории своего развития электросвязь прошла этапы самоперестройки: в качестве движущей силы
роста она перешла от передачи данных – телеграфия, к передаче речи (телефония) и опять к передаче
данных - Интернет.
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им на смену спешат принципиально новые носители информации, тестируемые
уже сегодня в научно-исследовательских лабораториях. С их помощью
пользователи получат практически неограниченный и мгновенный доступ к
высококачественным видео- и аудиозаписям, телепрограммам и радиопередачам.
Человек перестает быть слушателем В 2004 году компания Optware
или зрителем - он получает возможность объявила о разработке нового
быть автором и исполнителем, который оптического диска, созданного на
голографической технологии,
скоро сможет создавать и монтировать основе
емкостью в один терабайт. Он
собственные видео- и аудиопрограммы, позволяет
записывать
делая их доступными миллионам людей.
приблизительно в 200 раз больше
чем
на
обычный
В наши дни информационные ресурсы информации,
DVD-диск.
стали не только равнозначны природным, однослойный
Голографическая
технология
но и во многом оказались основным, а обеспечивает
высокую
скорость
может
быть
и
самым
главным передачи данных (порядка 1 ГБ/сек).
национальным
богатством13.
А Размер оптических дисков останется
человеческий капитал ответственный за таким же, как и стандартных DVD.
генерацию знаний, приобрел стратегическое
значение не только для общего развития, но и выживания социальных и
экономических институтов в любом государстве. Страны Центральной Азии и
Казахстан не являются исключением из этого правила.

От информации сигнала, к информации – явлению
Знание - более, чем когда либо - ранее, становится силой. Страна, которая более
других
преуспеет
в
информационной
революции,
станет
более
могущественной, чем другие.
Джозеф Най

Примерно тридцать тысяч лет назад, в эпоху Верхнего Палеолита, в пять раз
увеличилось число стариков14 в человеческой популяции. В те времена старость
наступала намного раньше, чем теперь и средний репродуктивный возраст
человека составлял всего пятнадцать лет. Поэтому уже тридцатилетний человек
вполне мог иметь внуков и участвовать в их воспитании. Такой демографический
сдвиг способствовал выживанию детей и улучшил передачу накопленного опыта
от поколения к поколению. Это привело к росту численности первобытных племен
и ускорило процесс социальной организации. Иными словами - старики были
носителями информации и стали одной из причин технического и культурного
прогресса человечества.
В наше время, только на протяжении жизни нашего пятидесятилетнего
современника произошла головокружительная смена носителей информации – от
книг и газет, радио и телевидения, магнитной ленты и компьютерных дискет – до
оптических дисков и флэш-памяти. Стоит ли говорить, что способы пользования
информации становились все более удобными, а объем информации на них рос
на порядки?
Не так давно, американский ученый Д.С.Робертсон предложил формулу
«цивилизация - это информация». Согласно ей знаковые уровни развития
человеческой цивилизации подразделяются в зависимости от объемов
13

Жизнь человека все более зависит от информационных технологий. По прогнозу маркетинговой фирмы
Booz Allen&Hamilton, через десять лет на оплату телекоммуникаций (телевидение, радио, телефон,
Интернет) будет уходить примерно 20% доходов американской семьи.
14
В общей сложности были проанализированы останки более 7,5 тысяч древних людей. Исследование
совместно провели специалисты Мичиганского университета и университета штата Калифорния.
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информации. Иными словами развитие общества впрямую зависит от
информационных технологий, которые оно использует на том или ином этапе
своего развития. Это стало отчетливо видно на примере индустриального этапа
развития человечества.
Еще в прошлом веке в хозяйственном механизме промышленно развитых
стран все заметную роль начали играть принципиально новые, не имеющие
прямых исторических аналогов научно-технические подходы. Уже к началу
восьмидесятых годов в таких странах начали формироваться национальные
информационные ресурсы, ставшие такими же основными ресурсами, как энергия
и материалы. В девяностых годах уже половина населения развитых стран тем
или иным образом участвовала в процессе производства и распространения
информации. Тем самым знания стали главной силой прогресса и страны более
других преуспевшие в их использовании, становятся все более могущественными,
по сравнению с теми, кто этого не сделал15.
Цивилизация - это информация
Уровень
0
I
II
III
IV

Характеристика этапа
Информационная емкость мозга отдельного человека - 107 бит.
Возникновение устного общения внутри общины (деревни или племени), с
количеством циркулирующей информации примерно в 109 бит.
Возникновение письменной культуры - мерой информированности общества
служит Александрийская библиотека, имевшая 532800 свитков, в которых
содержалось примерно 1011 бит информации16.
Книжная культура, когда возникли сотни библиотек и публиковались десятки
тысяч книг, газет, журналов с совокупной емкостью информации в 1017 бит17.
То, что ожидает если не все мировое сообщество в XXI веке, то, по крайней
мере, наиболее его развитую часть - информационное общество с
электронной обработкой информации объемом в 1025 бит.

Тем не менее, если вернуться к палеолиту, то в этом примере можно увидеть
и то, что помимо генетической основы, объединяет нас и наших предков. Это
обеспечение возможности существования немощных (по меркам тех времен), но
умудренных опытом людей. Для этого были необходимы избыточные источники
пищи. Где их находили древние люди точно неизвестно18, но понято, что
общество оказавшееся способным кормить и защищать свои носители
информации всегда будет выигрывать в конкурентной борьбе за выживание перед
другими сообществами и природными угрозами. Иными словами – обмен
информацией определяют саму цивилизацию, а средства, используемые для
этого, собственно, и подразделяют ее на этапы развития, гораздо лучше, чем
временная шкала археологии.
Не удивительно ли то, что и в наше время существуют параллельные миры
информатизации. На нашей планете можно найти сообщества XXI и
15

Только в 1976 году в научную литературу был впервые введен термин «информационная экономика» и по
большому счету тогда не так много было различий между СССР и этими странами. Тот же телефон и
телеграф, ксерокс и факс.
16
К моменту ликвидации Александрийской библиотеки при императоре Аврелиане в 272-273 годах в ее
хранилищах, по современным оценкам, находилось более пятисот тысяч книг (свитков). Хотя книга была
много короче, чем современная (около 20 стандартных страниц), человека способного прочитать всю
библиотеку не существовало уже тогда.
17
В 1445 году Иоганн Гуттенберг изобрел печатный станок и был дан старт эры массовой коммуникации.
18
Существуют две полярные точки зрения. Первая: наш пращур, наподобие шакалов и гиен, подбирал
падаль, оставшуюся после крупных хищников. Вторая: древний человек был смел и удачлив в охоте, к
которой пришлось обратиться из-за наступления ледникового периода.
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представителей каменного века, еще не знакомых с железом и письменностью.
Все они наши современники, но используют разные способы для передачи
знаний. Понятно, что тот, кто лучше всех преуспел в их сохранении, имеет и
больше шансов на успех. Тем не менее, еще некоторое время назад это было не
столь очевидно.
В древности человечество открывало Основной
закон
истории
человека
от
для
себя
новые
миры
только
в отставание
Возрастают
пространстве, изучая и накапливая знания человечества.
диспропорции
между
развитием
об окружающем мире. Их оно использовало человеческой
индивидуальности,
для борьбы за свое выживание на фоне ограниченной
биологическим
природных угроз. Лишь с появлением возрастом,
и
социальноразвитием
письменности человек стал открывать для технологическим
человечества,
для
которого
пока не
себя новые миры и во времени. Это
видно
предела
во
времени.
произошло благодаря тому, что оно Увеличение возраста человечества
научилось передавать из поколения в не
сопровождается
столь
же
поколение накопленные знания.
значительным
увеличением
Отметим, что с развитием цивилизации индивидуальной продолжительности
возникли и новые угрозы, главной из жизни. С каждым поколением на
наваливается все более
которых стал сам человек. Силы природы личность
тяжелый груз знаний и впечатлений,
слепы и беспощадны, но никогда не были которые
были
накоплены
избирательными, способными действовать предыдущими веками, и которые она
разумно. Этими качествами обладал только не в состоянии усвоить.
Михаил Эпштейн
человек,
который,
объединившись
в
сообщества, оказался в состоянии уничтожать те из них, которые не могли
использовать в полной мере опыт и знания предшествующих поколений. Это
касалось оружия и средств обороны и нападения. Понятно, что без знаний
невозможно построить надежное оборонительное сооружение. Без них нельзя
правильно выстроить стратегию защиты, а следовательно - победить противника.
С другой стороны, цивилизация, пришедшая в наиболее неприспособленные
для жизни человека регионы – холодную Европу и ледяную Сибирь, была
основана на знаниях о погоде и способах хранения пищи, методах обогрева
жилищ и многом другом, чего не требовалось в более теплых широтах. В самом
деле, суровые условия диктовали необходимость накапливать знания и
передавать информацию из поколения в поколения. Кто был более способен к
этому больше и преуспевал. Возможно поэтому, наиболее жизнеспособные
культуры проросли на территориях с суровым климатом.
Так, самая древняя в мире цивилизация шумеров возникла в благоприятных
для человека условиях – между Тигром и Евфратом. Но сегодня этот регион,
пожалуй, один из самых отсталых в мире. Хотя уже тысячи лет назад шумеры
строили города и изобретали приемы для строительства стойких к природным
явлениям сооружений. Они же изобрели колесо, плуг-сеялку, парусную лодку и
первую в истории человечества клинописную письменность. Именно она на
протяжении веков была основным способом передачи из поколения в поколение
религиозной и научной информации.
Все соседние страны переняли письменность шумеров. Она же послужила
толчком для возникновения новых сообществ, более жизнестойких, нежели
шумерская. С возникновением государственности, в них возникают зачатки
первых институтов управления. Последние уже не могли существовать без знаний
и средств сохранения и передачи информации, не только для круга избранных, но
и для общества. Понятно, что смысл управления сообществом теряется, если
его руководство не имеет средств информирования всех его членов о своих
решениях.
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Если вспомнить, то первым средством распространения информации в
древних государствах был институт глашатаев. Глашатаи регулярно
информировали людей обо всем - от политики, указов и сообщений властей, до
развлечений и праздников. Имелись и примеры оперативного оповещения о
приближении врага – «огни на курганах», эстафетная почта (жезлы вестников19
или шнуры с узелками – «кипу» у древних инков) и многое другое, что позволяло
людям передавать друг другу важные сведения. С течением времени роль
информации в общественной жизни возрастала, и появляются новые технологии
и средства для ее массового распространения.

Уже античной культурой был создан прообраз современного института
журналистики20, когда население стало оповещаться о повседневных событиях.
Эти формы информационной деятельности реализовывались словесными,
звуковыми сигналами, письменными и изобразительными приемами. Устно –
глашатаи или ораторы или письменно – папирусы с новостями в древнем Египте,
доски с новостями в древнем Риме.
Так, в 59 году нашей эры римский консул Юлий Цезарь повелел оперативно
сообщать на выбеленных досках для всеобщего уведомления о текущих
решениях сената. Они именовались «acta senatus». При императоре Августе
Цезаре содержание подобных сообщений расширилось – давалась светская
хроника и частные объявления. Интересно, но политические деятели того
времени, когда отсутствовали в Риме, требовали от вольноотпущенников и рабов
пересылать им копии таких сообщений.
19

Они известны в древнем Китае, Австралии, древней Европе и других странах – так называемое
«предметное письмо».
20
Термин «журналистика» происходит от французского слова «journal» - дневник, газета и соответствует
немецкому «Jurnalistik» и английскому «journalism». Родоначальником журнала считается «Jurnal des
scavants», первый номер которого вышел во Франции 5 января 1665 года, а журналистика, как вид
общественной деятельности по сбору, обработке и периодическому распространению актуальной
информации через каналы массовой коммуникации были еще в древнем Египте.

11
Многое о жизни наших предков известно из хроник и летописей,
составленных религиозными институтами. Сотни летописцев и ученых в средние
века, собирали и описывали исторические события, произошедшие до них, и
сохраняли сведения о наиболее значительных фактах, очевидцами которых они
оказывались сами. С другой стороны, их труды сами по себе оказывались
«инструкциями» по выживанию людей, поскольку описывали необходимые для
этого нормы морали и поведения в том или ином сообществе.
Письменная культура возникла во многом благодаря торговле, которая
содействовала обмену информацией и нуждалась в сведениях об удобных и
безопасных маршрутах передвижения товаров и людей. Соответственно,
увеличивалась потребность в средствах вычисления и картографии, развивались
способы передачи информации и хранения.
В средние века пунктами обмена Появление
слова
«газета»
с
наименованием
информацией стали торговые города и связывается
«gazzetta»
–
обычной
культурные центры. В XVI веке в Венеции монеты
денежной цены сводки новостей в
возникли бюро по сбору информации, и Венеции. В 1629 году парижский
появились специальные люди, которые костоправ Теофраст Ренодо открыл
составляли рукописные сводки сообщений о лавку, на стенах которой каждый
придворной жизни, событиях в городах, желающий мог разместить за деньги
торговле и другом. В Англии их называли своё рекламное сообщение
«newsmen», во Франции – «нувеллисты», в Италии – «новелланти». Они заводили
своих информаторов среди представителей различных слоев населения,
собирали, обобщали и доводили до своих потребителей интересующую их
информацию. Уже в средние века без оперативных сведений об общественной
жизни элите было невозможно обеспечить условия своего выживания.
Отметим что ограниченность средств тиражирования в этот период времени,
не позволяла развивать формы публичной информации. Информацией могли
пользоваться только представители привилегированных классов и религии. Тем
не менее, именно в это время в наиболее развитых государствах создаются и
совершенствуются институты массовой информации, зарождаются первые
информационные бюро.
Первое упоминание об одном из них относится к 1530 году. А в XVI столетии
на венецианском риальто, рядом с лавочкой менялы и золотых дел мастера,
можно было найти особое торговое осведомительское бюро. Оно занимались
сбором и продажей новостей - сведениями об ушедших и пришедших кораблях, о
ценах на товары, о безопасности дорог, а также о политических событиях.
Образуется особый цех «scrittori d avise» (переписчики новостей), которые вскоре
появляются и в Риме под названием «novellanti» или «gazettanti».
Бурное развитие массовых коммуникаций начинается с изобретением
книгопечатания21. В XVI - XVII веках появляются первые афиши - печатные
обращения к потребителям. Это была новая форма общения - некий прообраз
будущих средств массовой коммуникации.
В 1622 году в Англии выходит в свет первая в мире газета «Weekly News».
На ее страницах размещаются новости, реклама и дается анализ важных
политических событий. Вскоре началось регулярное распространение и первой

21

Первые опыты книгопечатания (полиграфии) были предприняты еще в 1041-1048 годах китайцем Би
Шэном. В Европе распространение книгопечатания относится к 40-м годам XV века и связано с именем
И.Гуттенберга. Однако почти на сто лет раньше в Германии и Индии (Бомбей) уже были примеры
типографского воспроизведения орнаментики в книге, напечатанной с набора. В России в 1543 году
появляется первая типография, а в 1564 году И.Федоров и П.Мастиславец в Москве напечатали первую
точно датированную русскую печатную книгу «Апостол».
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французской еженедельной газеты «Gazett», которая содержала новости и
развернутые рекламные тексты.
Тем не менее, для передачи сообщений, как и в древнейшие времена,
используются неэлектрические способы сигнализации (телеграфирования) световые и звуковые. Только в 1837 году появляется электрический телеграф22 первое изобретение, сократившее время и расстояния (в 1998 году телеграф
получил почетное название «викторианский Интернет»23). С этого времени резко
ускорился обмен информацией.
Уже в первой большой войне новой Нынешняя
засуха
благоприятно
эры – Крымской (1854-1856 гг.) телеграф повлияла на качество минеральных
сыграл
важнейшую
роль.
Во-первых, вод. Здесь наиболее известны
минеральные воды Форжа. Тридцать
поскольку руководство противостоящих друг лет
назад искусный врач Мартин
другу армий было на постоянной связи со ввел их в употребление, а потом
своими политическими центрами. А во публика полюбила их. Недавно
лейб-медик
Бувар,
вторых, это была первая в истории война, королевский
познания,
опыт
и
правдивость
получавшая моментальное освещение в
которого
гарантируют
европейской прессе.
справедливость его выводов, весьма
Так, сообщения журналистов из-под высоко отозвался об этих водах и
Севастополя поступали в британские газеты советовал Его Величеству пить их в
быстрее, чем фельдъегеря поспевали в качестве профилактики. Весь двор
военные
министерства
со
своими последовал примеру короля.
«Gazett», 1700-е годы
депешами. А российский император по
телеграфу получал дурные вести о том, как под Балаклавой и Инкерманом
противник, вооруженный винтовками Минье, полностью подавил огнем русских,
вооруженных старинными гладкоствольными мушкетами.
Телеграф сопровождал рост промышленности, сетей железных дорог и
позволил активизировать бизнес. Он сделал средства массовой информации
более оперативными. Именно телеграф привел к созданию фондового рынка в
современном понимании этого термина. Более того, телеграф сделал фондовый
рынок глобальным - брокеры из одной страны получили возможность покупать
ценные бумаги в другой24.
Новый шаг в массовых коммуникациях стал возможен благодаря появлению
радио. Хотя первый радиосигнал был послан в 1895 году, но уже в 1906 году в
США была осуществлена первая официальная передача голоса и музыки для
судов в Атлантическом океане. Радио начало победоносное шествие по миру.
18 октября 1907 года заработала первая регулярная трансатлантическая
линия радиосвязи, а спустя всего год трансатлантические радиотелеграфные
станции в Глейс Бей (Канада) и Клифдене (Ирландия) начали предоставлять
любому желающему возможность по цене в пятнадцать центов за слово посылать
сообщения через Атлантику.
. В 1909 году переданный по радио сигнал бедствия позволил спасти жизни
1700 человек при столкновении судна «Республика США» с итальянским
океанским лайнером «Флорида». Однако потребовалось еще три года, чтобы
последовательность кода Морзе «SOS» принята как международный сигнал
бедствия для судов.

22

Сочетание слов – «теле» и «граф» общепринятое сокращенное наименование названия телеграфной связи
или электрической связи. Само слово теле – произошло от греческого «tele» - вдаль, далеко.
23
Имеется в виду эпоха, когда Великобританией правила королева Виктория.
24
В 1990 году по каналам Deutsche Telekom было отправлено более полутора миллионов международных
телеграмм, а спустя десять лет только 70 тысяч. Телеграф стал нерентабельным - его сначала потеснил
телефакс, а электронная почта сделала и вовсе достоянием истории.
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14 апреля 1912 года произошло кораблекрушение «Титаника», но сигнал
«SOS», поданный с корабля с помощью искрового передатчика, был принят на
удалении 58 миль от места трагедии лайнером «Carpathia». Судну потребовалось
3,5 часа чтобы подойти к тонущему «Титанику» и начать спасение уцелевших.
Тогда, по разным данным, погибло от 1400 до 1517 человек и гибель «Титаника»
стала причиной принятия закона США, по которому все суда, должны оснащаться
лицензированными радиостанциями с двумя операторами и системой резервного
электропитания. Радио стало обязательным средством связи на морских судах.
Тем не менее, только через пятнадцать Человеку сегодня не нужно много
лет после появления радиосвязи были больше информации, чем, скажем, сто
проведены пробные сеансы массового или тысячу лет назад. Человек
воспринимал
и
сегодня
радиовещания. А еще через 25 лет в всегда
воспринимает примерно одно и то же
американском городе Питтсбург заработала количество информации, потому что
первая в мире вещательная радиостанция человек - это всегда выбор, это (KDKA). Дата - 2 ноября начало передач информационный фильтр. Человек
радиостанции считается днем рождения определяется (и самоопределяется)
не только (и не столько) той
радиовещания.
информацией,
которую
Радио25, в отличие от телеграфа, как и воспринимает, сколько той, которую
в наше время - Интернет26, быстро стало он отвергает. Вот в этом-то,
феноменом массовой культуры. Уже в вероятно, и беда сегодняшнего дня начале тридцатых годов прошлого века отвергнуть нужно гораздо больше
она
стала
более
ежедневная
мировая
радиоаудитория информации,
агрессивной.
достигла пятидесяти миллионов человек.
Владимир Губайловский
Отметим - немногие книги и газеты сегодня
имеют соизмеримое количество читателей27.
Этот факт вовремя был осознан в гитлеровской Германии. Здесь, как десять
лет ранее в Советской России28 телекоммуникации начали использоваться как
средство политического диктата. Уже в 1933 году 28 ведущих фирм Германии
начали работы по разработке простого и дешевого радиоприемника для
прослушивания только немецких радиостанций. Техническое «обеспечение» тяги
граждан Великой Германии к радио было подкреплено новым законом, по
которому немцам запрещалось слушать зарубежные радиостанции - нарушителям
грозило обвинение в измене Родине. Впрочем, подобная ситуация сохранялась в
СССР еще более сорока лет после падения фашизма.
Тем не менее, в 1922 году, когда скончался изобретатель телефонной связи
Александер Грейм Белл, шотландский инженер Джон Лоджи Бэрд начинает
разрабатывать телевизионное оборудование. Уже спустя три года он смог
передать первые распознаваемые изображения человеческих лиц. В 1928 году в
США запатентована конструкция цветного телевизора, разработанная под
руководством Владимира Зворыкина, американская компания «General Electric»
начала трансляцию телевизионных передач. Практическое освоение систем
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Слово произошло от латинского «radio» – излучаю, испускаю лучи, «radius» – луч.
Однако радио развивалось намного медленней, чем Интернет.
27
В первые годы существования радио многочисленные экспертные прогнозы указывали, что радиовещание
может быть полезно в военных целях, но никогда не будет способно приносить прибыль, так как
радиорекламу нельзя предъявить рекламодателю, как это можно сделать с объявлением, напечатанным в
газете.
28
В 1923 году принят декрет Совета Народных Комиссаров «О радиостанциях специального назначения»,
который предоставлял право только государственным, профессиональным, партийным и общественным
организациям СССР сооружать и эксплуатировать приемные радиостанции. Ранее, 21 июля 1918 года
В.И.Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров «О централизации радиотехнического дела».
26
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телевидения29 быстро переросло в телевизионное вещание, как инструмент
массовой информации.
В далеком от нас - 1936 году ВВС, на то время радиовещательная компания,
начинает первые регулярные трансляции телевизионных программ и телевидение
начинает приобретать черты массовой коммуникации.
Долгое время развитие радио и телевещания как СМИ шли параллельными
курсами, дополняя друг друга, пока в 1963 году не наступила эра глобальных
коммуникаций - США запустили первый в мире геостационарный спутник связи.
Произошла конвергенция достижений космической техники с системами
телевидения, приведшая к созданию транснациональных сетей телевизионного
вещания, охватывающих сегодня весь земной шар.
Наряду с этим, благодаря достижениям Первым экспоненциальный рост
электроники и информатики к концу ХХ века компьютерной индустрии обнаружил
возникли
новые
типы
технологий30. в 1965 году один из основателей
Intel Гордон Мур. Строя для
Например,
финансовые
технологии, компании
своего выступления график роста
которые объединяют денежные потоки производительности микросхем, Мур
большого количества физических лиц и заметил, что в каждом новом
юридических
лиц,
для
реализации кристалле размещалось примерно
определенных коммерческих проектов. А в вдвое больше транзисторов, чем в
ему предшествующем. Также и то,
80-х годах в мир пришли интернет- что
новые микросхемы появлялись
технологии, сопровождая стремительный через равные промежутки времени рост Глобальной компьютерной сети.
спустя полтора-два года после
Сейчас трудно вспомнить, а тем более предыдущих.
спорить, о первых шагах приведших к
появлению Всемирной Сети и причинах стимулировавших ее сверхбыстрое
развитие. Однако, доподлинно известно, что еще в 1969 году Агентство
Передовых Исследовательских Проектов (ARPA, одно из подразделений
Министерства обороны США), завершило работу над проектом нового типа
электронных коммуникаций. Он должен был привести к созданию неуязвимой к
точечному ядерному удару системы хранения информации31. Однако, главным его
результатом стало появление Глобальной компьютерной сети, а затем, в
считанные годы, сращиванию с ней всех существовавших до нее типов массовых
коммуникаций.
Современные ИКТ базируется на цифровых способах передачи данных, но
независимо от технической основы выполняют ту же главную функцию, что и
раньше – обеспечение выживаемости все больших групп людей, но уже в
современном нам мире.
В XXI веке новые информационные технологии открывают широкие
возможности для совершенствования глобальных коммуникаций и способов
обмена информацией между людьми. Их смысл - в объединении
информационных потоков от большого количества действующих лиц для
29

Уже в конце XVIII века появляются теоретические работы по передаче изображения на расстояния,
основывающиеся на свойстве человеческого зрения воспринимать пульсирующий свет как непрерывный,
если частота превышает некоторый критический предел.
30
Промышленные технологии и технологические линии, объединяют в виде производственных цепочек
деятельность отдельных рабочих, цехов или целых производств.
31
В основу проекта были положено следующее: каждый узел сети соединен с другими, так что существует
несколько различных путей от узла к узлу; все узлы и связи рассматриваются как ненадежные; существуют
автоматически обновляемые таблицы перенаправления пакетов. Это должно было обеспечить
функционирование информационной сети при разрушении любого числа ее компонентов. В принципе сеть
можно было считать работоспособной даже в случае, когда остается функционировать всего два
компьютера, а созданная по такому принципу система не имела централизованного узла управления (т.е. без
потерь могла изменять свою конфигурацию).
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достижения ими максимальной согласованности в своих действиях и более
четкого определения содержания их будущих действий32.
С созданием Интернет появились принципиально новые виды средств
массовой информации - веб-сайты и веб-вещание (Web pages и Web
Broadcasting). В отличие от традиционных средств вещания (пресса, радио,
телевидение), они имеют существенную разницу в характере их использования.
Здесь, потребитель сам «приходит» на информационный ресурс, т.е. он не
транслируется источником через средства телекоммуникации, а доставляется по
ним по запросу потребителя. С другой стороны, развитие средств
телекоммуникаций и программного обеспечения веб-узлов, привели к тому, что
стал возможным дистанционный способ управления ресурсами и существование
виртуальных редакций.
Понятно, что любой исходный материал (текстовой, звуковой и видео) –
является только сырьем для будущей вещательной информационной программы.
Между информационным материалом и его выходом в свет лежит рутинный
процесс редактирования. Только интернет технологии и современная
телекоммуникационная техника позволяют в близком к реальному масштабу
времени через Сеть передавать, получать, обрабатывать и публиковать
информацию, даже находясь далеко от эпицентра разворачивающихся событий.
Благодаря этому процесс распространения информационных технологий,
продуктов и систем по всему миру, несет за собой экономическую и культурную
интеграцию33.
Для выживания в современном мире массовая коммуникация также важна,
как и наскальный рисунок, передававший тысячи лет назад членам первобытного
сообщества, информацию о способах охоты и об опасных животных. Масштабы
пропуска цели (информации) тогда и сейчас оказываются соизмеримыми и даже
равными цене жизни. Ведь нет особой разницы, каким образом можно ускорить
свой конец – незнанием повадок хищного животного, или получением сердечного
приступа от внезапного падения котировок только что приобретенных акций.
Поэтому, независимо от технологии передачи сообщения (устным,
предметным, световым, печатным, электрическим способами) во все времена
главным было иметь адекватное ситуации информационное предупреждение. В
основе его всегда лежало не только накопленное знание, но средства для его
доставки потребителю. А в современных сообществах владение знаниями стало
важным конкурентным преимуществом34.
Можно отметить, что период времени, необходимый для существенных
преобразований мира, становится все короче. Тысячи лет потребовались для
формирования фонетических алфавитов, необходимых для массового
распространения книг. Десятки лет - для формирования технологий и
вещательной структуры радио и кино. Совсем немного потребовалось для
появления телевидения. И еще меньше для возникновения Глобальной Сети и
гиперкоммуникаций. В XXI веке человечество вступило в эру мгновенной
коммуникации, которая начинает объединять всю планету.

32

К концу XX века возникло новое научное направление - экономика сетей (Network Economics)
исследующее экономическую выгоду от объединения людей в сети (телекоммуникационные, транспортные,
финансовые, информационные и др.).
33
Сторонники этого процесса видят в нем возможности дальнейшего прогресса при условии развития
глобального информационного общества, а оппоненты предупреждают об опасностях глобализации для
культурных национальных традиций.
34
В последней четверти XX века информация, ее источники, а также средства ее переработки и хранения в
промышленно развитых странах стали наиболее ценными составляющими национального богатства –
стратегически важным национальным ресурсом.
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Мгновенная коммуникация
Рост научного осмысления проблем и стремительные прорывы в
информационных и коммуникационных технологиях (ИКТ) привели к тому, что
знания и информация стали ключевыми двигателями конкуренции35.

В 1963 году Соединенными Штатами Америки выведен на орбиту первый в
мире геостационарный спутник связи, а руководитель компьютерной лаборатории
ARPA Джон Ликлидер предложил первую, детально разработанную концепцию
компьютерной сети. На то время, грандиозное значение этих двух событий для
истории человечества были далеко не очевидны.
Тогда мир находился в тревожном В 1945 году, тогда еще молодой
ожидании ядерной войны, только осознав радиоинженер Артур Кларк, а сегодня
писатель-фантаст
появление созданной самим человеком знаменитый
выдвинул
идею
использования
возможности полного уничижения всего космического пространства
для
живого на планете. Ведь, буквально за два связи. Он предложил выводить
года до этих событий - 31 августа 1961 года, специальные ретрансляторы на
было
опубликовано
заявление такую орбиту вокруг Земли, чтобы
правительства
СССР
о
проведении их вращение совпадало по скорости с
вращением планеты. Он считал, что
экспериментальных ядерных взрывов. Тем такие
спутники находящиеся точно
самым,
было
разорвано
советско- над экватором будут казаться с
американское соглашение о моратории на Земли неподвижными, что позволит
ядерные испытания36. Поэтому, несмотря на легко направлять на них любые
заключение через два года в Москве37 антенны.
договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом
пространстве и под водой, развернувшаяся гонка ядерных вооружений, сделала
почти незаметной предтечу возникновения Интернет.
Старт технологической гонки в области вооружений между двумя
сверхдержавами - СССР и США был дан в 1957 году, после запуска Советским
Союзом первого в мире искусственного спутника. Год спустя при Министерстве
обороны Соединенные Штаты создают Агентство Передовых Исследовательских
Проектов (ARPA), которое занимается работами в области обеспечения
безопасности связи и коммуникаций в ходе обмена ядерными ударами. Тем
временем, в Северодвинске были успешно завершены испытания первой в СССР
атомной подводной лодки38. Уже 17 марта 1958 года Совет Министров СССР
принял постановление о развертывании работ по созданию комплекса Д-4 с
баллистической ракетой Р-21 с ядерной боеголовкой, стартующей из-под воды.
На фоне нарастающих ядерных испытаний и разработки средств их доставки
на
территорию
«предполагаемого»
противника,
вопрос
сохранения
работоспособности систем управления приобретал принципиальное значение. В

35

Корея и экономика, опирающаяся на знания. Институт Всемирного Банка. 2000.
Уже 11 октября 1961 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане был произведен первый подземный
ядерный взрыв, 19 октября на Северном испытательном полигоне Новая Земля в ходе учений "Радуга" с
дизельной подводной лодки проекта 629 был осуществлен пуск ракеты Р-13 с ядерной боевой частью. Уже 1
ноября 1962 года в ракетном пуске с полигона "Капустин Яр" был осуществлен высотный (космический)
ядерный взрыв.
37
5 августа 1963 года подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в
космическом пространстве и под водой, вступивший в силу 10 октября после его ратификации
парламентами первоначальных участников – СССР, США и Англии.
38
31 марта 1958 года СССР в одностороннем порядке установил мораторий на ядерные испытания, который
действовал до 30 сентября этого же года. За это время США произвели около 30 ядерных взрывов в
атмосфере, а Великобритания – 5 взрывов.
36
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тот период времени вычислительная техника уже рассматривалась как
важнейший элемент оборонных систем.
Тем временем, гонка вооружений GPS (Global Positioning System) –
система
происходила не только на земле, но и в глобальная
космосе. Изначально все космические позиционирования. Она известна так
же под именем NAVSTAR (Navigation
проекты были оборонного значения. Затем, Satellite
Timing
and
Ranging).
началась коммерциализация космической Разработка GPS началась в 1973 году,
отрасли и возникла масса прикладных задач а в 1978 году начат вывод спутников
– спутниковая связь, передача данных и системы на орбиту. Признана
многое
другое.
Ввиду
того,
что готовой к эксплуатации в 1995 году,
хотя еще до этого спутниковая
информационная индустрия имеет высокие навигация
широко применялась как на
темпы развития, то неудивительно, что транспорте и в быту, так и
самая высокая степень коммерциализации военными – в частности, в ходе
космической индустрии была связана войны в Персидском заливе в 1991
именно с ней. Спутниковые коммуникации году.
оказались наиболее рентабельной частью космической отрасли, а их темп
развития в два с половиной раза выше развития коммуникационной отрасли
вообще.
По аналогии с компьютерной индустрией, произошла миниатюризация
аппаратуры и персонализация услуг спутниковой связи. Примером тому является
создание системы «Iridium» и систем космической навигации «ГЛОНАСС» и
«Navstar»39. Изначально обе системы использовались исключительно в интересах
военных ведомств, но впоследствии, прежде всего в США, началась
коммерциализация системы «Navstar». Её коммерческий вариант, отличающийся
от военного меньшей точностью, получил название GPS (Global Position System).
Все эти системы хорошо известны сегодня в связи с системами мобильной связи
и Интернет.
В то время когда был произведен Глобальная
навигационная
вывод первого геостационарного спутника, спутниковая система (ГЛОНАСС)
сотрудник корпорации «Rand» Пол Баран разработана в СССР в середине
годов прошлого века.
работал над теорией коммуникационной семидесятых
Первый
запуск
спутника
по
системы, способной действовать в условиях программе ГЛОНАСС (Космос - 1413)
ядерной войны. Уже совершил свой первый состоялся в октябре 1982 года.
рейс по Северному морскому пути атомный Система официально принята в
ледокол «Ленин», а в составе ВМФ СССР эксплуатацию в 1993 году с неполной
комплектацией
орбитальной
находятся опытная головная и несколько структуры
с
условием
серийных атомных подводных лодок, развертывания всей космической
оснащенных торпедами и ракетами с структуры в 1995 году. Однако из-за
финансирования,
ядерными
боеголовками.
Вопрос недостаточного
по
системе
были
фактически
работы
сохранения коммуникаций при ядерном
свернуты. Только в новом столетии
ударе уже приблизившегося к берегам США Россия
вновь
приступила
к
советского ядерного флота стал более чем увеличению
орбитальной
актуален. Это хорошо понимают ученые и группировки ГЛОНАСС.
гораздо меньше политики, от которых
собственно и зависело финансирование исследований в области сетевых
технологий.
Тем не менее, Пол Баран моделирует систему из нескольких равноправных
узловых станций без центрального пункта. Он полагал, что телефонные аппараты
должны быть соединены друг с другом так, чтобы при разрушении одной или даже
нескольких линий связи сигнал можно было пересылать окольными путями.
39

Американская система «Navstar» и советская система «Глонасс» развернуты и используются с начала 80-х
годов прошлого столетия.
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Однако, при прохождении сигнала через несколько узлов качество связи
ухудшается и Пол решает заменить аналоговый сигнал цифровым. В таком виде
информацию можно копировать без потери качества оригинала. А для того чтобы
избежать сбоев при передаче файлов большого размера, цифровые данные
должны посылаться по частям - пакетами. Однако, инженеры телефонной
корпорации AT&T воспринимают эти идеи скептически и приводят множество
аргументов против создания цифровой сети.
Тем временем, СССР в Казахстане, с В 1964 году корпорация IBM
серию
компьютеров
помощью подземного ядерного взрыва на выпустила
выброс, создал в 1965 году искусственное IBM/360 на гибридных микросхемах и
эту серию компьютерами
озеро
«Чаган»
с
общей
емкостью назвала
третьего
поколения.
водохранилища около двадцати миллионов Соответственно
предыдущие
кубометров. В том же году, 30 марта для компьютеры - на транзисторах и
лампах
–
стали
интенсификации
добычи
нефти
на электронных
компьютерами
второго
и
третьего
Грачевском нефтяном месторождении в
В
дальнейшем
эта
Башкирии (СССР) осуществлен и первый поколений.
классификация,
вошедшая
в
групповой подземный ядерный взрыв - в две употребление, была расширена, и
скважины были заложены и одновременно появились компьютеры четвёртого
и пятого поколений.
подорваны мощные ядерные устройства.
Шел уже 1967 год, когда воплощающий
в жизнь теоретические идеи Ликлидера, исследователь Ларри Робертс предложил
связать между собой компьютеры ARPA. Начинается работа над созданием
первой интернет-сети «ARPANet». Именно ядерная угроза и осознание
политиками необходимости защиты главного –
наколенных знаний и систем управления,
привели к появлению нового типа электронных
коммуникаций. К мнению ученых прислушались
и были найдены необходимые средства для
работ по созданию неуязвимой к точечному
ядерному
удару
системы
хранения
информации.
Параллельно, английский физик Доналд
Дэвис разрабатывает концепцию Сети, добавив
в
неё
одну
существенную
деталь
компьютерные узлы должны не только
передавать данные, но и быть переводчиками
для различных компьютерных систем и
языков40. Именно Дэвису принадлежит термин
«пакет» для обозначения фрагментов файлов,
пересылаемых по отдельности.
26 июля 1968 года Ларри Робертс
рассылает 140 фирмам предложение принять участие в тендере на реализацию
проекта создания компьютерной сети. Специалисты IBM, AT&T и других крупных
компаний отказались от участия в проекте. Однако, в малоизвестной компании
«Bolt Beranek and Newman» (BBN), занимающейся задачами акустики при
выполнении строительных работ, берутся за решение этой задачи.
Через месяц BBN подготовили подробный проект, а на создание
спецификаций израсходовали порядка ста тысяч долларов. Их риск окупается - в
40

Компьютеры, которые обмениваются данными через сеть, часто бывают несовместимы. Поэтому для
осуществления успешной связи каждый компьютер должен привести свою информацию в общую для всех
компьютерных сетей стандартную форму. IMP – это электронная почтовая станция, или перевалочный
пункт в Сети.
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августе ARPA выдает компании BBN заказ на «Interface Message Processor» (IMP)
для создания смешанных компьютерных сетей. Он стоит один миллион долларов
США. В рамках проекта между Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе
(UCLA), Стэндфордским исследовательским институтом, Калифорнийским
университетом в Санта-Барбаре и университетом штата Юта прокладывается
специальный кабель связи.
Инженеру Фрэнку Харту из BBN, группа В 1976 году еще молодой учёный, сэр
которого должна осуществить поставленную Бернерс-Ли, с отличием закончил
Колледж
при
задачу, технические проблемы ARPAnet не Королевский
Оксфордском
Университете
кажутся сложными - у него уже есть специальности «Физика». Там же пос
компьютеры и телефонные линии и он ним, днями раньше, произошёл
может использовать концепцию Барана и печальный казус - его лишили
Дэвиса. Наконец, у него есть детальный доступа к компьютеру лаборатории
план Тейлора и Робертса. В команду Харта ядерной физики за то, что он играл
нем в игрушки, не имевшие
входили двенадцать человек, которые на
никакого отношения к науке.
подготовили основные сетевые программы
и приспособили к задачам проекта компьютер «Honeywell DDP-516».
Этот компьютер, размером с холодильник и весом почти полтонны, стоил
восемьдесят тысяч долларов. Объем памяти – 12 килобайт, ровно столько, как и у
обычного калькулятора. Через девять месяцев - 30 августа 1969 года первый IMP
был отправлен в UCLA. Спустя еще один месяц к сети подключен Стэнфорд,
удаленный от Калифорнийского университета
в Лос-Анджелесе на 520
километров. Начинаются первые испытания Сети. К 1 декабря 1969 года к сети
уже подключены университеты в Санта-Барбаре и Юте, а ARPA оплачивает BBN
все работы и предоставляет новые субсидии.
В
это
время
программист
из Появление
электронной
почты
компьютерной фирмы BBN, Рэй Томлисон неотделимо от логики развития
(Ray
Tomlison)
разработал
систему Интернет. E-mail возникла в ответ
на
ясную,
определенную
электронной
почты
и
предложил потребность.
Роль
"отца
использовать значок @. На русском языке электронной почты" пресса почти
этот знак сегодня называется «собакой» или отдала
Рэю
Томлинсону
(Ray
ласково «собачкой» а в Дании – «хоботом Tomlinson), специалисту в области
слона». В октябре 1971 года он отправил с цифровых сетей. Гораздо реже
имя
Дугласа
одного компьютера на другой послание упоминается
Энгельбарта (Douglas Engelbart). Так
«QWERTYUIOP» - простой набор клавиш E-mail появилась в марте 1972 года,
верхней строки клавиатуры41.
но юбилей почты отнесен к осени
Однако, первую систему обмена 1971 года. Почему возникли такие
текстовыми сообщениями до Томлинсона разногласия в датах? Дело в том,
что Рэй Томлинсон из BBN, как и
создал Дуг Энгельбарт (Douglas Engelbart) любой
ученый, не сразу написал и
из Стенфорда. Рэй Томлинсон придал ей отладил
базовые
программы
вид почтового конверта с графами «куда», пересылки и чтения электронных
«кому» и самим текстом письма. Он также сообщений.
для удобства решил завести на каждом
компьютере виртуальный почтовый ящик, что и было реализовано в программе
Send Message.
Знакомый всем вид электронная почта приобрела только после серьезной
доработки программы Лоуренсом Робертсом, который предусмотрел просмотр
41

Журналисты добивались от Томлинсона, "когда было послано первое электронное письмо"? Томлинсон не
один день отлаживал программу и, конечно, много раз посылал тестовые письма себе самому, что он и
сказал журналистам. Те стали настойчиво добиваться: "А что было написано в первом письме?" Рей,
человек не публичной профессии, честно признался, что просто набирал на клавиатуре первые попавшиеся
символы. Тридцатилетие электронной почты. Радио Свобода. 16.10.2001
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списка всех писем, выборочное чтение нужного сообщения, сохранение письма в
отдельном файле, пересылку другому адресату и возможность автоматической
подготовки ответа.
Тем не менее, остается не решенным вопрос объединения сетей на общей
платформе. Его смогли решить математик Роберт Кан и специалист по
компьютерам Винтон Серф.
В мае 1974 года они публикуют в специализированном журнале IEEE
«Transaction Communications» статью под названием «Протокол для пакетных
сетевых коммуникаций» и предлагают подключить к имеющимся сетям
специальный компьютер, который служил бы отправителем, получателем и
переводчиком данных. Стандарту программного обеспечения для межсетевой
связи Кан и Серф дали название TCP, а позже TCP/IP или Transmission Control
Protocol/Internet Protocol ставший сердцем будущей Всемирной Сети42. Серф и
Кан создали программное обеспечение, с помощью которого данные всех типов
«упаковываются» и в таком виде пересылаются из сети в сеть.
В октябре 1977 года предложения Серфа и Кана воплощаются в жизнь, а
ARPAnet объединяется с региональными сетями. Уже в ноябре миру была
продемонстрирована работа сети состоящей из трех компьютерных подсетей. С
этого времени Интернет быстро развивается, охватывая с каждым годом все
новые и новые страны.
Вместе с тем, те, кто желал В начале 1990-х годов правительство
решило
передать
пользоваться Сетью, должны были хорошо США
управление
разбираться в компьютере и программном административное
сетью Интернет в руки частных лиц.
обеспечении. Пользователь образца 1990 Это
способствовало расширению
года должен быть или ученым, инженером круга коммерческих поставщиков и
или программистом – теми, кто в своей потребителей услуг сети Интернет,
работе, так или иначе, использовал которая вскоре связала между собой
компьютерную технику. Как правило, она миллионы компьютеров и сотни
имелась только на рабочем месте – ПК, миллионов людей во всем мире.
доступных в домашних условиях, было немного. Скорость передачи данных
оставляла желать лучшего, а пользователь должен был точно знать, что он ищет
и где это может находиться в Сети.
Ситуация кардинально изменилась благодаря специалисту по компьютерам
из CERN - Тиму Бернерсу-Ли (Tim Berners Lee), который стал автором языка
гипертекстовой разметки HTML и предложил в 1989 году протокол World Wide Web
(WWW)43.
Летом 1980 года Бернерс-Ли находит работу в Европейской лаборатории
физики элементарных частиц CERN и становится консультантом по разработке
программного обеспечения. Именно тогда для собственных нужд Тим написал
небольшую программку «Enquire», которая, по сути, являла собой привычную
сегодня гипертекстовую базу данных. К 1984 году его внимание целиком и
полностью заняла проблема обработки и предоставления результатов научных
исследований в режиме реального времени44. Здесь и пригодилась его программа
«Enquire». Но, на новом этапе развития она уже должна была не только
42

Отцы-основатели Всемирной Сети англичанин Тим Бернерс-Ли (Tim Berners Lee) и три американца Ларри
Робертс (Lawrence Roberts), Винтон Серф (Vinton Cerf) и Роберт Кан (Robert Kahn) награждены премией
Принца Астурии в области технических исследований за 2002 год.
43
В 2004 году за эту работу Тим Бернерс-Ли получил премию в миллион евро от финского Фонда по
развитию технологий, а 16 июля 2004 года он был произведен в рыцари королевой Великобритании
Елизаветой Второй.
44
Задача заключалась в том, чтобы обеспечить удобный и надежный доступ к любым сведениям,
содержащимся в Сети. Для этого необходимо было на общей основе объединить имеющиеся в ней
источники информации.
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поддерживать произвольные гипертекстовые ссылки, облегчая поиск в базе, но и
стать многопользовательской, платформно-независимой системой.
Осенью 1990 года сотрудники CERN получили в пользование первый вебсервер и веб-броузер, написанные Бернерс-Ли в среде NeXTStep. Эта разработка
первоначально предназначалась только для построения специальной сети для
объединения физиков мира. Собственно, последние, как и многие другие ученые
и инженеры до и после означенных событий, уже имели электронную почту и
доступ в базы данных по протоколам Ftp и telnet.
В августе 1991 года Бернерс-Ли, в то Старшее и среднее поколения людей,
время как в бывшем СССР происходит путч, успевшие пожить в СССР, испытали
выкладывает
свое
программное подряд два информационных удара,
последовавших почти без паузы.
обеспечение для WWW в Сеть и каждый Первый
- был связан с рухнувшим
может его скачать оттуда бесплатно. С «железным занавесом». Он был
этого
момента
любой
пользователь плотиной
на
пути
огромных
Интернет,
даже
не
владеющий информационных потоков - тысячи
программированием может формировать томов ценнейших книг. Но это была
только первая волна. В начале
информационное содержание Глобальной девяностых
годов пришла вторая.
Сети.
От нее уже никто не спрятался. Это
Символично, что август 1991 года, глобальные
коммуникации,
который
ознаменовался
крушением символом которых стал Интернет.
«Империи Зла», в формулировке Рональда
Рейгана, стал моментом открытия миллионами людей Интернет. К этому времени
были созданы два главных элемента эры мгновенных коммуникаций – система
спутниковой связи и Глобальная компьютерная сеть.
Интересно, что и первая и вторая системы своим возникновением были
обязаны в первую очередь военным бюджетам США и СССР. Тем не менее, у них
было еще одно общее свойство – их жизнедеятельность и развитие
обуславливалась работой
больших
коллективов
специалистов.
По
настоящему
общедоступной
информационной
средой
для миллионов людей они
еще не были. Не хватало
третьего
элемента
–
персонального компьютера
(ПК).
Еще в 1981 году
компания
«Osborne
Computers» выпустила первый портативный компьютер. Он весил одиннадцать
килограммов и стоил 1795 долларов США. В том же году компания IBM также
занялась производством персональных компьютеров и началась гонка на рынке
ПК.
Уже в августе 1981 года корпорация IBM выпустила на рынок свой первый
персональный компьютер, сокращенно - PC. По сравнению с распространенными
тогда большими и средними компьютерами его возможности были крайне
примитивны - процессор Intel 8088 с тактовой частотой около 5 МГц и 16 КБ
оперативной памяти. Жесткого диска в первой модели еще не было, и все время
приходилось менять дискеты емкостью 160 КБ. На этом компьютере можно было
только редактировать тексты и создавать несложные электронные таблицы.
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Однако, главное, чем PC отличался от своих более старших собратьев была
цена и размеры45. Вот как описывал эту ситуацию Билл Гейтс: "С настоящими
большими ЭВМ мы почти не имели дела. Когда я учился в школе, час работы на
терминале с таким компьютером обходился примерно в 40 долларов - за эту
сумму Вы получали лишь малую толику драгоценного внимания компьютера.
Правда, и в то время можно было завести собственный компьютер. Если Вы
могли раскошелиться на 18 тысяч долларов, пожалуйста - Digital Equipment
Corporation выпускала PDP-8. Хотя эту модель и называли "мини-компьютером",
по нынешним стандартам, она была весьма громоздкой. Компьютер
размещался на двухметровой стойке (площадь ее основания около половины
квадратного метра), а весил 120 килограммов. Одно время такой компьютер
стоял у нас в школе, и я часто вертелся вокруг него. PDP-8 вселял в нас
надежду, что когда-нибудь собственные дешевые компьютеры появятся у
миллионов людей, и с каждым годом эта вера во мне укреплялась. В годы моей
юности одной из самых "горячих" компьютерных фирм была Digital Equipment
Corporation. Кен Олсон, основатель этой компании, был моим героем, почти
Богом".
Первая IBM PC размещалась на Все началось в 1975 году, когда Пол
рабочем столе, стоила всего три тысячи Ален и Билл Гейтс, прочитав
долларов за модель с монохромным и опубликованную 1 января 1975 года в
журнале «Popular Electronics» статью
шесть тысяч - с цветным дисплеем. о
новом персональном компьютере
Несмотря на скромные возможности за Altair 8800, разработали для него
первый год было продано 136 тысяч систем интерпретатор языка Basic. Через
и журнал «Time» назвал этот компьютер месяц, 1 февраля 1975 года, было
«Человеком 1981 года». Издатель журнала подписано лицензионное соглашение
компанией Micro Instrumentation and
Джон Меер на церемонии вручения награды сTelemetry
Systems
(MITS),
объяснял это так: «К награде за 1981 год производителем этого ПК, об
могут
быть
представлены
несколько использовании Basic в составе
кандидатов-людей, но вклад ни одного из программного обеспечения для Altair.
них не сможет сравниться с появлением В этом же году Билл Гейтс в письме к
Алену предложил название для их
общедоступного компьютера».
компании «Micro-Soft», с написанием
В 1983 году компания «Compaq через дефис.
Computer» представила свой вариант IBMсовместимого портативного компьютера, а спустя год компания Apple выпускает
«Lisa» - один из первых микрокомпьютеров с графическим пользовательским
интерфейсом46. Он был снабжен мышью, которая позволяла управлять
всплывающими меню и открывать новые графические окна.
Но у Lisa был серьезный для персоналки недостаток- машина стоила около
десяти тысяч долларов. А через год компания Apple выпустила Macintosh, свой
первый коммерчески успешный персональный компьютер, снабженный мышью и
графическим пользовательским интерфейсом. В основе Macintosh лежали те же
основные комплектующие, что и у Lisa, но он стоил всего 2,5 тысячи долларов.
Тем самым все технические предпосылки для открытия эры мгновенных
коммуникаций были созданы, но оставались детали и весьма существенные. Для
того, чтобы Интернет и глобальные телекоммуникации «пошли в народ»,
необходимо было создать для ПК удобный рядовому пользователю графический
45

В то время компания Digital Equipment Corporation (DEC) - выпускала широко распространенную модель
PDP-8. Она стоила 18 тысяч долларов, монтировалась на двухметровой стойке и весила 120 килограммов.
46
Графический интерфейс был изобретен не в Apple, а в исследовательском центре компании Xerox в Palo
Alto, Калифорния. Но сама Xerox не смогла создать недорогой и привлекательный компьютер. Разработчики
компании рассказали о своих исследованиях гостившему у них Стиву Джобсу из Apple и он оценил по
достоинству их открытие, воплотив его в удачное изделие.
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интерфейс. Счастливое стечение двух обстоятельств к началу 90-х годов помогло
решить и этот вопрос.
В 1990 году с выходом Windows 3.0 началась эпоха IBM - совместимых
персональных компьютеров c графическим интерфейсом и мышью.
В 1993 году Марко Андреесен, работавший в Университете штата Иллинойс
(США), написал программу графического сетевого броузера «Мозаик». А за год до
этого появляется Windows for Workgroups версии 3.1. В этой программе
интегрировались функции, для обслуживания сетевых пользователей и рабочих
групп, в том числе - доставки электронной почты, планирования групповых встреч,
совместного использования файлов и принтеров, календарного планирования.

24 октября 1995 года ФСС единогласно принял резолюцию, которая
определяет термин Интернет. Это определение было создано в
результате консультаций с лидерами сообществ специалистов
Интернет и специалистов по вопросам Прав Интеллектуальной
Собственности (ПИС).

РЕЗОЛЮЦИЯ
Федеральный Совет Сетей (ФСС) утверждает нижеуказанное
высказывание, как такое которое выражает определение термина
"Интернет".
"Интернет" определяет глобальную информационную систему,
которая:
I. Является логически взаимосвязанной единым адресным
пространством, который базируется на интернет-протоколе (IP) или
его будущих расширениях/следующих версиях;
II. Способна поддерживать коммуникации путём использования
семейства протоколов: Протокола Управления Передачей/Интернетпротокола (TCP/IP) или его (семейства) будущих расширений/следующих
версий, и/или других IP-совместимых протоколов;
III. Предоставляет, использует или делает доступными, публично или
персонально, высокоуровневые сервисы, которые наложены на
описанные выше коммуникации и сопутствующую им инфраструктуру.

«Windows for Workgroups» явилась предвестником бума малых локальных
сетей, который последовал сразу после появления программы «Windows 95». Её
появление делает ПК доступным массовому потребителю. В ней уже имеется
встроенный набор протоколов TCP/IP, утилита «Dial-Up Networking» и допускается
использование длинных имен файлов.
Таким образом, ЭВМ превратилась из вычислительного средства, с которым
могли общаться только через представителей узкой профессиональной касты –
программистов, в простой и понятный индивидуальный инструмент доступный в
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повседневной эксплуатации на работе, в быту и учебе. Тем самым и определен
новый этап в развитии общества.
Новый глобальный мир электросвязи47
Направление
Глобальные
операции
Региональные и
многосторонние
соглашения
Новые глобальные
услуги

Характер
Многие крупные операторы электросвязи имеют пакеты акций
операторов других стран. Сегодня все труднее найти страну, не
имеющую стратегического зарубежного инвестора.
Правительства постоянно стремятся оформить свои шаги по
либерализации рынка в виде договорных обязательств,
особенно в контексте соглашения с ВТО по услугам базовой
электросвязи.
К таковым относятся роуминг подвижной сотовой связи,
глобальные спутниковые системы, телефонные карты и другие
возможности, которые позволяют потребителям продолжать
пользоваться какой-либо услугой и за пределами своей страны.
Будущие службы подвижной связи третьего поколения (3G) с
самого начала проектировались так, чтобы предоставлять
услуги на глобальном, а не на национальном уровне в
отношении сферы действия.

Здесь надо сразу оговориться, вспомнив о кабельных линиях связи и
фиксированной телефонии. На первом этапе они послужили основной и крайне
важной средой для формирования Сети. С развитием ВОЛС - волоконнооптических линий связи наземные коммуникации не утратили, а даже приобрели
значение магистральных в Интернет. Сегодня, только в тех случаях, когда их
использование экономически нецелесообразно или практически невозможно, для
организации магистрального канала используются спутниковые каналы связи. Но
в эру мгновенных коммуникаций их главное неудобство – отсутствие мобильности.
Они не позволяют пользователю свободно перемещаться и иметь доступ к Сети
отовсюду, где он может находиться.
В этом плане, происходящее в наши Несмотря на успехи ПК, их позиции
дни сращивание систем сотовой связи с ПК, сегодня атакуются с разных сторон.
это
различные
отвечает потребностям сегодняшнего дня, Во-первых,
мобильные устройства, которые
темпам жизни и создает среду для развития благодаря
миниатюризации
и
систем
передачи
данных
на
всех ускорению микросхем становятся
перемещаемых в пространстве объектах. сравнимыми по возможностям с ПК.
развитие
сетевых
Тем более, что все большее и большее Во-вторых,
технологий,
сделало
принципиально
количество техники и средств передвижения
возможным размещать программы и
оснащаются микропроцессорами.
основные мощности процессоров на
В последние годы быстрее всего значительном удалении, оставляя в
развивались
две
отрасли
высоких руках
пользователя
только
технологий
Интернет
и
сотовая управление с помощью экрана
и
мыши.
Это
телефония, которые встретились друг с клавиатуры
значительно упрощает и удешевляет
другом только к началу XXI века. Сейчас само устройство, перенося основные
через сотовый телефон можно выйти в затраты на аренду программ и
Интернет, не используя компьютер и оплату трафика.
осуществлять
обмен
текстовыми
сообщениями. Эти возможности и способы дистанционного управления и
контроля, представленные космической связью, беспроводными линиями связи и
Интернет, вот что будет на ближайшую перспективу определять направления
дальнейшего развития коммуникаций.
47

Отчет МСЭ о развитии всемирной электросвязи. Международный союз электросвязи. 2002
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За десять лет своего существования Интернет превратился из среды, в
которой искали информацию или производили обмен ею, в массовую
коммуникацию, которая начала использоваться для доступа к аудио и
видеоматериалам, развлечениям и играм. Тем самым, он замещает и дополняет
собой традиционные средства массовой информации и связи.

Масс-медиа производят революцию
Если в наши времена диктатура и может возникнуть, то это будет диктатура
информационная, а не политическая. На протяжении вот уже более пятидесяти
лет все только и говорят о том, что в современном мире - за исключением
лишь нескольких развивающихся стран - для осуществления государственного
переворота нет необходимости прибегать к танкам, достаточно захватить
радиотелевизионные станции.
Умберто Эко

Интернет невидим. Он существует, но его невозможно наблюдать, не
находясь в Сети. Точно так же, как и увидеть миллионы и миллионы его
пользователей. Признаки его реальности обнаруживаются, если задуматься о
мотивах своих поступков и обратить свой взор на источники информации,
которыми мы пользуемся, выходя за пределы повседневной деятельности. Другой
признак непрерывного и всеобъемлющего существования Сети – массовые
коммуникации. В общем определении они подразумевают под сбой процесс
передачи информации группе людей одновременно с помощью специальных
средств – масс-медиа.
Что такое масс-медиа? Это средства В
последнее время ширится
массовой информации (СМИ)48, к которым движение так называемых блоггеров
раньше относились только пресса (газеты, (bloggers) - людей, которые ведут
личные дневники во Всемирной сети
журналы, книги), радио, телевидение и и
выставляют их на показ всему
кинематограф – «важнейшее из искусств», человечеству. Блоггеры, как правило,
как его раньше определил незабвенный пишут о том, что с ними
высказывают
свои
классик
пролетарской
революции.
С происходит,
появлением
грамзаписи,
изобретением мнения по поводу тех или иных
политических
и
культурных
магнитофона, а затем и видеомагнитофона событий,
а также комментируют
арсенал средств масс-медиа не только публикации в Сети, давая к ним
значительно пополнился, но приобрел еще гиперссылки. Блоггеры способны
одно важное свойство – селективность. публиковать любую информацию,
Звукозаписи
и
видеозаписи
стало причем они не скрывают, что их
материалы не свободны от личных
возможным выбирать по своему вкусу.
оценок и пристрастий.
Другая сторона масс-медиа, - это
видеотекст, телетекст, рекламные щиты и информационные панели. Не все здесь
благополучно, поскольку в отличие от прежних времен, когда реклама служила
средством борьбы с конкурентами, она стала формировать наши потребности, а
зачастую и нормы поведения. Тем не менее,
возможно, что новая
технологическая основа внесет сюда значительные преобразования –
интерактивность, т.е. возможность живого общения информационного ресурса с
его пользователем. В отличие от традиционных методов вещания люди смогут
сами формировать программы и пользоваться только тем, что будет им
нравиться.

48

Будущее масс-медиа - это интернет порталы, на которых пользователь сам формирует для себя потоки
интересующей его информации в любом формате, будь то текст, аудио-запись или видео-поток.
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В наши дни происходит конвергенция в индустрии медиа и развлечений.
Иными словами - процесс интеграции различных видов информационного бизнеса
- создание информационной продукции, ее распространения и производства
технических устройств, дающих пользователю возможность потреблять
информацию. Всем этим средствам присущи объединяющие их качества –
обращенность к массовой аудитории, доступность множеству людей,
корпоративный характер производства и распространения информации49.
Вплоть до конца XX века все известные технологии масс-медиа
существовали порознь и выполняли самостоятельные функции (телефония,
радиовещание, телевещание и компьютерная связь). Сегодня масс-медиа
производят революцию. Но на самом деле они и есть сама революция вне
зависимости от их содержания, только благодаря своей новой технологической
структуре.

С приходом глобальных компьютерных сетей – телекоммуникации и
компьютерные сети стали средой, в которой единственно возможным образом
может существовать масс-медиа, приобретая новые качества – неограниченность
аудитории, отсутствие привязки по месту и времени, возможности интерактивного
контакта и многое другое.
К примеру, сравнительно недавно сотовый телефон представлял собой
устройство для разговора одного абонента с другим. Благодаря встроенному
WAP-браузеру он стал посредником между своим владельцем и глобальной
информационной
сетью.
Современный
мобильник
приобрел
функции
электронного гида, позволяя читать и посылать электронную почту, покупать
товары и бронировать билеты. Через него можно получить к своему банковскому
49

Впервые свобода массовой информации как правовой институт была закреплена в Швеции, где в 1766
году был принят «Закон о свободе печати», вошедший составной частью в Конституцию страны.
Впоследствии положения о свободе массовой информации были зафиксированы в законодательстве
большинства стран Европы, Америки, Австралии, а также отдельных стран Азии и Африки.
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счету и пользоваться информационными каналами, получая новости, прогноз
погоды, курс валют и многое другое на мобильный телефон. А в Интернет
появляется все больше и больше WAP - ресурсов. Для многих популярных Webсайтов создаются их WAP-копии и др.
Примерно подобный процесс охватил и традиционное радио – появляется
все больше радиостанций, которые можно слушать через Сеть. В мировом
масштабе к 2004 году количество слушающих музыку в режиме онлайн достигло
50% и превысило число тех (37%), кто только скачивал музыкальные файлы.
Большинство традиционных печатных В декабре 1998 года Гордон Грэм
изданий уже создали или активно создают в вылетел из Лондона в Торонто. Там
Интернет свои представительства, а у его ждала невеста. До этого Гордон
жену ни разу не видел.
крупных радиостанций имеются свои сайты будущую
Гордон и Дебора встретились в
в
Глобальной
Сети.
Отметим,
что Интернет, на сайте match.com. Перед
радиостанции уже давно работают в тем, как Гордон купил билет на
интерактивном режиме и им сравнительно самолет, они общались всего четыре
Однако
у
36-летнего
просто
поддерживать
непрерывность месяца.
британца не было и тени сомнения:
вещания. Поэтому, для использования это – любовь!
возможностей Интернет сотрудникам таких
радиостанций оказалось не нужным кардинально менять режим работы для
организации сетевого вещания.
В настоящее время большинство радиостудий, имеют смешанное
оборудование и аналоговое, и цифровое. Например, микшерные пульты,
компрессоры, эквалайзеры - аналоговые, а процессоры эффектов, устройства
многоканальной записи и устройства воспроизведения - цифровые. Вместе с тем,
будущее остается за цифровым звуком, хотя бы потому, что цифровое
оборудование
дешевле
аналогового
и
обеспечивает
интеграцию
с
телекоммуникациями.
Собственно сами по
себе ИКТ информацию не
производят.
Ее
создают
люди, которым было раньше
это очень трудно делать – от
сбора
и
обработки,
до
момента,
когда
она
становилась
доступной,
проходило
очень
много
времени.
Месяцами
выбивались
наскальные
рисунки, годами писалась и
переписывалась
рукопись
только одной книги, недели
проходили в наборе текста в
типографии и сутки – для подготовки сообщения на радио и телевидении.
Только с появлением средств цифрового века технологическая сторона
подготовки и распространения информации значительно упростились. Интернет и
его ресурсы стали незаменимым способом получения необходимого
информационного материала - от специализированных научных исследований,
подготовки передач эфирного вещания и просто, для личного общения и
знакомств. В наше время в Сети новости появляются намного раньше, чем в
печатных изданиях, демонстрируя важную сторону новых масс-медиа –
возможность в близком к реальному масштабу времени получать информацию.
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Тем не менее, сам процесс приобретения знаний, полагая, что их носитель
за последние несколько тысяч лет физиологически не сильно изменился, остался
прежним. ИКТ только сильно упростили доступ к ним и сделали знания более
доступными, чем когда-либо.
Кстати неизбежность возникновения Интернет, как явления отвечающего
духу времени и современному этапу нашей цивилизации, доказана самой
историей его появления. Прежде всего, его хотели ученые, стараясь как можно
больше оптимизировать свою работу и процесс получения информации о
деятельности своих коллег. Тем более, что дублирование в науке не очень
почетно и приоритет всегда отдается первому.
Так, в 1964 году группа сотрудников RAND написала статью по сетям с
пакетной коммутацией для надежных голосовых коммуникаций в военных
системах. Оказалось, что работы за 1961 – 1967 годы в MIT, RAND (за 1962 – 1965
годы) и NPL (за 1964 – 1967 годы) велись параллельно при полном отсутствии
информации о деятельности коллег. Иными словами, те способы, которыми
раньше происходил обмен информации в научной среде – журналы, конференции
и семинары, стали не отвечать как духу времени, так и темпам проводимых по
различным направлениям работ.
Тем не менее, мало кто задумывается над вопросом, сколько энергии и труда
исследователями вкладывается в организацию своей работы. Иногда это
приводит к таким казусам, как
Интернет. Сегодня изначальная цель,
ради которой создавалась Сеть –
обмен
информацией
о
научных
исследованиях среди специалистов,
хотя и выполнена, уступила свои
позиции другим более доступным для
широкого круга свойствам Интернет.
Он
стал
средством
массовой
коммуникации и на смену ПК, уже
спешат
многофункциональные
мультимедийные центры, сочетающие
в себе свойства компьютера, радио,
телевизора,
домофона
и
коммуникационного устройства.
Уже
появились
домашние
видеоцентры,
сочетающие
телевизионные, телефонные, компьютерные и другие линии связи. А компания
Sharp в 2004 году выпустила на видеорынок домашний видеорекордер со
встроенным модулем беспроводной связи технологии 802.11.
Скорей всего, как это случилось с транзисторными радиоприемниками и
сотовыми телефонами, они в ближайшее время станут доступными по цене и
возможностям приобретения для большинства более-менее обеспеченных людей.
А использование беспроводных технологий связи позволит пользователям более
комфортно
пользоваться
игровыми
приставками
и
видеокамерами,
подключенными к ТВ. По крайней мере, на это уже ориентируются крупные
производители технических средств масс-медиа.
Тем более, что при переходе на цифровое вещание компьютерные
технологии серьезно видоизменили телевизор в направлении домашнего
мультимедийного центра. Компьютер уже можно использовать как телевизор, а
телевизионный приемник как компьютер. Однако, пока в Сети нет возможности
вести качественное телевещание из-за недостаточной для доставки
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мультимедийного цифрового сигнала пропускной способности каналов связи. Тем
не менее, все технические предпосылки для этого уже имеются.
Так, компания «Sony», один из мировых лидеров в производстве
телевизоров, начала разработку собственной информационной сети, имеющей
условное название Персональная Домашняя Сеть. Предполагается, что эта сеть
позволит владельцу современного телевизора получить постоянный доступ к
архиву, состоящему из записей, по объемам равным
полутора тысячам
музыкальных компакт-дисков, сотням часов видеофильмов и сотням тысяч
высококачественных изображений.
Компьютер
буквально
на
глазах В 2003 году ученым удалось
превращается в универсальное средство установить новый рекорд скорости
развлечения
и
предоставляет передачи данных в Интернет: 6,7
было перекачано из США в
пользователям
доступ
к гигабайта
Голландию - почти на одиннадцать
высококачественным
видеои тысяч километров - менее чем за
аудиозаписям,
телепрограммам
и минуту.
Этот
объем
данных
с
двумя
радиопередачам.
Новое
программное сопоставим
полнометражными
фильмами
обеспечение уже позволяет легко создавать
формата DVD; средняя скорость
и монтировать собственные видео- и превысила
923 мегабайта в секунду,
аудиопрограммы. Как считает А.Тоффлер: что более чем в 3,5 тысячи раз
«Уходит
эпоха
средств
массовой превышает возможности обычного
широкополосного
информации, мы вступаем в эпоху средств домашнего
(Broadband)
соединения.
информации,
ориентированных
на
микроаудитории или «демассифицированные» средства информации».
Десять лет назад считалось, что конвергенция технологий это только
слияние в одну систему трех составляющих – Интернет, Компьютера и
Телевидения. Однако скоро стало ясно, что новые технологии и формы вещания
требуют и нового содержания. Достаточно скоро конечный пользователь обретет
возможность не только получать любую информацию: видео, аудио, текстовую в
реальном времени, но и отправлять в сеть свои данные с подобной же скоростью
и по информационному «охвату»
индивидуальный частный пользователь
Интернет сравняется с возможностями, имеющимися сегодня только у крупных
медиа компаний.
Сегодня происходит конвергенция в индустрии медиа и развлечений, иными
словами - процесс интеграции различных видов информационного бизнеса:
создание информационной продукции, ее распространения и производства
технических устройств, дающих пользователю возможность потреблять
информацию. На основе цифровой платформы конвергенция приводит к
взаимопроникновению, объединению и стиранию различий между традиционными
технологиями связи50. Все эти технологии существовали почти до конца XX века
порознь и выполняли самостоятельные функции: телефония, радиовещание,
телевещание, компьютерная связь.
Уже начинают создаваться основы глобальных телекоммуникационных сетей
со сверхвысокой пропускной способностью от 10-12 Гб/с (такие каналы создаются
в Малайзии по проекту Vision2020, первой его части «Multimedia Super Corridor51).
Новые виды техники и технологические приемы передачи данных преодолевают

50

Регулирование каждого вида связи осуществляется в соответствии с определенным законодательством.
Формы и способы правового регулирования таких услуг зависят от того, как быстро и в какой степени
конвергенция будет трансформировать рынки услуг связи. Учитывая большой разброс мнений в этой
области и международный аспект проблемы, Европейская комиссия приняла в 1997 году Предварительный
доклад по конвергенции телекоммуникаций, средств массовой информации и информационных технологий.
51
См. http://www.mdc.com.my
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не только проблему «последней мили» в Интернет, но и создают новое качество
жизни в современном обществе – мобильность.

Мобильное в глобализованном мире
Величайший урок нашей эпохи, считающей, что до всего можно добраться
короткой дорогой, заключается в том, что в конечном итоге самый трудный
путь оказывается самым легким.
Генри Миллер

Языки, на которых говорят люди, непрерывно развиваются. Люди
придумывают все новые слова и эти слова, если они отвечают духу времени,
начинают распространяться в обществе. Последние сто лет были богатыми на
новые слова (см. список основных терминов) и большинство из них, ставших уже
общественным достоянием, возникли только за последние десять – пятнадцать
лет благодаря Интернет и так или иначе связанных с ним новым технологиям.
Этот процесс распространения информационных технологий, продуктов и
систем по всему миру, несущий за собой экономическую и культурную интеграцию
получил наименование глобализации.
Когда мы говорим о новых технологиях, видимо лучше рассуждать не об их
отличиях от старых или технической основе, а о том, какими преимуществами по
сравнению с прежними они обладают.
К примеру, можно говорить о
простоте и удобстве пользования
радиопередачами
в
Интернет,
замечая, что не везде пока есть
условия для этого по сравнению со
старым радио. Но можно сказать и о
том, что для радиовещания в
Интернет практически отсутствует
понятие
территории
и
частот
радиовещания, соответственно и
определение
ареала
действия
лицензии и т.д. Это то достоинство,
которое будет определять судьбу
новой технологии в ближайшее
время. Некоторым образом оно
корреспондируется со спутниковым
вещанием,
покрывающим
огромные
территории
без
ориентации
на
государственные границы.
Тем не менее, новые технологии привнесли в мир качественно новое
явление - мобильность тех, кто ими пользуется. Немного лет тому назад,
подобной возможностью обладали только власть имущие, что делало их
неизмеримо выше по сравнению с остальной частью населения. Соответственно
мобильность обеспечивалась трудом большого числа людей, сопровождавших и
обеспечивавших эту услугу и получавших за это вознаграждение.
История знает немало примеров, когда предметы роскоши и власти
становились достоянием общества. Это случилось в свое время со всеми видами
технологий - автомобилем и самолетом, телефоном и телеграфом, радио и
телевизором. А письменность на протяжении веков была тайной за семью
печатями для большинства людей. Можно вспомнить и книгу, обладание которой
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было символом власти на заре человеческой цивилизации. Способ и технология
передачи знаний всегда давали преимущество тем, кто ими обладал.
Главное отличие Интернет от всех ранее известных способов передачи
информации и накопления знаний – возникновение Сети не во властных
структурах, а в среде ученых. Тех, кто всегда признавал только одну власть власть знаний над невежеством. Без обсуждений и директив вышестоящих
органов он мгновенно и безудержно проник в общество. Уже к 2004 году число
пользователей Интернет в мире составляло около 725 миллионов. А наибольшее
их число – 236 миллионов проживало в азиатско-тихоокеанском регионе. В Европе
и США их было 221 миллиона и 196 миллиона соответственно. Доступом в Сеть
обладали 77% семей в Японии, а в Китае число пользователей превысило 87
миллионов человек.
На первых порах только благодаря самоотверженности его создателей
Интернет стал развиваться, и наполняться информационным содержанием. Да
что и говорить, в наши дни основное информационное содержание Интернет
формируется не коммерческим способом, а трудом многих и многих безвестных
его пользователей. Видимо, в этом необходимо искать истинную причину
бессилия бюрократии над Сетью. Слишком быстро она развивается, а поскольку
ее содержание формируется не путем специальных правительственных
ассигнований, то соответственно нет возможности «кнутом и пряником» управлять
ею.
Давно уже известно, что
власть бюрократии проистекает из
ее
возможности
управлять
распределением
общественных
средств.
Но
Интернет,
как
Глобальная информационная сеть
и
сегодня
никем
не
финансируется. Вернее всеми и
никем, в том смысле, что каждый
пользователь вкладывает в него,
тем или иным способом, свою
индивидуальность и средства. Он
используется, в нем реализуются
проекты, но у него нет бюджета и
нет сроков его формирования утвержденных кем-либо. Соответственно кто-либо
не может и руководить Сетью.
В некотором смысле Интернет напоминает природную стихию и возможно,
поэтому к нему становится применимы и математические законы, существующие
для природных систем. Как выяснено сравнительно недавно, в информационных
системах происходят собственные «землетрясения».
Интернет характеризуется склонностью к резким и неожиданным изменениям
пропускной способности каналов. При этом удалось выявить два основных типа
«пробок». Первый из них характеризуется небольшим замедлением и заметной
длительностью. Второй тип «пробок» характеризуется небольшим временем
(иногда доли секунды), но серьезным замедлением скорости прохождения
данных.
Схожие тенденции наблюдаются и в случае землетрясений. Тектонические
напряжения накапливаются в течение длительного времени, а затем
высвобождаются в течение секунд в виде землетрясения. Таким образом,
землетрясения и «интернетотрясения» - как их назвали японские ученые,
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периодически возникающие заторы в интернет, подчиняются теории сложных
систем.
Согласно этой теории, поведение отдельных элементов нельзя описать на
основании информации о взаимодействии одного элемента со своими соседями.
Каждый из элементов сложной системы в той или иной степени воздействует на
все остальные, поэтому точно предсказать ее поведение достаточно сложно.
Выяснилось также, что «интернетотрясения» также подчиняются закону
Гутенберга-Рихтера, а восстановление пропускной способности после
«интернетотрясений» подчиняется закону Омори, описывающему, кроме
последствий землетрясений, процессы восстановления финансовых рынков после
обвала.
Кривизна ситуации, находит отражение В случае землетрясения, элементами
в парадоксах цифрового века. Так, Интернет сложной системы являются разломы
дефекты
земной
коры.
оказался
не
только
своеобразным и
Землетрясение в зоне того или иного
«выкидышем» военных бюджетов, но разлома меняет давление в других
превратился
из
«гадкого
утенка» разломах, повышая или понижая
лабораторных экспериментов в угрозу вероятность землетрясения в этих
Аналогично
всплески
монополии на информацию. А последующие областях.
трафика
на
отдельных
сайтах
в
развитие ИКТ привело к прекращению
интернет
меняют
вероятность
монополии и на мобильность. Буквально за возникновения
несколько
лет
мобильностью
стали «интернетотрясений»
в
других
обладать миллионы людей со средним сегментах Сети.
достатком по всему миру - она стала
массовым явлениям52.
Что такое мобильность? В общем, под мобильностью пользователя
подразумевается то, что он может иметь доступ к одинаковыми или схожими
службам из разных мест. Пример – роуминг в сотовой связи, позволяющий
использовать собственный телефон если не в любой, то в очень многих странах.
Мобильность родилась, прежде всего, для власти, а затем для бизнеса и
немного лет спустя она стала атрибутом жизни людей, не связанных с
коммерческой деятельностью. Вечный спутник мобильности – портативность
аппарата, с помощью которого пользователь получает доступ к информационной
системе. Сама портативность определяется сопоставлением устройств,
используемых для решения той или иной задачи или круга задач между собой.
Так, ЭВМ стали большими лишь в сравнении с появившимися позже
персональными компьютерами, которые и сами превратились в «Desk Top» с
появлением ноутбуков. Если вспомнить, то один из первых вариантов мобильного
телефона в 1946 году (США) весил почти столько же сколько и хороший
современный ноутбук и был неудобен в использовании53.
Мы живем во время парадоксов. Они не всегда очевидны, как и то, что
современный мир отличает портативность и мобильность, именно те свойства,
которые отвечают сути явления, получившего наименование глобализация. Не
странно ли то, что глобализация экономики, культуры и т.д. сопровождается
повышением коммуникабельности составляющих его элементов? И не только.
Сегодня трудно представить мобильник национальной принадлежности, или
ноутбук религиозной ориентации. Однако, недавно компания «Ilkone Mobile
52

Большинство современных моделей сотовых аппаратов обладают возможностью доступа в Интернет и
совместимы с ПК. К 2004 году на руках у жителей Земли уже находилось полтора миллиарда сотовых
телефонов. Только в США насчитывается 180 миллионов мобильников (Население США в конце 2000 года
составляло 281 миллиона 422 тысяч человек)
53
Это был гибрид телефона и радиопередатчика - с помощью радиостанции, установленной в машине,
можно было передать сигнал на АТС и совершить обычный телефонный звонок.
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Communications» со штаб-квартирой в Дубае выпустила мобильный телефон
стандарта GSM, предназначенного специально для последователей пророка
Мухаммеда.
Этот аппарат содержит в памяти полный текст Корана, поиск по этой
священной книге и систему определения времени для совершения Намаза.
Мобильник может подавать звуковые сигналы перед, после и в момент призыва к
молитве (азана). Он воспроизводит записи призывов к молитве - муэдзинов
крупнейших мечетей Каира, Мекки и Медины. Во всем остальном, имеется ввиду
технологическая сторона дела54, этот аппарат немногим отличается от других
мобильников. Он базируется на одинаковых для всего мира физических
принципах, а передача сигнала осуществляется с использованием радиоволн, без
участия духовных сил.
Католики, православные, мусульмане и В 1976 году, когда началось
первых
в
мире
приверженцы Будды в наши дни пользуются производство
векторно-конвейерных
«Cray-1»,
одними и теми же цифровыми камерами
основатель
одноименной
фирмы
Sony или фотоаппаратами от Nikon. Сеймур
Крей уже имел богатый опыт
Поэтому, технические средства нашего века работы
на
посту
главного
объединяют людей гораздо лучше, чем конструктора
суперкомпьютеров
идеологии или религии. Это было раньше, CDC 6600 и CDC 7600 фирмы Control
во времена Великого Шелкового пути, это Data Inc. Спустя двадцать лет ряд
станций имеют показатели
происходит и сейчас. Но слишком быстро, рабочих
производительности выше, чем у
для того, что бы абсолютное большинство легендарной
Cray-1,
объем
увидело,
а
тем
более
осознало оперативной
памяти
которой
составлял
смехотворную
по
происходящие и грядущие перемены.
Сегодня в этом процессе есть лидеры нынешним временам величину - 8
и аутсайдеры, но нет проигравших. Родина Мбайт.
информационной революции и Интернет – США, сегодня доминирует почти во
всем в ИТ, но благо от новых технологий испытают все, кто будет готов ими
воспользоваться. В сфере высоких технологий, так же как в велоспорте - лидер
берет на себя сопротивление встречного воздуха, но это еще не факт, что он
станет победителем в конце пути, в чем убеждает рывок в ИТ стран ЮгоВосточной Азии.
На Всемирной телекоммуникационной выставке ITU Telecom World в Женеве
Билл Гейтс заявил, что начинается "цифровое десятилетие", в котором одной из
главных технологий станет технология широкополосного доступа и особенно
беспроводного. Их развитие открывает громадные перспективы для масс-медиа –
их аудитория значительно изменится. Ведь наличие дешевого скоростного
доступа в Сеть, превратит уже её, пока еще большей частью информационную в
полноценную массовую коммуникацию.
В свое время телефонная связь Средний житель Южной Кореи больше
вызвала революцию в системах управления времени проводит у монитора
чем
у
экрана
всех уровней, отменив личное присутствие компьютера,
телевизора. Сеть для него не только
и ускорив принятие решений. Теперь, время развлечение и источник знаний, но и
потеряет свое значение, а электронные возможность купить товары и
системы
передач
данных
станут продукты
и
даже
полноценной кровеносной артерией любого проконсультироваться с врачом.
государства,
на
порядок,
повысив
функциональность и коммуникабельность во всех сферах человеческой
деятельности. Этот процесс дает шансы тем государствам, которые сегодня
отстают в своем развитии совершить серьезный прорыв в новый XXI век.
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Телефон-раскладушка модели i800 оснащен двумя дисплеями и полифоническим звучанием, 16 МБ
встроенной памяти, органайзером; поддерживаются GPRS, WAP, EMS/MMS.
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К примеру, отличительная особенность Южной Кореи это современный
уровень телекоммуникаций и систем связи всех уровней и типов. Возможно, что
иначе не могло быть, для того чтобы страна заняла верхнюю строчку в списке
ведущих ИТ держав мира. Вполне понятно, что прогресс в информационнокоммуникационных технологиях (ИКТ) все в большей степени влияет на
эффективное функционирование всех экономических и социальных институтов
любого
государства.
Согласно
отчету
Организации
экономического
сотрудничества (ОЭС) Южная Корея сегодня входит в число трех ведущих стран
мира по использованию информационных технологий - ее опережают только США
и Швеция55.
Как следствие этого, с 1990 года ИКТ - Сотовый телефон, как и Интернет,
пользователям
индустрия Южной Кореи стремительно предоставляет
игровые
возможности:
современные
растет.
В
базовых
параметрах
по
технологий связи позволяют двум
производству
увеличение произошло в владельцам телефонов играть друг с
десять раз - с 15,2 миллионов вон в 1990 другом, а не с компьютером. Если в
году, до 141,7 триллионов вон в 2001 году56. Сети появились форумы, чаты и
Несмотря на некоторое снижение темпов электронная почта, то владельцы
роста в 1997 году, к 2000 году в целом ИТ телефонов могут общаться между
собой, используя текстовую SMSсектор страны вырос на 33,2%57.
связь. В Японии подросток передает,
Сегодня около 70% всего населения в среднем, сто SMS-сообщений в
Южной Кореи являются пользователями день, а в Германии и Саудовской
священнослужители
Интернет58.
Тем
менее,
планируется Аравии
охватить Интернет услугами все население используют SMS для молитв и
о начале служб. СМИ
Южной Кореи. Здесь, быстрый рост ИКТ, напоминаний
используют этот тип связи для
привел и к бурному развитию сферы услуг в анонса новостей.
области новых технологий, таких как
электронная коммерция и использование интернет технологий в сфере
государственного управления и образования.
В 2002 году вошла в рабочий режим государственная платежная система по
сбору налогов и оплаты госпошлин и внедрена система сбора финансовой
отчетности в сфере работы государственных учреждений. Образовательная,
медицинская и другие виды информации Кореи представлены в Сети и здесь речь
идет не об электронном правительстве, а об электронном южнокорейском
обществе. Это сделает его мобильным, а значит и более конкурентоспособным в
глобализованном мире.
Платформа Интернет становится важным элементом обслуживания
интересов общества в самых различных сферах. Это хорошо видно на примере и
таких жизненно важных, как способ обмена информацией, банковское дело и
медицина, наука и образование.
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Первое место по уровню информатизации в мире на 2002 год занимали США, затем страны Северной
Европы. Из азиатских стран ведущие позиции занимает Гонконг (8-е место), Япония (12-е место), Сингапур
(13-е место), Тайвань (15-е место) и Южная Корея (16-е место).
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«IT Products and Services Classification System from Ministry of Information and Communication of Korea».
2002.
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В 1998 – 16,7%, 1999 – 30,5%, в 2000 – 23,2%.
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В России на 2002 год насчитывалось по разным данным от 4 до 12 миллионов пользователей, а по
данным переписи 2002 года в Российской федерации проживают 145 миллионов человек, из которых только
10,5 миллионов – население Москвы.
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Технологии мобильного века
Чтобы знать, что вас ждет в конце пути, спросите тех, кто уже прошел его.
Древняя китайская мудрость

Сегодня в Сети для всеобщего пользования выложены различные
документы, а электронная почта позволяет людям, обмениваться мнениями,
прикладывая к электронным посланиям
E-mail - электронная почта. Это один из самых популярных сервисов
Интернет. Он позволяет людям обмениваться почтовыми сообщениями,
прикрепляя к текстовым сообщениям файлы в любых форматах. На сегодня
существует множество почтовых программ: Outlook Express, Netscape Mail, The
Bat!, Eudora Pro и другие.
До недавнего времени E-mail был в основном инструментом личной
переписки59. Сегодня электронная почта, там, где получил широкое
распространение Интернет, она подменяет традиционную почтовую службу, став
основным средством деловой переписки, получения новостей, различных анонсов
и адресных рассылок.
B Интернет используется несколько протоколов для передачи почтовых
сообщений.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – протокол, поддерживающий только
отправку сообщений электронной почты, то есть одного этого протокола для
полноценного функционирования почтового сервиса недостаточно.
POP2 (Post Office Protocol version 2) – протокол, поддерживающий только
прием сообщений электронной почты. Может работать в паре с протоколом SMTP.
POP3 (Post Office Protocol version 3) - протокол, поддерживающий как прием,
так и отправку сообщений электронной почты.
IMAP4 (Internet Mail Access Protocol version 4) - протокол, поддерживающий
возможность управления электронной почтой прямо на почтовом сервере.
Наиболее распространенный почтовый протокол - это POP3 (Post Office
Protocol), позволяющий использовать все возможности HTML - шрифты, цвета,
картинки и гиперссылки на веб-страницы.
При использовании протокола POP3 все новые сообщения сохраняются на
сервере провайдера и без задержки отгружаются пользователю каждый раз, когда
он проверяет электронную почту. Загруженные на пользовательскую машину
сообщения удаляются с сервера.
При использовании протокола IMAP4, обеспечиваются те же функции, что и у
протокола POP3, однако в нем имеется возможность online сканировать заголовки
писем и загружать только те, которые необходимы.
Все почтовые протоколы используют протокол TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol) как транспортное средство для передачи сообщений.
Telnet. Это протокол на базе TCP/IP, ставший важнейшей частью
большинства систем UNIX. Он позволяет осуществлять удаленный доступ к
компьютерам через командную строку, однако требует знания специального языка
команд.
В те времена, когда графической среды пользователя еще не существовало,
в системах UNIX, как и в системах DOS, использовалась командная строка. В
случае с UNIX нужно было ввести команду с консоли (экран и клавиатура),
подключенной непосредственно к системе, или во время сессии через Интернет, а
для этого необходимо было организовать в Сети сеанс с использованием Telnet.
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Еще не так давно самым массовым протоколом для работы с электронной почтой был UUCP.
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Сначала корпорация Microsoft не использовала в Windows инструментарий
на базе UNIX. Со временем стало понятно, что многие администраторы сетей
нуждаются в системах из командной строки и средствах удаленного управления
системами. Такую возможность как раз обеспечивает сервер Telnet, входящий в
состав Windows 2000 Server и Windows 2000 Professional.
Ftp (File transfer protocol). Он предназначен для решения задач разделения
доступа к файлам на удаленных хостах, прямого или косвенного использования
ресурсов удаленных компьютеров, обеспечения независимости клиента от
файловых систем удаленных хостов, эффективной и надежной передачи данных.
Технология ftp была разработана в рамках проекта ARPA и была
предназначена для обмена большими объемами информации между машинами с
различной архитектурой. Стержень технологии составляет ftp-протокол из
семейства TCP/IP и является одним из старейших протоколов в Интернет.
Первые спецификации ftp относятся к 1971 году. С тех пор он претерпел
множество модификаций, значительно расширив свои возможности. Он может
использоваться как в программах пользователей, так и в виде специальной
утилиты операционной системы.
Обмен данными в ftp происходит по TCP-каналу. Обмен построен на
технологии «клиент-сервер». Однако ftp не может использоваться для передачи
конфиденциальных данных, поскольку не обеспечивает защиты передаваемой
информации и передает между сервером и клиентом открытый текст.
Ftp-сервер может потребовать от ftp-клиента аутентификации - при
присоединении с сервером ftp-пользователь должен ввести свой идентификатор и
пароль Однако пароль и идентификатор пользователя передаются от клиента на
сервер открытым текстом. Информация в ftp-архивах разделена, в основном, на
три категории.
Наиболее известные, это свободно распространяемые информационные
ресурсы или «freeware», если речь идет о программном обеспечении60. К этим
ресурсам относится все, что можно свободно получить по сети без специальной
регистрации. Это может быть документация, программы, тексты книг и т.д.
Это может быть защищенная информация, режим доступа к которой
определяется ее владельцами и разрешается по специальному соглашению с
потребителем. К этому виду ресурсов относятся коммерческие архивы, закрытые
национальные
и
международные
некоммерческие
ресурсы,
частная
некоммерческая информация со специальными режимами доступа и т.д.
Существуют информационные ресурсы ограниченного использования, к
которым относятся, например, программы класса «shareware». В данный класс
могут входить ресурсы ограниченного времени использования или ограниченного
времени действия.
Сегодня существует много ftp-программ с доступным графическим
интерфейсом позволяющих находить и копировать файлы с ftp-серверов.
Gopher. До появления WWW, Gopher был самым популярным и полезным
сервисом. Соединившись с Gopher-сервером, пользователи видели иерархически
организованные системы меню, в которых широкие темы вели к более
конкретным. С помощью этих меню пользователи находили нужную им
информацию на ftp-серверах.
WAIS (Wide area information servers). Это система хранения и поиска
документов в тематических базах данных. Для быстрой работы применяется
индексный поиск.
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Следует отметить, что свободно распространяемое программное обеспечение не имеет сертификата
качества, но его разработчики открыты для обмена опытом.
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WWW (World Wide Web).
Наиболее популярный сервис Интернет.
Документы Web, называемые веб-страницами, представляют собой специально
оформленные документы для их просмотра с использованием компьютера. Как
правило, они содержат мультимедиа элементы (графика, аудио, видео и др.), а
также гиперссылки, позволяющие переходить по ним на другие веб-страницы. По
данным Google в мире на 2003 год действовало более трех миллиардов интернетсайтов. Они разбросаны по всему миру и содержат громадный объем
информации.

Интернет и мобильные сети - Wi-Fi
Став первым Wi-Fi-городом в Америке, Гранд-Хэйвен вписал свое имя в летопись
эпохи Интернет, поскольку отныне мы можем предоставить каждому
возможность безопасного выхода в Сеть, где бы в самом городе или у
побережья он ни находился.
Роджер Бергман, мэр Гранд-Хэйвена

Wi-Fi – технология широкополосного доступа к Интернет, без подключения к
медным или волоконно-оптическим линиям связи, получила название мобильного
Интернет. Она стала возможной благодаря миниатюризации терминального
оборудования и удешевлению услуг сотовой связи.

Источник: Источник: Intel61
В ходе развития систем мобильной связи от второго поколения (2G) к
третьему (3G) появилось множество технологий мобильной передачи данных. В
настоящее время для организации мобильного доступа в Интернет можно
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Шалманов C. Новая Европа заявляет о цифровых амбициях. CNews.ru. 2004
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использовать несколько разных технологических решений на уровне сетевой
инфраструктуры (bear layer) и прикладном уровне.
Так, WAP (Wireless Access Protocol) – это протокол для беспроводного
доступа. В отличие от иных способов доступа, когда сотовый телефон лишь
является посредником между компьютером того или иного вида, данный протокол
разрабатывался, прежде всего, для доступа с мобильного телефона в Интернет.
Он хорошо совместим с системами 2G и 3G. Технология Wi-Fi постоянно
совершенствуется и, в ближайшем будущем, скорость передачи данных в
беспроводных сетях может возрасти в десять раз62.
Учитывая, что технология WAP проста в реализации, а ее функциональность
постоянно совершенствуется, комбинация технологий GPRS и WAP становится
технологической основой будущего рынка услуг мобильного Интернета. WAP
используется во многих странах, в том числе и Казахстане.
В США уже существует город, на всей территории которого обеспечен Wi-Fiдоступ в Сеть - Гранд-Хэйвен (Grand Haven). Он расположен на берегу озера
Мичиган, а население города составляет 12 тысяч человек и его посещают более
двух миллионов туристов ежегодно. Для обеспечения покрытия всей территории
было установлено несколько сотен трансиверов, позволяющих даже рыбакам на
озере Мичиган с помощью Wi-Fi следить за прогнозом погоды и т.д. Новая сеть
предоставляет также услуги голосовой связи по протоколу VoIP.
Видимо и Иерусалим скоро станет беспроводным городом благодаря
программе «Освободим Иерусалим от проводов», которую возглавляет
муниципалитет города и поддерживает корпорация Intel. По завершении первой
стадии проекта, возможность беспроводного доступа в интернет получат все
школы Иерусалима, его университет, правительственные учреждения, музеи,
парки и магазины.
А в Австралии командование армии планирует оснастить войска Wi-Fiоборудованием. Австралийская армия получает систему поддержки боевых
действий «Wundrulla», в которой имеются Wi-Fi радиопередатчики с передачей
переговоров по IP и широковещательной подачи команд, системы передачи карт
на КПК и ноутбуки63.
Беспроводные сети позволяют передавать важную информацию в реальном
масштабе времени и не только со стационарных объектов. Это позволяет
существенно повысить эффективность хозяйствования в удаленных от центров
регионах и на селе. Беспроводная сеть позволит с помощью мобильных
компьютеров управлять тракторами64, отслеживать влажность почвы и даже
кормить животных, управлять системами орошения и др.
Уже появилась новая технология – WiMAX, это стандартизированная
технология широкополосного беспроводного доступа, позволяющая быстро
обеспечивать доступом в Интернет малонаселенных регионов. Она основана на
спецификации 802.16 и обеспечивает широкополосный доступ без необходимости
использовать дорогостоящие проводные линии связи.

62

Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) рассматривает выдвинутые разными
промышленными группами предложения, позволяющие достичь обмена данных на уровне 540 Мбит/с.
63
Система «Wundrulla» предоставлена для испытаний поставщику армейского оборудования австралийской
армии - компании «Defcon Systems».
64
Беспроводные сети уже используются на двух фермах в США вблизи города Макон. На одной
используется стандартный Wi-Fi с частотой 1,4 ГГц. Для обеспечения работы на больших расстояниях и
среди высоких деревьев на другой ферме потребовалось использовать сочетание частот 2,4 ГГц и 900 МГц.
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Технология WiMAX65 изначально разрабатывалась для городских сетей, но в
ближайшем
будущем
базовые
станции
WiMAX
будут
обеспечивать
высокоскоростной доступ в Интернет в радиусе до 50 километров, причем
передаче сигнала не помешают ни деревья, ни здания, ни особенности местного
ландшафта. Кроме того, технология WiMAX обеспечивает более высокую
скорость передачи данных - до 70 Мбит/с, то есть достаточную скорость для
предоставления более чем 60 компаниям доступа в Интернет по стандарту Т1 или
сотням частных домов — по стандарту DSL, используя всего один сектор
покрытия базовой станции. Помимо большого расстояния и скорости передачи,
технологии различаются и используемым спектром радиочастот. Технология Wi-Fi
используется только в нелицензируемом спектре, а технология WiMAX использует
как лицензируемые, так и нелицензируемые диапазоны.

Источник: Cnews, 2004
Также, как и Wi-Fi, технология WiMax позволяет поддерживать
широкополосный беспроводной доступ, но на значительно большей площади. В
перспективе базовые станции WiMAX будут охватывать целые города,
обеспечивая настоящую мобильность и беспроводной доступ для всех их
жителей.
Беспроводные технологии осваивают и рынок бытовой электроники. Так,
компания Sharp выпустила в продажу домашний видеорекордер66 со встроенным
модулем беспроводной связи по технологии 802.11. А компания Instant802
Networks объявила о начале партнерских отношений с компанией Sharp
Electronics с целью продвижения беспроводных технологий на видеорынок.
65

Организация WiMAX была создана в 2001 году для сертификации соответствия стандартам и
совместимости технологии, основанной на спецификации IEEE 802.16. WiMAX — маркетинговое название
этого набора стандартов.
66
Разработка компании Sharp - персональный видеорекордер Sharp Galileo - одно из первых электронных
устройств подобного рода, предназначенное для массового потребителя, оснащенное модулем беспроводной
связи технологии 802.11. Помимо беспроводных решений для бытовой электроники компания Instant802
разработала ряд сетевых коммуникационных решений, в том числе и для систем безопасности - Wi-Fi
Protected Access (WPA), а также систему точки доступа для одновременной работы нескольких независимых
сетей.
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В начале 2004 года Корпорация Intel в содружестве с другими отраслевыми
лидерами создала группу Wireless USB Promoter Group67. Ее основной задачей
является продвижение первой высокоскоростной технологии для беспроводного
подключения внешних устройств - Wireless USB. Технология Wireless USB
предоставит удобное в применении мобильное средство для высокоскоростного
подключения внешних устройств: мультимедийной бытовой электроники,
периферийных устройств ПК, а также различных мобильных устройств.

Интернет и телефон
Конвергентная связь, работающая в интеллектуальных сетях, меняет способы
ведения бизнеса и мы ожидаем, что компании Cisco Systems и IBM станут
главными игроками в процессе этой трансформации.
Даг Эликс,
Вице-президент IBM

IP-телефония (VoIP). До недавнего времени сети с коммутацией каналов
(телефонные сети) и сети с коммутацией пакетов (IP-сети) существовали
независимо друг от друга и решали разные задачи. Телефонные сети
использовались только для передачи голосовой информации, а IP-сети - для
передачи данных.
Технология IP-телефонии68 объединяет эти сети посредством устройства,
называемого шлюз (gateway). Он представляет собой устройство, в которое с
одной стороны включаются телефонные линии, а с другой стороны - IP-сеть
(например, Интернет). Компьютер должен быть мультимедийным – со звуковой
платой, аудио системой и микрофоном.
При IP-телефонном звонке никак не В 2004 году Cisco Systems и IBM
задействован
международный
или объявили о совместном составлении
междугородний
телефонный
оператор, решений IP-телефонии (VoIP) и их
В рамках соглашения, IBM
соответственно
стоимость
разговора продаже.
Global Services будет продавать
оказывается меньше стоимости обычного оборудование Cisco, а системы,
телефонного соединения.
составленные из продуктов обеих
будут
предлагаться
и
Нужно подчеркнуть, что технология фирм,
независимым
реселлерам.
IBM
«Voiceover IP» уже изменила телефонную
оборудованием Cisco - в
индустрию - низкие расценки и гибкость IP- пользуется
офисах корпорации установлено 20
услуг вынудили традиционные телефонные тысяч IP-телефонов.
компании снизить тарифы, чтобы остаться
конкурентоспособными.
Решения IP-телефонии предлагают целый набор совершенно новых
коммуникационных услуг любому пользователю. Находясь в любой стране мира,
абонент провайдера IP-телефонии может осуществить звонок с любого
компьютера, имеющего выход в Интернет69.
Наиболее удобным сервисом IP-телефонии является звонок с обычного
телефона на обычный телефон. Для пользования такой услугой не нужен ни
компьютер, ни специальное программное обеспечение. Достаточно иметь
67

Помимо корпорации Intel, в группу вошли компании Agere Systems, HP, Microsoft Corporation, NEC,
Philips Semiconductors и Samsung Electronics.
68
Известно, что для человека задержка до 250 миллисекунд практически незаметна. Существующие на
сегодняшний день решения IP-телефонии не превышают этот предел, так что разговор фактически не
отличается от связи по обычной телефонной сети.
69
Одна из компьютерных программ, обеспечивающая «голосовой контакт», называется “Skype”. Она была
создана теми же разработчиками, что придумали популярную программу “Kazaa”, делающую возможной
совместное использование сетевых баз данных.
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телефон с тональным набором номера. Обычно все современные аппараты
поддерживают тональный набор. Снятый с микрофона звук, преобразованный и
сжатый вашим компьютером, в цифровом виде передается на сервер,
расположенный в необходимой вам стране. Сервер сам дозванивается до
нужного телефона и преобразует цифровой сигнал в аналоговый телефонный
звонок. Для вашего собеседника это будет обычный международный телефонный
звонок, правда связь может иметь те же недостатки, что и в случае компьютеркомпьютер.
Так, компания “Vonage” разработала специальное соединительнопереходное устройство, позволяющее любому пользователю Интернет
использовать технологию «голосового контакта» для звонков с обычного
телефона. Например, компьютерный пользователь на территории США или в
любой другой точке мира подписывается на услугу и получает телефонный номер
с местным кодом одного из американских населенных пунктов. Номер этот
заложен в соединительное устройство. Это позволяет через него войти в
Интернет и пользоваться голосовой связью.
В схеме звонка компьютер-телефон, входящий звуковой сигнал с микрофона
преобразуется и сжимается собственным компьютером. В случае звонка с
обычного телефона, снятый с него сигнал попадает на компьютер компании,
предоставляющей голосовую связь через Интернет. Далее все происходит по
схеме компьютер-телефон. Сервер оператора-отправителя ищет сервер в нужном
городе, а тот уже непосредственно связывается с телефоном получателя звонка.
Низкая цена IP-телефонии объясняется тем, что голосовой трафик при
помощи написанного для Интернета IP - протокола направляется по каналам
Интернет, а не по дорогостоящим международным телефонным линиям.
Компании кабельного телевидения также предлагают услуги Интернеттелефонии по своим собственным сетям. Тем не менее, для IP-телефонии
необходим широкополосный доступ в Интернет, который имеется не везде.
Другое препятствие для распространения интернет-телефонии - такой способ
окажется бесполезным, если вдруг прекратится электропитание. В этой системе
не работают пока номера экстренного вызова. Вместе с тем, по мере
распространения телефонии через Интернет все эти проблемы будут решены и,
голосовая телефонная связь станет просто еще одной платной услугой для
интернет-пользователей.
Веб (Web) телефон. Это услуга, которую предоставляют провайдеры IPтелефонии. Звонок с веб-сайта или Surf&Call, позволяет осуществлять вызов,
выбрав с веб-страницы ссылку на имя вызываемого абонента. Подобное решение
направлено, прежде всего, на расширение возможностей электронной коммерции.
Surf&Call позволяет пользователям Интернет использовать голосовой контакт,
например, с торговым представителем либо со специалистом технической
поддержки. При этом, пользователю не требуется вторая телефонная линия или
прерывание работы в Сети70. С другой стороны Surf&Call позволяет
представителям компаний отвечать на вопросы, демонстрировать веб-страницы и
передавать необходимую пользователю информацию.
Виртуальные частные сети (VPN). Эти сети решают задачи подключения
корпоративного пользователя к удаленной сети, соединения нескольких
удаленных локальных сетей и АТС в единую корпоративную сеть для передачи
голоса и данных. Особенность технологии VPN – это использование IP-сети как
платформы для передачи корпоративного IP-трафика.
70

Для этого необходимо загрузить клиентское программное обеспечение, которое обычно прилагается на
той же веб-странице (ПК-клиент).
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IP-телефония в данном случае служит для обмена голосовым трафиком
между удаленными филиалами, как если бы они находились в одном здании.
Сегодня IP-телефония стала идеальной платформой для построения виртуальных
частных сетей организаций и предприятий. К примеру, в офисах корпорации IBM
установлено около двадцати тысяч IP-телефонов.
Мобильные спутниковые телефоны. Они обеспечивают связь без выхода
абонента на местные АТС. Этот вид связи обеспечивает непосредственную
передачу радиосигнала с телефонного аппарата на один из спутников той или
иной глобальной системы связи. Он обладает той же портативностью и
мобильностью, что и аппараты сотовой связи. Спутниковые телефоны обладают
возможностью телеметрической передачи данных и пользования Интернет.
Сегодня предлагают услуги спутниковой связи четыре основные системы:
"Инмарсат" (Inmarsat), "Иридиум"(Iridium), "Глобал Стар" (Global Star) и
"Айко"(ICO).
Карманный компьютер (КПК). Современные КПК становятся все мощнее и
способны выполнять задачи, с которыми ранее справлялись только настольные
ПК. В последнее время они приобрели широкий спектр коммуникационных и
мультимедийных возможностей.
Так компании Palm и HP сегодня В 2004 году Sony объявила о
оснащают свои модели КПК все большим прекращении продаж своих КПК за
количеством
телефонных
функций. пределами Японии. Фирма уходит с
Практически любой современный КПК рынка, на который все активнее
наступают
мобильные
изначально является коммуникатором.
коммуникационные устройства. Еще
Уже появился КПК, который совмещает пару лет назад КПК был непременным
в себе компактную игровую приставку, аксессуаром бизнесменов и клерков,
видео- и аудио проигрыватель. КПК желавших всегда иметь при себе
оснащаются цифровыми дневниками и карманного электронного секретаря
доступом
к
системам
глобального с широким набором функций.
позиционирования.
Хотя КПК уже перестали быть роскошью и дорогой игрушкой, однако цена на
подобные устройства до сих пор остается довольно ощутимой, что затрудняет их
массовое использование.

Интернет и мобильная связь
По мере того, как мобильные телефоны получают все больше функций КПК, все
больший сегмент потребителей предпочитает покупать и носить одно
устройство вместо двух.
Алекс Слоусби,
аналитик компании IDC

Развитие мобильной связи происходит быстрыми темпами. При этом
индустрия сотовой связи крупнее и намного прибыльней. По объемам прибыли
она примерно вдвое опережает традиционную телефонию и развивается быстрее
Сети. Распространение сотовых технологий сделало этот сервис все более
дешевым, качественным и доступным. По состоянию на сентябрь 2003 года, в
мире насчитывалось 1,29 миллиарда пользователей сотовой связи, а к середине
2004 года их было уже полтора миллиарда.
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Разработанная в 1997 году технология WAP71 стала связующим звеном
между сетью мобильной связи и Интернет. Она совместима с открытыми
стандартами и поддерживает системы мобильной связи стандартов GSM, GPRS,
WCDMA и других. Эта технология упрощает, оптимизирует и расширяет
технологию WWW, а также в значительной степени устраняет связанные с
применением мобильных терминалов ограничения, касающиеся небольшого
размера экрана, малого объема памяти, низкой вычислительной мощности и
небольшой скорости передачи данных по радиоканалу.
С
помощью
WAP
операторы В
Японии
сотрудница
мобильной связи, провайдеры Интернет и косметического салона с помощью
может
послать
различные
специализированные камерофона
изображение
лица
клиентки
в
поставщики онлайновых уже предлагают аналитический
отдел
своей
своим абонентам интерактивные услуги косметической компании, чтобы
мобильной передачи данных. К примеру, в получить рекомендации по уходу за
Японии широко распространена мобильная данным конкретным типом кожи.
3G-связь, которая обеспечивает быструю
связь с Интернет. Поэтому из 82 миллионов пользователей сотовой связи на 2003
год, почти 16,5 миллиона пользовались Сетью с мобильных телефонов.
Мобильные телефоны постепенно совершенствуются и превращаются в
устройства, которые можно использовать для самых разных задач. Они
позволяют контролировать маршруты следования и определять местонахождение
различных объектов и следить за их состоянием72. Их можно использовать в
диспетчерских и охранных системах.
Современные мобильники перенимают Первый сотовый телефон весил
килограмма,
заряда
его
у ПК все больше и больше функций, но при около
батарей
хватало
на
35
минут
этом
еще
и
остаются
собственно
для
того
чтобы
телефонами. В них имеется органайзер, в разговора,
перезарядить
аккумуляторы
котором
можно
запрограммировать требовалось
десять
часов.
напоминание о каком - либо событии, Стоимость первых телефонов в
указать его продолжительность (начало и розничной продаже составляла около
конец),
а
также
задать
сигнал десяти тысяч долларов США. Уже в
году
Motorola
продавала
предупреждения и др. Они оснащаются 1984
телефоны по цене четырех тысяч, в
фотокамерами - камерофоны, позволяя 1991 году стоимость снизилась до
передавать цифровые изображения в одной тысячи, а с конца 1990-х годов
многие операторы сотовой связи
Интернет73.
стали
предлагать
телефонные
Компании, разрабатывающие ПО для
аппараты
бесплатно
или
за
мобильных
телефонов,
выпускают символическую сумму.
специальные
приложения,
которые,
например, превращают камерофон в сканирующее устройство для считывания
штрих-кода.
Если
сенсорные
мониторы
требуют
от
пользователя
непосредственного контакта с экраном, то камерофон позволяет общаться с
различными экранами на расстоянии. Например, находясь в супермаркете и
выбрав нужный товар, с помощью камерофона информацию об этом товаре
можно вывести на большой экран в магазине.
71

Стек протоколов WAP имеет многоуровневую структуру и похож на стек протоколов Интернета. На
каждом его уровне определен интерфейс для связи с протоколом верхнего уровня или с другим
приложением, что обеспечивает гибкость при создании приложений.
72
Первая информация о разработке сотового телефона Benefon с поддержкой GPS - функций появилась еще
в 1999 году, а первый GPS - телефон этой марки был ориентирован на американский рынок и поэтому
работал в стандарте AMPS.
73
Предпосылкой и основным толчком к появлению цифровых камер в телефонах стала технология MMS.
Компания Ericsson, первая выпустившая камеру МСА-10 для своего аппарата T68.
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Компании-разработчики предлагают реализовать такую возможность путем
нанесения на все товары специальных меток — «кодовых точек» (spot code),
которые «камерофон» может регистрировать и распознавать. Камера
фотографирует «кодовые точки», а телефон с помощью технологии Bluetooth
устанавливает сеанс связи с большим информационным экраном, на котором
появляется вся сопутствующая данному коду и товару информация. После этого
телефон может использоваться для управления и навигации при изучении
информации на дисплее и т.д.

Интернет и банки
Наиболее продвинутые банки понимают, что дистанционное обслуживание
частного клиента – это обязательная услуга для конкурентного банка, это
норма, которая просто должна быть. Ведь все уже привыкли к бесплатным
пакетам в супермаркетах. Теперь клиенты должны привыкнуть и к интернетбанкингу.
Александр Нариманов
Банк "Центркредит"

В 2002 году 39 миллионов человек заказывали билеты и бронировали
номера в гостиницах, используя Интернет - на четверть больше, чем в 2001 году.
Во всем мире растет число людей имеющих доступ в Интернет, на середину 2004
года пользователей составило около 725 миллионов. Причем наибольшее их
число – 236 миллионов проживало в Азиатско-тихоокеанском регионе. в Европе и
США - 221 миллиона и 196 миллиона соответственно. Это серьезный рынок для
электронных банковских услуг и он постоянно растет, охватывая все больше
людей услугами Интернет и мобильной связи.
Уже к началу нового века ежедневно Крупнейшие в Европе компании
государственные
границы
пересекали мобильной связи пытаются убедить
использовать
свои
примерно два триллиона долларов США и абонентов
телефоны не только по прямому
только 2% от этих средств были связаны с назначению, но и для оплаты
реальными товарами и услугами. Объемы коммунальных счетов и даже покупки
денежной массы неуклонно увеличиваются билетов на автобус. Мобильную
и их обработка уже немыслима без коммерцию считают следующим
шагом в развитии электронного
компьютерной техники и технологий.
бизнеса.
бизнесПо данным консалтинговой фирмы обозревателиНекоторые
считают что объемы
Frost & Sullivan, если в 1994 году 80% созданного такой "м-коммерцией"
покупок в США совершалось традиционным рынка
могут
быть
просто
способом, то в 2003 году эта доля гигантскими.
уменьшилась до 66% - остальные покупки
совершались с использованием пластиковых денег (кредитных и дебетовых
карточек)74. Развитие интернет-торговли еще больше ускоряет процесс
использования дистанционных форм оплаты товара и услуг. Для потребителя
услуг во всех сферах человеческой деятельности их достоинства неоспоримы.
Современный дистанционный банкинг позволяет клиентам в любое время
суток, семь дней в неделю и круглый год, а также из любой точки мира совершать
большинство видов банковских операций. Через Интернет они могут проводить
безналичные платежи, открывать счета, оплачивать коммунальные услуги,
покупать и продавать валюту, размещать свободные средства на вкладах,
74

Исследовательская организация Cato Institute пришла к выводу, что этот процесс будет набирать обороты
в ближайшие десятилетия и, скорее всего, закончится отказом человечества (на первом этапе индустриально развитых государствах) от традиционных денег - бумажных и металлических.
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получать выписки по счетам и пользоваться другими услугами. В США, например,
по данным исследовательской компании Datamonitor (2003 год), онлайновый
банкинг в повседневной жизни использовали 25 миллионов человек, а в Европе –
около 60 миллионов.
Современный набор услуг интернет-банкинга включает дистанционное
проведение платежей, оплату услуг связи, коммунальных услуг, открытие вкладов,
операции, связанные с пластиковыми картами, то есть пополнение счета,
просмотр информации о проведенных операциях и так далее. Помимо
использования Сети дистанционное обслуживание подразумевает также
использование других каналов для обслуживания клиентов – фиксированную и
мобильную телефонию, WAP, SMS и банкоматы.
Наиболее
востребованной
услугой
интернет-банкинга
является
информационное обслуживание клиентов, включающее выдачу информацию по
счету, выписки по карточным операциям и т.д. Банки используют информирование
о платежах клиентов по каналам SMS-сообщений75, поскольку пластиковые
магнитные карточки пока плохо защищены от посягательств мошенников.
Заинтересованность банков в развитии дистанционного обслуживания
клиентов вполне понятна. Ведь виртуальное общение с клиентом позволяет
экономить на операционных издержках, зарплате и аренде помещений. А с учетом
того, что создание разветвленной сети филиалов стоит намного дороже, чем
многофункциональный банковский портал в Интернет стал наиболее
перспективным направлением работы банков с клиентами.

Интернет и медицина
Преобразования, которые приносит нам конвергенция вычислительных и
коммуникационных устройств, когда предприятия непрерывно внедряют новые
технологии, приведут к тому, что методики и технологии, применяемые
сегодня для развлечения, будут использоваться в таких областях, как
здравоохранение, естественные науки, генная инженерия и новые формы
компьютерных инноваций.
Крейг Барретт,
Исполнительный директор корпорации Intel, 2004

Мортимер Джеймс, с 1882 года член Королевского хирургического
общества… С 1882 по 1884 год – куратор Черинг-Кросской лечебницы, - Прочел
Уотсон…
Ни слова об охотничьем клубе, Уотсон, - с лукавой улыбкой сказал Холмс, зато действительно сельский врач… только самые нечестолюбивые меняют
лондонскую практику на сельскую…
Этот разговор на Бейкер-стрит между Шерлоком Холмсом и доктором
Уотсоном открывает повесть «Собака Баскервилей» и, как ни странно имеет
непосредственное отношение к поднимаемой теме. Секрет связи в последних
словах Холмса – только самые нечестолюбивые меняют городскую практику на
работу в провинции.
В отношении почти всех благ цивилизации удаленные от центра регионы до
появления Интернет и спутниковых телекоммуникаций были на её задворках. Это
касалось развлечений, образования, библиотек и медицины. И в наши дни, вопрос
медицинского обслуживания населения в сельских и труднодоступных районах
проблематичен даже в развитых странах. Не всегда на месте найдется
75

Своим клиентам банк высылает SMS-сообщения на сотовый телефон о совершенных платежах и их
суммах, об отмене платежей и возвращенных суммах.
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необходимое медицинское оборудования и тем более, не везде есть
квалифицированный медицинский персонал. При этом, если вполне возможно
оснастить периферийные медицинские центры современной техникой, то вопрос
кадров решить здесь гораздо сложнее. Иногда дело даже не в зарплате, а в том,
что не всякий молодой специалист захочет делать карьеру в удаленном от центра
месте.
В наше время проблема стала еще острее, чем во времена Конан Дойла –
старшее поколение специалистов уходит, а новое, даже если оно и работает не в
городе, нуждается в постоянном доступе к знаниям и опыту своих коллег.
Самостоятельно освоить и научиться использовать средства современной
диагностики и лечения становится все сложнее. В этом плане новации в
телекоммуникациях и, прежде всего персонализация средств связи и доступа к
информации, как никогда кстати пришлись медицине.
Если вспомнить, то в свое время появление телефона привело к настоящей
революции в медицине. Появились службы скорой помощи, и был дан старт
широкому использованию дистанционных консультаций, как между врачами, так и
между врачом и пациентом. Без телефона представить себе медицинское
учреждение сегодня невозможно, также как и без врачей.

Источник: Компания "СТЭЛ - Компьютерные системы"
Телемедицина возникла на волне широкой компьютеризации и быстрого
развития телекоммуникаций. Естественно, что первые примеры её использования
появились благодаря космическим полетам. Как и всем обычным людям,
космонавтам требовались услуги врачей, которых иметь на борту корабля было
достаточно затратно. Поэтому, были разработаны всевозможные датчики
контроля и передачи медицинской информации на землю, а главное – наработан
опыт общения с пациентом через телекоммуникации.
Появление Интернет в считанные годы привело к переносу опыта оказания
медицинской помощи космонавтам и морякам на широкую аудиторию.
Перспективы дистанционной диагностики, получения консультаций в любое время
дня и ночи, круглосуточного доступа к информационным базам данных и многое
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другое оказались необходимы для решения назревших проблем в
здравоохранении.
С другой стороны, доступность и дешевизна использования Интернет,
сделали его удобной платформой для создания информационных порталов по
вопросам медицинского обслуживания, специализированных баз медицинских
данных, прекрасным средством общения между врачами и передачи различных
медицинских параметров больного в диагностические центры76.
Хотя только в 1979 году учеными Питтсбургского университета в США
создана первая медицинская компьютерная программа INTERNIST, но сегодня во
многих странах использование компьютерной техники и сетей передачи данных в
здравоохранении приняло неудержимый характер.
В 1994 году в Таиланде был К числу примеров использования
телефона
с
реализован проект в области телемедицины мобильного
(камерофон)
и Центральный госпиталь в Бангкоке был фотокамерой
их
использование
соединен по сети с шестьюдесятью относится
пожарными в некоторых странах
областными
больницами.
Год
спустя Европы.
При
обнаружении
Центральный госпиталь уже в Сингапуре пострадавших
они
отправляют
получил соединение через Интернет со фотографии ожогов и других травм
Станфордом (США). В том же году между в госпиталь. Так врачи могут
подготовиться к
Всемирной организацией здравоохранения заблаговременно
операции, до прибытия пациентов.
(ВОЗ) и Международным союзом по
Телекоммуникациям (ITU) был подписан «Меморандум Понимания», согласно
которому эти организации объединили усилия для улучшения качества
медицинской помощи людям, живущим в сельских и удаленных регионах.
В 1996 году в Китае началась реализация проекта CMINET в области
военной телемедицины. В 1998 году 240 японских госпиталей были объединены
единой компьютерной сетью. В США уже к 2004 году примерно 110 миллионов
человек или 51% взрослых американцев постоянно пользовались медицинской
информацией из Интернет.
В 2005 году в Швеции провайдер мобильной связи в Северной Европе,
шведско-финская компания "Телиа-Сонера" объявила о введении в стране
технологии мониторинга состояния здоровья пациентов «БодиКом» работающей
через каналы мобильной связи. Суть проекта в том, что установленные на теле
пациента сенсоры круглосуточно передают информацию в больницу его
лечащему врачу. В случае резкого ухудшения самочувствия пациенту
оказывается срочная медицинская помощь.
Отметим - качество медицинских услуг зависит от множества факторов, а
если говорить о телемедицине, то для неё, прежде всего, необходима развитая
система телекоммуникаций. От её состояния зависит возможность вызова в том
или ином месте неотложной помощи и использования дистанционных методов
медицинского обслуживания Она же дает возможность лечащему врачу
своевременно получить помощь коллег в особо тяжелых случаях. От ее качества
и доступности зависит возможность передачи медицинских данных туда, где
имеются для этого необходимые средства для анализа и многое другое.
В последнее время возможности медицины значительно расширятся – она
станет интерактивной. Так. в США, Великобритании и Франции тестируется
практика использования медицинских роботов. Они позволяют врачам наблюдать
больного без непосредственного контакта - врач через компьютер посылает
команду роботу, который и «навещает» больного.
76

Основателями первого в Казахстане Центра телемедицины стали Казахстанская Ассоциация медикофармацевтической информации "MedPharmInfo", Клинико-диагностический Центр "Salve", Институт
стандартизации, метрологии и сертификации и Евразийская Академия менеджмента инноваций.
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Общаться врач и пациент могут с помощью компьютера и видеокамеры,
которой оснащен медицинский робот. Как показали первые опыты, роботы не
смущают людей, поскольку когда они общается с врачом неважно как это
происходит – непосредственно или с помощью робота.
Использование роботов особенно важно в послеоперационном контроле
больного. Доктор, не тратя времени на физическое перемещение/ может
наблюдать своего пациента находящегося не в стационаре а у себя дома.
Робототехника в ближайшем будущем позволит проводить дистанционно
сложные операции. ИКТ в медицине открывают уникальную возможность
дистанционно диагностировать болезнь и принимать решения еще до
поступления больного в медицинское учреждение.
Современное управление в медицине также все больше использует
интернет-технологии. В этом плане медицинское учреждение, с точки зрения
Интернет, мало чем отличается от финансовых организаций. Та же
персонализация услуги и схожая ответственность за сохранение данных с
соблюдением их адекватности текущему моменту. Причем в больнице и банке
почти одинаковые и достаточно консервативные требования к соблюдению
секретности, при схожей щепетильности при обслуживании клиента - пациента.
Однако, в отличие от банкинга, медицинское обслуживание требует средств,
поскольку чаще всего нуждающиеся в медицинской помощи сами не в состоянии
их оплачивать. Платформа Интернет и средства мобильной связи позволяют
сэкономить в части передачи данных и содействуют решению следующих
основных задач в медицине:
- создание специализированных компьютерных сетей для обслуживания
территориально удаленных медицинских учреждений;
- создание мобильных систем для неотложной медицины;
- обеспечение пациента в домашних условиях или в другом месте информацией
необходимой для его выздоровления или диагностики заболевания;
- обеспечение телемониторинга состояния больного по основным его
физиологическим параметрам;
- обеспечение доступности к передовой медицинской информации врачей и
населения в отдаленных или малонаселенных районах, а также, находящихся в
специфических условиях (например, на судне в море или на космическом
корабле);
- создание дистанционных систем повышения квалификации медицинского
персонала, служб оперативного уведомления по различным вопросам медицины и
эпидемиологии;
- обмен информацией между медицинским персоналом, включая получение
консультаций от ведущих специалистов в той или иной области медицины и др.
Перечисленными вопросами не исчерпывается круг задач, которые способны
решать современные ИКТ в медицине. С развитием систем широкополосного
Интернет, удешевлением мобильной связи и КПК возможности новаций ИТ в
медицине значительно расширятся.
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Интернет и наука
Понимание того обстоятельства, что жизнеспособность национальной
экономики теперь в значительной степени зависит от качества и масштабов
использования ею науки и техники, вызвало к жизни сопоставление
технологических потенциалов государств и, соответственно, проблему
«технологического отрыва».
Г.Поллак,
Руководитель отдела НТ проблем госдепартамента США,
1965 год

Хотя добывание научных данных пока еще приписывается государствам, но
на самом деле знание уже давно не признает национальных границ. Примером
тому стало то, что результаты научных работ быстро становятся достоянием
мировой экономики. Тем не менее, еще четыре века назад, научное сообщество
только складывалось. Профессиональных ученых было немного, а специальных
научных журналов просто не существовало. Основной аудиторией ученого были
просвещенные аристократы, а не их коллеги по цеху.
В XX веке ученые выделились в самостоятельное сообщество, а научная
деятельность начала отдаляться от процесса образования77. Произошла глубокая
специализация науки и уже с середины прошлого века, только США и СССР в
состоянии были самостоятельно проводить исследования в основных областях
знаний.
К началу XXI века наука стала явлением всемирного масштаба, а научные
сообщества - составными частями не имеющей границ и постоянно
расширяющейся системы мировых знаний. Международное сотрудничество стало
одним из способов приобретения новых знаний. Закономерно, что технической
платформой для обмена научными результатами, как между группами
исследователей, так и странами, стал Интернет.
Современного
ученого
трудно Эксперты
Массачусетского
института
упрекнуть в неумении, а тем более технологического
составили
список,
в
который
вошли
нежелании, работать на компьютере.
25
самых
важных
изобретений,
Компьютерная техника и сети передачи сделанных за последние двадцать
данных в определенной степени отменили лет. Он почти целиком состоит из
для него регулярные походы в библиотеку открытий,
относящихся
к
для чтения редко выходящих научных информационным технологиям – на
журналов. ПК стал необходимым атрибутом первых местах Интернет, сотовая
персональные
- своеобразной логарифмической линейкой, телефония,
компьютеры,
оптоволокно
и
экспериментальным стендом, ручкой и электронная почта.
бумагой ученых. Собственно возникновение
Интернет, как информационной сети, было их ответом на необходимость
глобализации знаний.
Всемирная сеть позволила создавать и развивать тематические союзы
между учеными, как развитых, так и развивающихся стран. Она облегчила
процесс вовлечения в науку и ее эффективность. До Интернет необходимость
согласования методов обмена информацией, получение научной литературы или
опубликование результатов работ было мучительной и затратной по времени
обязанностью ученых. Соответственно снижалась эффективность их работы.
Более того, зачастую группы ученых в разных странах дублировали друг друга, не
подозревая, что решение задачи уже найдено.
77

Преподавание осталось частым, но не обязательным спутником ученого. Причем преподавание
сосредоточилось преимущественно в пределах профессиональной подготовки.
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Все больше научных журналов принимают статьи только в электронной
форме, а процесс рецензирования с последующей переработкой статьи также
часто осуществляется через Интернет. Стал возможен и обмен информацией
между автором, редакцией и рецензентами. Это существенно ускорило подготовку
публикаций. В основном также осуществляется и подача заявок на гранты.
Без собственных информационных ресурсов в Сети сегодня не обходится ни
одна серьезная научная группа. Веб-сайт - это хорошее средство научного
образования, распространения популярных знаний. Многие ученые занимаются
консультациями, а их сайты выполняют, кроме всех прочих функций, роль доски
объявлений или рекламы. Ученые выставляют в Сеть полную библиографию
своих статей и их полные тексты.
Благодаря распространению по планете Интернет к ведущим государствам
присоединились новые производители знаний из развивающихся стран.
Процентное соотношение статей в научных журналах, написанных соавторами из
разных стран, за десятилетие с 1990 по 2000 годы удвоилось, а количество стран,
принимающих активное участие в системе обмена научными знаниями, к началу
XXI века выросло с 37 до 54-х.
Прежде всего, это связано с почти мгновенным распространением через
Интернет результатов новейших исследований. Впрочем, здесь есть и негативный
элемент - поисковые машины отсылают ученых к одним и тем же источникам, в
результате чего на научную мысль осуществляется т.н. «социальное давление
моды». Поэтому возникает опасность, что ученые могут двигаться по одной
дороге и оставлять в стороне альтернативные гипотезы
Другой негативный фактор - серьезный разрыв между научным знанием и его
распространением среди неспециалистов. Учитывая, что достаточно часто даже
связанные с наукой вопросы решают именно неспециалисты - менеджеры,
финансисты, политики (к примеру, вопросы экологии и другое), это создает
серьезную угрозу эффективности применения научных знаний78.
Тем не менее, расширение системы знаний и обмен результатами
исследований является лучшим средством от безработицы, бедности и, наконец,
от нестабильности в обществе. В рамках глобального сообщества коллег,
делящихся между собой ресурсами и идеями, возникают новые разновидности
систем знаний. Способность увидеть эти возможности, независимо от места их
появления, а тем более превращать их в продукт во все времена определяло силу
любого общества.

Интернет и образование
Что значит преподавать? Это значит систематически побуждать учащихся к
собственным открытиям.
Герберт Спенсер

Некоторое время тому назад казалось, что новые информационные
технологии, к которым в первую очередь относится Интернет, не вызовут больших
изменений в образовании. Спустя немного лет, это предположение теряет
актуальность и вот почему.
Интернет не может заменить собой работу мысли и способность человека
усваивать учебный материал. Это понятно. Он лишь облегчает доступ к
информационным источникам и создает новую среду общения учителя с
78

Надо сказать, что данная проблема осознается учеными, и существуют известные научные и научнопопулярные издания, которые предлагают читателям адаптированные версии фундаментальных
исследований в специальных журналах (Nature, Science, Scientific American и др.).
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учеником. С другой стороны, нельзя путать сочетание слов «интернетобразование» с самим процессом использования платформы Интернет, а в
расширенном варианте – ИКТ, в учебном процессе.
Первое, скорее следует отнести к Исследователи компании Pew Internet
задаче обучения того или иного человека (2002) обнаружили, что американцы
обращаться
за
пользованию сервисами Всемирной сети и предпочитают
советом в Интернет. Причем речь
необязательно - для учебы или работы, идет о таких жизненно важных
возможно просто для отдыха или чтения решениях, как покупка дома, смена
новостей и т.д. Второе, как и в случае работы и выбор школы для детей.
половина
опрошенных
медицины, банкинга или науки, это решение Почти
призналась,
что
Интернет
сыграл
различных вопросов в учебном процессе на
решающую роль в одном из каждых 15
основе новых технологий.
решений, принятых ими в последнее
Летом 2005 года в СМИ промелькнуло время. 11 миллионов американцев при
сообщение, что этот учебный год стал выборе школы для своих детей
новой эпохой для 360 учащихся одной из прибегли к услугам Интернет, а 41%
Сети
получили
средних школ в США. В этой
школе пользователей
дополнительное
образование
в
полностью отказалась от учебников, ручек и течение последних двух лет и треть
прочих
традиционных
школьных из них проходили обучение через
принадлежностей.
Их
заменили Сеть.
портативные компьютеры, а тексты из
учебников, переведенных в цифровой формат, отображаются на их экранах. При
этом, классные и домашние задания учениками отсылаются учителю с
использованием Интернет.
Идея отказа от учебников основана на понимании простого факта современному подростку экран ПК и клавиатура ближе и понятнее, чем лист
бумаги или книга. В самом деле, экран телевизора, дисплей ПК, терминал
банкомата и пульт дистанционного управления знакомы современной молодежи с
раннего детства. Более того, компьютеры и оргтехника стали необходимым
элементом практически любой деятельности, без хороших навыков
использования их немыслим жизненный успех. Соответственно, использование
компьютеров и новых технологий в учебном процессе это не вопрос моды, а
программа, продиктованная требованиями времени.
Спрос
на
образование
предъявляют
социально-общественные
и
общественно-экономические институты государство, домашнее хозяйство,
корпорации и т.д. Интернет в этой связи, часть процесса и является важным
коммуникативным средством, как для возможности получения современного
образования, так и как способ продвижения общественных идей.
Уже для получения высшего образования необходимо изначально владеть
ПК и средствами быстрого обмена информацией. В странах Бенилюкса, Европе,
США и многих других средства ИКТ стали основной частью технического
обеспечения учебного процесса. В вузах США и Европейского союза практически
всю информацию, кроме той, что дается в аудитории, студенты получают через
Интернет.
Соответственно
растет
объем
мирового
рынка
образовательных
компьютерных программ. По данным журнала Far Eastern Economic Review, ВВП
Сингапура в начале века на 4,5% обеспечивался выпуском образовательных и
интерактивных компьютерных программ. Последние помимо улучшения качества,
становятся все более доступными, позволяя значительно повысить
эффективность учебы.
Современное учебное электронное издание - это передача информации,
практикум и аттестация. Пока учебное компьютерное программное обеспечение
во многих школах играет вспомогательную роль. Однако, развитие компьютерной
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техники с ее удешевлением, как это было в свое время с книгой, делает ее
соизмеримой по цене с обычными бумажными носителями.
Не секрет, что хорошо иллюстрированное книжное издание по цене
соизмеримо с принтером. А если учесть, что в процессе обучения используется не
одна книга и как минимум, сотни тетрадей, то затраты на всю экипировку
традиционными атрибутами образования превысят стоимость лэптопа с
периферией. Важно и то, что сумка с лэптопом будет весить меньше, чем
школьный рюкзак с 5-7 учебниками.
У ПК есть еще одно достоинство – учебники изготавливают под «средний
глаз» и оптимальный размер и вес. Но не всегда средний ученик даже начальных
классов может ими пользоваться без очков. В тоже время возможности
отображения информации дисплеев позволяют подобрать вид, размер и цвет
текста или изображения под индивидуального пользователя. Собственно, этим
возможности ПК не ограничиваются. Для людей с теми или иными проблемами
здоровья – они позволяют передавать текстильные ощущения, запахи и
предлагают различные способы съема и ввода информации.
Соответственно пользованию компьютерным инструментом, как и любым
другим, необходимо учиться. Также как надо учится пользованию книгой или её
поиску в библиотечном каталоге. Нет ничего удивительного в том, что появляются
возможности и средства обучения лучше подходящие к выдвигаемым временем
приоритетам. В свое время, шариковые ручки, сменили перьевые, которые
пришли на смену гусиным перьям. Бумага, оказалась лучше и дешевле папируса.
Поэтому, если на смену известным способам передачи навыков и знаний
приходит компьютер, то скорее всего это вопрос цены и качества, решение
которого требует времени и терпения.
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Часть II. ФОРМУЛА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Наша экономика должна быть основана не на естественных ресурсах, а на умах и
применении научного знания.
Ф.Хендлер
Президент Национальной академии наук США, 1971 год

Остров или материк? Таковы были первые слова Сайреса Смита из романа
Жюля Верна «Таинственный Остров». Вначале, казавшийся непонятным этот
интерес к географической проблеме, буквально вернувшегося с того света
инженера, по ходу сюжета становится понятен. От наличия информации о месте,
куда попали герои романа – на остров или материк, зависела стратегия их
выживания. Если это материк – нужно искать обжитые людьми места, а если это
необитаемый остров, необходимо обзаводится жильем и запасаться
продовольствием.
Сегодня и без попадания на необитаемый остров, если не в каждый момент,
то каждый день приходится решать массу вопросов связанных со стратегией
нашего поведения. Для этого необходима разнообразная информация - о погоде,
о расписании движения транспорта, о наличии дома тех или иных продуктов и т.д.
Взаимоотношение человека с обществом также базируются на различной
информации, от владения которой зависит его жизненный успех или неудача.
Качество жизни отдельного человека, С
появлением
компьютеров,
как
и
общества
в
целом,
всегда сканеров, программ распознавания,
определялась
скоростью
потоков тексты и иллюстрации многих книг
переведены в электронную
информации и объемом используемых были
форму.
Сейчас
они
тысячами
знаний. В древние времена общая сумма выставлены в Интернет. На один
человеческих знаний росла достаточно компакт диск в распознанном виде
медленно. В XVIII веке она удваивается легко помещаются тексты сотен
каждые пятьдесят лет. К 1950 году удвоение книг. Компьютер дает возможность
книге
стать
произведением
знаний происходит каждые десять лет, а к искусства
в
гораздо
большей
1970 году – каждые пять лет.
степени, чем в то время, когда
Соответственно этому изобретались компьютера не было.
технические
средства
работников
информационной сферы – кисточка для написания иероглифов, гусиное перо или
кодекс. В период промышленной революции появились печатные машинки,
телеграф и стационарный телефон. В том или ином виде общество и
общественные отношения отражали имеющийся потенциал работы с
информацией. Тем не менее, до наступления в 1946 году «эры ЭВМ» зависимость
общества от знаний была не так заметна, как сегодня.
Сто лет назад примерно 95% общей численности трудоспособного
населения США было занято в сфере материального производства и
обслуживания, а менее 5% - работой с информацией. Уже к середине
восьмидесятых годов прошлого века ситуация кардинально изменилась удельный вес информационной сферы, в которую входят руководители всех
уровней, ученые, специалисты и служащие, превысила половину всего
трудоспособного населения США. Схожие тенденции наблюдались и в
европейских странах.
К концу XX века впервые в истории человечества, основным предметом
труда в промышленно развитых странах стала работа с информацией. В короткий
период времени произошло лавинообразное усложнение производства и
отношений между его участниками. Тем самым был определен естественный
порог сложности, за которым разум, не вооруженный инструментами для
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обработки информации уже не мог контролировать протекающие в мире
процессы. Наступила эра информационной революции.
Сегодня печатные машинки почти повсеместно заменены ПК, а на смену
телеграфу пришла электронная почта. Телефон, сохранив славные качества
персонального средства голосового общения, приобрел целый ряд свойств ПК и
телеграфа. Более того, он стал мобильным, и люди получили возможность, не
взирая на расстояния передавать информацию друг другу без непосредственной
помощи других людей.
Если в 1993 году в США было 16 миллионов владельцев сотовых телефонов,
то уже в 2003 году их только в Китае насчитывалось более 310 миллионов. Уже в
2003 году в мире количество сотовых телефонов впервые превысило количество
фиксированных телефонных линий - 18,98 абонентов сотовых телефонов против
17,95 абонентов традиционных телефонов на сто человек.
В наши дни потребности общества в знаниях обеспечиваются все большим
числом людей, занятых информационным обслуживанием. Даже если не брать во
внимание ИКТ специалистов, создающих физические условия сбора, обработки,
хранения и передачи информации, то сегодня каждый в той или иной мере
участвует в информационном обслуживании общественных интересов.
В самом деле, работая и создавая материальные или иные продукты,
человек уже давно это делает не только для себя. Их потребителями становятся
другие люди. В связи с этим, на каждом этапе своей деятельности, человек
сталкивается с необходимостью передачи сведений о себе или выполняемых им
действиях другим людям. В экономически успешных странах, это стало нормой и
условием поведения во всех сферах жизни – от приема на работу, до
прохождения контроля в аэропорту.
В обратном ключе и сам человек вправе рассчитывать на полное
информирование со стороны общества. Если это будет не так, то последнее
становится менее конкурентоспособным по сравнению с сообществами, где
каждый человек имеет возможность в любом месте и в любое время иметь доступ
к необходимой ему информации. Решить эту задачу способны только
автоматизированные информационные системы.
Тем не менее, технологическая сторона информационных систем с
развитием компьютерной техники и систем передачи данных, оставаясь основной,
стала уже не главной частью информационного обслуживания. На повестку дня
встали вопросы поиска данных и их адекватность реалиям сегодняшнего дня.
Здесь не все зависит от техники – при одних и тех же условиях компетентность и
квалификация
обслуживающего
персонала
становятся
определяющими
моментами эффективности ее использования.
Естественно, что информационная конкурентоспособность создается не за
один год, и даже, не за одно десятилетие. Это сложный процесс, в котором
важным преимуществом является высокий уровень начального образования. Как
установили психологи, если ребенок не научится говорить до 4-5 лет, то он
безнадежно отстает в своем развитии. Так и сообщества, вовремя не создавшие
условия для своего развития, будут всегда аутсайдерами в списке экономического
и культурного развития на многие годы. Это было везде и во все времена,
начиная еще с момента, когда книга стала главным двигателем прогресса
человечества.
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Компьютер идет дорогой книги
К 2000 году спрос мирового рынка на компьютеры будет составлять одну
тысячу штук.
Из отчета Правительства США, 1949 год

В прошлом веке фундаментом информационного обслуживания была книга.
Она была и пока остается идеальным носителем информации и передачи знаний,
поскольку обладает уникальными свойствами, которых в сумме нет ни у одного из
современных средств информации. Говоря компьютерным языком, у книги замечательный интерфейс, обладающий следующими особенностями:
- съем информации осуществляется органами человека – зрение или
осязание, без использования дополнительных устройств;
- долговечностью;
- емкостью и дешевизной;
- ненадобностью источников питания;
- хорошим графическим интерфейсом (иллюстрации и т.д.);
- портативностью и мобильностью;
- устойчивостью к взлому, искажению и уничтожению информации;
- устойчивостью к внешним воздействиям;
- возможностью тиражирования без риска потери информации;
- адоптация к любому типу алфавита и языка;
- безотказностью и надежностью;
- возможностью многоразового использования, а в виде чистого кодекса79
(блокнота или тетради) идеального средства отображения персональной
информации;
- экологичностью, простотой утилизации и т.д.
Эти
качества
позволили
книге Любители книг являются лучшими
оставаться на протяжении сотен лет самым гражданами, чем те, кто книг не
важным
элементом
организации читает. В 2002 году 43% от общего
числа
взрослых
американцев,
общественной
жизни,
позволяя регулярно
читавших
книги,
осуществлять
процесс
передачи участвовали
в
различных
информации
в
трех
плоскостях
– общественных благотворительных
вертикальной (власть - общество - власть), акциях в качестве добровольцев.
горизонтальной (от человека к человеку, Среди американцев, не любивших
подобным занимались лишь
независимо
от
места
и
времени читать,
17%. «Читатели» более активно, чем
нахождения) и временной (из поколения в «нечитатели» посещали музеи - 44%
поколение).
против 12%, театры и концертные
С появлением книгопечатания в XV залы - 49% против 17%, и спортивные
веке книга стала основным средством мероприятия - 45% против 27%.
WPF
обмена информацией между людьми.
Развитие телеграфа (начало XVIII века), телефона (в конце XVIII века), радио (XIX
век) и телевидения (XX век) не отрицали книгу, а только организовывали новые
типы коммуникаций, заполняя пустующие ниши в информационном обслуживании
общества.
Уже с середины прошлого века повышение температуры международной и
общественной жизни, потребовало более высокой скорости циркуляции потоков
информации и как следствие, привело к созданию новых технических средств
хранения, обработки и распространения информации - электронновычислительных машин (ЭВМ).
79

От латинского «codex» - ствол, бревно, а затем – скрепленные деревянные таблички для письма - книга.
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Первые ЭВМ, несмотря на множество недостатков с позиций современного
человека – громоздкость и зависимость от условий размещения и источников
питания, уязвимость и высокий риск потери информации, дороговизна и т.п.,
предложили качественно новые возможности не только хранения, удобного
доступа, но и обработки больших массивов информации на базе одного
устройства. Эти достоинства уже на ранней стадии позволили начать широкое
использование ЭВМ в обслуживании научно-исследовательских работ, а затем, по
мере развития ПО и унификации их производства, в системах управления и связи.
На первых порах, ЭВМ решали задачи в крупных узлах сосредоточения
общественно важной информации, а затем, с появлением микропроцессорных
устройств, стало возможным их использование на уровне структурных элементов
– организаций, предприятий, исследовательских лабораторий и т.д.
Широкое
распространение
вычислительных
средств
на
уровне
персонального использования стало возможным благодаря прорывам в
микропроцессорной технологии и сформированному большими ЭВМ отряду
специалистов в области программирования. Создание ПК и программного
обеспечения, не требующего высокой квалификации пользователя при работе с
информацией, сделало компьютер в наши дни основным средством
информационного обслуживания общественных интересов и достижения личных
целей.
Появление персональных компьютеров Проблема книги - это проблема
открыло качественно новые возможности в поиска информации. Даже в знакомой
сфере
человеческих
коммуникаций, книге, Вы потеряли цитату или не
ее, хотя Вы абсолютно
сопоставимо с которыми у книги появились отметили
уверены, что она здесь есть. Если Вы
принципиальные
недостатки.
К
ним цитату не отметили, то поиск
относятся
сравнительно
высокая занимает десяток минут даже в
энергоемкость
их
производства, знакомой книге. В электронном
консервативность и некоммуникабельность, тексте одним нажатием клавиши
можно найти необходимое слово или
трудоемкость
в
освоении
и
поиске выражение.
информации, низкая скорость передачи
информации и т.д. Из-за них, к концу XX века печатные средства, как главное
средство
информационного
обслуживания,
стали
уступать
позиции
вычислительной технике обладающей более высоким корпоративным
потенциалом.
В свое время книга, как институт информационного обслуживания,
оптимизировала технологии производства и распространения печатной
продукции, расширила ассортимент предложений - от решения общественных
интересов, до персонального использования. Она стала незаменимым средством
образовательного процесса.
Однако, попытка конвергенции книги (текста) с более легко усвояемыми
форматами информации на базе мультимедийных средств – аудио и видео
приложений, в целом оказалась неудачной. Формат книги позволял работать
только с текстовой информацией, а для использования других были необходимы
специальные устройства воспроизведения (проигрыватель или проектор). Важным
оказалось и то, что в отличие от книги, эти устройства нуждались в организации
особых условий для их использования и в источниках энергии.
Таким образом, формат книги не позволял осуществлять одновременную и
эффективную работу с другими типами носителей информации, такими как
аудиозапись, фотослайд или кинофильм. В этом плане книга оказалась
неконкурентоспособной по сравнению с персональным компьютером. Тем не
менее, последний стал индивидуальным средством информационного
обслуживания, как и книга, лишь с достижением портативности которую можно
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увидеть на примере современных ноутбуков или КПК. Тем не менее,
сравнительно высокая стоимость этих устройств пока делает невозможным их
массовое использование, какое уже нашла книга.
Современный ПК и разработанное, к настоящему времени, программное
обеспечение обладают широким спектром возможностей, реализованных в
пределах одного устройства. Недостаток ПК – зависимость от источника питания
для работы с информацией, компенсируется комплексным его использованием
для работы с различными форматами информации – текст, графика, аудио и
видео приложения. Вместе с тем, как средство долговременного хранения
информации, книга остается вне конкуренции, позволяя, при определенных
условиях, осуществлять её передачу спустя даже тысячу лет без необходимости
использования специальных устройств воспроизведения информации. Ни один из
других способов хранения информации пока не в состоянии этого делать.
К тому же, несмотря на появление В 1982 году в группе людей с
многих специализированных компьютерных законченным высшим образованием
устройств для чтения текстов, создание регулярно читающих книги было
а среди людей с начальным
удобных программ просмотра и листания 82,1%,
средним - только 21.2%. Темпы
электронных страниц, по-прежнему читать снижения интереса к книге у
сколько-нибудь длинные тексты с экрана малообразованной
группы
достаточно трудно. Поэтому обычная книга американцев за двадцать лет менее
остается удобнее своих электронных заметны, чем у высокообразованных:
- 7,2% против 15,4%. В 2002 году
воплощений.
читательский
расклад
среди
Тем не менее, приобретение ПК таких категорий американцев с различным
качеств как портативность и мобильность с уровнем
образования
был
начальное
среднее
обеспечением
быстрой
связи
между следующим:
отдельными
устройствами,
сделали образование - 14%, незаконченное
– 23,3%, законченное среднее
вычислительную
технику
главным среднее
– 37,7%, незаконченное высшее –
средством информационного обслуживания 52,9%, законченное высшее – 66,7%.
в современном обществе. Полагается, что
WPF
слияние
электронных
средств
с
бюрократическими структурами (т.н., е-правительство и др.) приведет к большей
эффективности власти и общественных институтов, росту производства и как
следствие, к повышению уровня жизни.
Принципиально новым качеством ПК стали обладать с развитием сетевой
технологии, которая смогла решить то, что не удалось реализовать в формате
книги – эффективную конвергенцию с мультимедиа и системами голосовой связи.
Благодаря этим свойствам, они стали в наши дни фундаментом для
информационного обслуживания общества.
Отметим, что фактически ЭВМ повторяют, но только на новом качественном
уровне, этапы развития книги. За короткий срок они прошли дорогу от средства
«для избранных», до персонального информационного и коммуникационного
устройства. Книге, для того чтобы стать средством массовой коммуникации
потребовались тысячи лет.
Возможно, что новые средства коммуникации решат то, что раньше не
удавалось книге – сделать получение качественного образования доступным на
всех социальных уровнях и границах человеческого сообщества. В этом случае
возможны качественные прорывы в знаниях. Они могут произойти благодаря
вовлечению в общемировой процесс производства знаний регионов с
нереализованным человеческим потенциалом. Шанс для этого дают органические
свойства глобализации – мобильность и системы информационного
обслуживания. Тем не менее, любое сообщество имеет возможность развиваться
и конкурировать с другими, только при наличии эффективных методов
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управления,
которые
поддерживают
баланс
между
общественной
необходимостью и личными интересами.
Считается, что первые ростки человеческой цивилизации возникли в
Месопотамии, Юго-Восточной Азии и Африке. С этих территорий происходило
распространение первых предметов человеческой культуры, систем организации
общества и многого другого, что затем вошло в употребление в холодных и
неблагоприятных для жизни регионах. В наше время формирование
информационной культуры современной цивилизации и необходимых для этого
средств, в силу многих причин произошло в Западном мире, одной из главных
была – большая открытость к новациям.

Прорывы западного ветра
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться
невозможно.
Виктор Гюго

За десятки лет, прошедших с появления компьютера и самого понятия
компьютерных сетей, западные ветры разнесли по всему миру новые технологии
управления и автоматизировали все доступные для проникновения
микропроцессоров хозяйственные процессы. Ветер перемен привел к
возникновению новых управленческих стандартов, которые, проникнув в страны
Юго-Восточной Азии, Индию и Китай детонировали, породив небывалые в
истории человечества темпы роста высокотехнологичного производства.
Китай превратился из страны, где еще Согласно
результатам
опроса,
Forrester
Research,
пятьдесят лет назад миллионы умирали от проведенного
голода,
стихийных
бедствий
и более одной трети европейских и
компаний планируют
землетрясений в ведущую экономику мира, американских
увеличение ИКТ-бюджетов на 2005
заняв по ВВП второе место после США. год. Только 15% из опрошенных 1
Япония,
Южная
Корея
и
Индия, тысячи 377 руководителей частных
демонстрируя
высокие
темпы фирм собираются урезать затраты
экономического развития и активно внедряя на ИКТ-сектор в 2005 год (из
европейских компаний
наукоемкие
производства,
в
сфере руководителей
- 19%). Более 46% из опрошенных
разработки
программного
обеспечения руководителей компаний США (со
стали мировыми лидерами. США не только штатом более 20 тысяч человек)
увеличили свой разрыв в использовании увеличат расходы, связанные с ИКТ.
ИКТ, но стали страной, где наблюдается
наиболее высокий прирост как собственных, так и зарубежных специалистов в
научно-техническом секторе80.
В странах развитых экономик происходит быстрый рост потребления товаров
и услуг в сфере ИКТ. Некоторым образом это находит отражение в увеличении
интенсивности труда в этих странах. По данным «Organization for Economic
Cooperation and Development» в США стали работать больше - с 1970 года
продолжительность времени, которое американец тратит на работу в течение
года, выросло на 20%. Увеличение продолжительности рабочего времени также
отмечено в Новой Зеландии, Канаде, Исландии и Австралии. Больше всех ныне
работают жители Южной Кореи (в среднем, 2410 часов в год) и меньше всех
французы (600 часов в год).

80

В США и Канаде проживает 5,2% населения планеты, но на эти страны приходится примерно 31,5%
мировых потребительских затрат. За десятилетие номинальные расходы американцев возросли почти вдвое:
3,831 миллиарда долларов в 1991 году и 6,987 миллиарда. в 2001 году.
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Современный промышленный рабочий за неделю производит объем
продукции, на производство которого у его коллеги из XVIII века, уходило четыре
года. Если сравнивать производительность труда в США с прежними временами,
то за двенадцать рабочих часов американец 2000 года производит столько же
товара, сколько за сорок рабочих часов его коллега в 1950 году.
Казус, но сопоставимо с затрачиваемыми калориями человек в
постиндустриальном обществе не стал работать больше. Просто за счет новых
технологий и лучшей организации труда он стал выполнять свои обязанности
более эффективно. К примеру, за 35 лет продолжительность времени, которое
европеец тратит на работу сократилась во Франции на 22%, на 19% в Финляндии
и на 18% в Германии81. Тем не менее, эти страны не находятся в упадке. По
уровню
развития
науки
и
высокотехнологического производства
они входят в десятку ведущих стран
мира, хотя и не обладают большими
запасами
природных
богатств
и
огромной численностью населения.
Так, из десяти наиболее развитых
стран мира лишь в двух численность
населения превышает пять миллионов
человек: США - 260 миллионов, и
Швейцария - семь миллионов. Еще в
двух странах проживает более одного
миллиона человек: в Норвегии - четыре
миллиона, а в Сингапуре - три. В
каждой из оставшихся шести стран
первой десятки - менее одного
миллиона жителей. На 2001 год 90%
пользователей Интернет жили в
промышленно развитых странах. А на долю только США и Канады приходилось
около 57% всех компьютеров, подключенных к Всемирной Сети.
Из общего образования, мы знаем, что умение добывать огонь и готовить на
нем пищу, в свое время высвободило в организме человека ресурсы,
необходимые для развития – думать и накапливать знания уже не только на
генном уровне. С развитием в мире доступного на работе и в домашних условиях
программного обеспечения, сочетание ПК с электронными средствами
копирования и обработки информации, привело к тому, что компьютер заменил
печатную машинку, карточные каталоги и стал средством получения оперативной
информации. Он не только увеличил возможности человека, но и создал условия
для новой организации жизни, при которой информационное обслуживание стало
важным элементом функционирования больших городов.
Еще недавно основным средством повышения качества человеческой жизни
были широко развиваемые везде книжные библиотеки и книгообмен. Однако в
наше время эта технология передачи знаний почти без боя уступили свои позиции
электронным коммуникациям и вычислительной технике. Естественно, что ее
значение не уменьшилось, но за десять лет необходимым атрибутом
образования, научной, библиотечной и любой другой деятельности, связанной с
информацией стал персональный компьютер.
Это хорошо заметно на примере такой современной ИТ державы, как США,
По данным «National Endowment of Arts» число взрослых американцев с 1992 по
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Количество рабочих часов на душу населения страны зависит не только от реальной продолжительности
рабочего дня, но и от количества безработных, которые влияют на этот показатель в сторону уменьшения.
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2002 год не читающих книг увеличилось на 17 миллионов. Книгой все меньше
интересуются молодые американцы и это связано с развитием электронных
средств массовой информации и Интернет. Американские дети, подростки и
молодые люди в возрасте от 8 до 21 года сегодня тратят в Сети больше времени,
чем на телевидение, радио и разговоры по телефону.
По данным организации «Book Industry Study Group», в 2003 году
американцы приобрели в общей сложности 2,22 миллиарда книг, что на 23
миллиона меньше, чем в 2002 году. Вместе с тем к 2004 году в США было уже 196
миллиона пользователей Всемирной Сети82, а примерно 110 миллионов из них,
или 51% взрослых американцев искали в ней медицинскую информацию.
Ежегодные расходы американской семьи на покупку печатной продукции
(книг,
газет,
журналов)
составляют только 141 доллар. К
примеру, на табачные изделия
расходы
средней
семьи
составляют в два раза больше 308 доллар ежегодно. Но жители
США
заплатили
за
покупку
информации, размещенной во
Всемирной Сети в 2003 году более
1,56 миллиарда долларов, что
оказалось на 19% больше, чем в
2002
году.
Есть
достаточно
простое объяснение уменьшению
традиционной
читательской
аудитории, особенно в странах с
развитыми
массовыми
коммуникациями.
Как мы знаем, в сутках всего 24 часа, из которых на сон отводится примерно
7-8 часов, а остальное время человек занимается различной деятельностью работой, отдыхом, развлечениями, обучением и т.д. В расписании есть и период,
когда человек получает информацию доступными ему способами. Когда не было
печатной продукции, для получения информации люди использовали иные, чем
сегодня способы – слушали глашатаев или совершали экскурсии к наскальным
изображениям. И первый, и второй институты информации уже отмерли, уступив
место более совершенным способам ее распространения. В наше время они
основываются на системах массовой коммуникации, базирующихся на
вычислительной технике и системах передачи данных. Исследования 1999 года
показали, что средний американский ребенок жил в доме, где его окружали в
среднем 2,9 телевизора, 1,8 видеомагнитофона, 3,1 радиоприемника, 2,1
проигрывателя аудио компакт-дисков, 1,4 видеоигры и один компьютер83.
Неудивительно, что с появлением новых информационных технологий,
человек стал тратить меньше времени и средств на прежние способы получения
информации. Оговоримся сразу - не знаний. Последние, являются результатом
качественного осмысления человеком окружающей действительности. Им нельзя
научить, они приходят с опытом и зависят от способностей человека.
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Население США - 291 миллиона человек по оценке Бюро переписи населения США на 2003 год.
По данным фирмы Harris Interactive за 2003 год, американские подростки и молодые люди в возрасте 1324 лет проводили в Интернет 16,7 часов в неделю. На просмотр телепередач они тратили 13,6 часов, на
прослушивание радио - 12, на разговоры по телефону – 7,7, на чтение книг и журналов - всего 6 часов в
неделю.
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Тем не менее, падение спроса на печатную продукцию определяется двумя
основными причинами. Возможно, есть и третья. Это насилие рекламы, которой в
печатной продукции стало больше. Как написал в своей книге немецкий
журналист Вальраф – реклама, подобно раковой опухоли, поедает здравый
смысл84. Тем не менее, первая причина это все же конкуренция, декларирующая,
что использование новых технологий дает значительное преимущество перед
теми, кто их не применяет. Вторая, чисто экономическая, связанная с тем, как
планирует человек свой бюджет.
К примеру, хорошая и полезная, книга сегодня стоит примерно от 30 до 50
долларов (например, книга Web Security&Commerce в мягком переплете в 1977
году стоила в США 32,95 доллара). Если покупать по книге и по нескольку
журналов в месяц в среднем выйдет порядка 400 – 500 долларов в год, что
примерно соответствует цене персонального компьютера средней руки, или
стоимости годового доступа в Интернет и т.д.
В семейных бюджетах прошлых лет, В 1990 году на покупку книг уходило
покупка книг и периодических изданий 5,7% части бюджета семьи в США
присутствовала достаточно явно диктуемая тратившейся на досуг. В то время,
на аудио и видео-плейеры,
необходимостью получения конкурентного как
компьютеры
и
компьютерные
образования, повышения квалификации, программы
вместе
взятые
поиска работы или лучшего досуга. Все тратилось 6%. В 2002 году расклад
вокруг было построено на печатной был другой: электроника отнимала
продукции – от налоговых деклараций и 24% семейных денег выделенных на
развлечения, а на книгу тратилось
учебников в школе, до раскладных книжек с 5,6%.
По данным организации Book
играми для детей. Новое время внесло иной Industry Study Group, в 2003 году
в расклад в домашние бюджеты.
американцы приобрели в общей
Сегодня трудно остаться современным сложности 2,22 миллиарда книг - на
и
конкурентоспособным
человеком, 23 миллиона меньше чем в 2002 году.
WPF
используя только печатную продукцию.
Понятно, что для того, что бы научиться управлять автомобилем, надо иметь
возможность пользоваться им. Также и с компьютером – теоретические знания,
немногим помогут в формировании навыков работы на клавиатуре, или на умении
пользоваться любым другим устройством ввода и съема информации на ПК.
Новые носители информации - видео и аудиокассеты, CD, цифровые фотокамеры
и сетевые ресурсы, не только требуют определенного опыта в обращении с ними,
но и сопряжены с достаточно весомыми расходами на их приобретение.
Развитие ИКТ ведет к тому, что средства из семейных бюджетов все больше
идут на различные цифровые устройства, вымывая из семейных бюджетов
затраты на печатную продукцию. Для отдыха и досуга все больше используются
аппараты на микропроцессорной технике – цифровые аудио и видеорекодеры,
всех типов и размеров, и многое другое. В этом нет ничего плохого и понимая
тенденцию, необходимо стараться сохранять все прошлые достижения, но уже на
новой технологической основе. В качестве примера приведем работы по
изобретению «электронной бумаги».
Несмотря на свою феноменальную популярность в последние двадцать лет
компьютеры пока еще не вытеснили из обихода бумагу. Книги, газеты, афиши,
объявления и другая печатная продукция - наглядные тому примеры. Тем не
менее, исследователи из Массачусетского технологического института создали
опытный образец электронной бумаги. Пока он толщиной в три листа писчей
бумаги и размером с визитную карточку – своеобразная бумага-дисплей85.
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Из книги «Табу западногерманской прессы».
Бумажный дисплей, как и дисплей компьютера с его пикселями, состоит из огромного числа
микроскопических элементов, по-разному отражающих свет.
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Если удастся придать такому дисплею свойства бумаги, то его ждет большое
будущее, даже если на первых порах он будет очень дорогим. Электронная
бумага сразу найдет себе применение на рекламных щитах, на магазинных
стендах или в качестве меню в ресторанах. Подобные информационные
продукты, скорее всего, будут дешевле традиционных, а с другой стороны
«многоразовыми» - информация на них будет постоянно обновляться в режиме
реального времени.
Соотношение стоимости товара и покупательной способности определяет
скорость распространения новых технологий. Сегодня что-то пока еще слишком
дорого, но многое уже стало доступным широкому потребителю – к примеру,
сотовые телефоны, цифровые фотокамеры, плееры и ПК.
Современные
технологии
уже Две
гигантские
статуи,
позволяют не только получать электронные изображающие стоящего Будду,
копии старинных книг, картин, гобеленов и находились в городе Бамиане,
расположенном
в
центре
многого
другого,
но
и
виртуально Афганистана.
Одна из них, высотой в
реставрировать их - убирать налет времени 55 метров, была высечена более 1500
на бумаге, приближая к первозданному лет назад в скале. В тем времена
образцу или сгладить кривизну переплета этот район Афганистана был
буддийским
отпечатка – постоянная беда сканируемых процветающим
королевством, расположенным на
книг.
знаменитом Шелковом пути. В марте
Более того, технология «Digital Image 2001
года,
после
окончания
System» (DIS) развиваемая компанией религиозных
мусульманских
HITACHI в Японии позволяет получать праздников, представители движения
цифровые копии различных объектов – Талибан взорвали эти монументы.
назвала идею уничтожения
памятников, исторических свитков, картин и Индия
памятников
"средневековым
многого другого. Технология пока слишком варварством" и даже Пакистан,
дорога для массового использования, но тогда ближайший союзник Талибана,
сопоставимо со стоимостью исчезающих призвал своих соседей проявить
терпимость.
Музей
шедевров
архитектуры,
живописи
и большую
"Метрополитен"
в
Нью-Йорке,
литературы оправдывает себя.
предложил выкупить статуи, но все
Одна из работ лаборатории компании было тщетно.
HITACHI была связана с цифровой
реконструкцией уникальных статуй Будды в Афганистане. Одна из них высотой в
55 метров была высечена более 1500 лет назад из скалы песчаника. На исходе
своего правления талибы уничтожили древние монументы. Оставшиеся
фотографии мало говорят об этих грандиозных творениях рук человеческих. Но с
использованием технологии DIS удалось построить трехмерный цифровой образ
всего горного массива, в котором были высечены статуи. Если когда ни будь
появиться возможность реконструкции остатков, то эти материалы будут крайне
важны. Тем не менее, и без этого полученный материал представляет огромную
ценность – его можно сколько угодно времени хранить, копировать и использовать
в исследованиях.
Цифровые технологии открывают сегодня многочисленные возможности во
всех сферах человеческой деятельности. Приведенный выше пример с
использованием DIS, если его применять для возвращения в обиход утраченных
культурных ценностей принесет большую пользу, хотя бы тем, что можно будет
сохранять чувство времени не только на театральных подмостках, но и в бытовых
условиях.
Не удивительно, что сегодня все государства стараются развивать
телекоммуникации, без которых управление и взаимодействие на международном
уровне уже невозможно. В семидесятых годах этот процесс шел в основном путем
развития телематических служб, в восьмидесятых - на основе новых
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информационных технологий, а в девяностых годах за счет конвергенции
фиксированной, мобильной связи, Интернет и телевидения. Появление новых
технологий привело к тому, что высокоскоростной обмен информацией стал
социальным заказом, таким же, как и обеспечение мобильности пользователей.
Интересы общества и новые технологии сделали возможным переход и к
новым способам управления. Интеллектуальные сети, без которых сегодня
невозможно эффективное оказание услуг связи, получили свое дальнейшее
смысловое развитие в системах государственного управления и проникли на
уровень взаимодействия административных структур с членами сообществ.
Лакмусовой бумажкой демократического сообщества становится не сколько
развитие информационных сетей, как степень доступа к ним населения.
Поэтому не удивительно то, что В
1996
году
талибы
ввели
признаками
тоталитаризма
сегодня ограничения на использование в
становится отсутствие развития сетевой стране телевидения, кинематографа
музыки. В июле 1998 года
инфраструктуры, ограничение доступа в и
правительство талибов издало Указ
Интернет
и
зачаточное
состояние о полном запрете телевидения электронных масс-медиа. Чем жестче "Телевидение и видеомагнитофоны причина
коррупции
в
режим в стране, тем выше вероятность того, главная
обществе",
заявил
тогда
что сотовая связь и информационные
министра по делам
системы в таком государстве будут заместитель
религии Мухаммед Галамуддин. В 2001
развиваться медленно и с большими году движение Талибан полностью
ограничениями.
запретило
интернет
на
всей
К примеру, сотовая связь и Интернет контролируемой ими территории
и
дало
указание
были
жестко
ограничены
движением Афганистана
религиозной полиции наказывать
Талибан в Афганистане и полностью виновных в его использовании
запрещены в Ираке. Немногим дальше в согласно законам шариата. Мухаммед
области развития общественного доступа к Омар тогда объявил, что только
штаб
исламистов,
Интернет от прежних Афганистана и Ирака генеральный
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расположенный
в
Канд
аг
аре, имеет
ушла Северная Корея . Лишь в мае 2004
право пользоваться интернет и все
года
в
Сети
появился
первый электронные
письма
государственный ресурс из этой страны государственных учреждений будут
«Naenara» (моя страна). По замыслу отправляться только через него.
авторов его назначение – рассказывать
пользователям о северокорейской политике, туризме, торговле, искусстве, а также
публиковать материалы из официальных СМИ, музыку и кинофильмы – на
английском и корейском языках. Иными словами, он носит пропагандистский
характер и не рассчитан на собственное население, поскольку свободного выхода
в Интернет оно не имеет87.
Вместе с тем в мире происходит расслоение сообществ по степени доступа к
ИКТ и возможностям их использования. Это явление получило наименование
информационного неравенства или цифрового разрыва (Digital Divide).
Можно отметить, что разрыв по уровню доступа к информации и знаниям
между развитыми и отсталыми странами существовал всегда. Он определялся и
определяется в основном разницей в уровне их экономического развития.
Отметим, что информационное неравенство существует и между различными
социальными слоями в каждом сообществе. Оно имеет место между «городом и
86

В столице Пхеньяне имеются две компании, обеспечивающие телефонную связь в городе. Их техническое
оснащение уже давно устарело и компании переживают последствия многолетнего недофинансирования. В
августе 2004 года Северная Корея осталась без телефонной связи. Это было не первое массовое отключение
телефонов в Северной Корее – связь прерывалась в декабре 2002 года, и тогда на ремонт линии ушло три
недели.
87
Сервер, на котором расположен этот Веб-ресурс, находится в Германии.
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деревней» и между «богатыми и бедными». Все точно так же, как это было и есть
с телефонией и телевидением. Лишь радио, в силу своей коммуникабельности и
дешевизны смогло преодолеть эти границы.
В наиболее развитых странах, стремление бизнеса извлечь максимальную
пользу из внедрения новых масс-медиа, приводит к положительным результатам
– все более широкие слои населения получают услуги по доступной для них цене.
Хороший пример этого сотовая связь и быстрое формирование рынка
широкополосного и беспроводного Интернет. Удешевление технических средств и
снижение стоимости услуг доступа в сети передач данных быстро сказываются на
эффективности систем управления и качестве образования, снижая численность
бюрократии и повышая уровень подготовки молодежи и многом другом.
Профессиональный и возрастной состав пользователей Сети несколько лет
назад – это творческая интеллигенция, студенты и тинэйджеры. Наблюдаемый в
наши дни экспоненциальный рост пользователей Всемирной паутины показывает,
что он стремительно меняется, и в нем присутствуют все слои человеческого
общества.
Со школы известно, что на нашей планете шесть континентов, а с
появлением Интернет состоялось открытие седьмого, виртуального континента. В
мире сложилась особая виртуальная среда взаимодействия людей информационно-коммуникационное пространство, отличительными чертами
которого являются отсутствие географических границ, трудно определимая
национальная принадлежность его объектов и возможность анонимного доступа к
ресурсам Сети.

Этнос седьмого континента
Прошло столько лет после Создания, что вероятность отыскания новых
земель - значительных или не очень - крайне мала.
Заключение Королевского комитета
по заявке Колумба на отправку экспедиции –
за шесть лет до открытия Америки,
1486 год

Сегодня много рассуждают о перспективах постиндустриального общества,
где все будет построено на базе информационных технологий. Видимо так оно и
произойдет. Но не везде, не сразу и не с одинаковым эффектом.
Есть тривиальные истины, которые не требуют доказательств. Например –
то, что те, кто самостоятельно входит в Интернет, умеют пользоваться и
компьютером, или что с этим тесно связано - все кто имеет «домашний» Интернет
обладают линией связи и ПК. Впрочем, круг тривиальных истин, не всегда
оказывается простым, когда ставится вопрос об аудитории Всемирной Сети. Для
людей с научным складом ума здесь первичной целью будет определение круга
тех, кто имеет потенциальную возможность пользоваться Интернет, и только
затем тех, кто им реально пользуется и зачем.
Первичность материальной среды для реализации решений в области ИКТ
безусловна и не требует доказательств. Хороший пример тому – транспорт, в
условной или безусловной форме он играет важную роль для каждого жителя
нашей планеты. Но не в одинаковой для всех мере, не всегда и не везде. Так,
наличие развитой инфраструктуры шоссейных дорог в благополучной стране,
предполагает, что все 100% населения могут пользоваться автомашинами.
Однако не все это делают, поскольку, во-первых - не у всех есть автомобили, вовторых – не у всех есть желание ездить на них и в третьих, их пока не заставляют
это делать. В неблагополучной стране - отсутствие дорог и автомашин делает
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ненужным проведение исследований о степени знания ее населением правил
дорожного движения.
Примерно так же для пользования Интернет необходимы начальные
условия – развитая структура телекоммуникаций, обеспечивающая доступ к ней
любому человеку и из любого места. А затем уже собственно наличие желания
или нежелания у него пользоваться Интернет. В отношении желания здесь
особых проблем нет, поскольку если условия жизни будут диктовать
необходимость использования сетевых технологий в быту, то появится, и желание
им учиться. Так же, как это в свое время случилось с бумагой или любым другим
типом носителя информации.
Родина Интернет – США,
пожалуй,
самая
продвинутая
территория планеты
с точки
зрения
плотности
телекоммуникаций. Отсюда здесь
один из самых высоких процентов
пользователей Интернет в мире. В
Южной Корее, проведенная за
последние
годы
работа
по
формированию
структуры
современных телекоммуникаций
привела
к
быстрому
росту
аудитории
Интернет
и,
соответственно, к возможности
перевода
систем
государственного управления и обслуживания населения на информационные
технологии. Неизбежный результат – повышение эффективности производства,
увеличение благосостояния страны и боле высокий образовательный уровень ее
граждан. Подобные примеры можно найти и в других странах Европы и Азии.
Тем не менее, в октябре 2000 года глава компании Microsoft Билл Гейтс,
выступая на конференции «Creating Digital Dividends», посвященной разработке
программы действий по преодолению технологического разрыва между
развитыми и развивающимися странами, выразил сомнение в том, что
компьютеризация относится к первоочередным задачам человечества. Видимо,
как всегда, он оказался прав.
Непонятно почему, однако до недавнего времени считалось, что основное
препятствие широкого доступа к информационным технологиям связано с
инфраструктурой ИКТ. Ведь и сегодня нет ни одной страны в мире, где в
«потребительской корзине» или при определении прожиточного минимума
учитывался бы персональный компьютер и расходы на Интернет.
Тривиальный факт, что использовать ПК можно в любой точке нашей
планеты, должен был бы привести к другим вопросам. Таким как - почему и
прошлыми достижениями цивилизации сегодня не могут пользоваться все жители
планеты. Даже величайшие достижения человечества – письменность и книга,
квалифицированная медицинская помощь продолжают оставаться недоступными
для большинства жителей Африки, а получение качественного образования
проблематично для тех, кто не в состоянии его самостоятельно оплачивать
независимо от страны проживания.
Если разделить общество по социально-экономическим категориям возраст, пол, доход, местонахождение и доступ к информационным системам, то
окажется, что и в самом благополучном сообществе по многим параметрам жизни
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равенства не существует. В первую очередь, это связано с экономическим
неравенством.
Разница между богатыми и
бедными88 формирует глубину и
цифровой пропасти, как между
странами, так и между социальными
слоями населения внутри каждой из
них. Это происходит в силу того, что
информационные
технологии
в
ценовом
измерении
остаются
достаточно дорогими и должны
быть отнесены по типу Ирландии в
разряд долгосрочных инвестиций
общества в свое будущее развитие.
Тем не менее, затраты на
инновации в сфере ИКТ достаточно
велики для бедных стран и
чрезмерно высоки для большинства
жителей нашей планеты. Видимо
это и имел Билл Гейтс, исходя из
факта, что цифровое неравенство
на всех уровнях рассмотрения является отражением других типов неравенства, а
не его причиной.
На протяжении веков доступ к знаниям всеми общественными институтами
рассматривался как главный фактор светской или духовной власти. Знания всегда
были спутником удачной коммерции, благополучной жизни и мощи государств.
В древней африканской пословице сказано так: «Лучше лев во главе стада
баранов, чем баран во главе прайда львов». Если под образом льва понимать
системы управления всех уровней – от государства до семейного очага, то мы
придем к понятию кибернетики, как науки об управлении и передачи информации
в машинах, живых организмах и обществе, начало которой положил в 1948 году
Норберт Винер.
Поскольку мир неоднороден и состоит из множества сообществ, то оценка
эффективности их систем управления может производиться по ограниченному
кругу показателей деятельности. Например, применительно к Глобальной Сети, –
по числу пользователей Интернет, или количеству информационных ресурсов в
национальных сегментах и т.д. Однако, как это уже обсуждалось, разрыв в
глубине проникновения ИКТ в страны не просто различен, а оказывается
несопоставимым и необходимо использовать для оценки различий уже бинарную
математику, типа 1 – есть развитие Интернет или 0 – нет прогресса. Поэтому
становятся важны другие показатели, отвечающие на вопрос, отчего нет
внедрения эффективных систем обслуживания населения основанных на ИКТ в
бедных странах89.
Так, к началу XXI века личные расходы на товары и услуги во всем мире
увеличились с 1960 года более, чем в четыре раза - с 4,8 миллиарда до 20
88

Особенно наглядно разрыв между бедными и богатыми проявляется в здравоохранении - уровень
смертности новорожденных в африканских государствах к югу от Сахары и в Южной Азии в двадцать раз
выше, чем в богатых индустриально развитых странах.
89
Сотовые телефоны быстро приобрели популярность в странах, традиционно считающимися «бедными».
Так, в США в 2001 году на сто жителей страны приходилось 45 сотовых телефонов. Для колонии Франции Гваделупы - этот показатель был равен 63,5. При этом, годовой доход среднестатистического гваделупца в
восемь раз меньше, чем доход американца. WPF.
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миллиардов долларов США. Известно, что рост уровня потребления считается
признаком эффективной экономики, и тем самым, наличия отвечающему духу
времени систем информационного обслуживания в обществе.
К примеру, в США90 и Канаде сегодня проживает 5,2% населения планеты,
но на них приходится максимальное значение - 31,5% мировых потребительских
затрат. В Западной Европе, где проживает 6,4% населения Земли, уровень
потребления составляет 28,7% от мирового. А на все страны Восточной Европы
бывшего СССР приходится 7,9% мирового населения и только 3,3%
потребительских расходов.
Наиболее бедные регионы - Южная Азия с наибольшей долей мирового
населения – 22,4% и долей потребляемых продуктов всего 2% и Африка южнее
Сахары - население составляет 10,9% от мирового и долей потребляемых
продуктов около 1,2%. По данным Всемирного банка самый большой очаг
бедности на Земле - Южная Азия, здесь 50% бедных. Около 25% бедных живут в
Африке южнее Сахары, и еще 25% - в Восточной Азии и особенно в Китае.
Соответственно своему уровню потребления эти страны ранжированы в списке по
оснащенности ПК, количеству
пользователей
Интернет
–
благополучные страны занимают в
нем все верхние места.
В последнее десятилетие гораздо беднее, чем раньше,
стали жить многие страны Африки,
Южной Азии и Восточной Европы
и бывшие республики СССР. Все
это, естественно сказывается и на
степени развития современных
ИКТ в этих странах. Индекс
Информационного Общества по
четырех
уровневой
классификации
(Конькобежцы,
Догоняющие,
Спринтеры
и
Пешеходы)
относит
страны
региона к разряду «Пешеходов».
Иными словами – к странам, которые сталкиваются с большим количеством
трудностей в адаптации современных технологий, а их инфраструктуры
препятствуют
внедрению
новаций
ИКТ.
Тем
самым
увеличивается
информационное неравенство, выражающееся в отсутствии у большей части
населения возможности использовать знания, получать информацию или
участвовать в её производстве.
Тем не менее, новые технологии уже позволяют жителям разных стран
обмениваться информацией практически мгновенно. Сеть может объединять и
богатых, и бедных, но при одном условии: если у бедных есть к ней доступ.
Однако, и здесь равенства нет. Так, в Соединенных Штатах (2001 год) на десять
тысяч человек приходилось 1630 Веб-сайтов, в то время как в среднем по Африке
на то же количество населения только 31 сайт. Это притом, что по данным
«Google» (2004 год) в мире действовало уже более трех миллиардов сайтов.
В США к 2004 году Сетью пользовалась большая часть населения - почти
196 миллионов американцев. В мире имелось 625 миллионов компьютеров, из
которых более 182 миллионов находилось в США. Это, а также благополучие
90

По данным Internal Revenue Service (2001) средний доход американской семьи до вычета налогов
составляет 47507 долларов США.
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страны во многом связано и с тем, что в США вовремя был отдан приоритет
развитию информационных технологий, с увеличением затрат на образование и
обеспечение населения компьютерной техникой.
Каждый
год
аналитическое Рейтинг «Digital Access Index»
подразделение журнала «The Economist» оценивает доступность ИКТ в 178
составляет интернет-рейтинг стран, для странах мира. В 2003 году Швеция и
Дания заняли первое и второе места,
чего вычисляет специальный параметр, Норвегия
–
на
пятом
месте.
названный
«e-readiness»
(электронная Остальные позиции в первой десятке
готовность)91. Согласно нему, в числе принадлежат
Исландии,
Корее,
лидеров находятся такие страны, как Дания, Нидерландам, Гон-Конгу, Финляндии,
Швеция, Норвегия, Великобританией и Тайваню и Канаде. Далее следуют
Соединенные
Штаты
и
Швеция. В двадцатку входит Южная Корея, Великобритания
– на одиннадцатом и
Сингапур, США, Исландия, Южная Корея, двенадцатом
местах
Нидерланды и другие. Главная причина соответственно.
Впечатляющего
успехов этих стран заключается в том, что уровня доступности ИКТ странам из
их
правительства
активно
начали верхней части списка позволили
добиться
государственные
использовать
в
системе
управления инициативы.
К ним относятся такие
интернет-технологии
и
содействовали проекты, как «Dubai Internet City» в
распространению
широкополосного ОАЭ, «The Multimedia Super Corridor» в
Интернет, как на уровне домашнего Малайзии, «The Cyber City» на
использования,
так
и
в
системе Маврикии. В странах Востока и
с развитой экономикой ИКТ на
образования.
К
2004 году число Запада
порядок
более
доступны,
чем,
пользователей Сети в Европе составило например,
в
странах
Африки,
221 миллион человек
которые в рейтинге занимают
В
последние
годы
наблюдается последние тридцать мест.
активное развитие государств АзиатскоТихоокеанского региона. К 2004 году здесь уже было 236 миллиона Интернетпользователей. Отметим, что из ста миллионов людей имеющих доступ в
широкополосную сеть в мире почти половина проживает в Азии, и эта цифра
растет с каждым годом
Уровень информатизации в Южной Корее, Гонконге, Японии и Австралии уже
превышает американский уровень начала XXI века. Близко от указанных стран по
числу пользователей Интернет следуют Сингапур, Тайвань и Новая Зеландия. В
отличие от ситуации в Соединенных Штатах, где основную часть пользователей
составляют частные граждане, большинство пользователей Интернет в Азии
являются сотрудниками высокотехнологичных компаний.
В 2002 году Китай обогнал по количеству пользователей рынок мобильной
связи США, а на 2004 год в Китае было уже 87 миллионов пользователей
Интернет и эта страна выдвигается на передовые рубежи производства
наукоемкой продукции. Лишний пример тому – запуск в космос космического
корабля с человеком на борту. Он стал возможен благодаря развитию новых
технологий в стране. К 2002 году Китай вышел на второе место в мире по
количеству жителей, которые пользуются Интернет в домашних условиях, и
сейчас уступает в этом только США.
Согласно прогнозу исследовательской организации «Computer Economics», в
2010 году наиболее популярным языком в Интернет будет китайский - для 432
миллионов пользователей он будет родным. На втором месте окажется нынешний
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При начислении баллов (от 1 до 10) учитываются шесть параметров, имеющие разный вес: ИКТинфраструктура (25%), условия для интернет-бизнеса (20%), распространение ИКТ среди частных лиц и в
бизнесе (20%), социальная и культурная среда (15%), законодательство (15%), наличие электронных
сервисов (5%).
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лидер – английский, на нем будут говорить 415 миллионов пользователей. А на
третье место выйдет японский язык с 96 миллионами пользователей Сети.
В 2003 году 60% (48 миллионов человек) от всего населения Южной Кореи
пользовались Интернет, что в несколько раз превышало число всех
пользователей на постсоветском пространстве. Она, как и Тайвань, сегодня ведущие высокотехнологичные общества Юго-Восточной Азии.
В Индии сегодня сосредоточен большой потенциал специалистов в области
информационных технологий. Эта страна стала мировым лидером в производстве
программного обеспечения. За последние десять лет производство ПО здесь
увеличилось в пятьдесят раз, что стало одним из основных факторов
стремительного экономического роста Индии. К 2005 году он превысил 35
миллиардов долларов, что составит 5-7% всего ВВП страны. Иными словами, он
стал равным стоимости всего объема экспорта Индии за 1999 год92. Около 60%
оборота ПО - экспортные операции, на которые работают четыреста компаний. На
долю двадцати самых крупных из них приходится 67% всего оборота. Причем 57%
индийского экспорта идет в США,
а 22% – в западноевропейские
государства и только 21% - в
другие страны.
Сравнительно хуже обстоит
дело в других странах этого
региона - Бутане, Камбоджи,
Индонезии, Лаосе, Монголии,
Непале, Пакистане, Шри-Ланке,
Вьетнаме и новых государствах
Центральной Азии. Имеются
проблемы с развитием ИКТ в
странах Латинской Америки. Из
этих только Мексика и Чили
сохраняют
положительные
темпы развития ИКТ.
В последнее время во
многих статьях и отчетах обсуждается проблема развития новых стран в Азии
(особенно после событий в Афганистане). Основное внимание уделяется
вопросам разработки имеющихся здесь богатых месторождений нефти и газа и
проблеме их транспортировки. В меньшей степени уделяется внимание степени
проникновения в эти страны современных информационных и коммуникационных
технологий. Однако, как показывает пример развивающихся стран, для будущего
региона и общего состояния населяющих его народов принципиальное значение
имеет состояние и перспективы использования здесь ИКТ.
В соответствии с данными 1997 года, численность населения всех стран
арабского региона составляла 260 миллионов человек, а население отдельных
стран колебалось от 0,6 до 62,5 миллиона. При этом население четырех стран
достигало двадцати миллионов. В одном только Египте проживало 60 миллионов
человек. В Бахрейне, Джибути, ОАЭ, Кувейте, Ливане, Мавритании, Омане,
Катаре проживало менее пяти миллионов человек.
В некоторых странах населенные территории занимают менее 10% от общей
площади, которая в основном занята пустыней. Несмотря на проводившиеся за
последние годы кампании, неграмотность по-прежнему является сложной
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В 1997 году поступления от реализации информационных технологий на внешнем рынке составили 1,7
миллиарда долларов США, а за 1998 год этот показатель увеличился более, чем на 50% и достиг 2,5
миллиардов.
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проблемой, которую некоторым арабским странам еще предстоит решать.
Процент неграмотных колеблется в пределах от 20% до 50%. Кроме того, во всех
странах этот процент значительно выше среди женщин по сравнению с
мужчинами. При таком положении, которое к тому же усугубляется значительным
процентом неграмотности, ИКТ, в частности телевидение и мультимедиа, могут
сослужить очень хорошую службу.
Тем не менее, в странах Ближнего востока – в Алжире, Ираке, Ливии и
Сирии использование новых сетевых технологий ограничено. Иран, Саудовская
Аравия, Тунис, и ОАЭ сохраняют регулируемый режим доступа к ИКТ. В
последнее десятилетие получили хорошее развитие информационные
инфраструктуры в странах Ближнего и Среднего Востока - Бахрейне, Кувейте,
Катаре и Израиле. В меньшей степени развиты структуры ИКТ в Египте,
Иордании, Ливане, Марокко и Омане.
Считается, что проблема неравенства По данным Министерства Труда США
в доступе к новым информационным в 1998 году в США работало 299
технологиям (Digital Divide) остро стоит не тысяч компьютерных инженеров, в
году их станет на 108% больше только на международном уровне, но и 2008
622 тысяч. На втором месте по
внутри
каждого
отдельно
взятого перспективности
находятся
государства. Что, происходит своеобразное специалисты
компьютерной
разделение общества на тех, кто имеет поддержки. С 1998 по 2008 год их
компьютер и умеет им пользоваться, и тех, число увеличится на 102%. На
месте
системные
кто не обладает этой техникой и третьем
аналитики
(94%).
В
ближайшие
соответствующими навыками работы с ее десять лет в США более всего будут
использованием.
востребованы профессии учителя,
специалистов
Цифровой разрыв, существует во компьютерных
практически
всех
с
пец
иализаций.
многих странах, если сравнивать число
WPF
мужчин и женщин, использующих Интернет.
На основе исследования, проведенного в четырнадцати странах мира
организацией World Internet Project released, большой разрыв в использовании
Интернет существует между мужчинами и женщинами в высокоразвитых странах.
В отдельных странах число мужчин было почти в два раза больше числа
женщин93.
С другой стороны здесь был бы важен другой вопрос – при равных условиях
доступа останется ли преобладание мужчин над женщинами в этом вопросе94.
Или, не связано ли пользование Сетью с большим тяготением мужчин к
компьютерам, как это происходит к примеру с такими профессиями, как электрик
или монтажник. Не секрет, что мобильный телефон чаще всего можно увидеть
сегодня в руках у женщин, для которых мобильная связь стала не только удобным
и важным средством коммуникации, но и средством формирования имиджа
деловой женщины95.
Если обратиться к примеру книги, то разрыв в интересе к ней, как источнику
информации и развлечения существовал и без ПК. По данным организации Book
Industry Study Group в США имеется существенное различное отношение к чтению
у женского и мужского населения страны. В 2002 году литературу читали 55,1%
женщин и лишь 37,6% мужчин. Среди белых американцев «читатели» составляли
93

В Италии - 42% мужчин и 20% женщин используют Интернет от общего числа пользователей, а
наименьший разрыв на Тайване – 25% мужчин и 23,5 % женщин.
94
В Великобритании женщины составляют 25% от всего числа игроков компьютерных игр против 39% в
Америке и 69% - в Южной Корее. Распространение Интернет и сотовой связи также расширяет простор для
игроков и число женщин, увлекающихся онлайновыми играми увеличивается.
95
Сотовая связь оказала влияние на моду и заставила производителей одежды и галантереи создавать
модели специально для владельцев телефонов. В мире появились новые специализации - дизайнеров,
специализирующихся на разработке новых моделей мобильников, композиторов, пишущих для них музыку
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51,4%, среди афроамериканцев – 37,1%, а среди выходцев из Латинской Америки
только 26,5%96. Этот разрыв, в силу понятных причин существует между
образованной и необразованной частью населения.
Поскольку США, родина не только Интернет, но и многих других новаций, то
для оценки будущего особенно интересны пример расклада интересов в этой
стране. Отметим, что в категории американцев с более высоким уровнем
образования, всегда выше доля людей читающих литературу. В 1982 году в
группе людей с законченным высшим образованием активных читателей было
82,1%, а среди людей с начальным средним - только 21,2%. Соответственно,
темпы снижения интереса к книге у малообразованной группы американцев за
последние двадцать лет оказались меньше, чем у высокообразованных (7,2%
против 15,4%). Можно полагать, что последние не стали читать меньше, просто
они нашли новые и более эффективные способы работы с информацией –
Интернет.
В наше время, за счет развития транспортных коммуникаций и
увеличивающейся угрозы массовых эпидемий в отсталых странах, последствия
которых мгновенно ощутят и страны развитых экономик, разрыв в уровне
развития информационных коммуникаций особенно тревожен. Мир будет
чувствовать намного спокойней и безопасней, если население развивающихся
стран сможет использовать ИКТ для своего развития. С другой стороны наличие
информационных коммуникаций сможет преодолевать вынужденную (из-за
бедности) или сознательную информационную закрытость огромных территорий
Африки, Азии и Латинской Америки. Недавний случай с атипичной пневмонией
(SARS) в Китае, лучший этому пример.
В цепи необходимых условий для использования ИКТ для решения задачи
повышения качества жизни, есть самое главное – высокий уровень
образованности населения, который может быть обеспечен только развитой
учебной системой, фундаментом которой сегодня является наука и высшая
школа.

Дистанционное обучение или образование?
Поскольку цифровые технологии получили такое широкое распространение, мы
должны стремиться сделать так, чтобы они не были чересчур сложными для
конечных пользователей.
Крейг Барретт
Главный исполнительный директор корпорации Intel

Хотелось бы к слову «сложными», приведенным в качестве эпиграфа
данного раздела, добавить – «и доступными в ценовом выражении» для всех
членов сообществ. Тем не менее, это не было произнесено, но вполне возможно,
что в ближайшее время может так и случиться. Хотя бы потому, что современный
мир, преодолевая менталитет предыдущих столетий, движется в направлении
большей открытости к знаниям, чему в немалой степени способствуют и новые
информационные технологии. Внося революционные преобразования во все
сферы жизни, они пока относительно медленно меняют базовые устои систем
образования. Тому много причин, но одна из них – учителя, возможности которых
отстают от потребностей сегодняшнего дня.
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У мало читающей части населения есть свои предпочтения - она тратит на телевизор больше времени, чем
читающая публика.
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К примеру, в сентябре 2003 года по На наш взгляд, только мы, люди,
поручению Организации экономического можем решать свои проблемы, а
сотрудничества
и
развития
(ОЭСР) технологии - это ключевое средство,
дает нам власть над своим
эксперты
посетили
школы
четырех которое
образованием,
здравоохранением,
федеральных земель Баден-Вюрттемберг, процветанием. Настоящая мощь
Брандербург,
Гамбург
и
Нордрайн- спрятана не в самой технологии, а в
коммуникациях,
Вестфален. Работа экспертов показала, что глобальных
глобальном
общении,
глобальных
учителя повсеместно продемонстрировали
обменах, глобальных идеях. Именно
свою
несостоятельность
по
качеству всеобщее соединение даст любому из
преподавания и не были способны нас доступ к тому лучшему, что
заинтересовать детей своими уроками. В могут предложить другие.
Карл Фиорин,
связи с этим по-прежнему актуальны
Президент
корп
о
рации
Hewlett-ackard
ключевые вопросы методики преподавания.
Если учебник написан неглубоко и скучно, то никакие информационные методики
здесь уже не помогут. И если раньше учитель плохо преподавал в классе, то было
бы странно ожидать, что он сможет увлечь своих учеников с экрана монитора или
материализуясь в трехмерном виде.
Тем не менее, инвестиции в образование - это одно из важнейших условий
накопления человеческого потенциала и закладки основ для экономического
развития в будущем. Подобные вложения планируются как со стороны общества,
так и на персональном уровне для получения будущей выгоды. Так, чем выше
уровень образования у жителя США, тем больше он может зарабатывать97.
Согласно исследованию, проведенному «Employment Policy Foundation»,
степень бакалавра позволяет её обладателю в США за сорок лет заработать
дополнительно два миллиона долларов, степень магистра 2,3 миллиона, а
профессора и обладатели докторской степени дополнительно зарабатывают
порядка 2,8 миллионов долларов по сравнению с теми, кто не имеет подобного
образования. Иными словами на уровне сообщества создается возможность и
обеспечивается экономический стимул для приобретения знаний каждым его
членом. Последний, если он имеет способность их приобретать и финансовые
возможности для оплаты обучения, имеет все шансы заложить основы своего
будущего благополучия.
Основная область интересов молодежи – получение достойного образования
для устройства своей жизни и здесь можно задаться вопросом – все ли члены
сообществ, обладающие способностями к усвоению и производству знаний,
имеют равные шансы на реализацию своего потенциала98? И если нет, то чем это
определяется. Ответ, который всегда лежит на поверхности и чаще всего
используется – экономическое неравенство, как между сообществами, так и
внутри них. Тогда, в рамках затронутой темы, уместен еще один вопрос – что
собственно нового вносят современные массовые коммуникации в процесс
образования, и могут ли они преодолеть фактор экономического неравенства как
внутри сообществ, так и между ними?
Как выше было выяснено, основным элементом образовательного процесса,
являющегося одной из сторон информационного обслуживания общества, наряду
с книгой стал компьютер. В образование он принес не только способ быстрого
доступа к информации, но и возможность частичной замены книги, как средства
обучения и передачи знаний.
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По данным Organization for Economic Cooperation and Development за 2004 год наиболее заметна разница в
доходах между людьми с высшим образованием и со средним в США (86%) и Венгрии (52%), наименьшие
различия - в Дании (25%) и Испании (29%).
98
Априори полагается, что в интересах сообщества полностью реализовывать способности его членов. Если
оно не заинтересовано в этом, то оно несвободно и должно быть отнесено к диктатуре.
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Если свойства книги, как учебного пособия, хорошо известны, то особенности
воздействия компьютера на образовательный процесс начинают только
оцениваться. Это оказывается достаточно важным, поскольку в школы и вузы
вместе с компьютером по инерции были внесены и положительные и
отрицательные стороны компьютерной техники. С другой стороны, развитие
информационных технологий уже сегодня закладывает фундамент новой
«виртуальной» школы, которая может оказаться не только более эффективной,
чем прежняя, но и помочь решить проблему экономического неравенства в
образовании. И вот почему.
Рейтинг стран по качеству образования
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

«Школьная Линейка»
UNICEF
Южная Корея
Япония
Финляндия
Канада
Австралия
Австрия
Англия
Ирландия
Швеция
Чешская Республики
и Новая Зеландия
Франция
Швейцария
Бельгия и Исландия
Венгрия и Норвегия
США
Германия и Дания
Испания
Италия
Греция
Португалия

TIMSS-R

PISA

Сингапур
Тайвань
Южная Корея
Япония
Гонконг
Бельгия
Нидерланды
Венгрия
Австралия

Япония
Южная Корея
Финляндия
Канада
Новая Зеландия
Австралия
Англия
Ирландия
Австрия

Словацкая Республика

Швеция

Словения
Канада
Россия
Чешская Республика
Финляндия
Англия
Болгария
США
Новая Зеландия
Малайзия

Бельгия
Франция
Швейцария
Исландия
Норвегия
Чехия
США
Дания
Лихтенштейн
Венгрия

UNISEF – United Nations Children’s Fund
TIMSS-R – Third International Mathematics and Sciences Study
PISA – Programme for International Student Assessment
В области школьного образования можно отметить несколько основных
областей использования технических средств, подразделяющихся следующим
образом.
Виды обучения, которые могут проводиться только с использованием книги.
В основном, это обучение навыкам письма, чтение, рисование и начальная
математика. Хотя и здесь возможности появляющихся электронных досок имеют
много преимуществ, которые были в свое время и у покрытых воском пластин для
учебы письму.
Виды обучения, которые можно проводить только с использованием
компьютеров. При этом, как и в случае с книгой необходима индивидуальная
работа на компьютере.
Виды обучения, которые сегодня проводятся с использованием книги и
различных типов цифровой техники (компьютер, комплекс аудио-видео
аппаратуры и др.).
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Как ни странно, но в цифровой век Рядовой пользователь персонального
фундаментом
последующего компьютера с процессором Pentium III
вычислительной
образовательного
успеха
человека обладает
мощностью,
превышающей
остаются виды обучения традиционными суммарные
возможности
всех
средствами. Тому есть простое объяснение американских
и
советских
– они основаны на носителях информации компьютеров в 1969 году, на которых
рассчитаны
параметры
доступных органам зрения, слуха и были
космических
полетов
с
высадкой
на
осязания. Иными словами, не требуют
Луну.
использования промежуточных устройств
между носителем информации и человеком. Как, например, лазерный диск –
устройство воспроизведения и только затем – усвоение информации.
Поскольку геном человека вряд ли будет трансформироваться в область
создания в человеческом организме специальных органов для цифрового
восприятия информации, то можно ожидать, что в ближайшие несколько тысяч
лет человек будет использовать
те же, что и сегодня, средства.
Таким образом, можно прийти к
основанию
всей
пирамиды
образовательного процесса начальному образованию. На
этом этапе фактор личного
присутствия, персональной и
коллективной
работы
с
преподавателем безусловен.
К примеру, все страны
входящие
в
верхний
ряд
рейтинга качества образования
(см. таблицу), реализовали в
системе образования достаточно
большой период начального
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обучения – от шести лет и выше. США заняли второе место среди самых
щедрых государств по финансированию общего образования, затратив на эти
цели 7% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2000 году100. Из этих
средств более 10,2 тысяч долларов приходилось на каждого ученика начальных
классов. Именно в этот период закладываются базовые знания, закрепляются и
развиваются навыки самостоятельной работы с книгой и получения информации.
Он необходим и для получения опыта работы с компьютером, как
индивидуального средства обработки информации и пополнения своих знаний.
Естественно, что если человек начинает знакомство с компьютерами позже,
то становится понятным распространенный сегодня термин «ликвидация
компьютерной неграмотности». Он мало чем отличается от лозунгов начала –
середины прошлого века – «Все силы на борьбу с неграмотностью». Тогда
образование, прежде всего, включало умение читать и писать. В наши дни,
помимо этих способностей, для жизненного успеха необходима компьютерная
грамотность. Многим, особенно тем, в чью бытность еще не было ПК, приходится
на ходу обучаться владению компьютером.
Наверное, все помнят историю обучения Пиноккио (Буратино) – ему был
приобретен букварь, что бы он мог учиться в школе. Современная школа уже
99

В России – три-четыре года.
Государственные затраты США на образование составили 147,9 миллиарда в 2002 году, из них 26,5
миллиарда. было направлено на поддержку начального и среднего образование, а один миллиард затрачен
на усовершенствование навыков по чтению среди американских школьников.
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требует покупки и букваря и лэптопа. Однако, если первое экономически
достижимая задача почти для всех, то с компьютером это еще не так. И не
потому, что он тяжел - современный портативной компьютер уже приобрел вес,
соизмеримый с весом букваря, просто в ценовом отношении он превышает его
стоимость в несколько сот раз.
Если воспользоваться историческими Персональный
компьютер,
аналогами, то в свое время дефицит и понимающий язык жестов, в 2004
высокая стоимость печатной продукции году создала японская корпорация
Компьютер
способен
обуславливали
необходимость «Хитачи».
распознавать команды владельца с
коллективного
использования
книги. помощью инфракрасных сенсоров,
Примерно то же мы наблюдаем сегодня и с фиксирующих движения предметов
ПК – организация специальных классов для перед монитором. Для того, чтобы
общей работы с вычислительной техникой, листать страницы, нужно просто
рукой слева направо, а
коллективные
пункты
использования провести
чтобы остановить операцию Интернет и т.д. Тем не менее, современные вскинуть руку вверх. В общей
технологии дают возможность поставить сложности ПК распознает семь
которых
вполне
знак
равенства
между
словами жестов,
достаточно,
чтобы
просматривать
«персональный» и «компьютер».
В тоже время, этап начального информацию в Интернет.
образования видимо не может быть минимизирован с финансовой точки зрения.
Скорей всего с течением времени в благополучном обществе расходы на него
будут расти, как за счет более высокого качества преподавания, так и за счет
вовлечения в него новых технических средств – типа мультимедийных
проекторов, электронных досок, КПК и т.д.
Еще совсем недавно портативные компьютеры не могли состязаться с
настольными ПК ни по надежности, ни по производительности, а портативность
оставляла желать лучшего – многие из них были слишком тяжелыми и
громоздкими. Сегодня ситуация в этом плане изменилась в лучшую сторону и
наблюдается тенденция по уменьшению стоимости как ПК (Desk Top), так и
портативных устройств. Лэптопы стали надежнее, а по цене начинают
приближаться к настольным ПК. Более того, появляются такие решения для
портативных компьютеров, которые преследуют своей целью замену настольных
ПК.
При всем этом идет непрерывная работа в направлении миниатюризации
ноутбуков и уменьшения их веса101. Традиционные дисплеи с ЭЛТ начинают
вытесняться пока еще дорогими, но меньше потребляющими энергию ЖКД.
Возможно в ближайшее время, за счет увеличивающейся роли ПК во всех сферах
управления и производства, будет совершен прорыв и в области образования.
Изобретение «электронной бумаги» и удешевление портативных
компьютеров, обеспечение их сетевого взаимодействия с информационными
системами
путем
беспроводного
Интернет
подготавливают
начало
революционных преобразований в школах всех уровней.
Роль книги на начальном уровне может быть сведена лишь к приобретению
навыков письма и чтения, к формированию начального математического аппарата
у учащегося. Все остальное – работа с информацией и приобретение знаний
эффективнее производить с использованием компьютерных устройств. Так еще
не происходит по нескольким причинам – дороговизна ПК, как индивидуального
устройства работы с информацией, начальный уровень развития беспроводных
101

Компания Apple выпустила очередную версию 15-дюймового PowerBookG4 в суперлегком алюминиевом
корпусе. Новый компьютер весит 2,5 кг, при том, что его толщина составляет 2,8 см. А 12-дюймовый
PowerBookG4, который весит всего 2 кг, а его размер - 27,7х21,8 см. При этом, его яркий монитор позволяет
пользователю работать с разрешением ХGA.
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технологий, как в городах, так и отдаленных от них районов, отсутствие у
основной части (имеется ввиду общее состояние) преподавательского состава
собственных ПК и как следствие – навыков в использовании вычислительных
средств.
В конечном счете, изобретение книгопечатания и эффективных технологий
изготовления книги позволили ей стать массовой коммуникацией в обществе.
Соответственно этому значению она стала главным элементом обучения и
основным средством приобретения знаний.
Компьютеру предстоит пройти ту же дорогу в начальную школу. На верхний
уровень – высшую школу, он уже пробил себе путь, поскольку здесь связь между
интересами бизнеса и производства способствовала нахождению необходимых
средств
для
приобретения
компьютерной техники.
Проникновение компьютеров и
сетевых технологий в общество,
начинает
перемещать
маятник
качественного
и
конкурентного
образования на уровень начальной
школы. Осознание этого момента и
формирование мнения, что это
лучшая инвестиция со стороны
сообществ, приведет в странах
ориентированных на прогресс к
реформированию
их
систем
начального образования.
Так, в Ирландии переживающей
феноменальный
экономический
подъем, значительные инвестиции
вкладываются в образование и научные исследования, а срок обучения в
начальной школе составляет от шести до восьми лет. Отметим, что все страны с
высоким качеством образования, являются и экономически успешными - уровень
ВВП на душу населения у них порядка двадцати тысяч долларов США. По
оценкам Organization for Economic Cooperation and Development (2004), если для
жителей
определенной
страны
среднестатистический
срок
обучения
увеличивается на год, это повышает ВВП данного государства на 3-6%.
В среднем, 32% трудоспособных людей102 имеют законченное высшее
образование. Причем, наиболее значительна доля людей с высшим
образованием в Канаде - 43%, США - 38% и Японии - 36%103. Наименьшая
оказалась в Мексике - 6%, Турции и Португалии было по 9%.
С 1998 года в Южной Корее был взят курс на внедрение информационных
технологий в учебный процесс. Эта страна в суммарном исчислении, сегодня
расходует на образование до 13,3% своего ВВП, а к началу XXI века
общеобразовательная подготовка населения страны вышла на новый уровень.
Главный упор в ней сделан на осуществление всеобщего начального и среднего
образования104. Уже, в 1990-х годах, когда на всем постсоветском пространстве
наблюдалась несколько иная тенденция, все дети в Южной Корее были охвачены
102

Оценивалась возрастная категория 25-65 лет, данные по постсоветским государствам не учитывались.
В 2002 году по объему ВВП США в 1,5 раза превосходили ЕС, в 2,6 раза - Японию, и 6 раз - Германию,
Францию и Великобританию.
104
Только государственное финансирование образования составляет примерно 4,4% ВВП. Этот объем
инвестиций существенно дополняется капвложениями в образование со стороны частного сектора, и
родителей учащихся.
103
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начальным образованием. Причем, 90% из них - средним, а 39% молодежи в
возрасте 20-24 лет посещали различного рода учебные заведения.
На 2002 год в Южной Корее насчитывалось 10064 начальных, средних и
полных школ. Сегодня все школы Южной Кореи имеют собственную
информационную инфраструктуру с использованием Интернет, а 340 тысячам
учителям и преподавателям начальных, средних школ и полных школ
государством предоставлены для работы персональные компьютеры. По
обеспеченности домашними ПК Южная Корея по данным на 2001 год заняла
двадцатое место в мире105, а система образования на всех уровнях обеспечена
всем необходимым для обучения молодежи. В том числе учебной и научной
литературой.
В результате Южная Корея стала В
2004
году
правительство
приняло
второй страной в мире (после Сингапура) Казахстана
программу
полностью обеспечившей свои школы, даже государственную
образования на период до
в деревнях компьютерами и доступом в развития
2010 года. Она предусматривает
Сеть. В электронном письме президента переход среднего образование на 12этой страны направленного в каждую летний цикл обучения. При этом
создание
системы
корейскую школу говорилось: «Теперь у нас планируется
профильного
и
про
фесси
онального
заложен фундамент для строительства
Предусмотрены
сильной в технологическом отношении образования.
изменения и в системе высшего
страны».
Программа
образования.
Как бы то ни было, здесь важен момент ориентирована на трехуровневую
подготовки
создания образовательного «модуля» для систему
профессиональных
кадров
начальной школы – комплекса технических
бакалавриат,
магистратура,
и программных средств оптимизированный докторантура.
по цене и перечню универсальных услуг,
методическому основанию с системой подготовки преподавателей. Учитывая
высокую скорость развития ИКТ и их проникновения в жизнь общества, этот
процесс только идет. Его результатом станет образовательный комплекс, в
котором появится понятие и индивидуальный компьютер учащегося. Он будет
мобильным, и обеспечивать персональный доступ ученика в школьную
компьютерную сеть, интерактивность и возможность получения консультаций в
школьном «Call Center», а об успехах своих детей родители будут узнавать
проверяя их лэптопы.
К настоящему времени уже определены основные подходы к организации
обучения с использованием компьютеров. Однако почти повсеместно они еще не
приобрели системы «универсального модуля», которая достаточно давно уже
создана на основе книги и имеет почти одинаковые свойства в разных
сообществах и адаптирована к экономическому неравенству как между ними, так
внутри каждого из них. Сегодня его главными элементами, вполне достаточными
для заложения основ, являются – книга, тетрадь (чистый кодекс) и устройство
«ввода информации» - ручка или карандаш. Эти средства практически везде и
всеми в ценовом плане достижимы, или вполне доступны для учащихся за счет
социальных программ или международной помощи.
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По оценкам Корейского агентства компьютеризации в 2000 году в стране насчитывалось 18,62
миллионов ПК.
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В области компьютерных технологий Новейшая
история
Камбоджи
пока нет однородности, позволяющей начинается с Года Номер Ноль - 1975
оптимально выстроить учебный процесс и по принятому у нас летоисчислению.
этом году начался безумный опыт
создать для этого методическую основу. В
диктатора
Пол
Пота
по
Поэтому
на
современном
этапе переписыванию истории заново.
используются различные комбинированные Брат Номер Один хотел начать
технологии получения образования с историю с нулевого года, уничтожив
использованием компьютеров. При этом "ненужные" культурные наслоения на
и
не
запятнанной
существует принципиальная разница между чистой
"буржуазными ценностями" почве
получением образования, где компьютер аграрной
страны
Кампучия.
играет роль технического средства работы Отвергнув
общечеловеческое
с информацией, конечным итогом которой летоисчисление, красные кхмеры
является формирование индивидуальных начали грандиозное строительство
единственно
верного
строя.
знаний. И, собственно компьютерным Практически
все
образованное
образованием,
которое
является население страны было истреблено;
самодостаточным элементом специального любой человек, знавший хоть
образования для исполнения каких либо несколько слов на иностранном
языке, объявлялся врагом.
функций или определенной работы.
Елена Афрамова
В последнем случае рассматриваются
различные методы доступа и работы с информацией (онлайновые, кейс
технологии и т.д.). Однако они имеют ориентированный характер, предполагая,
что обучающийся уже имеет навыки работы на компьютерах, а не построенное на
них образование. Многие компании сокращают число новых рабочих мест,
предпочитая перераспределять бюджеты на обучение и переподготовку уже
имеющегося персонала.
На данный момент основная установка рекрутинговых служб это
поддержание уровня знаний и навыков сотрудников в соответствии с
изменяющимися и постоянно совершенствующимися технологиями. В связи с
этим разрабатываются различного рода графики тренингов для персонала,
уделяется особое внимание вопросу соответствия ИКТ-навыков бизнес-целям и
стратегиям компании.
Экономическая
составляющая В новой модификации ноутбуков
Apple
не
только
подобного
повышения
квалификации компания
карту
Airport,
обеспечивается
интересами
бизнеса. устанавливает
позволяющую
осуществить
Конкуренция и зависимость результатов подключение к сети на скорости 54
любой компании от уровня образования Mbps про протоколу 802.11, но и
сотрудников позволяют находить средства и добавляет
к
ней
технологию
специалистов для образования в удобных Bluetooth, которая обеспечивает
формах. Косвенным показателем этого, работу в сетях GPRS и даже
управлять ноутбуком с
является то, что в традиционно бедных позволяет
сотового телефона.
странах,
большинство
пользователей
Интернет
являются
сотрудниками
высокотехнологичных
компаний.
В
экономически благополучных странах число пользователей Сети относительно
равномерно распределено между всеми слоями общества, включая этнические и
национальные меньшинства, мужчин и женщин.
Поскольку для универсальности образовательного комплекса книга –
компьютер, пока не созданы условия, применяются различные методы для
преодоления неразвитости ИКТ и недостатка ПК для индивидуального
использования. К примеру, в мультимедийной лаборатории Массачусетского
технологического института разработана технология, цель которой – сделать
Интернет доступным в удаленных и труднодоступных районах, где нет
телефонных линий и радиосвязи. Она была применена в камбоджийской
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благотворительной миссии, которую возглавляет американский журналист Берни
Кришер - личный друг камбоджийского короля Нородома Сианука и знаменитого
японского писателя Юкио Мисимы.
Каждый день электронная почта, полученная на центральном сервере
имеющем беспроводной доступ в Интернет по системе «Motoman», развозится с
использованием мотоциклов в удаленные школы. К багажникам мотоциклов
прикреплены специальные устройства - приемопередатчики со встроенной флэшпамятью, на которые загружается электронная почта. Проезжая мимо
деревенской школы, мотоциклист посылает с передатчика на школьный
компьютер пришедшие сообщения и принимает скопившуюся почту, для
последующей отправки.
Понятно, что это опыт использования Сегодня школы построены даже на
современных технологий для развития, а не границе Камбоджи с Лаосом, а
система образования, построенная на книге беспроводной интернет системы
служит
единственным
и компьютере. Страны успешных экономик Motoman
средством коммуникации в местах,
сегодня используют компьютер уже на где нет ни телефонных линий, ни
начальных этапах обучения. В начальной радиосвязи.
Спутниковая
связь
местному
школе Ривер Окс Оквилле (Канада) обеспечивает
учащиеся первых классов обучаются в медицинскому пункту доступ к
электронной почте - единственному
режиме мгновенно доступной информации – средству
коммуникации в деревне, В
библиотека
школы
хранится
на глухих камбоджийских деревнях дети
интерактивных видеодисках, а школьная с энтузиазмом учат английский и
компьютерная сеть позволяет пользоваться овладевают компьютером, местные
консультируются
с
текстовым, видео и аудио материалами. В доктора
бостонскими
коллегами
по
некоторых
странах
Азии
–
членах электронной
почте,
когда
Организации
экономического испытывают
трудности
с
сотрудничества и развития (ОЭСР) на двух постановкой диагноза и методами
учащихся приходится один ПК. В среднем лечения, а красивейшие шелковые
по ОЭСР это соотношение составляет шарфы, которые вручную ткут
деревенские
женщины,
можно
тринадцать учащихся на один ПК.
свободно приобрести
на сайте
За последние три года (2001-2003) на деревни.
компьютеризацию школ Южной Кореи
потрачено 170 миллионов долларов, а на программу развития широкополосного
Интернет выделено около 11 миллиардов долларов США. Частный капитал
обеспечивает здесь до 80% общего бюджета вузовского образования и примерно
50% дошкольного. К примеру, в Японии – 50% в системе высшего и столько же
дошкольного образования.
Тем не менее, построение образования на компьютерной основе требует
значительных средств, которые не могут быть обеспечены только за счет
благотворительности. Для этого необходимы инвестиции со стороны сообществ почти везде под опекой государств находится системы начальных школ и часть
образовательных учреждений среднего звена. Возможно, через несколько лет
спустя учащиеся во всех школах будут слышать такие слова учителя: Откройте
ваш ноутбук, войдите в сеть и скачайте задание на урок….
Вместе с тем, перед человеком в сегодняшнем информационном мире
встает серьезная проблема поиска действительно необходимой информации.
Информация оказывается легко доступной только в принципе. При ближайшем
рассмотрении выясняется, что найти что-то действительно нужное в Сети
достаточно непросто.
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Семантические муки или навигация в Интернет
Вопрос: Каков ваш прогноз для Веба на ближайшие десять лет?
Ответ: Совершенно замечателен Семантический Веб, и сейчас он зарождается
так же стихийно, как Веб десять лет назад - самые разные люди на свете
пишут ПО с открытыми исходниками. Через десять лет он, в свою очередь,
совершит революцию, которая изменит наши способы вести дела,
сотрудничать и учиться.
Тим Бернерс-Ли
Изобретатель WWW, директор World Wide Web Consortium

Многие люди смотрят сегодня на Интернет как на возможность реализовать
свои способности и тем самым улучшить свое благосостояние. И это правильно,
всемирная сеть действительно предоставляет огромные возможности для этого,
сочетая в себе эффективное средство связи и поиска информации на любую
тему. Вместе с тем, каждый индивидуально решает вопрос, что ему нужно узнать
или получить в Интернет. Тем боле, что Глобальная Сеть это не супермаркет, в
котором все товары имеют сертификат качества, а продавец несет
ответственность за купленный товар.
Если не брать в расчет многие
стороны Сети, то последнее слово –
купленный имеет непосредственное
отношение к Интернет.
Как
правило,
пользователь
Интернет платит за доступ в Сеть
своему провайдеру, который не
отвечает за ее содержание и, пока не
интересуется целью вашего визита в
Глобальную сеть. В этом плане
Интернет напоминает телефон –
получая деньги за организацию
телефонного разговора, компания
связи интересуется только трафиком
(временем разговора), а не его
содержимым106.
Ее
задача
–
качественно
и
бесперебойно
обслужить соединение с Сетью.
Когда говорится об обслуживании, то имеется в виду выполнение
определенной работы за вознаграждение, которое может носить разную форму –
от денежного, до морального удовлетворения, как зачастую это происходит в
Интернет. Если не брать в расчет, объем услуг оказываемый платными
информационными источниками, то абсолютное большинство сведений
имеющихся в Интернет можно получить условно бесплатно.
Тем не менее, если ориентироваться на родину Интернет, то в 2003 году
жители США заплатили за покупку информации, размещенной во Всемирной Сети
более 1,56 миллиарда долларов, что на 19% оказалось больше, чем в 2002 году.
Наибольшей популярностью пользовалась информация с сайтов брачных
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Если конечно ISP не вынуждают специально заниматься этим. Тем не менее, поскольку услуги доступа и
перлюстрация проходящей информации все-таки разное дело, нет таких операторов, которые могли бы
заниматься этим эффективно. Тем более, что организация доступа более дешевое дело, чем анализ
информации и формирование суждений о ней.
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агентств и знакомств, коммерческая и развлекательная информация. Иными
словами в Сети имеется коммерчески значимая информация и, следовательно,
тратятся средства на ее сопровождение.
Суть платных информационных сервисов это возможность получить
собранную кем-то информацию, не затрачивая для этого собственных усилий. В
некотором смысле это явное преимущество, которое можно иметь за плату. С
другой стороны это может оказаться проигрышем, поскольку деньги не
гарантируют чистоты источника информации.
Изначально Сеть формировалась без Как показало исследование Forrester
год)
большинство
обязательств источника информации перед (2003
пользователей
Сети
готовы
ее получателем. Однако, если речь не идет
платить за аудио- и видеозаписи. На
о каких либо серьезных материалах, а втором месте оказалась деловая и
только о товаре и его стоимости, то и нет финансовая информация. На третьем
особого риска – проверка происходит по - уникальные услуги. К примеру, в
Японии популярно скачивание с
получении товара или услуги.
определенных
сайтов
забавных
Другое дело если на карту поставлена
картинок
и
пересылка
их
на
судьба бизнеса, работы или научного мобильные телефоны друзей
и
исследования. В этом случае, необходимо знакомых. Менее всего пользователи
засучить рукава и погружаться с головой во готовы платить за кулинарные
Всемирную
компьютерную
паутину. рецепты, чтение газет и журналов,
частных
объявлений,
Необходимое условие для этого – знание просмотр
получение медицинской информации и
дела и умение отличать ложь от правды. участие в онлайн-играх.
Некорректных сведений в Интернет с
каждым днем становится все больше и больше, а те, кто раньше выкладывал
важную информацию, уже старается ее направлять конкретным потребителям,
минуя Интернет107.
Простота
размещения
информации
и
повсеместное
снижение
образовательного уровня пользователей Сети приводит к ее обесцениванию как
источника надежной информации. Примерно так случилось в свое время с
журналами, преобразованными сегодня в глянцевые обложки с минимумом
информации и максимумом желания навязать читателю товар или ту или иную
услугу. Бытует мнение, и это отчасти правда, что Интернет стал напоминать
грандиозную свалку неинформативного текста, ненужных картинок и
некачественных музыкальных записей.
Вместе с тем, рост Сети и включение в нее ежемесячно десятков и сотен
тысяч компьютеров по всему миру, появление, буквально за каждый час, десятков
и сотен новых WWW страниц хорошее и полезное дело. И было бы глупо сетовать
на это, ведь и в обычной жизни мы прислушиваемся только к тому, что считаем
важным, пропуская мимо рекламу на радио и телевидении, понимая уже, что
кроме книг и товара есть туалетная бумага и целлофановая обертка.
Если судить по результатам исследований интересов аудитории всемирной
сети, то на первом месте стоит сбор информации – познавательной, справочной и
поиск работы. На втором – новости, а на третьем информация для развлечения и
досуга. Как правило, значительные трудности в Интернет возникают с получением
познавательной информации. Появление огромного числа источников обо всем
пропорционально не привело к росту качества их содержания, так называемому
контенту. Появление термина «Контент», само по себе означает некоторую
«любовную уловку» - уход от оценки качества информационного содержания
источника, к внешним сторонам его воздействия на потребителя.
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В наши дни, впрочем, как и во все времена, науку окружает множество самых разнообразных проектов,
которые наукой не являются. Но очень часто отличить собственно научное знание от псевдонауки весьма
непросто.
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Примерно так произошло с определением «творческий» - в нынешнем
понимании «креатив». В английском языке слово «креатив» не существительное,
а прилагательное. Словарь «Lingvo Online» переводит «creative» как
«созидательный, творческий». В русском языке это синоним слова «творчество» в
его самом широком смысле. В последнее время слово «креатив» связывается с
рекламой - некая услуга, которая продается рекламным агентством клиенту.
Однако креативность мало о чем говорит пользователю Сети, желающего за свои
деньги, уплаченные ISP получать на свой компьютер нужные ему сервисы и
сведения, а не глянцевые обложки. Иными словами - проблема доступа к
информации зависит от доступа к информационной инфраструктуре, причем
инфраструктуре, поддерживаемой иными лицами, чем владельцы систем доступа
в Интернет108.
Поэтому, разместить свое сообщение в Сети также легко, как трудно оценить
информативность и достоверность других. Для сравнения - объем мирового
океана около 1021 степени литров воды109. Объем Интернет оценивается от 1015
до 1018 бит информации110. Иными словами, он уже соизмерим с объемом
мирового океана. К сведению, чтобы вычерпать океан, зачерпывая по одной
литровой кружке в секунду, понадобится около 30000 миллиардов лет или около
1500 временных интервалов равных возрасту Вселенной.
Обнаруженная разница при измерении объема Интернет в несколько
порядков неизбежна, поскольку Сеть неоднородна как по типу хранимой
информации, так и по методу доступа к ней. По разным оценкам статический
Интернет – т.е. Веб-страницы, которые реально существуют в виде текстовых
файлов, составляет только одну пятисотую от всего хранимого в Сети объема
информации.
Кроме
того,
необходимо учитывать огромные
объемы электронной почты и
цифровых
телефонных
разговоров, которые проходят по
IP соединениям.
Филолог и философ Михаил
Эпштейн
в
статье
«Информационный
взрыв
и
травма постмодерна» в свое
время
сделал
попытку
сформулировать
главную
проблему,
стоящую
перед
человечеством. Это - проблема
соотношения
суммарной
информации, уже накопленной на
сегодня и постоянно наращиваемой человечеством, и способности человека эту
информацию воспринять. Она как нельзя актуальна именно с появлением
Интернет.
Всемирная паутина развивается свободно, без какого-то наперед заданного
плана, и, как следствие, ресурсы Интернета плохо структурированы. Несмотря на
это, многие люди идут сюда именно за информацией и им на помощь приходят
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Окинавская Хартия Глобального Информационного Общества (параграф 9 и 10) говорит не только о
доступе к информационным ресурсам, телекоммуникационным сетям, но и о доступе через - через пункты
общественного доступа, местные информационные сети.
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http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RCukt:l!wlxzwx
110
По оценкам университета Беркли.
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специальные поисковые серверы. Набрав в окошке запроса ключевые слова,
можно получить ссылки на страницы Сети, где это слово встречается.
Однако более 70% запросов по статистике поисковых систем дают в ответ
сотни, тысячи и десятки тысяч возможных ссылок. Приходится формулировать
вопрос с учетом особенностей поисковой системы, чтобы получить ответ, который
может быть практически использован. Тем не менее, поиск не ограничивается
одним только введением ключевых слов в поисковые машины. Он включает в
себя собственно поиск и просмотр
результатов поиска.
Резкий
рост
информационных
источников в Интернет потребовал
создания программных и технических
решений для обеспечения навигации от
одного информационного объекта к
другому. Иными словами – создания
систем Каталогов ресурсов и Поисковых
машин (систем). Они внедрялись в
разное время и на разных платформах,
охватывая
разные
слои
функциональности.
Одна из первых поисковых систем
была
создана
Аланом
Эмтажем,
студентом McGill University Монреаля «Archie». Затем появились и другие. В
итоге, сегодня разные системы, как и
разные
госдепартаменты,
выдают
разное видение информации. Любой пользователь может это обнаружить,
задавая один и тот же вопрос разным поисковым машинам – например, Alta Vista,
Google,Yahoo!, Rambler, Aport или Yandex.
Большинство поисковых машин занимаются ранжированием документов в
Сети, которое производится на основании анализа двух основных параметров релевантности и индекса цитируемости. Первый из них отражает, насколько часто
в документе встречается искомое слово или фраза, а второй, показывает, какое
количество ссылок ведет на данный ресурс. Высший ранг присваивается
документу, на который ведет больше всего ссылок с других релевантных страниц
и набор слов,
который формально больше всего похож на введенный
пользователем запрос.
Очевидно, что формирование поискового образа информационного объекта,
неизбежно связано с некоторыми искажениями и чаще всего в связи с этим
разработчиками поисковых систем обсуждается вопрос об алгоритме, наиболее
адекватном искомому образу в Сети. Скорее всего, универсального решения
здесь еще довольно долго найдено не будет.
Тем не менее, поиск информации в Интернет, сродни поиску нужной книги в
библиотеке с одним только отличием – в библиотеке один базовый каталог
содержимого, а в Интернет их насчитываются сотни и тысячи. Тем не менее,
основных, наиболее популярных систем поиска всего несколько штук, а каталогов
намного больше – каждый уважающей себя ресурс в Интернет стремится создать
собственный каталог ссылок.
Каталоги ресурсов представляют собой солидные собрания ссылок на другие
WWW страницы, организованных по тому или иному принципу (тематическому,
региональному, интересам и другое). Эти каталоги составляются и пополняются
«вручную» - их администраторами. Процедура их создания схожа с составлением
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каталогов книг в библиотеках, с отличием только в том, что они составляются не
только по ресурсам «своей библиотеки», а по всему доступному для автора
пространству Интернет.
В отличие от Каталогов Поисковые
машины - это автоматизированные
системы,
непрерывно
сканирующие
ресурсы
Сети.
Таким
образом,
поисковые машины - это системы,
осуществляющие поиск информации в
Интернет и составляющие по запросу
потребителя специальные листы ссылок
с кратким их содержанием по теме
запроса. В последнее время, на
большинстве из наиболее крупных
англоязычных поисковых системах (Alta
Vista, Yahoo и другие) запрос может
быть задан на нескольких языках.
Поисковые системы выполняют
следующие основные функции:
1. Осуществляют регистрацию в
своей базе данных информационного
ресурса с указанием основных сведений о нем (предоставляются владельцем);
2. Осуществляют сканирование (просмотр) имеющихся ресурсов (независимо
от владельца ресурса) в своем сегменте Сети и заносят результаты сканирования
в собственные базы данных (частота и глубина сканирования задается
параметрами поисковой системы), при этом заносятся и выявленные результаты
обновления информации на каждом информационном ресурсе;
3. Осуществляют поиск (по словам, фразам) и обработку запроса
пользователя по своей базе данных с предоставлением результата в виде
краткой аннотации и ссылок на имеющийся ресурс.
В свое время, поисковая машина «Alta Vista» была создана компанией
«Digital Equipment» чтобы продемонстрировать возможности компьютеров
одноименной марки. Вскоре «Alta Vista» стала популярным средством навигации в
Интернет. Но сегодня «Alta Vista» уступает по возможностям другим поисковым
системам - «Yahoo!» и «Google».
Поисковая машина, созданная компанией «Google», сегодня отличается от
других тем, что ищет сайты и страницы в Интернет не по ключевым словам, а по
статистике ссылок или обращений на них. Поэтому результаты поиска в этой
системе ранжируются иначе, чем в «Yahoo» или «MSN». Именно из-за этой
специфики поисковой машины «Google» статистику обращения в ней нельзя
улучшить за счет просто включения в код страницы ключевых слов. Гораздо
важнее тут общая архитектура определенного сайта и отсутствие ошибок при
написании отдельных его страниц. Ежедневно до 80% запросов по поиску
информации приходится на эту систему.
Поисковик от MSN Search патронируется корпорацией Microsoft и до
недавнего времени работал по технологии Yahoo. Но сама машина Yahoo! долгое
время использовала технологию Google и только затем компания создала
собственную, купив поисковые машины «Alta Vista», «Fast» и «Inktomi». Таким
образом, нынешние поисковые технологии Yahoo! это разработка «Inktomi» с
элементами других поисковых систем.
Поисковые системы весьма полезное явление в Интернет и, тем не менее,
необходимо знать, что они не ищут нужную информацию. Они только
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предоставляют по теме запроса перечень ссылок и кратких аннотаций,
содержащихся в их базе зарегистрированных данных. Все остальное и главное –
оценка содержания на запрос и вынесение решения о полезности найденной
ссылки остаётся за самим пользователем.
При поиске информации лучше всего если уже имеются исходные данные каталоги ссылок на информационные ресурсы. Для этого в интернет-броузере
типа «Microsoft Internet Explorer» и других предусмотрена опция – «Избранное».
При нахождении в Интернет полезного ресурса можно запомнить его адрес в этом
разделе. Также целесообразно иметь на ПК собственный перечень найденных
ранее ресурсов, список наиболее продуктивных поисковых систем и каталогов,
сохраненных на компьютере в специальном разделе Веб-страниц. В случае, если
необходимой информации нет на известных уже Веб-сайтах, пользуются
поисковыми системами или тематическими Каталогами ссылок.
Общие правила поиска информации в базах данных Поисковых систем
заключаются в следующем. Идти от общего к частному. Четко представлять
характер информации, которую необходимо найти. Иметь представление о
времени и возможном месте размещения сообщения. Пользоваться
электронными энциклопедиями и словарями при поиске информации общего
характера. Не ошибаться в написании ключевых слов и фраз. Использовать сразу
несколько поисковых системам. Обязательно иметь терпение, помнить девиз
поисковой системы Яндекс: «Все найдется!», понимая, что если информация не
найдена в Интернет, то это не значит что её там нет.
Особые трудности при поиске необходимой информации представляет то
обстоятельство, что в Интернет нет классификации информационных ресурсов,
вернее тот факт, что попытки классификации носят произвольный или условный
характер. На уровне каталогов – структура классификации и содержание
источников принимаемых в каталог полностью зависят от эрудиции и
образованности его модератора. А на уровне поисковых машин – от
используемого алгоритма и его способности производить селекцию источников
информации.
К примеру, поисковая машина не Миллионы людей
во всем мире
может пока различать главные кластеры каждый день ищут в Интернет
Чтобы
облегчить
информации в Интернет – коммерческие и информацию.
этот поиск, созданы специальные
некоммерческие ресурсы. Поэтому, задавая поисковые машины. Однако при
поиск, по словам – «история цивилизации» запросе мало-мальски известной
поисковая машина выдаст большое число фамилии или значимого события на
ссылок, большая часть которых будет нас обрушивается буквально лавина
содержать сведения о книге с близким к ненужной информации. Как известно
70% запросов по статистике
поиску названием, ее стоимости и цене, а больше
тех же поисковых систем дают в
собственно ресурсов с описанием этого ответ сотни, тысячи и десятки
предмета будет найдено крайне мало. Это тысяч возможных ссылок.
происходит в силу того, что в коммерции
есть деньги и заинтересованность продвигать свой товар к потребителю, а у
некоммерческого ресурса, рассказывающего о предмете запроса, есть только
личная заинтересованность автора, хорошее знание предмета и чаще всего нет
опыта «раскручивания» своего ресурса в Интернет.
Тем не менее, с каждым годом появляется все большее число электронных
витрин с описанием, книг, товаров и т.д. В силу этого, стержневой хребет
Интернет – бесплатные источники информации, уступают место в поисковых
системах каталогам электронных магазинов. Возможно, что здесь есть что-то от
лукавого – вполне понятно, что если Интернет станет только торговой площадкой,
то достаточно большое число обеспеченных или состоятельных пользователей,
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будет пользоваться другими способами получения информации, поступая так же,
как и большинство из нас с рекламными изданиями – выбрасывать в корзину. К
примеру, так сегодня поступают с рекламным спамом.
Коммерческие сайты создаются с целью получения прямой прибыли, либо
стимулирования получения прибыли в реальном бизнесе. Создаются они по
заказу, хотя не исключено участие в работе и энтузиаста. Тем не менее, если в
конце девяностых годов на запрос можно было получить до 70% полезных ссылок,
то в 2004 году ситуация изменилась с точностью до наоборот. На запрос выдается
до 80% и более ненужных ссылок, как правило, связанных с продажей товара или
услуги. Все было бы нечего, если бы Интернет сегодня не «засвечивали»
большие города и столицы, где наиболее развита коммерческая реклама. Этот
своеобразный «городской спам» делает работу поисковых машин менее
эффективной.
Вместе с тем, на примере поисковых систем, становится понятным, что
новые технологии не отменяют старые принципы поиска информации, они их
делают только совершеннее и, в целом, менее энергоемкими. Так, компьютеры,
придя в библиотеки, сделали ненужными громоздкие и трудно обновляемые
бумажные картотеки. Интернет и сканеры позволили знакомиться с содержимым
книг и журналов любому пользователю без личной явки в библиотеку Конгресса
США или редакцию издания. Правда иногда это приходится делать за деньги,
уплатив дважды - провайдеру соединения и источнику информации, в качестве
которого все чаще выступает информационный посредник, а не поисковые
машины.

87

Часть III. СУПЕРМАРКЕТ «ИНТЕРНЕТ»
Все, что можно было изобрести, уже изобретено.
Charles Duell
Директор патентного офиса США, 1989 год

Коммерциализация Интернет, произошедшая в середине девяностых годов
прошлого века, привела к тому, что стал быстро развиваться электронный бизнес.
Первый интернет-магазин «Amazon.com» начал продажу книг только в 1995
году111, но уже через год компания «Dell» продавала свои компьютеры через Сеть,
а покупатели получили возможность дистанционно выбирать для них
комплектующие и периферию.
Спустя семь лет, в 2003 году, в мире через Интернет было куплено
всевозможных товаров на 23,3 миллиарда долларов США, что составило
примерно 70% от всех продаж за весь 2001 год. В том же году жители
Великобритании установили рекорд по сумме, потраченной на приобретение
товаров и услуг через Интернет - эта цифра перевалила за 1,6 миллиарда
долларов США112. Через Интернет прошло до 4% всех торговых операций, в то
время как в США только 1,3%.
К рубежу XXI века онлайн-коммерция стала вторым по популярности видом
деятельности в Сети. Около 33 миллионов новых пользователей Интернет
приобретали товары или услуги «онлайн», вследствие чего количество
пользователей, занимающихся электронной коммерцией, выросло на 17%.
Большинство из них (92%) находятся в Германии, Франции, Японии и Южной
Корее
Быстрое развитие ИКТ и Интернет сделало возможным появление бизнеса
нового типа - интернет-магазинов, интернет-казино, интернет-биржи и т.п.,
который получил обобщенное название - электронная коммерция. Под этим
термином понимают продажу товаров и услуг с помощью Интернет. Собственно
она есть продолжение обычного бизнеса, а Интернет - то место, где он ведется с
соблюдением всех правил традиционного бизнеса.
В 2002 году 39 миллиона человек в Gartner прогнозирует, что к 2013 году
мире заказывали билеты и бронировали количество персонала, занятого в
номера в гостиницах только через Интернет. розничной торговле по сравнению с
годом сократится на 20%.
Это было на четверть больше, чем в 2001 2003
Уменьшится
штат
сотрудников
году. На 2004 год примерно 64 миллиона отделов безопасности, складских
жителей
американского
континента подразделений, мерчендайзеров, а в
планировали свои путешествия и поездки в перспективе вообще как класс будут
кассиры.
Сети, а 42% из них уже не обращалась к ликвидированы
В супермаркете образца 2010 года,
другим
источникам
информации.
В так, как видит его Cisco Systems,
Австрии, Ирландии, Норвегии и Швеции клиент ходит по торговому залу
электронная торговля за счет оптимизации с КПК,
на который
поступает
о
всех
новинках,
закупок позволяет экономить около 8-12% информация
распродажах
и
специальных
бюджетных средств.
. Развитие ИКТ приводит к усложнению рекламных акциях.
бизнеса, который становится более интеллектуальным, а технические проблемы
отступают на второй план по сравнению с вопросом эффективного их
использования.
Достижение конкурентного преимущества все больше
111

Создана в 1995 году, рыночная капитализация — 17 миллиардов долларов, а в 2000 году она достигла 45
миллиардов, причем первая прибыль получена только в декабре 2002 года.
112
В России объем рынка электронной торговли в 2003 году по сравнению с 2002 годом вырос на 30% и
составил порядка 150 - 200 миллионов долларов США.
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перемешается в зону интеллектуального превосходства во всех сферах
человеческой деятельности. Как считают эксперты, сложность использования ИКТ
- вторая по важности после конкуренции проблема, которая беспокоит сегодня
руководителей предприятий во всем мире. Большинству из них сравнительно
недавно стало ясно, что создание собственного сайта в Интернет недостаточно
для успешного ведения бизнеса с использованием интернет-технологий.
Правда у интернет-коммерции есть свои принципиальные отличия,
связанные с пониманием того, что собственно есть современный Интернет. К
примеру, к вопросу о тарифах в Глобальной сети правительство США несколько
лет назад высказалось достаточно ясно - не имеет смысла вводить новые тарифы
на товары и услуги в Интернет, поскольку торговля в нем лишена четких
географических границ. Тем не менее, границы все таки есть.
Они связаны с тем, что на виртуальных прилавках сегодня можно увидеть
любой товар высокого качества и по приемлемой цене. В информационном плане
доступ к нему может иметь любой пользователь Глобальной сети. Тем не менее,
возможность приобретения лекарств, оборудования или продуктов зависит от
места нахождения человека. Если построить карту регионов, которые охвачены
системами электронной розничной торговли, то это окажутся территории стран
развитых экономик. Большинство развивающихся стран окажутся за границами
возможности его приобретения или, в лучшем случае, иметь зачатки электронной
торговли внутри периметров крупных городов.
Уже упомянутый цифровой разрыв в доступе к ИКТ и знаниям дополняется
неравенством возможности приобретения товаров и услуг. Тем не менее, мир был
неравным и до Глобальной информационной системы, однако ее появление дало
возможность оценить глубину этого неравенства. Возможно, это одно из главных
общечеловеческих значений Интернет.
Заметим, в свое время торговля выступила мощным стимулом
формирования государственности и создания всех типов транспортных
коммуникаций. Мир стал открываться, и появилась «сказочно богатая» Индия,
зажиточный Восток и просвещенная Европа. Еще до изобретения радио и
телевидения торговля была той информационной коммуникацией, которая
соединила сообщества в разных странах. Естественно, что эта коммуникация в
различные периоды человеческой истории испытывала взлеты и падения.
Мировой кризис семидесятых годов прошлого века нанес сильный удар по
позициям крупнейших участников торговых рынков. Выход из кризиса совпал с
первой технологической революцией в розничной торговле - появлением штрихкодирования, первых сканеров и POS-терминалов и изменениями в розничном
маркетинге. Кризис 1998 года положил начало снижению наценок и экономии. С
масштабированием торговых сетей становилось все труднее работать «по
старинке» в ситуации, когда возникают новые возможности экономить при помощи
информационных технологий.
В ближайшее десятилетие индустрию розничной торговли ждут серьезные
изменения. Хотя большая часть покупок по-прежнему будет осуществляться в
обычных магазинах, в их деятельности появятся новые элементы, связанные с
ИКТ. Электронный рынок в торговле приобретает реальные черты и начинает
стремительно развивается. Но вместе с ним и все то, что связано с торговлей и
деньгами – сетевая преступность и сетевое мошенничество.
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Интернет-бизнес это, прежде всего – бизнес
Частный сектор играет ведущую роль в развитии IT-инфраструктуры
информационного общества. Но в этой связи задача правительств - вести
предсказуемую, прозрачную и непредвзятую политику, создавать среду
регулирования, необходимую для информационного общества.
Из Окинавской хартии по глобальному информационному обществу

До 1999 года рынок ИКТ в торговле был относительно небольшим. Темпы его
развитие во многом были связаны с тем, что в торговле дольше других отраслей
бытовало
мнение
о
неэффективности
комплексной
автоматизации.
Возникновение Интернет не только перечеркнуло старые представления, но
сформировало новую коммуникационную среду, на порядок повысившую скорость
обмена информацией. Появились новые методы работы с информацией и
потребителем – т.н. интернет-технологии. Их развитие происходит по нескольким
основным, тесно связанным друг с другом направлениям.
Во-первых, это использование Интернет как средства коммутации взамен
менее эффективных технологий – голосовой, факсимильной и телеграфной связи.
Хотя за последние полтора десятилетия наблюдался бум международных
телефонных переговоров, но жертвами электронной почты стали именно они. Так,
если в 1988 году разговоры жителей разных государств составили 22 миллиарда
минут, то в 2001 году они достигли 152,4 миллиарда минут. Однако, уже с конца
2001 года наблюдается уменьшение трафика телефонных линий - потребители
все больше предпочитают общаться с помощью электронной почты. На начало
2004 года каждые сутки в Интернет отправлялось и принималось около 14
миллиардов сообщений, а «Voiceover IP» или «голосовой контакт»,
устанавливаемый
между
компьютерами стал доминировать
на рынке телефонной связи, в том
числе международной.
Компаниям новые технологии
позволяют экономить и вместо
двух
отдельных
сетей
телефонной и компьютерной, они
уже могут обходиться одной. А
для
абонентов
телефонные
звонки, например, международные
- становятся дешевле. Так, можно
подключить обычный телефон
через
адаптер
к
широкополосному каналу выхода в Интернет. Конечно, подобные услуги могут
быть предложены пока лишь тем, у кого есть такой выход в Сеть. Вместе с тем
число пользователей широкополосного доступа неуклонно растет. Так, в США к
2004 году его имели 22 миллиона семей, а это огромный рынок, на котором все
меньше места остается устаревшим технологиям связи.
С развитием ИКТ не повезло телеграфу, как традиционному средству
организации коммерческой, банковской, правительственной и гражданской связи.
Повсеместно и очень быстро сети передачи данных и электронная почта
вытеснили его как средство связи. Наряду с этим, формирование правовой
основы для электронного документооборота ведет к снижению объема
использования факсимильной и международной голосовой связи.
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Во-вторых, Интернет предоставил простую возможность за «небольшие
деньги» корпоративного объединения на единой информационной и
коммуникационной
платформе
географически
и
территориально
рассредоточенных объектов (филиалов, отделов и подразделений компаний). При
этом скорость документооборота возрастает многократно, и столь же
эффективным оказывается формирование и обновление различных баз данных с
использованием удаленного доступа в пределах одной организации.
В-третьих, использование Интернет как платформы для бизнес-решений,
электронной коммерции и организации производственной деятельности вызвало
появление
новой
индустрии
для
производства
специализированного
программного и технического обеспечения. Причем не только в области
информационного обслуживания корпоративных клиентов, но и в целях защиты
информации. Некоторым образом это сказалось на массовом потребителе ИКТ –
отработанные в производстве и бизнесе технологии в ценовом отношении стали
более доступны для организации личной жизни, формирования нового типа
развлечений и систем обучения.
В крупных городах формирование Покупка в Интернет с помощью
карты
происходит
систем широкополосного и беспроводного кредитной
следующим
образом.
Клиент
доступа в Интернет идет полным ходом, а с
выбирает в онлайновом магазине
удешевлением
этих
технологий,
они понравившийся товар, указывает,
обречены на проникновение и в удаленные что
будет
расплачиваться
от центров регионы. Некоторую аналогию кредиткой, и переходит на сайт
этой тенденции можно увидеть на примере платежной системы и вводит
систем сотовой связи, которая, почти данные своей карты. Авторизовав
и
приняв
данные
от
перекрыв основной спрос на мобильную клиента
продавца,
платежная
система
связь в крупных центрах, все больше связывается с банком, в котором
охватывает
периферию,
предлагая находится счет магазина - банки
после
проверки
населению доступные по стоимости услуги. эквайер,
платежеспособности
карты
В Германии, как и в других западных
переводит нужную сумму продавцу,
странах, сотовая связь, как и «быстрый» вычитая процент комиссии. Затем в
Интернет сегодня по карману практически течение нескольких суток, заказ
всем113.
комплектуется и отправляется на
Примерно к 2010 году в бизнес и адрес покупателя.
производство
придет
поколение,
взращенное и образованное в период начала информационной революции. Для
них цифровые устройства и воспроизведение, электронная почта и Интернет
будут столь же привычны, как их родителям были телефон, телеграф или факс.
Более того, цифровые технологии не только станут повседневностью, но
создадут, если не на всей планете, то, по крайней мере, большей ее части
возможность использования сетевых технологий в бизнесе, производстве и
управлении.
Появляется массовый потребитель цифровых устройств и коммуникаций, а
электронная коммерция переходит из ряда конкурентных преимуществ, в режим
всеобщего функционирования потребительских рынков. Закономерность этого
процесса обусловлена тем, что других способов ускорить информационный обмен
и повысить эффективность своей деятельности человечество пока не имеет.
С появлением Сети и еще не очень значительным проникновением ее в
жизнь большинства людей, принято разделять традиционную торговлю
(покупатель и продавец – Face to Face) и электронную (покупатель – интернет –
113

К 2005 году приблизительно 80% населения земного шара находились в зоне доступа мобильной связи,
но только у 25% был мобильный телефон. Появился термин "Сотовое неравенство" – дискриминация по
принципу доступности мобильной связи населения.
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продавец). Возможность приобретать товар без визита в магазин, дает немало
преимуществ в современной жизни. Тем не менее, с приходом ИКТ и обычную
розничную торговлю в ближайшее время ждет немало изменений.
Распространение системы радиочастотных меток (RFID) на товаре и
развитие беспроводных сетей в скором времени полностью автоматизирует
процесс осуществления покупок. В супермаркете образца 2010 года, например,
каким его видит компания Cisco Systems, покупатель совершает покупки с КПК или
мобильным телефоном, на который поступает информация о товаре и его
качествах. А электронное покупательское устройство PSA помогает осуществлять
навигацию по магазину — в соответствии с заранее составленным планом
закупок. При этом товар, оснащенный специальным RFID-чипом, будет снабжать
посетителя магазина всеми подробностями о себе, включая дату изготовления,
сроки хранения, гарантии и т.д.
В супермаркете будущего исчезнут традиционные кассы - на выходе из
магазина корзина покупателя будет автоматически проверяться компьютером,
который и будет снимать деньги с кредитной карты клиента. Полагается, что
цифровая регистрация транзакций и автоматическая проверка сократит
вероятность краж и приведет к существенному снижению стоимости
обслуживания.
Упростится и полностью автоматизируется складская деятельность, включая
управление магазином, который будет иметь свой виртуальный аналог в
Интернет. Заказы покупателей по отсутствующим на данный момент товарам в
режиме реального времени будут передаваться на завод, с которого специальная
служба доставит выбранный товар на дом или в офис.
Основные тенденции в автоматизации Компания
Modalis
Research
обнаружила,
что
торговли будут связаны с возрастанием Technologies
множество
покупателей
доли самообслуживания, как в реальном,
использовать
так и виртуальном магазинах. Работа с предпочитают
Интернет в качестве средства
информацией о товаре и его выбор будут установки
первоначального
полностью принадлежать покупателю.
контакта с продавцом. Половина
Основы
подобной
системы опрошенных фирмой покупателей
закладываются уже сегодня на примере свидетельствуют, что, если бы они
получить ответы на свои
электронных магазинов, стимулирующих могли
вопросы за такое же время, как по
развитие различных служб доставки товара телефону,
они
предпочли
бы
к покупателю. Здесь, за счет аутсорсинга воспользоваться Интернет. И почти
происходит
сосредоточение
главных половина сообщила, что Web-сайт
ресурсов на продвижении информации к торговой компании - это первое
место, куда они направились для
потенциальному покупателю.
немедленного получения ответов на
Технология обслуживания потребителя свои вопросы.
в виртуальных магазинах заимствуется
реальными торговыми площадками, которые в свою очередь делятся с ними
своими службами доставки товара. Подобные тенденции можно заметить в массмедиа, где традиционные печатные средства обзаводятся аналогами своих
изданий в Интернет.
Информационные потоки постепенно охватывают всех участников рынка, и
их движение все ускоряется за счет конвергенции традиционных массовых
коммуникаций с цифровыми технологиями. Так, цифровое телевидение,
появившееся только в 1998 году, сравнивается по числу пользователей с
Интернет, а количество пользователей мобильной связи непрерывно растет по
всему миру. Это открывает широкие возможности в торговле и коммерции.
Высокие темпы роста наблюдаются по «онлайновой» банковской
деятельности и все большее число людей имеющих доступ в
Интернет,
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совершают банковские операции в режиме «онлайн». Тем самым создается
основа будущего электронного розничного рынка. Увеличение стоимости
энергоносителей и соответственно, личного присутствия при покупке товара,
будет стимулировать появление конкурентного рынка служб доставки, которым
будет легче минимизировать стоимость перевозки и выполнять различные
экологические условия на транспорте.
Возможность
иметь
виртуальный Благодаря компоненту Collaboration
каталог товаров предоставляет сегодня Server из состава программной
Интернет. Он имеет главное преимущество платформы фирмы Cisco Systems
могут общаться со
– оперативность доставки и простоту покупатели
страховыми агентами по Веб-чату и
использования. Поэтому, с развитием получать помощь в навигации по Вебэлектронной торговли, появляется все сайту,
пользуясь
средствами
взаимодействия.
больше предпосылок для формирования интерактивного
эффективных служб доставки товара, Агент, например, может, взяв под
контроль браузер клиента,
позволяющими минимизировать затраты свой
помочь
ему
найти
нужную
потребителей на приобретение товаров информацию на Web-сайте TermStar.
первой необходимости. Однако, здесь
важно смывание психологических границ между реальным «контентом» товара и
его виртуальным образом.
В самом деле, если стереть недоверие между глянцевым образом
«большого Мака», который всегда вызывает вопрос – почему в реальности он не
таков, как на рекламе, вполне возможно, что массовый потребитель будет больше
доверять продавцу. Тем более, что на поездку и на покупку не придется тратить
время и все дорожающее горючее.
На примере других масс-медиа – радио и телевидения, реклама114 приносит
весомую прибыль. Она считается одним из немногих источников дохода в
Интернет, особенно в электронных новостных и журнальных ресурсах. Тем не
менее, большинство людей игнорируют рекламные объявления в Интернет.
Почему это происходит?

Почему реклама в Интернет не работает?
Прохожий, пройди отсюда до двенадцатой башни. Там Сарикус держит винный
погребок. Загляни туда. До свидания.
Объявление виноторговца в древних Помпеях

Владелец одного из ресторанов в Копенгагене однажды вывесил на двери
объявление: «Здесь готовят с любовью!» Тут же на дверях соседнего ресторана
появился плакат: «А здесь готовят с маслом!» Некоторым образом это событие
случившееся за много лет до появления Сети характеризует ситуацию с интернетрекламой.
Еще в прошлом веке, один из первых исследователей массовой
коммуникации, профессор Йельского университета в США Г.Лассуэл, предложил
использовать для описания коммуникации ответы на пять вопросов.
1.
2.
3.
4.
5.
114

Кто говорит?
Что говорит?
Кому говорят?
Какой канал связи используется?
С каким эффектом?

Печатная реклама родилась еще в 1482 году, когда появился первый печатный плакат о новом издании
книги Эвклида.
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В нашем случае интересны последние два вопроса. Каналом связи является
Интернет, как средство коммуникации между информационными источниками и
компьютерами пользователей. В отличие от всех других видов рекламы
(наружной, вещательной, печатной), где её потребитель пассивен, интернетпользователи активны, самостоятельно определяя объекты своих интересов.
Поэтому эффективность Интернет, как рекламной площадки вызывает много
вопросов.
Возможно все дело в специфике Половина людей не читает рекламы.
Интернет как системы и как средства Половина тех, кто ее читает, не
внимание
на
ваше
работы с информацией. Если взять обратит
объявление. Половина из тех, кто его
крайность и создать специальный интернет- заметит, не станет его читать.
ресурс для размещения только рекламы он, Половина из тех, кто его прочтет, не
скорей всего, не будет иметь посетителей.
придаст ему значения. Половина из
Напомним, не беря во внимание, тех, кто придаст ему значение, не
случай бесплатного Интернет, что рядовой поверят рекламе. Наконец, половина
из тех, кто поверит, не может
пользователь свои деньги платит компании считаться
вашими покупателями –
- владельцу коммуникации, а не ресурсов им ваши товары не нужны!
Сети.
Иными
словами,
существует
Шутка рекламиста
принципиальная разница между Интернет
как платформы для рекламы и другими массовыми коммуникациями.
К примеру, используя метро в Токио, пассажир может видеть в вагоне
поезда различную рекламу, но он
платит за услугу передвижения и в
цену билета не входит стоимость
рекламы. Скорей всего проезд может
для него быть дешевле за счет
рекламодателя, но не дороже. Здесь
реклама
–
способ
получения
дополнительного
заработка
для
транспортников, покрытия ими своих
затрат и т.д.
Просматривая бесплатную для
пользователя
эфирную
телепрограмму, приходится считаться
с интересом ее собственников,
которые размещают в ней рекламные
ролики и тем самым извлекают
прибыль для себя. Здесь, у зрителя
особых
претензий
нет,
кроме
некоторого раздражения, поскольку
понятно, что он смотрит бесплатную для него программу. С подобными
примерами люди сталкиваются все чаще, но главное в них то, что пользователь
за рекламу в явном виде не платит.
Слово «явно» здесь приведено постольку, поскольку за рекламу все равно
приходится платить при покупке товара или услуги. Было бы странно считать, что
производитель не вкладывает стоимость рекламы в цену товара115. Всегда
интересен баланс этой стоимости или сколько от реальной цены товара она
составляет. Можно только предполагать, что с ростом изощренности рекламы, ее
115

В США на 1967 год расходы на рекламу составляли порядка 60 миллионов долларов, в 1900 году – уже
500 миллионов, в 1960 году – 5,5 миллиардов, а на 1980 год составили около 50 миллиардов долларов США.
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стоимость растет, а, следовательно, составляет все больший процент от
стоимости покупаемого товара или услуги – т.н. «плата за пулю116».
Тем не менее, как уже говорилось Интернет, разными категориями его
пользователей используется по-разному. С развитием электронной торговли их
можно подразделить на две целевые группы. Первая, это та, что использует Сеть
как коммуникацию, способ получения познавательной или новостной информации
или развлечений и т.п. Вторая, которая использует доступ, как средство
получения информации о товарах и услугах, имея намерение совершить покупку.
В зависимости от обстоятельств участники целевых групп могут переходить из
одной в другую, но при этом иметь собственное мнение о рекламе в Интернет.
Представим себе, что некая вещательная компания размещает в Сети свой
ресурс. Вопрос, – с какой целью это делается? Если с целью привлечь к своим
программам зрителя или слушателя и тем самым получить больше шансов для
получения средств от рекламодателя, то это понятно. Ведь и вещательные
компании используют другие коммуникации – газеты, наружную рекламу для
расширения своей аудитории. Иными словами, все это происходит не за счет
пользователя в явной форме. Другой вопрос – когда реклама размещается на
ресурсе в Сети, съедая время и деньги пользователя, который уже раз заплатил
провайдеру доступа в Сеть.
Здесь уместен аналог кабельных Современная реклама не просто
сетей,
специально
оговаривающих
с содействует продаже тех или иных
пользователями
цену
и
условия товаров или услуг - она формирует
и нормы поведения.
пользования, в том числе и возможность потребности
Правда,
так
было
не
всегда.
размещения
рекламы.
В
условиях Изначально
реклама
служила
конкуренции
цена
и
безрекламность исключительно средством борьбы с
и
способом
являются своеобразными факторами успеха конкурентами
навязывания
товаров.
Реклама
все
кабельных компаний, в сравнении с
больше
воспитывает
эфирным телевидением или радио. Да и в потребительские массы и стала
Интернет, если при платном почтовом элементом массовой коммуникации.
сервисе, абонент будет иметь в своей
корзине 80% рекламного спама, вряд ли он согласится оплачивать подобную
услугу.
Для усиления театрального эффекта можно обратиться к примеру сотовой
связи. Например, за счет абонента телефонная компания начинает посылать на
его мобильник рекламу117. Можно предположить, что у такой компании останутся
абоненты только в том случае, если она свою основную услугу – организация
связи, будет оказывать бесплатно или сопоставимо с конкурентами очень дешево.
Если это не так, то ее клиенты станут абонентами других телефонных сетей.
Другой случай, когда абонент, следуя своим интересам, заказывает и
оплачивает информационный сервис – сведения о погоде, биржевые сообщения,
каталоги товаров в магазине и т.п. Организация подобной услуги становится
преимуществом оператора связи, но не средством извлечения им
дополнительных доходов за счет абонента.
Если не рассматривать общий процесс конвергенции средств массовой
коммуникации, то Интернет, изначально вобрал в себя все лучшие качества
традиционных средств коммуникации и вещания, но с одним отличием – он сразу
начал использовать главное достоинство средств телефонной связи –
направленный «звонок». Иными словами, пользователь мог общаться с тем, с кем
116

В Китайской народной республике, в случае казни осужденного, родственникам высылается счет за
организацию казни.
117
Если у неё нет конкурентов, а нет регламентирующих законов, защищающих права потребителя, это
может быть вполне возможно.
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хотел или с тем, кто его вызывал по предоставленному им же самим адресу. В
Интернет он получил возможность выбирать и искать по своему желанию
информацию, получать те сервисы, которые заказывал и т.д.
Сегодня на «интернетовском огороде» Несправедливо все это. Я плачу за
в силу изначально заданных свойств, а Интернет 50 долларов в месяц,
также из-за быстроты развития Сети, оплачиваю покупку дисков, приобрел
DVD-плейер, плачу 100 долларов
выросло множество сорняков – спам, каждый
месяц за пакет программ
вирусы, навязчивая реклама и т.п. Время кабельного телевидения. То есть,
адаптации к этим явлениям только будучи активным пользователем и
подходит, поскольку появляется понимание, покупателем, я двигаю вперед
что они существуют за счет явно и неявно, экономику. Я качаю с Интернет те
фильмы, которые показывают по
но похищенных у пользователя средств.
кабелю, то есть те, за которые я уже
В самом деле, перекачка спама или заплатил. Я говорю не про новые
вирусов в почтовый ящик абонента фильмы, а те, которые вышли 5-7
происходит за его счет, использование лет назад. Мне просто удобней их
информационного ресурса с рекламными смотреть на DVD-плейере, когда у
приложениями, также сопровождается с его меня есть время.
NRS.com, 2005
стороны дополнительными затратами и т.д.
У прежних систем коммуникации выработались системы балансов – в телефонии
это ответственность оператора за услугу и методы защиты интересов клиента,
почти то же самое в кабельных сетях, а в СМИ – понимание пропорции между
содержанием и рекламой, определяющей решение противоположных задач покупки издания или просмотра программы и продажи товара или услуги.
С Интернет, пока так не происходит, поскольку услуга доступа и содержание
Сети чаще всего не связаны между собой118. Однако это не говорит о бессилии
или недостатках Интернет. Скорее, наоборот – о его потенциальных
возможностях как платформы для решения огромного круга задач. Ведь и в
традиционных средствах коммуникаций человек сталкивается с негативными
явлениями – телефонная преступность, обман потребителя недобросовестной
рекламой и многим другим.
Интересно, что даже американцы, начинающие впитывать рекламу
буквально с молоком матери и считающие ее полноправной субкультурой,
относятся к назойливости рекламы в Интернет крайне отрицательно, а к
содержанию web-advertising очень недоверчиво. Социологический опрос
Consumer WebWatch показал, что в США 29% граждан с большим скепсисом
воспринимают сайты ориентированные только на пропаганду товаров и услуг.
Еще 33% американцев откровенно сомневаются в достоверности информации
сетевых ресурсов относительно рекомендуемых покупок119. Из всех опрошенных
59% оказались недовольны размещением в источниках новостей и категорически
высказались за безусловную необходимость ее специальной маркировки и
кардинального отделения от основного содержания120.
Тем не менее, дальнейшее выяснение ситуации с рекламой в Интернет,
приводит к пониманию, что ресурсы злоупотребляющие ею, рано или поздно
118

В телефонии оператор связи не отвечает за содержание разговора, за то, что скажет его абоненту
собеседник, его главная задача в том, что бы разговор (сеанс) состоялся.
119
Еще в 1886 году в Германии был принят закон о рекламе, и стали привлекать к уголовной
ответственности за выпуск афиш и объявлений, где неверно указывались количество товара, способ его
изготовления, истинная ценность и т.д. В Интернет, реклама никак не регулируется в силу отсутствия у Сети
территориальных и административных границ.
120
60% респондентов не имели понятия о том, что ведущие поисковые системы принимают от
коммерческих структур плату за выгодное размещение рекламы в результатах контекстных поисков, а 80%
участников опроса считают подобную практику недопустимой и нечестной по отношению к пользователям
(Consumer WebWatch).
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теряют своих посетителей. С другой стороны, можно задать вопрос - а нужны ли
они им, и вообще, для чего?
Уже говорилось, что информация в Одна из самых древних реклам, была
Сети плохо структурирована, вернее, из-за высечена на камне найденном в
быстроты
развития
она
еще
не руинах Ммфиса: «Я Рино с острова
по
воле
богов
толкую
кластеризовалась по характеру и типу Крит,
сновидения». Ей около 2500 лет.
информации,
с
созданием
удобных Таким образом, многообещающие
механизмов поиска. В некотором смысле предложения были известны задолго
отцы-основатели, изначально преследовали до появления Интернет. Тем не
эту цель, введя иерархическую структуру менее, Сеть стала той средой, в
которой они культивируются в
имен в Интернет. Тем не менее, этот большом
количестве и не требуют
механизм плохо сработал и сегодня в Сети высечения на камне.
под доменами одних стран можно найти
ресурсы, принадлежащие пользователям из других, под доменом .com некоммерческие ресурсы, а под .org – коммерческую фирму и т.д. Если бы все
соблюдали соответствие содержание ресурса и его имени в Интернет, поиск
информации сильно бы упростился. Тем не менее, так не произошло и, одной из
причин стал, собственно не Интернет, а интересы пользователей.
В самом деле, помимо крупных компаний, имеющих средства содержать свои
ресурсы в Сети и рассматривающие ее как платформу для продвижения своего
бизнеса (также как все остальные коммуникации – СМИ и наружную рекламу),
имеется огромное количество других участников, не имеющих для этого средств.
Они пришли и приходят в Интернет не с готовым бизнесом, а с желанием создать
его. Среди последних успешными оказались те, кто создавал собственную
технологию по оказанию сетевых услуг - поиск информации, создание Вебстраниц и серверов, а затем и ПО для сетевых магазинов и т.д. Иными словами –
платформа Интернет большинством из них использовалась как продолжение того
или иного готового бизнеса и, который был в состоянии платить за нововведения.
Например, оказание платных услуг В двадцатых годах прошлого века
психолог
Лизинский
информационными агентствами с удобным немецкий
исследовал
влияние
рекламных
интернет интерфейсом, или техническая
названий на память человека. Он
поддержка
продаваемого
в
обычном разделил
название товара на три
магазине оборудования и т.д. Не касаясь категории: фантастические слова,
рекламных трюков, использующихся для слова без смысловой связи с
привлечения
внимания
пользователя, объектом рекламы и осмысленноможно отметить, что построение их по связанные ярлыки. Оказалось, что
рекламные слова тесно связываются
аналогии с другими типами рекламы, потребителем
с характеристиками
заранее обречено на неудачу.
рекламируемого
объекта.
Иными
При
просмотре
художественного словами в Интернет, пользователь
связи
рекламы
с
фильма о приключениях вампира в Париже, ожидает
зритель привык не удивляться появлению содержанием ресурса, которым он
рекламы мятных таблеток или зубной пасты пользуется.
с фтором – здесь содержание рекламы и фильм не связаны между собой. Скорей
наоборот – проблема вампиризма во Франции помогает лучше продавать мятые
таблетки. В Сети работают другие механизмы, поскольку ее пользователи не
пассивны, а имеют конкретные интересы.
Так, посещая информационный ресурс и читая статью, к примеру, о сетевых
протоколах или почтовых агентах, при появлении на экране рекламы с
предложением купить новую машину или нитку для зубов, ничего кроме
раздражения к рекламодателю пользователь не испытывает. Другое дело, если
есть ссылка на раздел, где можно найти список оборудования или ПО
учитывающего тему интереса пользователя. При этом, ему должно быть
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предоставлено
право выбора её использования. Можно утверждать, что
написанная со знанием дела и указанием производителей, марок, статья
оборудования будет самым успешным «рекламным трюком».
Однако, подобная реклама, если можно так назвать этот способ
информирования, требует намного большего напряжения от изготовителя. В
традиционных СМИ так не происходит, поскольку нет большого труда вставлять в
уже кем то произведенные фильмы или программы, кем то произведенные блоки
рекламы. Отметим, что изготовители сетевой рекламы не связаны с авторами
информационных ресурсов, но произвольное размещение их работы без учета
тематики ресурса, производит вид «коровы в очках». В этом случае можно
говорить об эффекте антирекламы.
В случае бесплатного вещания – золотое сечение времени рекламы в
программе строится на пределе интереса пользователя, при его нарушении он
уходит на другой канал, но в состоянии вернуться обратно, если обнаружит, чтолибо интересное для себя в расписании передач. В случае Интернет, ситуация
несколько другая.
Здесь предложение намного шире, а опосредованная конкуренция за
пользователя гораздо сильнее. Не говоря уже о том, что просто красивый баннер,
мало устраивает искушенного пользователя. Требуются технические параметры,
описание товара или услуги - т.е. информация, собственно то, за чем и ходят в
Интернет пользователи. Заставить что-либо приобрести за счет визуальных
эффектов товара здесь достаточно трудно, а звуковые эффекты рекламы, можно
быстро пресечь нажатием клавиши.
В результате можно прийти к простой и Как писал еще в 1865 году
вполне очевидной мысли, что в смысле «Варшавский курьер» для того, что
рекламы Интернет будущего будет схож с бы привлечь внимание прохожих,
орехами трясли своими
печатными изданиями Желтых страниц - торговцы
корзинами. Если это происходило в
указателя, где можно приобрети товар и торговых
рядах,
куда
люди
услугу, имея возможность за счет новой приходили за покупками – треск
технологической основы, демонстрировать орехов говорил о качестве товара и
и подробно раскрывать их свойства. это, видимо, был хороший рекламный
А если этот шум раздавался в
Эффективно сделать это могут только сами трюк.
парке, где отдыхали люди и кормили
производители, а роль посредников при лебедей?
Стоит
ли
продавцу
распространении
систем
электронной кричать о преимуществах своей
торговли, возможно, будет неуклонно блесны на рыбалке? Что-то подобное
сегодня происходит в Интернет.
снижаться.
Под производителями здесь понимаются не изготовители интернетинтерфейсов, а непосредственно те, кто изготавливает товар или производит
услугу. Конечно, конкуренция и продвижение нового, будет требовать, как и в
случае изготовления обычных рекламных роликов, их обращения в
специализированные компании-посредники для изготовления или поддержки
собственных интернет-ресурсов. Но уже будет мало только изготавливать
красивую «картинку» - для успеха приодеться стать специалистами в той области,
о которой идет речь.
Здесь может быть приведен простой пример из сотовой связи. В последнее
время моделей сотовых аппаратов, операторов становится все больше и больше.
Покупателю мобильника и услуги стало достаточно трудно разобраться во всех
технических параметрах устройств или тонкостях билинговых систем
провайдеров. Тем не менее, это средство связи необходимо, а переплачивать за
него у разумного человека нет желания. Естественно, можно в Интернет найти
тематические ресурсы компаний изготовителей, прочитать или увидеть рекламу
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операторов сотовой связи. Но где гарантия, что не обладая знаниями и опытом,
человек сделает правильный выбор?
В свое время усложнение законодательной и нормативной базы, сделало
затруднительным защиту неискушенным человеком своих интересов и привело к
созданию адвокатуры. Так же, как появление рынка свободного капитала, к
формированию различных маклерских контор. Иными словами – к институтам
информационных посредников, помогающим принимать решения людям в
областях, где они не обладают специализированными знаниями.
С расширением предложений в области информационных технологий,
которые в жизненном успехе начинают играть не меньшую роль, чем юридические
нормы или операции с финансами, происходит возникновение института
информационных посредников, специализирующихся на оказании услуг по выбору
ИКТ-продукта или устройства. Иными словами информационная часть контента
будет преобладать над его визуальными эффектами. Примерно так произошло с
глянцевыми журналами – их в большей степени можно отнести к бесплатно
распространяемой продукции, чем покупаемой за деньги.
Современных пользователей масс-медиа трудно заподозрить в желании
приобретать радиоприемники и телевизоры, сотовые телефоны и компьютеры,
исключительно только для просмотра или слушания рекламы. Также, сомнителен
факт, что при выборе телевизора или компьютера желание иметь качественное
изображение рекламы заставляет владельца тратить дополнительные деньги на
хороший экран телевизора или дисплей компьютера.
Тем
не
менее,
если
условно В середине 2004 года в Китае
бесплатный просмотр телепрограмм или началась общенациональная кампания
прием радиопередач происходит все борьбы с виртуальной порнографией
в
соответствии
с
призывом
больше
вкупе
с
рекламными председателя
КНР Ху Цзиньтао
предложениями, то в Интернет надо объявить
"народную
войну"
платить за доступ не к источникам нездоровым явлениям в Интернет. На
селекторном
информации, а к коммуникациям. В всекитайском
лидер
потребовал
зависимости
от
тарифной
политики совещании
"разгромить" наиболее злостные
провайдерской
компании
платить сайты, а также "сурово наказать" их
приходится или за время, или за трафик, операторов. В июне полиция закрыла
или за то и за другое.
на
около
700
порносайтов,
а
Было бы здорово, если бы ISP распространителей заведено 151
предоставляли
доступ
бесплатно, уголовное дело, по которым было
компенсируя
свои
траты
за
счет арестовано 224 подозреваемых.
рекламодателей (иногда так и происходит в результате проведения рекламных
компаний). Но здесь опять таки останется вопрос – а что будет все-таки смотреть
пользователь, даже если его вынудить загружать на какое-то время информацию
с сервера провайдера с рекламой. И где гарантия, что недобросовестный
получатель бесплатного Интернет не уйдет немедленно на более полезный
ресурс?
Иными словами – принципиальное отличие Интернет, как рекламной
площадки от других способов навязать товар или услугу в том, что это происходит
явно за счет средств самого пользователя и, следовательно, управлять или
манипулировать его интересами здесь гораздо сложнее. Кстати, в этом есть и
элемент нормативной неуправляемости Сети – управлять можно только тем, на
чьи средства осуществляется пользование услугой.
Есть и технические особенности пользования интернет - рекламное поле
ограничено возможностями экрана компьютера. Мало кто хочет, что бы место
нужной информации на нем занимала реклама. К тому же, как бы не была велика
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скорость доступа в Интернет, загрузка рекламных предложений ощутима и
вызывает раздражение из-за траты времени на нее.
Отторжение рекламы также вызывает необходимость убирать ее со
страницы с полезной информацией, или скользящий по экрану огромный баннер,
или анимация, мелькающая с частотой материальной заинтересованности ее
автора. Немало «добрых» слов в адрес авторов этих «компьютерных чудес»
произносит рядовой пользователь Сети за день.
Тем не менее, несмотря на конкуренцию на одном и том же сайте
одновременно могут сосуществовать банеры компаний которые ранее в особой
дружбе к друг-другу замечены не были. В отличие от просмотра обычных
журналов реклама конкурентов остается там, где была - на отдельных страницах.
Да и в телевизоре появление рекламы не является неожиданностью. Есть много
способов пропустить ее мимо себя – нажав, к примеру, самую полезную кнопку на
дистанционном пульте «mute». Также, можно поставить кофе, справить малую, а
при полном рекламном ролике, и большую нужду и т.д.
Сайты, которые были замечены в чрезмерном злоупотреблении рекламой с
навязчивыми мультимедийными новшествами, начинают игнорироваться, даже
если они обладают хорошим содержанием. В Интернет реклама навязчива, что
особенно контрастно выразилось в другом ее виде – спаме. Это приводит к
отсутствию желания оплачивать подписку на каждом сайте или оставлять
персональные данные, которые могут быть проданы маркетинговым компаниям
или попасть к спамерам.
Алчность и отсутствие норм культуры в Сети становится массовым
явлением, а реклама становится все агрессивней. Следствием этого стало то, что
даже хорошая и полезная реклама начинает раздражать. В задачи рекламы не
входит вызывать бешенство пользователя или вынуждать его отправлять в
корзину десятки писем бессознательного содержания. Тем не менее, Интернет не
причина деградации культурных ценностей, а всего лишь виртуальное зеркало
реального мира.
Ситуацию, доведенную до абсурда можно наблюдать на примере
электронной почты, которую все больше и больше заваливают предложения
товаров и услуг, о которых никто просил их отправителей. В наши дни, мировая
Сеть забита предложениями чудодейственных лекарств, диет и средств для
восстановления и удлинения всевозможных частей тела. В 2003 году жесткая
порнография, виагра и различные таблетки для похудения стали самыми
популярными предметами, которые рекламировались с помощью спама.

Ведро мусора на голову
Поток спама, жизнерадостно шурша и погромыхивая, стремительно несется по
всем информационным каналам планеты Земля — это предвещает нам новую
жизнь и новое мироустройство.
Алексей Поликовский

Американец Говард Кармак (Howard Carmack), разославший 850 миллионов
спамерских сообщений с адресов электронной почты, зарегистрированных на
несуществующих пользователей, был осужден на семь лет тюремного заключения
и к штрафу в размере 16,4 миллиона долларов США. Кармаку были предъявлены
обвинения в подделке документов, использовании чужих имен и в фальсификации
деловых операций.
В период с 2002 и до мая 2004 года для рассылки спама Кармак использовал
свои 343 адреса электронной почты, зарегистрированных под фальшивыми
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именами. Рассылаемые электронные письма рекламировали легкие способы
быстрого заработка и средства для повышения потенции.
Спам - от английского «spiced ham» означает «ветчина с приправами»,
впервые озвучили британские комики из шоу «Monty Python». В одной из
миниатюр группа викингов, сидящая в харчевне, так громко исполняла песенку о
любимой ветчине, что слово «Spam», которое они выкрикивали, стало
нарицательным для изображения ситуации, когда кто-то пытается забить чем-то
все пространство.
Первый случай спама121 в Интернет По всей Америке возникают офисы,
датирован 1978 годом, когда работник которые внешне похожи на редакции,
маркетингового отдела компании DEC где сидят люди, напоминающие
но
это
не
(Digital Equpment Corporation) разослал по журналистов,
журналистика.
То,
чем
они
ARPANet рекламное сообщение о новой занимаются, нельзя, по сути,
серии серверов. А впервые реклама, отнести к журналистике, поскольку
рассылаемая электронным путем, была они не считают, что должны
названа спамом в 1993 году, тогда Ричард служить читателям, слушателям
или зрителям. Налицо явное различие
Депью, администратор сети USENET, по между
журналистами
и
ошибке разослал одно и тоже письмо в псевдожурналистами,
между
двухстах экземплярах.
журналистикой и пропагандой, Собственно,
процессы пишет главный редактор "Лосинформационного захламления стары как Анджелес таймс" в опубликованной в
воскресном номере газеты статье. мир, более того, являются его атрибутом. Первые
стремятся
служить
Поэтому, понятие спама скоро будет обществу, вторые - пытаются им
расширено и вберет в себя другие сферы манипулировать
Джон Кэрролл,
деятельности, где в той или иной мере
Главный
редактор
газеты "Лоспользователь встречается с некачественной
Анджелес таймс". 2004
и назойливой информацией – телевидение,
радио, мобильная связь или некачественная журналистика. Для этого появилось
емкое определение этого типа информационной экспансии – спам.
Спамовая десятка AOL на 2003 год
№

Тема спама

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Виагра (также другие средства для повышения потенции).
Лекарства по Интернет.
Решение финансовых проблем и «специальные предложения».
Увеличьте свой... «ххх», а также – «удовлетворите своего партнера».
Диплом через Интернет.
Самая низкая плата за недвижимость.
Самые низкие страховые платежи или «уменьшите свою страховку».
Работайте дома или «станьте собственным начальником».
Горячее ХХХ порно.
Знаменитости в телешоу Опры.

К примеру, с развитием Интернет и появлением технической основы для
качественной работы с информацией, у современной журналистики появился
неприятный соперник – псевдожурналистика.
Многочисленные ток-шоу и интернет-сайты при ближайшем рассмотрении
имеют только обличие журналистики а, по сути, являются тем же спамом.
121

Этот ход изобретен не программистами - рассылка рекламных писем и газет, так называемый, «целевой»
или «директ маркетинг», впервые была проведена в XVIII веке и достигла пика своего развития в
девяностые годы прошлого столетия.
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Аудитория рассматривается здесь как нечто, чем можно манипулировать и
использовать в своих интересах.
В США в последние годы число таких псевдоредакций, ток-шоу, интернетсайтов и телекомпаний постоянно растет. Их воздействие на аудиторию стало
значительным и тревожным явлением, соизмеримым с несанкционированными
электронными рассылками, которые начинают приносить серьезный моральный и
материальный ущерб122.
Спам и его последствия
(по данным Калифорнийского фонда SpamCon и
компании Postini, 2004 год)
№
1
2
3
4
5

Последствия спама
Средний американский служащий получает 3500 спам-сообщений в
год.
Фильтры спама на уровне серверов компании очищают почту от
спама в среднем только на 25%.
Для того чтобы очистить почту от спама для 690 работников средней
компании, нужен один работник ИКТ-отдела, который будет
заниматься только проблемами спама.
В 2003 году средняя компания в США полностью потеряла рабочее
время каждого 72-го работника из-за времени, убитого им на спам;
В обычный день 2003 года 74 миллиона сообщений из 130 являлись
спамом - 82%, или одно спам-письмо на 1,2 нормальное.

По экспертным оценкам, убытки от спама (потери рабочего времени,
расходы на программы-фильтры и борьбу с занесенными вирусами) составляют
по миру огромные суммы. К примеру, в США это порядка десяти миллиардов
долларов в год, а в Великобритании - 3,2 миллиарда фунтов. В то же время,
исследовательская компания Jupiter Communications прогнозирует увеличение
объема
потраченных
денег
на
коммерческие электронные рассылки
с 164 миллионов в 1999 году до 7,3
миллиарда долларов США в 2005
году.
От спама по разным оценкам
компании теряют от 50 до 200
долларов в год в расчете на одного
офисного сотрудника. В результате
ущерб от спама по порядку величины
сопоставим с потерями, которые
наносят
мировому
сообществу
компьютерные вирусы и хакеры.
До недавнего времени, когда
массовая
рассылка
невостребованных
(unsolicited)
электронных сообщений только входила в практику, они могли показаться иной
раз даже интересными или забавными. Иное дело сейчас, когда
невостребованные послания составляют из общего числа принятых посланий от
80% до 95%, а технологии спамеров все время развиваются.
122

Ущерб заключается как в материальных затратах - оплата трафика, потеря времени, так и в моральных
потерях -раздражение и дискомфорт.
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В 2003 году опасность спама была признана всеми ведущими странами
мира. Специальные законы против спама приняли Европейский союз, Австралия и
США. До этого законодателями американского штата Калифорния был принят
собственный закон против спама. По нему спамеру грозит штраф в тысячу
долларов за каждое несанкционированное рекламное послание.
В США вступил в силу Акт о борьбе со Взрывной рост количества спама
крупные
интернетспамом123, который предусматривает, что вынуждает
сервисы
Интернет
и
ведущие
ITлюбой отправитель электронной почты
компании
внедрять
новые
обязан указывать обратный адрес, а лица, технологии фильтрации почты.
занимающиеся рассылкой электронного Усиливается борьба со спамом на
мусора, могут быть подвергнуты штрафу до MSN, Hotmail, Yahoo! и др., которые
одного миллиона долларов и тюремному внедряют все новые технологии
фильтрации, а также предлагают
заключению сроком до пяти лет.
пользователям
ввести
списки
По европейскому законодательству надежных
адресатов,
чтобы
распространитель рекламных объявлений избежать ошибочного уничтожения
сначала обязан спросить разрешения у фильтрами нужных писем.
адресата, а в США, наоборот, адресат
должен потребовать прекратить посылать ему спам. Однако, поскольку львиная
доля рассылок создается за океаном, европейское правило оказывается
малоэффективным.
Наиболее лучшее положение сегодня в Австралии. Здесь управление связи
(ACA) и закон по борьбе со спамом (2004) уже доказывают свою эффективность.
Так
служба
спам-мониторинга
Spamhaus
подтвердила
общее
снижение
количества
спама
в
Австралии, заявив, что антиспамовое
законодательство
этой
страны
является лучшим в мире.
Тем
не
менее,
основное
количество спама сегодня рассылается
уже не напрямую, а с помощью
захваченных
спамерами
чужих
компьютеров. Для этого спамеры
рассылают
троянские
программы,
которые, заразив компьютер создают
новую «площадку» для рассылки
спама. Как показала практика последних лет, в подобных рассылках могут
участвовать сотни тысяч зараженных ПК.
Дело дошло до того, что компании American Online, Earthlink, Microsoft и
Yahoo подали совместные иски против примерно ста самых злостных спамеров, а
Microsoft даже предложил взимать символическую плату за отправку каждого
электронного письма.
В свое время порнографические рассылки были настолько агрессивными и
оскорбительными по содержанию, что вызывали массовое желание бороться с
ними. По данным Clearswift, доля в рассылках порнографии уже упала до 5%, зато
доля финансовой информации, прежде всего рекламы дешевых кредитов и
биржевых прогнозов, возросла до 38%. На первом же месте - 40% по-прежнему
медицинская реклама.

123

Федеральная комиссия США по торговле (http://www.ftc.gov/) борется с нежелательной электронной
корреспонденцией и открыла специальный адрес (uce@ftc.gov), на который пользователи Интернет могут
переадресовывать получаемый ими спам.
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Способов борьбы со спамом придуманы уже десятки. Можно жаловаться
провайдерам – информировать, что через них рассылают спам или что у них
размещаются рекламируемые в спаме сайты. Другой способ – подключить
почтовый сервер к антиспамерским стоп-листам DNSBL или использовать
специальные программы для фильтрации электронной почты и т.д. Однако, для
того чтобы сократить до минимума вероятность получения спама рекомендуется
не соблюдать несколько правил от компании FrontBridge124.
Рекомендации основаны на изучении Первоначальной
целью
были
опыта
американских
компаний спаммеры, рассылающие в больших
материалы
сталкивающихся с проблемой спама. количествах
порнографического
и
рекламного
FrontBridge проанализировала причины характера, а по окончании
первых
начала
спам-атак
и
выяснила,
что трёх
месяцев
работы
закона
«засвечивание» адреса электронной почты выяснилось, что деятельность этой
является поводом для начала примерно группы спаммеров была полностью
30%
спам-атак.
«Вредные
советы» прекращена. Австралия подписала
с США, Южной Кореей и
расположены в порядке убывания их соглашение
Британией о совместной работе по
вредоносного эффекта.
противодействию распространению
Тем не менее, сегодня спамеры спама.
Bob Horton
используют
более
сложные
способы
Руководитель
ACA
получения
чужих
адресов.
Имеются
специальные «словарные» программы, которые генерируют десятки тысяч
всевозможных комбинаций букв и цифр, содержащихся в почтовых адресах.
Десять лучших способов стать жертвой спама
№

Вредные советы

1

Поместить адрес своей электронной почты на популярный сайт.
Написать письмо (или ответить на письмо) на сайт Usenet.com (на
этом сайте можно скачать бесплатную музыку, фильмы и т.д.).
Поместить пост или ответить на пост на популярном интернетфоруме.
Зарегистрироваться или иным образом оставить свой адрес
электронной почты на сайте фирмы, которая выходит из бизнеса и
продает свою базу данных.
Зарегистрироваться или иным образом оставить свой адрес
электронной почты на сайте, который продает свои базы данных.
Подписаться на порнорассылку.
Любым образом ответить на несанкционированный E-mail.
Иметь простое имя у своей электронной почты. (например,
director@kompania.com).
Зарегистрировать доменное имя.
Указать свой адрес электронной почты в интернет-чате.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Также активно используются программы-роботы, которые «скачивают»
адреса электронной почты с серверов. Однако, вероятно, самый дешевый и
быстрый способ – это покупка готовых адресов. Предложения покупки адресов,
баз данных и т.п. рассылаются довольно часто в Сети. Они же могут быть
выставлены в качестве предложения на различных сайтах, которым не стоит
доверять. Особенно тем, кто предоставляет медицинскую и финансовую
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Приведены на информационным интернет-ресурсе Washington ProFile.
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информацию. Часто подобная информация бывает неточна, неполна и
недостоверна, или все это вместе взятое125.
К примеру, по данным проверки за Спам
меняется
не
только
Содержание
2003 год международной организацией количественно.
потребителей Consumer International из 460 несанкционированных коммерческих
предложений
и
способы
их
популярных сайтов 49% из них «грешили» распространения
необычайно
серьезными ошибками и неточностями. На быстро модифицируются. Спамеры
60% сайтов не было указано, что приспосабливаются
к
условиям
информация
предоставлена
их времени - появлению и развитию
ПО,
собственниками или рекламодателями (как антиспамерского
законодательным
мерам
против
правило, медицинскими и финансовыми спама и т.д. Изменяется во времени и
компаниями), а на 55% сайтов вообще не контингент
заказчиков
и
сообщали, когда в последний раз они исполнителей спамерских рассылок.
Спам: итоги 2003 года
обновляли выложенную информацию.
Тем не менее, это тот же спам, но
вдвойне опасный – где гарантия того, что автор не внесет адрес доверчивого
покупателя чужих адресов в свой каталог, а затем не продаст другому
покупателю? Тем более, что с появлением электронных магазинов рассылка
рекламных объявлений приняла неудержимый оборот.
Помимо предложений товаров и услуг в спаме присутствуют и обозначаемые
как Scam – «незаконные предложения, мошенничество». Ярким примером Scam
являются «нигерийские письма» с просьбами помощи в переводе, легализации и
обналичивании крупных банковских сумм126. Естественно, за некоторый «процент»
суммы, но с обязательным переводом нескольких десятков или сотен долларов
для открытия счета и т.п. Подобные рассылки производятся тем же способом что
и обычный Спам - использованием похищенных тем или иным способом адресов.
Как не стать жертвой спама
№

1

2
3

Хорошие советы
Не вносить свой основной электронный адрес в различные
регистрационные формы. Для этого лучше иметь запасной,
зарегистрированный на каком либо бесплатном почтовом сервере
адрес. Если он попадет в спамерную ситуацию, его без особого
вреда для себя можно закрыть.
Сделать себе как минимум один переадресатор, а лучше несколько для заполнения форм на серьезных фирмах. Не передавать комулибо основной для съема почты адрес.
Никогда не отвечать на спам.

Общаясь с потенциальными жертвами, мошенники обычно подчеркивают,
что их деятельность абсолютно законна и стремятся использовать названия
хорошо известных и солидных фирм. Они хорошо ориентируются в политических
событиях в мире и используют их для обмана жертвы. Например, как сообщили
Би-би-си британские кибер-мошенники использовали в своей схеме фонд,
помогающий российским сиротам127.
125

В большинстве случаев спамовые письма - фальшивки, они содержат ссылки на сайты сомнительного
содержания.
126
Потерпевшие получают конфиденциальные письма, якобы, от высокопоставленных военных и
чиновников из Нигерии, просивших о помощи в вывозе за границу денег, нажитых непосильным трудом.
Сегодня это могут быть генералы из Ирака или банкиры из Сомали и т.д.
127
Несчастным российским детям должны были направляться исключительно высокотехнологичные
товары.
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Схема преступления была проста. Для начала торговцы краденым с
помощью интернет-рекламы и специальных сайтов нанимают ничего не
подозревающих людей, которые затем должны участвовать в преступной схеме
транспортировки краденого. Приглашения на работу маскировались под
объявления, сделанные различными благотворительными фондами.
Например, известный фонд якобы Статистика показывает (Internet
ищет людей, которые должны перевозить Fraud Complaint Center), что бизнесставшие
жертвой
или рассылать пожертвования, сделанные структуры,
мошенничества,
обычно
теряют
высокотехнологичными фирмами. Дело в больше денег, чем частные
лица.
том, что продавцам краденого нужны были Мужчины становятся жертвами
не связанные с криминальным миром люди, подобных преступлений чаще, чем
которые отправляли бы ворованные вещи женщины, а пожилые люди чаще, чем
по определенным адресам. При этом молодые. Больше всего шансов
жертвой
жуликов,
жулики зачастую использовали названия стать
действующих
в
Интернет,
у
реальных благотворительных организаций участников онлайн-аукционов (почти
(типа, Russian Orphan Opportunity Fund и 43% всех случаев мошенничества на
2001 год). Каждый пятый был
др.)128.
обманут
продавцами товаров и услуг
Переписка по электронной почте в
- они присвоили деньги, но ничего не
подобных схемах играла не последнюю выслали взамен, а 15,5% случаев было
роль, а рассылка писем-предложений связано "нигерийскими письмами".
всегда находила чей-то отклик, хотя и
использовала спамерные приемы. Известно, что отдача от спамерской рассылки
определяется не количеством адресов, по которым было разослано письмо, а
количеством откликов на него. Поэтому объем спамерной рассылки всегда
огромен, составляя десятки и сотни тысяч писем.
Спам отражает и растущую криминогенность Всемирной Сети.
Переадресация пользователей за счет спама, сайты клиентов спамеров,
«фишинг» - технологии обмана пользователей с целью получения
конфиденциальной информации используются все чаще.
Способы для получения адреса на Веб-сервере
№
1
2
3

Вид способа
Предложить пользователям подписаться на рассылку новостей.
Сделайте процесс регистрации как можно более простым.
Предложить подписаться на какую - либо полезную информацию,
посылаемую пользователю на E-mail адрес.
Предложить скачать с сайта реферат, электронную книгу или
периодический журнал.

Тем не менее, спам пока выгодный бизнес129, и самое печальное в том, что
за него платят. Спам становится одной из стандартных услуг, оказываемых
обычными рекламными агентствами (в этом случае ими используются
субподрядчики). Основными заказчиками спама являются представители малого
бизнеса, пытающиеся за счет дешевизны подобной «рекламы» своих товаров и
услуг, повысить свои доходы.
128

Сотрудники настоящего ROOF с удивлением обнаружили объявления от имени своего фонда, которые
они не размещали. Однако их удивление еще более выросло, когда они увидели «копию» своего сайта,
стоявшего за этими объявлениями. Ложный сайт выглядел очень правдоподобно - мошенники скопировали
много информации с оригинала и создали вполне профессиональный интернет-ресурс.
129
По состоянию на конец 2003 года, основная масса спама рассылалась с помощью профессиональных
систем - специализированного ПО, в разработку которого вложено очень много сил и средств. Спам: итоги
2003 года. Аналитический отчет. ЗАО "Ашманов и Партнеры". Москва, 12 января 2004 год.
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Есть и хорошая новость - с октября 2004 года компании AOL, Yahoo, Hotmail,
Earthlink и Comcast требуют с тех пользователей, который отправляют большие
объемы сообщений по электронной почте, соблюдения определенных правил.
Речь идет о внедрении этими гигантами интернет-бизнеса технических
стандартов, которые получили название «рамочная политика для отправителей»
(Sender Policy Framework), также «паспорт отправителя» (Sender-ID). Эти новые
технические требованиями помогут интернет-провайдерам вычислять тех
спамеров, которые маскируют свои сообщения, выдавая их за послания банков.
В таких ложных письмах обычно содержится призыв сообщить свои имя и
пароль, необходимые для открытия банковского интерфейса и легковерные
пользователи рискуют тем, что их банковский счет будет немедленно опустошен.
А это уже не шутки - вначале казавшийся безобидным, в наше время спам
становится не только экономически неприемлемым явлением, но и чрезвычайно
опасным, предлагая инструменты для вирусных проникновений.
В 2003 году впервые для распространения компьютерного вируса были
использованы спам-технологии массовой рассылки копий вируса сетевого червя
«Sobig».
Иными
словами,
он
представлял
собой
плод
скрещивания хакерских и вирусных
технологий.
По данным Computer Securuty
Institute в 2001 году американские
компании,
использовавшие
Интернет
для
торговли,
в
результате кибератак потеряли 700
миллионов
долларов.
Сегодня
интернет-магазины тратят 5-8% от
своих доходов на обеспечение
компьютерной безопасности, но
помогает это мало - примерно 5%
американских интернет-магазинов взламывается, а информация об их клиентах
крадется.
Если вспомнить, то идея вируса «I Love You» состояла, в том, чтобы
заставить пользователя открыть содержащее вирус письмо.
Сегодня, оба лагеря сетевой преступности – хакеры и спамеры, все теснее
сотрудничают друг с другом. Спамеры все чаще используют создаваемые
хакерами вирусы-троянцы и червей, которые заражают незащищенные ПК,
превращая их в инструмент дальнейшей рассылки спама. А хакеры используют
приемы спамеров в качестве ключа для ввода в чужие ПК своих вредоносных
программ.

Джинн из бутылки
- Нет бога, кроме аллаха! Радуйся, о рыбак!
- Чем же ты меня порадуешь – спросил рыбак.
И ифрит ответил:
- Тем, что убью тебя немедленно злейшей смертью!
Сказка о рыбаке. Книга тысячи и одной ночи.

В 2003 году мир отметил девятилетний юбилей появления термина
«компьютерный вирус», автором которого стал калифорнийский студент Фред
Коэн. В 1983 году он провел контролируемый эксперимент по созданию
программы, которая была способна к саморазмножению и распространению по
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сетям. Он провел целую серию подобных экспериментов, когда учился в
Университете Южной Калифорнии. Однако еще в работах Винера и фон Неймана
исследовались различные виды конечных автоматов, в том числе и
самовоспроизводящихся130.
Эта идея долгое время пребывала в Разновидность
червя
Mydoom,
сфере математической теории. Но вот уже в появившаяся в сети 26 июля 2004
начале семидесятых годов ее подхватили года, привела к сбою в работе ряда
поисковых систем. Это
писатели-фантасты.
В
романе
Тома ведущих
случилось из-за того, что вирус
Браннера «На гребне ударной волны» использовал
автоматические
действуют боевые роботы, через третье запросы для поиска дополнительных
измерение заражающиеся зловредными адресов электронной почты с целью
программами,
проникающими
в
их рассылки собственных копий. Таким
крупные
поисковики
квантовые мозги. Были и другие примеры образом,
подверглись распределенной DDoSуже литературного существования этой атаке. Новая Версия червя Mydoom
идеи.
Но
она
вплоть
до
конца отличается от предыдущих тем,
восьмидесятых годов считалась мало кому что адреса электронной почты для
интересной теорией. И только с широким рассылки копий вируса собираются
запросов к поисковым
распространением Интернет, уже с начала посредством
системам.
Как
отмечают
девяностых годов прошлого века опасность разработчики антивирусного ПО,
вирусов
была
осознана
сначала похожий механизм получения адресов
ранее
использовали
специалистами, а затем пользователями рассылки
спамеры,
однако
для
Всемирной Сети.
распространения сетевого червя он
Тем не менее, первым стремительно был использован впервые.
распространившимся на Западе вирусом в
1986 году был «Brain», заражавший 360-килобайтовые дискеты при загрузке
компьютера. Авторы вируса - братья Базидом и Амджадом Фарух Алви131
проживали в Пакистане.
Они
были
владельцами
компании по продаже программных
продуктов и решили выяснить
уровень пиратского копирования в
своей стране, столкнувшись с тем,
что
их
программы
незаконно
копировались и распространялись.
Тогда они написали первый код небольшую
программу
«Brain»,
которую
вставляли
в
свои
произведения,
и
которая
при
попытке
копирования
активизировалась. «Эксперимент»
быстро
вышел
за
границы
Пакистана и «Brain» стал первым
стелс-вирусом (вирусом-невидимкой)132.
Помимо самых разных вирусов с «пакистанскими оттенками» в последнее
время появляется много разговоров и о хакерских атаках из Пакистана. На волне
130

В 1949 году один из основателей теории компьютеров и вычислительной техники Джон фон Ньюманн
написал статью под заглавием "Теория и организации сложных автоматов", в которой он впервые
постулировал возможность создания компьютерной программы, которая способна к размножению.
131
Тогда, 26-летний выпускник отделения физики Пенджабского университета.
132
По данным, приведенным McAfee, вирус заразил только в США более 18 тысяч компьютеров и смог
распространиться не только в США, но и в других странах, в том числе и в бывшем СССР. Авторы вируса
продавали зараженные вирусом незаконные копии только американцам, поскольку в США существуют
законы, запрещающие пиратство.
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борьбы с международным терроризмом членам европейской хакерской коалиции
«Yihat» удалось добыть персональные данные об организаторах группы
компьютерных взломщиков «GForce Pakistan» объявивших «киберджихад» США и
Великобритании.
Членам «GForce Pakistan» удалось поменять главные страницы сайтов двух
американских государственных ведомств и обнародовать свои угрозы - взломать
еще несколько сотен серверов, чтобы сообщить всему миру о неправомерности
атак союзников на Афганистан и исторической несправедливости по отношению к
мусульманам. Оказалось, что организатор «киберджихада» проживает в городе
Карачи и работает в местной онлайновой компании.
Появление вирусов и хакеров
с полуострова не случайно.
Пакистанские ИКТ – специалисты
всегда были сильны в написании
ПО. Тем более, что объем
экспорта ПО
из Пакистана
устойчиво растет. В 1996-1997
годах он составил до 11%, в 1997 1998 уже 18%, а в 1999 - 2000 все
45%.
На
долю
Пакистана
приходится
пока только 3%
мировой индустрии ПО, а объем
ПО, как разработанного, так и
импортированного из других стран
увеличился к 2000 году на 5%.
Компьютерные вирусы – это программы, обладающие способностью к
самовоспроизведению. Указанное свойство присуще всем типам компьютерных
вирусов, но не только им. Кроме того, способность к самовоспроизведению надо
понимать весьма широко. Различные экземпляры одного вируса не только не
обязаны полностью совпадать, но могут даже не иметь ни одного общего байта
(так называемые сложнополиморфные вирусы).
В 2004 году участники нескольких Я думаю, кто-то из компьютерно
тысяч интернет-конференций одновременно образованных подростков просто
получили
электронные
письма, жутко возбуждается, наблюдая за
как
их
создания
сообщающие, что Усама бен Ладен тем,
распространяются
по
миру
и
покончил с собой. Всем желающим рассматриваются
и
частными
предлагалось увидеть соответствующие пользователями,
и
фотоснимки на веб-странице. При попытке транснациональными корпорациями в
серьезной
проблемы.
загрузить страницу в компьютер проникал качестве
Конечно, это должно их впечатлять,
вирус, который в принципе мог дать но им не приходится слишком уж
злоумышленникам
контроль
над хвастать, поскольку их могут и
зараженной машиной. В прошлом, как поймать
Грэм Клули
известно, любопытных и легковерных
копания
Sophos
пользователей ловили, обещая показать
снимки обнаженной Анны Курниковой.
Первой «ласточкой» в плане удаленного контроля чужой машины без ведома
хозяина стала разработка группы «The Cult of the Dead Cow» – программа «Back
Orifice». Эта программа представляла из себя клиент-сервер приложение,
реализующее идею удаленного управления. Иными словами пользователь
получал некую программу, несущую в себе серверную часть «Back Orifice» - когда
она запускалась на ПК устанавливался сервер «Back Orifice». После этого
компьютер попадал под управление злоумышленника.
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Все описанные случаи относятся к понятию компьютерные преступления,
которые
подразумевают
совершение
противоправных
действий
в
информационной сфере, нарушающие установленные законом права личности,
организации или государства и наносящие им моральный вред или материальный
ущерб. Их можно подразделить на две основных категории – преступления,
связанные с вмешательством в работу компьютеров и информационных систем, и
преступления, использующие компьютеры, как необходимые технические
средства.
Переход на методы электронного Исследование,
проведенное
агентством
США
управления и контроля в обществе федеральным
«InfraGard»,
показало,
что
примерно
приводит
к
новым
видам
пятый пользователь Сети,
киберпреступности. Так, в 1999 году в США каждый
пострадавший от вирусов типа Anna
впервые в истории раскрыли убийство, где Kournikova, Sean Connery, Julia Roberts,
Интернет
использовался
в
качестве Elvis Presley Lives, Explicit Hot Porn,
непосредственного
инструмента.
А
с открывали вложенные файлы с этим
развитием Сети компьютерные вирусы названием, несмотря на полученные
Их
подводила
перестали
быть
только
проблемой предупреждения.
любовь к Анне Курниковой, Шону
программистов.
Коннери или порнографии.
Еще
недавно
пользователь
компьютера мог занести вирус лишь открыв инфицированный файл на дискете,
компакт-диске или начав пользоваться вложенным файлом, полученным по
электронной почте. Сегодня вирусы стали распространяться непосредственно с
интернет-сайтов, при получении аудио- или видеофайлов из Сети. Уже появились
вирусы, заражающие сотовые телефоны и КПК. Появилась проблема заражения
вирусами бортовых компьютеров автомашин и т.д.
Эпидемия компьютерных вирусов фактически дала жизнь новой отрасли
экономики - ежегодно производители антивирусного программного обеспечения
зарабатывают до двух миллиардов долларов США. Вирусомания оказывает
серьезное и деструктивное влияние на мировую экономику.
По данным маркетинговой компании «Edelman», компьютер каждого третьего
пользователя Интернет в США хотя бы раз в течение последнего времени
подвергался атакам компьютерных вирусов. При этом цифры ущерба от вирусов
сильно разняться.
По данным исследовательской организации «Information Week Research»,
опросившей почти пять тысяч профессионалов в сфере информационных
технологий, оказалось, что в 2000 году совокупные потери американских фирм от
действий вирусов составили 266 миллиардов долларов США, что составило около
2,5% ВВП страны. А консалтинговая фирма «PricewaterhouseCoopers» пришла к
выводу, что хакеры и авторы компьютерных вирусов в 2002 году нанесли мировой
экономике ущерб в размере 1,5 триллиона долларов США.
Так, запущенный 1 мая 2004 года червь Sasser, заразил 18 миллионов
компьютеров по всему миру. Больше всего от нового вируса пострадали
домашние компьютеры и небольшие фирмы, хотя серьезные проблемы испытали
и некоторые крупные компании. Только в почтовой службе Германии
зараженными оказались до трехсот тысяч терминалов, из-за чего сотрудники
оказались не в состоянии выдавать клиентам наличные деньги.
Жертвами вируса стали также компьютеры инвестиционного банка Goldman
Sachs, Европейской комиссии, 19 региональных офисов управления береговой
охраны Британии. У авиакомпании British Airways в одном из терминалов
лондонского аэропорта Хитроу отказала половина всех компьютеров на стойках
регистрации пассажиров, а в американском городе Новый Орлеан около пятьсот
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больниц были закрыты в течение нескольких часов; жертвами вируса оказались
также социальные и здравоохранительные учреждения в Вашингтоне.
Вполне понятно, что остановка компьютера означает нарушение
деятельности одного сотрудника или всего учреждения. Происходит потеря
наработанной информации или её искажение, что требует обратного ее
восстановления. Все это сопряжено с дополнительными затратами и может быть
оценено в рабочих часах. К примеру, в США, в 2000 году из-за вирусов было
потеряно 6882 человеко-года, а в масштабах мира этот показатель оценивается
Information Week Research почти в сорок тысяч человеко-лет.
Вирусы становятся более изощренными и разрушительными. Даже наличие
антивирусного программного обеспечения не гарантирует стопроцентной
безопасности компьютеров и сетей. Примерно 12-15% вирусов проникают в
компьютеры, несмотря на установленную антивирусную защиту, а для того чтобы
антивирусное ПО устарело уже
требуется только 24 - 48 часов.
По оценкам CERT (Coordination
Center), количество вирусных атак
на
США
увеличивается
в
геометрической прогрессии. В 2001
году их было более 58 тысяч, в
2002 году их число превысило 82
тысячи.
Бытует мнение о том, что поиск
сетевых преступников затруднен изза
действующих
принципов
функционирования
Сети,
т.к.
сетевые
протоколы
предтечи
Интернет создавались исходя из
двух
основных
критериев
открытости и гибкости, но не
безопасности.
Тем не менее, если проводить аналогию с кухонными ножами, для
приготовления пищи, и как выясняется являющимися основным средством для
бытовых убийств, можно прийти к выводу, что необходимо, что-то предпринять с
продажей ножей. Например, ограничить их использование, введя регистрацию
владельцев по месту жительства, предоставление справок при покупке в магазине
и т.д. Однако, если руководствоваться здравым смыслом, то можно увидеть, что
любое новшество несет в себе и плюсы и минусы, а Интернет мало чем
отличается в этом плане от других нововведений.
Считается, что на сегодняшний день в мире не существует
законодательства, которое обязывает софтверные компании производить
неуязвимые для вирусных атак программы. Зачастую слабость в защите ставится
в вину как крупным, так и мелким ИТ компаниям. Однако, трудно или почти
невозможно защититься от того что еще не изобретено в природе. Другое дело,
когда производители ПО знали об уязвимости своих продуктов.
По оценкам консалтинговой фирмы @Stake - до 70% удачных компьютерных
атак используют «дыры» в программном обеспечении, при этом в девяти случаях
из десяти сами производители программ изначально знали о подобных
недостатках своего продукта.
Обращаясь к опыту в медицине, как науке столетиями защищающей
человека от болезней, видимо, надо различать системные проблемы, связанные с
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общим состоянием здравоохранения и науки в мире, и вопросы соблюдения
человеком правил личной гигиены.
В киберпространстве, это также сложно сделать, как в медицине определить
исходную причину болезни конкретного человека. Однако, пользуясь житейским
опытом, можно полагать, что фактор новых болезней не столь значителен, как
несоблюдение населением правил защиты от хорошо известных и привычных
заболеваний – простуды, различных инфекций, режима питания и т.п., которые и
приводят к наибольшим потерям рабочего времени.
С
ростом
числа
пользователей Судя по различным разведданным,
компьютерной техникой не происходит Пхеньян усилил кибер-террор с
адекватное
повышение
их помощью своей хакерской группы,
создана по распоряжению
квалификационного
уровня
и, которая
Государственного
комитета
соответственно,
увеличивается обороны
КНДР.
Под
прямым
потенциальная среда для кибер-атак в контролем
Северной
Кореи
Интернет. Быстрый рост Всемирной Сети, находятся 8 сайтов. Кроме них, за
использование
информационных рубежом действуют 26 других
интернет-страниц,
которые
технологий во всех сферах человеческой используются
для пропаганды, в том
деятельности ведет к увеличению парка числе разжигания нетерпимости к
компьютерной техники в геометрической присутствию американских войск на
степени. Однако, оказалось, что наладить юге Корейского полуострова.
Би-би-си, 2004
производство ПК и развить коммуникации
оказывается намного легче, чем подготовить соответствующих его объему и
сложности специалистов. Дефицит в них сегодня испытывают все страны
развивающие информационную экономику.
Факторы, определяющие рост числа кибер-атак
№
1
2
3
4
5
6

Фактор
Активизация
криминальных
групп
и
включение
в
них
квалифицированных специалистов.
Политическая и экономическая нестабильность.
Развитие ИКТ и телекоммуникационных сетей в развивающихся
странах.
Сохраняющееся и углубляющееся экономическое неравенство, как
между странами, так и внутри беднейших их них.
Увеличение числа легкоуязвимых сетей беспроводного доступа и
т.д.
Быстрый
рост
аудитории
Интернет
и
снижение
уровня
компьютерной грамотности пользователей.

По данным Министерства Труда США в ближайшие десять лет в стране
более всего будут востребованы профессии учителя и компьютерных
специалистов всех специальностей. При этом, на 1998 год в США работало 299
тысяч компьютерных инженеров, а в 2008 году их будет уже 622 тысяч. Ожидается
рост числа ИТ-специалистов по всем направлениям (администраторов баз
данных, системных аналитиков и т.д.). Причем не только в таких областях, как
интернет-обслуживание, компьютерный сервис и т.п., но и в жизненно важных
структурах – правоохранительных, таможенных, военных, здравоохранении и
самой главной для решения вопроса – образовательной, на всех уровнях – от
начальной до высшей школы.
Недостаток специалистов и низкий уровень подготовки современных
пользователей Интернет - одна из главных причин роста из года в год потерь от
кибер-атак и стремительного распространения вирусов.
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Представьте себе, что реликтовое племя не обученное мыть руки перед едой
и незнакомое с такими болезнями цивилизации как грипп или дизентерия
попадает в большой город. Что с ним будет? Вполне понятно, что все его члены
или большая часть заболеют.
Примерно так случилось и с Интернет – стремительное развитие
телекоммуникаций и массовая компьютеризация не сопровождалась обучением
людей навыкам интернет-гигиены и это приводит к вирусным эпидемиям в Сети.
Другая их причина, судя по росту хакерских атак, отряд вирусописателей не
уменьшается. В чем здесь дело?
Как указывают эксперты, вирусописатели не являются сплоченной или
объединенной неким «уставом» группой. Причины, по которым они создают
вредоносные программы, также различны.
Считается, что они в какой-то мере ищут признания в своих кругах, причем до
такой степени, что время от времени формируют «кибербанды», которые могут
иметь различные названия (к примеру, 29A, Metaphase, YAM - «Молодежь против
McAfee» или Phalcon Skism – «Умненькие ребята с методами психов»,
бразильские - Breaking Your Security - "Взлом вашей защиты" или Virtual Hell "Виртуальный ад". и т.п.). Тем не менее, здесь все не так просто.
Сравнительно
недавно,
южнокорейский
генерал
Сон
Юн
Кын
проинформировал мировую общественность, что северокорейские военные в
последнее время интенсифицировали компьютерное обучение студентов,
которые затем получают назначение для работы в хакерскую группу,
находящуюся в ведении Корейской народной армии. Эта команда использует
Интернет для проникновения в сети южнокорейских правительственных
учреждений и научно-исследовательских институтов страны для получения
секретной информации133.
Основные мотивы вирусописателя
№

Мотивы

1

Защита от копирования или хищения у него программных продуктов.
Заявка на свои права или оставить свою «метку» в
киберпространстве. Форма самовыражения (доказательство своего
технического уровня, вид искусства и т.д.).
Идеологические – политические или заявить о свободе информации.
Кибершпионаж, коммерческий саботаж, месть.
Ненаправленная злоба.
Средство террора.

2
3
4
5
6

Уже давно известно, что сентябрь с точки зрения вирусных атак считается
одним из наиболее опасных месяцев в году. Причин этому пока три – первая, это
годовщина террористической атаки на США в 2001 году, вторая - годовщина
палестинской интифады, а третья, появившаяся только в 2003 году –
террористическая атака на Испанию, приведшая тогда к большим жертвам из-за
взрывов в пассажирских поездах. Возможно, появится еще одна причина,
связанная уже с террористическими актами в России в августе-сентябре 2004 года
(взрывы самолетов, захват школы в Бислане). Иными словами, эти атаки
определены политическими событиями и непосредственно связаны с мировой
политикой.

133

Северная Корея, судя по сообщениям печати, располагает элитной армейской командой компьютерных
хакеров, которая занимается сбором секретной информации о Южной Корее и Японии.
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По данным Уильяма Черча, (Williams Church) основателя Международной
ассоциации профессионалов контртерроризма и безопасности, террористическая
организация «Ирландская Республиканская Армия» имеет специальные группы из
числа сочувствующих хакеров для хищения денег и сбора информации при
планировании терактов.
Кибер-преступники из ряда мусульманских стран134 выражают свое
несогласие с ситуацией, сложившейся в настоящее время в Ираке и Палестине.
Они полагают, что у них есть причины недолюбливать США, а возможно и весь
западный мир. Только в 2003 году информационные ресурсы и компьютерные
сети США подверглись 71868 раз кибер-атакам, Германия – 17529 раз, а
Великобритания – 13417 раз135.
В списке стран наиболее часто Национальный
центр
атакуемых хакерами есть и Бразилия – кибербезопасности (NCSC) Южной
14785 случаев. Вместе с тем, эта страна не Кореи 19 июня 2004 года сообщил о
том, что 64 компьютера в шести
находится в первых рядах списка стран государственных
ведомствах были
борцов с терроризмом. Следовательно, заражены шпионскими программами,
есть и другие причины для кибер-атак.
пришедшими в виде приложений к
По мнению специалистов, основной электронным письмам. Отправлены
причиной активности хакеров в Бразилии, они были из Китая. Жертвами атаки
стали
10
правительственных
стало проникновение новых ИКТ технологий органов,
в том числе национальный
в
страну,
находящуюся
в
сложном парламент, Корейский институт
экономическом
положении.
Высокий исследований в области ядерной
уровень бедности и рост
криминальных энергии, а также национальное
группировок в Бразилии приводят к тому, агентство морской полиции.
что достижения в ИКТ все больше используются в преступных целях. Бразилия
стала столицей мирового хакерства и интернет-мошенничества. Эта страна
является родиной восьми из десяти хакеров, действующих в масштабах всего
мира. Две трети сайтов с детской порнографией, представленные в Интернет,
создавались к 2005 году именно в Бразилии136.
Тем не менее, люди, занимающиеся написанием вирусов, разнятся в
возрасте, доходе, месту проживания137, уровню образования и по стилю своего
общения. Та часть из них, которая «работает» не по идеологическим мотивам или
не участвует в реальных криминальных группах, все чаще и чаще сотрудничает с
хакерами и спаммерами.
Уже в 2000 году хакеры использовали троянские программы Trinoo и
Back Orifice для организации DDoS-атак на ресурсы Yahoo!, Amazon.com,
eBay.com, Buy.com, E*trade.com, CNN.com и другие. Проведенное тогда
расследование показало, что в случае атак на Yahoo! троянские программы были
предварительно распространены на сотни чужих ПК и только затем из пятидесяти
разных точек начали забрасывать серверы Yahoo! тысячами лже-запросов в
секунду, что, в конце концов, привело к остановке поисковой системы.
Если раньше в качестве носителя информации использовалась бумага,
которую можно было запереть в сейф, то теперь значительная часть информации
находится в компьютерных сетях предприятий, фирм, государственных
учреждений или частных лиц. Как показывает опыт, если есть информация
134

Турецкие, марокканские и пакистанские хакеры руководствуются в основном антиамериканскими
настроениями.
135
За 12 месяцев 2003 года по данным компании mi2g.
136
В Бразилии количество денег, которые ее жители теряют по вине интернет-мошенников, превышает
потери в результате "традиционных" грабежей банков. В 2003 году в этой стране было совершено 96 тысяч
взломов сайтов, что в шесть раз больше, чем в любой другой стране мира.
137
Известный вирус «Чернобыль» написал студент из Тайваня, а вирус «I Love You» - студент из Филиппин
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ограниченного пользования, то всегда найдутся и те, кто захочет ею обладать. В
прежние времена основными объектами хищений были материальные ценности и
деньги, в эпоху электронных коммуникаций к ним добавилась информация,
которая иногда меньше защищена, но более дорогостояща.
Хакеры,
вирусописатели
и
спамеры
составляют
три
стороны
киберпреступности в Интернет, но у нее есть еще и четвертая сторона – хищение
интеллектуальной собственности, или как принято называть это явление
«страшным» термином – пиратство.

Пираты XXI века
Раз компьютеры сделали возможным создание бесконечно разнообразных
образов, они также могут сделать возможным бесконечно разнообразное их
копирование. Технических преград для борьбы с пиратами пока не существует.
Michael Eisner
Глава компании Disney

Корни слова «пиратство» лежат в греческом языке, на котором «peirates» –
означало грабитель или разбойник. Употребление его в связи с Интернет лишний
раз говорит, что все новое это хорошо забытое старое. И вот почему.
Пиратство возникло практически одновременно с развитием мореплавания и
считалось одним из законных способов обогащения наравне с морской торговлей.
Стоит ли вспоминать, что в XVII веке Великобритания и Франция использовали
пиратов в своей войне с Испанией и
для колониальных захватов в Америке.
Флибустьерам, как мы знаем, мир
обязан и многими географичками
открытиями. В конце концов, после
подписания в 1937 году Нионского
соглашения, а после второй мировой
войны в 1958 году - Женевского
соглашения
об
открытом
море
пиратство было поставлено вне закона.
До этого, на протяжении сотен лет
многие
страны
рассматривали
пиратство
как
законный
способ
завоевания добычи на море.
Кто и когда назвал похитителей
чужой
интеллектуальной
собственности в Интернет пиратами, доподлинно неизвестно. Однако, как и в
случае с мореплаванием, пиратство в Интернет возникло с самых первых его
шагов по планете. Этому помог его ближайший родственник – киберпиратство,
возникшее одновременно с появлением ПК и лицензионного ПО. Лучший пример
этого и, видимо наиболее распространенный в мире - установка на компьютер
продуктов корпорации Microsoft без лицензии.
В общем, под компьютерным пиратством понимается несанкционированное
правообладателем копирование, использование и распространение программного
обеспечения. Оно может принимать различные формы, но главным здесь
является нарушение авторских прав на программное обеспечение. В понятие
интернет-пиратства входит, в частности, использование глобальной сети для
рекламы и публикации предложений о продаже, приобретение или
распространении пиратских копий программных продуктов и т.д.
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С развитием Интернет пиратство приняло особенно большие масштабы. Так,
согласно результатам исследования Business Software Alliance (BSA), уровень
пиратства в сфере программного обеспечения делового назначения в 2002 году в
среднем по всему миру достигал 39%. В абсолютных показателях для индустрии
программного обеспечения это означало порядка тринадцати миллиардов
долларов США ущерба138.
Аудитории Сети интернет-пиратство более известно, как способ получения
музыкальных записей или видеофильмов. Поскольку наиболее «шумная» часть
пострадавших - это владельцы звукозаписывающих кампаний, авторы и
исполнители музыки. Иными словами, крупные производители ПО, вроде
корпорации Microsoft, работают в тесном взаимодействиями с производителями
компьютеров которые продают ПК с предустановленным программным
обеспечением. Соответственно они платят разработчикам ПО, которые помимо
этого имеют дополнительные доходы от розничных продаж программных
продуктов.
Наиболее распространенные формы киберпиратства
№
1
2
3
4
5

Формы пиратства
Незаконное копирование конечными пользователями.
Незаконная установка программ на жесткие диски компьютеров.
Изготовление подделок.
Нарушение ограничений лицензии.
Интернет-пиратство в самом широком смысле обычного пиратства.

Бизнес звукозаписывающих кампаний, авторов и исполнителей музыки
построен на продаже записей и на концертной деятельности. Но гастроли обычно
приносят существенно меньше денег, чем массовые тиражи компакт-дисков, а
производители всевозможных устройств воспроизведения не комплектуют
выпускаемый товар коллекциями произведений, поскольку угадать музыкальные
интересы покупателей практически невозможно.
Тем не менее, легальные записи в Идейным лидером, нравится это
музыкальных магазинах стоят достаточно кому-нибудь или нет, компьютерного
дорого, а на новинки розничная цена мира пока является конгломерат
двух компаний - Microsoft и Intel.
колеблется в районе двадцати евро за диск. Конечно,
эти компании существуют
Отметим, незаконное тиражирование было вполне независимо друг от друга,
распространено и до Интернет, однако его однако доминирующее положение
появление, сопровождаемое прогрессом в программ Microsoft, созданных для
Intel,
позволяет
области сжатия мультимедийных файлов, процессоров
говорить об их фактически единой
создали исключительные условия для позиции.
пиратства.
Звук и видео изображение научились цифровыми методами сжимать без
заметных потерь качества буквально в разы, по сравнению с размером исходного
файла. А появление в широкой продаже устройств цифровой аудиозаписи
сделало авторские работы, записанные на компакт-дисках, уязвимыми с точки
зрения изготовления серийных копий, не уступающих по качеству самому
оригиналу139. Свою лепту в пиратство внесло снижение стоимости носителей
информации.
138

В России и Украине в 2002 году отмечен один из самых высоких в мире уровней пиратства - 89% (это
пятое-шестое место в мире после Вьетнама, Китая, стран СНГ (90%, - без России и Украины) и Индонезии.
139
В 1999 году американская независимая компания грамзаписи Sub Pop выпускает первую музыкальную
запись в формате MP3, а уже в мае два американских студента основывают сайт Napster, на котором
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Чистый носитель (видеокассета, CD-диск) стоит в десятки раз меньше, чем
контрафактная копия, а организация тиражирования благодаря достижениям
электроники
требует
относительно
небольших
средств.
Развитие
широкополосного Интернет и его способность практически мгновенно
распространять пиратские записи лицензионных продуктов, буквально не выходя
из дома, создало предпосылки к широкому распространению интернетпиратства140.
Основные жертвы интернет-пиратства
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Компании разработчики ПО.
Владельцы звукозаписывающих кампаний
Исполнители музыки.
Владельцы авторских прав на кинофильмы.
Владельцы авторских прав на торговые марки.
Разработчики и владельцы авторских прав на компьютерные игры.
Владельцы авторских прав на литературные произведения.

К примеру. заключительная часть кинофильма "Звездные войны" - "Месть
Ситхов", появилась в файлообменных сетях в Интернет всего через несколько
часов после премьеры фильма в 2005 году. Уже за первые часы фильм скачали
16 тысяч человек.
Вместе с тем, история пиратства в Интернет началась в мае 2002 года, когда
доцент Токийского университета Исаму Канэко написал программу «Уинни»
позволяющую «скачивать» через Интернет художественные фильмы, музыку и
видео-игры и обмениваться краденым по электронным сетям анонимно, не
оставляя следов в памяти компьютера.
Исама Канэко заявил что «Уинни» это программа созданная для борьбы с
коммерциализацией Интернет. Поэтому он начал предоставлять ее через
собственный сайт всем желающим. Пострадавшие медиа-компании в свою
очередь назвали его идеологом «компьютерного грабежа» и дали ему название
«компьютерный преступник №1». В 2004 году он был арестован и 1 сентября в
японском городе Киото начался процесс по обвинению в нарушении авторских
прав.
Схожесть интернет-пиратства с его морским прототипом и в том, что многих
пиратов, скорее, следовало бы называть "Робин Гудами", поскольку они никакой
прибыли от своих услуг не получают. В большинстве случаев копии авторских
материалов лежат в Интернет в свободном доступе. А если от незаконной по сути
деятельности нет доходов, то, по правилам некоторых стран, нет и уголовной
ответственности.
Несмотря на то, что термин «пиратство» у всех на слуху и употребляется
гораздо чаще, чем термин «кража интеллектуальной собственности», они по сути
своей одно и тоже. С тем, отличием, что объектом кражи чаще всего выступает
интеллектуальный товар, включающий информационные объекты, изобретения,
ноу-хау, кинофильмы, музыку и т.д.
предлагается бесплатно скачивать музыку в формате MP3. В январе 2001 года начинается массовое
распространение программного обеспечения, позволяющего пользователям ПК быстро переписывать записи
в формате MP3 на компакт-диски без потери качества.
140
В 2001 году впервые число проданных компакт-дисков с записями (0,8 млрд.) было меньше, чем число
проданных компакт-дисков, пригодных для самостоятельной записи (1,2 млрд.). В том же году было
продано на 10,3% музыкальных альбомов меньше, чем в 2000 году.
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Его отличие от всякого другого в том, что он защищен в юридической форме
и то, что он может быть продан его законным владельцем столько раз, сколько
найдется на него покупателей. К сознательности последних все чаще апеллируют
киты компьютерного обеспечения, владельцы торговых марок141 на те или иные
видео или аудио продукты. В их когорту входят писатели и издатели книг,
поскольку Интернет стал прекрасной площадкой для распространения авторских
произведений в электронной форме.
Процессы глобализации привели к тому, что похитители интеллектуальной
собственности уже не связаны государственными границами. Они могут похищать
интеллектуальный товар в США142, тиражировать его в Азии, а продавать в
Африке. Более того, он может быть выставлен в Интернет, для платного и
бесплатного использования на интернет-хосте в той стране, которая никаким
образом не связана с защитой интеллектуальной собственности или где законы
по ее охране просто не работают.
В большинстве случаев вопрос защиты Группа активистов из Университета
интеллектуальных прав по Козьме Пруткову Торонто в Канаде выступила с
«дело рук самих утопающих». Так, инициативой под названием OpenNet,
которой - противодействовать
потерпевшему необходимо установить факт цель
правительственной
цензуре
в
нарушения, собрать доказательства и Интернет. Во главе этой группы
обратится с иском в суд. Это ведет к тому, стоит Рон Дейберт - бывший хакер, а
что многократно увеличиваются затраты на теперь профессор политологии в
отслеживание нарушений и судебный этом университете. Он считает,
что этот термин - "хакер" приобрел
процесс. Что по силу только крупным отрицательное
значение,
а
производителям
или
собственникам первоначально он означал просто
авторских прав.
человека,
который
любит
Здесь, показателен пример с сайтом разбираться в том, как устроены
Napster, который в 1999 году начал сложные устройства и процессы. В
году Рон Дейберт создал
бесплатно распространять музыку через 2001
общественное
движение
под
Всемирную Сеть. Этим был нанесен названием
"Гражданская
большой
ущерб
музыкантам
и лаборатория".
Би-би-си, 2004
звукозаписывающим
компаниям.
Юридически схема была безукоризненна:
музыкальные файлы якобы выдавались пользователям не целиком, а частично, и
причем они передавались во временное пользование - слушатель обязывался
уничтожить скачанный файл. В 2000 году началась череда судебных процессов, в
результате которых Napster прекратил заниматься подобным промыслом. Однако
его создатели не были признаны виновными в нарушении авторских прав.
Подобные истории характерны и для рынка программного обеспечения.
Здесь есть и положительный момент, так как с некоторого ценового порога
владельцам интеллектуальной собственности будет более выгодно прилагать
основные усилия на создание нового, а не на защиту старого. Ведь еще не факт,
что раз написанная книга или исполненная песня, авторские права на которые
приносят огромную прибыль, будет содействовать созданию новых произведений
их создателями. С другой стороны открытия современных ученых работают на
все человечество, не принося особой материальной выгоды их авторам, которые
все же не прекращают своей деятельности. Отцы-основатели Интернет живой
пример этого.
141

Товарные знаки стоят очень дорого. Так, за приобретение семи брэндов алкогольных напитков фирма
American Brands Inc. заплатила фирме Seagram Company 371,2 млн., а товарный знак Black Hawk в 1985 году
был продан как часть имущества компании Rath Company при банкротстве за три миллиона долларов США.
142
Индустрия развлечений США с оборотом тридцать миллиардов долларов является главным экспортером
страны.
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Корпорация Microsoft являясь лидером в списке владельцев, чьи авторские
права наиболее часто нарушается в мире, каждый год выпускает на рынок новое
программное обеспечение и при этом не терпит убытков. Так, в 2004 году она
пообещала своим акционерам выплатить самые грандиозные за историю
человечества дивиденды – 74 миллиарда долларов США.
Тем не менее, когда борьба с пиратством перешла на уровень судебных
тяжб, выяснилось, что существующего законодательства для полной и
окончательной победы над пиратами не хватает. Это связано с тем, что
интеллектуальная собственность в эпоху технологической революции плодит
парадоксы – попытка создать эффективные системы защиты интеллектуальной
собственности приводит к противоположному результату - невозможности ее
качественно защитить.
Возникает
трудноразрешимая Американские компьютерные фирмы
проблема - новые формы неправильного теряют из-за пиратства десятки
использования
авторских
работ миллиардов долларов. Компьютерная
на разработку которой
периодически приводят к нарушению программа,
ушли годы труда и миллионы
существующих
механизмов
деловой долларов,
может
быть
деятельности. Это происходит в случаях, продублирована за секунды простым
когда нет ясности, предоставляет ли ранее нажатием кнопок. Это грабеж на
выданная лицензия права на использование большой дороге!
Кит Купфершмид
той или иной авторской работы такими
Бизнес-аналитик
методами, которые не существовали на
момент выдачи лицензии. В свое время этот вопрос многократно возникал в связи
с появлением радио, телевидения, видеомагнитофонов.
Одна из принципиальных идей по защите интеллектуальной собственности,
которая обсуждается в США - разработать механизмы, которые позволяли бы
правообладателям самостоятельно защищать свои продукты от пиратов143.
Сравнительно недавно вступил в силу Международный договор о защите
авторских прав в Интернет. Он был подготовлен Всемирной организацией
интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization) и
является одним из двух договоров, принятых 160 странами для защиты от
пиратства во Всемирной Сети.
С 20 мая 2002 года вступил в силу и второй договор - о представлениях и
фонограммах охватывающий сферу звукозаписи. Эти два договора создали
правовую базу для защиты интересов творческих деятелей в Интернет и
открывают композиторам, художникам, писателям и другим творческим деятелям
новые возможности использования Сети для создания, распространения и
контроля за использованием своих работ144.
Подобный закон вступил в силу и в Германии в 2004 году. Он не делает
различий между тем, кто и с какими целями занимается незаконным
распространением лицензионной продукции – юридическое или частное лицо,
есть от этой деятельности прибыль или её нет. Даже частный просмотр незаконно
скопированного фильма в кругу семьи может быть признан незаконным. Тем не
менее, со всей очевидностью ясно насколько трудно будет соблюдать этот закон в
Германии. Тем кому кажется что их права нарушают должны со всей
убедительностью доказать этот факт в судебных органах, а это сделать не всегда
просто, дешево и так, что бы самому не попасть впросак.
143

С точки зрения юстиции, эта мера может быть сравнена с действиями человека, который заметил, что вор
залез к нему в карман. В этом случае пострадавший может применить силу, чтобы задержать преступника и
даже побить его, если ему покажется, что преступник сопротивляется.
144
Оба договора призваны предотвратить несанкционированное копирование и обеспечить выплату
гонораров собственникам информации.
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Коллизия, в том числе и правовая, возникает здесь не только в связи с
коммерческой стороной вопроса, но и правами самих потребителей. Пока неясно до каких пределов может заходить уровень самообороны владельцев
интеллектуальной собственности, а также, каким образом они будут доказывать
вину преступников.
К примеру, если пользователь скачал из Сети программное обеспечение,
которое, как было указано на сайте является бесплатным, но затем он обнаружил,
что оно краденное. Теоретически он обязан возместить компании-производителю
нанесенный ущерб. Однако пользователь всегда может утверждать, что не
покушался бы на этот программный продукт, зная, что он платный. Обратное,
должен доказать тот, чьи права были нарушены.
Есть и другой пример. В 2004 году в Копирование
может
как
способ
Париже было проведено расследование рассматриваться
сохранности
деятельности
одного
из
крупнейших обеспечения
имущества. Но в этом случае
звукозаписывающих
брендов
EMI
и возникают вопросы соотношения
музыкального магазина Fnac. На них сразу пределов
реализации
права
несколько человек подали иски, в которых собственности на материальный
утверждалось, что приобретенные ими носитель и исключительных прав на
интеллектуальной
защищенные от копирования аудиодиски, результаты
деятельности. В законодательстве
незаконны и должны быть изъяты из ряда стран допускается, что без
продажи.
согласия
исполнителя
и
Замысел EMI, заключался в том, что производителя
фонограммы
воспроизведение
примененная ими технология защиты CD от возможно
правомерно
приобретенной
копирования должна была предотвратить
фонограммы в личных целях.
распространение музыки через Интернет.
Однако выяснилось, что выпушенные с защитой диски нельзя прослушать на
нескольких типах автомагнитол и музыкальных центров, воспроизвести на ПК.
Французская ассоциация потребителей UFC-Que Choisir усмотрела в этом
намеренный обман EMI своих покупателей, которые не могут делать личные
копии законно купленных дисков145
Можно отметить, что CD, защищенные от копирования, выпускают и другие
компании. Однако используемые при этом приемы не лишены недостатков и чаще
всего приводят к нарушению прав пользователя, не выполнив главной цели –
защиты от пиратов. Это связано с тем, что большинство систем защиты основаны
на добавлении дополнительной дорожки, которая делает аудиотреки
«невидимыми» для персонального компьютера. В то же время многие из этих
технологий легко обойти. Для этого созданы и пишутся пиратами специальные
программы, позволяющие копировать авторские диски без особых затрат. В итоге
пострадавшими оказываются не пираты, а рядовые законопослушные граждане,
которые не могут полноценно использовать купленный диск.
Этот вопрос
касается принципиальной проблемы соотношения
исключительных прав правообладателя на использование произведения и
интересов общества и личности, которые направлены на развитие культуры и
искусства, поддержку свободы распространения информации.
Например, в июле 2003 года Американская Ассоциация Звукозаписывающей
Индустрии (Recording Industry Association of America)146 разослала несколько
тысяч писем интернет-пользователям замеченным в активном распространении
145

Эта норма содержится в законе от 1985 года Она дает возможность записывать музыку на портативные
MP3-проигрыватели пользователя и т.д.. Fnac согласился пойти на мировую и компенсировать покупателям
стоимость спорных дисков.
146
В январе 2003 года Ассоциация заявила, что за четыре года продажи музыкальных компакт-дисков в
США упали на 25%, что она считает следствием распространения бесплатной музыки в Интернет.
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музыки. В них рекомендовалось добровольно прекратить подобную деятельность
и уничтожить полученные записи. При этом, ассоциация предложила им амнистию
и заполнить особую форму на сайте в которой получатель письма должен был
засвидетельствовать, что он уничтожил все нелегально полученные записи и
обязывается не нарушать авторских прав в дальнейшем.
В июле 2003 года Ассоциация Действующие в США законы об
обратилась к интернет-провайдерам и авторском праве предписывают, что
может
свободно
университетам
США с
официальным пользователь
копировать
музыкальную
или
требованием предоставить информацию о видеозапись, но обязан не передавать
пользователях бесплатной музыки. Однако, ее иным людям (в том числе родным
уже в августе месяце суд постановил, что и близким), которые легально не
данную
запись.
провайдеры не обязаны выполнять это приобрели
Видеокассеты
в
США
уже
давно
требование. С другой стороны, Ассоциация
снабжены предупреждением ФБР о
немедленно стала объектом судебного недопустимости копирования. Теперь
преследования уже по другому поводу в это предупреждение распространено
Калифорнии.
на компакт-диски, компьютерные
а
также
многие
Авторы ответного иска утверждали, что программы,
материалы
Интернет.
В
тексте
люди, заполнившие предложенную форму,
говорится,
что
незаконное
автоматически
стали
подозреваемыми. копирование
влечет наказание в виде
Ведь они могли загружать на свои 5 лет тюрьмы и 250 тысяч долларов
компьютеры не только произведения, штрафа. По данным ФБР фирмыавторские права на которые принадлежат изготовители фильмов, музыки,
компаниям-членам Ассоциации, но и другим компьютерных игр и программных
потеряли в 2003 году 23
фирмам и частным лицам147 не входящим в продуктов
миллиарда долларов США. Кража
её состав. Они, в свою очередь, на интеллектуальной собственности основании добровольного заявления, могли третье по важности направление
начать
юридическое
преследование деятельности ФБР после борьбы с
пользователя, поскольку
не обещали терроризмом и контрразведки.
воздерживаться от подобных действий. Можно отметить, что Ассоциация,
разославшая эти письма нескольким тысячам пользователей, могла попасть и под
закон о спаме, поскольку не испросила для этого разрешения адресатов.
Многие
крупные
технологические
компании
пока
не
находят
взаимопонимания с ассоциациями по лицензированию музыкальных записей в
вопросе о процентных отчислениях исполнителям музыки. Музыканты,
композиторы и фирмы звукозаписей хотят, чтобы им платили за использование их
музыки, загружаемой в Интернет, наподобие того, как это делается за ее
исполнение по радио. Однако это вопрос не так прост.
Радиостанции, переходя от аналогового вещания к цифровому, получают
возможность пользоваться множеством различных устройств - сотовыми
телефонами, ПК, Интернет и т.д. А по мере расширения доступа к
высокоскоростным каналам Интернет пользователи загружают все больше музыки
и фильмов на свои ПК. Здесь уместно напомнить, все они хотят платить за
ресурсы Сети, в том числе и охраняемые авторским правом, но реально они
платят только за вход в Сеть своим ISP. Поэтому, психологически, уже один раз
заплатив, им трудно перестроиться на то, что необходимо платить отдельно за
каждый сервис. Возможно, ISP должны участвовать в покрытии расходов платных
вещательных интернет-сервисов?
Хотя проблема защиты интеллектуальной собственности не нова, но особый
акцент она приобрела в связи с появлением компьютеров и цифровых технологий.
До недавнего времени телепередачи и фильмы записывались на видеокассеты и
147

Например, голливудским кинокомпаниям, иностранным кампаниям грамзаписи или авторам песен не
входящим в Ассоциацию.
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распространялись с помощью обычных методов торговли. Это позволяло
достаточно успешно бороться с пиратами путем проверок в магазинах. Однако
новые цифровые технологии делают возможным просмотр цифровых
телепрограмм на ПК и соответственно без потери качества производить их запись
и копирование на любые носители информации.
Внедрение новых ИТ сопровождается ростом числа патентов и торговых
марок, что ведет к новой проблеме. Так, в 2002 году Управление Патентов и
Торговых Марок США получило 430 тысяч новых заявок на выдачу патентов, и
еще 420 тысяч подобных заявок находились в процессе рассмотрения. Отметим,
что в США ежегодно число заявок на получение патента увеличивается на 5%, а
за год управление способно выдать не более 150 тысяч патентов.
США – страна являющаяся мировым барометром технического прогресса.
Соответственно, задержка с признанием авторских прав на нововведения
скажется на скорости их внедрения. Проблемы, возникающие в связи с этим,
приобретают огромные размеры, что отразиться на многих сферах – от ИКТ до
медицины. Есть и другой аспект усиления охраны авторских прав.
В Британии Комиссия по правам на интеллектуальную собственность (CIPR)
в одном из докладов отметила - полноценное применение законодательства
против пиратства может принести больше минусов, чем плюсов и коснется,
прежде всего, развивающихся стран. Они будут лишены доступа к
интеллектуальной продукции и, следовательно, имеющееся экономическое
отставание будет дополняться расширением цифровой пропасти. Отметим, что
пиратство в развивающихся странах во многом порождено высокой стоимостью
ПО. Она на порядки превышает среднедушевой годовой доход и вынуждает
жителей пользоваться только пиратскими копиями.
К примеру, в странах Ближнего Востока пиратство приняло громадные
масштабы. На ближневосточных прилавках в основном выложены незаконные
копии компьютерных программ, музыкальных дисков и кассет, дисков DVD и
других видов продукции подобного рода. В Египте, который входит в
составленный в США список самых злостных нарушителей авторских прав, для
борьбы с пиратством при МВД даже создано специальное управление.
Заметим, что практически все новые технологии создаются в развитых
странах148. Доля всех других стран минимальна, так как они сами не могут
создавать
знания,
способные
наполнять
собственную
национальную
информационную среду. К таким странам сегодня относятся и все новые
государства, образовавшиеся на постсоветском пространстве.
Развивающиеся государства отстают в вопросе образованности населения и
использования Интернет. Но для них, как и для развитых стран, характерна общая
проблема - становится реальной угроза огромного разрыва между образованной
элитой и необразованными слоями населения. Отдаление этих групп, на
технологической основе может привести к потере связи между ними149, и
соответственно сказаться на темпах их развития.

148

Население этих стран составляет 88% от всех пользователей Интернет в мире.
Учеными высказываются опасения, что новое образование, имея другие, более низкоуровневые правила
и принципы развития, нравственные и иные нормы, в какой-то момент может уничтожить старую, более
гуманную цивилизацию и тем самым отбросить человечество далеко назад.
149
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Часть IV. FANTASY WORLD
Когда мы видим нечто, называемое технологической революцией, мы должны
понять, что это, прежде всего, не технологическая, а социальная революция
Роберт Блинкоф
Американский исследователь

Никто не отрицает факта, что Интернет оказывает заметное влияние на
политическую и общественную жизнь. Обычно расходятся во мнении насколько
это влияние весомо. Если судить по общему росту аудитории Сети, то он
беспрецедентен и не может не сказываться на деятельности общественных и
экономических институтов, как мирового сообщества, так и отдельных стран
Оценка же степени распространения Интернет по странам мира, приводит к
выводу, что Сеть пока незаслуженно называется Всемирной, поскольку она
таковой не стала. Возможностью беспрепятственного использования Интернет
обладают пока только жители экономически благополучных стран.
Тем не менее, Интернет быстро стал важнейшей коммуникацией - на
середину 2004 года его аудитория составила 725 миллионов человек150, что
составляет более 12% от всего населения планеты. В 2003 году аудитория
Интернет выросла на 7% и это оказалось самым значительным приростом с 1999
года151. В 2000 - 2002 годах число пользователей Всемирной Сети увеличивалось,
в среднем, на 2% в год. В 2003 году прирост пользователей Интернет произошел
в основном за счет Китая (37%), Германии (40%), Южной Кореи (32%) и Японии
(38%). Заметный рост интернет-аудитории наблюдался в Казахстане и России. В
Казахстане он был вызван успешной реализацией правительством страны
проекта построения национальной информационной супермагистрали, а в России
за счет создания лучших условий доступа жителей больших городов, в основном
Москвы и Санкт-Петербурга.
Влияние Интернет на мировые политические, мировоззренческие,
социальные и экономические процессы неуклонно растет. Это связано с тем, что
он содействует активной позиции населения, прежде всего развитых стран, в
которых отработаны PR механизмы152. Знаковые моменты, связанные с
увеличением значения Интернет, нашли отражение и в том, что он быстро
превратился в рупор для выражения мнений религиозных и различных
общественных организаций. Сеть стала тем местом, где можно получить
виртуальное благословение или отпущение грехов, где религиозные приходы
ведут общение со своими прихожанами. Даже мобильная связь не избежала этого
– она стала эффективным способом общения проповедника со своей паствой.
Новые информационные технологии содействовали не только прогрессу
общества, но и привели к развитию неизвестных ранее негативных явлений.
Одним из них стало использование Интернет и ИКТ в преступных целях. Сегодня
в Сети представлены абсолютно все типы террористических организаций –
анархистских, марксистских, исламских, националистических, сепаратистских,
расистских, экологических и других. Некоторые из них применяют
террористические методы и ответственны за гибель десятков – сотен людей.
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Наибольшее их число – 236 миллионов в азиатско-тихоокеанском регионе. В Европе и США - 221
миллиона и 196 миллиона соответственно.
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Исследование компании Ipsos-Reid. Center for Journalism in Extreme Situations. 2004
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Еще в двадцатых годах прошлого столетия, благодаря американскому журналисту Айвену Ли,
улучшавшему в прессе США имидж имевшего тогда скверную репутацию Джона Рокфеллера – младшего, в
оборот вошло выражение Public relations (PR). Оно означала связь с общественностью и технологию
управления общественным мнением, ставшую сегодня стала целой наукой.
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В 1998 году примерно половина из тридцати организаций, относимых США к
террористическим, обладали своими информационными ресурсами в Интернет.
Ныне, в нем можно найти абсолютно все известные террористические группы,
распространяющие свои материалы, по меньшей мере, на сорока различных
языках. Предпосылки другой опасности заключаются в обладании технологиями
обработки информации только узкой группой людей, что дает им мощное
средство контроля над всем обществом.
Тем
не
менее,
негативные
качества,
которые
приписываются
информационным технологиям и Интернет, имелись у человечества и до их
появления. Особенность современного этапа в том, что они превращают их из
локальных в глобальные. ИТ и Интернет стали тем увеличительным стеклом, в
котором сегодня выпукло видны недостатки человеческой цивилизации.
Знаковым событием конца прошлого века стало появление концепции
информационного общества. В нем главным фактором развития служат
информационные технологии, а национальные информационные ресурсы
превращаются в общемировое достояние.

«Электронная деревня»153 с городским пейзажем
Если государство имеет законный интерес в развитии механизма демократии, а
новые технологии речи оказывают существенное влияние на функционирование
политических процессов, то в интересах общества создание инфраструктуры
коммуникаций.
Монро Прайс
Американский ученый

С давних пор взаимодействие между гражданином, бизнесом и властью
происходило в правительственных учреждениях. С появлением новых ИТ и
Интернет происходит перенос части этих отношений в виртуальную среду.
Уже говорилось, что прогресс высоких В Великобритании поставлена задача
социальное
технологий
становится
основным ликвидировать
источником экономического роста во многих неравенство в области доступа к
Если в 1999 году доступ в
странах. Они позволяют значительно Интернет.
Сеть имели 12% домов, то в 2000
понизить
энергоемкость
производства, году эта цифра выросла до 25%.
повысить качество изделий и услуг.
Однако Всемирная Сеть доступна в
семьям
с
высокими
Понятно, от того, с какой скоростью основном
внедряться новации, зависит экономический доходами: 60% домов, подключенных к
- это дома довольно
успех и соответственно уровень жизни Интернет,
состоятельных людей, а из группы
населения.
Однако
динамика
этого населения с малыми доходами, по
процесса зависит от многих факторов, разным оценкам, имели доступ к
главных
из
которых
является Сети 5-7% британцев.
эффективность систем управления. Это
хорошо видно на примере ведущих государств мира, чей ВВП связан не с
природными богатствами, не с численностью населения, а определен разумным
руководством, которое в свою очередь основывается на демократических
механизмах взаимодействия общества с властью и наоборот.
Общеизвестно, что большинство государств заимствуют новые технологии из
стран Евросоюза, США и Японии. Доля последних в мировом ИТ-рынке
составляет примерно 66%. Они же являются лидерами в научных исследованиях,
финансировании НИОКР, уровне жизни населения и ВВП.
153

В шестидесятых годах прошлого века Маршалл Маклюэн предсказал, что мир станет своеобразной
"электронной деревней" в связи с быстрым развитием коммуникаций.
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Так, в 2002 году Северная Америка154 (за исключением Мексики) и страны
Евросоюза обеспечили 59% мирового ВВП, причем доля США в мировом ВВП
составляет 31%. Развитые страны Азии (включая Австралию и Новую Зеландию)
обеспечивают еще 18% мирового ВВП, из которых 14% приходится на долю
Японии. Однако, общая численность населения всех этих стран составляют менее
одной шестой части от мирового населения. Вместе взятые эти страны
производят более трех четвертей мирового ВВП.
Возможно поэтому, уже в конце прошлого века экономисты и политики в США
начали использовать термин «цифровая экономика»155. Уже в апреле 1998 года
Департаментом Коммерции США была опубликована статья «The Emerging Digital
Economy». В ней, в частности, было признано то, что именно новые ИКТ и
развитие Интернет способствовали началу экономического бума в США156.
Компьютеризация управления в США в начале девяностых годов признана157
важнейшей для четырех главных направлений:
- предоставления услуг (правительство-гражданин или G2C);
- предоставления информации (G2C);
- облегчения закупок товаров и услуг (правительство-компания или G2В и
компания-правительство или G2G);
- облегчения эффективного обмена информацией внутри ведомств и между
ними (правительство-правительство или G2G).
Примерно в это же время в объединенной Европе вместо термина
информационная инфраструктура и цифровая экономика начинают использовать
понятие «информационное общество»158. Под ним подразумевалось, прежде
всего, европейское сообщество, обладающее высокоразвитой информационной
инфраструктурой, с массовым проникновением во все сферы общественной и
личной жизни передовых информационных и коммуникационных технологий.
Однако первой страной взявшей на вооружение еще в шестидесятые годы
прошлого столетия концепцию «информатизации» и «информационного
общества» была Япония. Создав национальную
технологическую
и
промышленную индустрию в середине XX века, Япония перешла к реализации
новой информационной стратегии. В этом плане характерно высказывание
профессора университета Кокусай Сюмпэй Кумона159.
«Мир сегодня стремится выйти за пределы современной эпохи, и это
является основным направлением развития цивилизации, но, тем не менее, об
этом можно говорить лишь с точки зрения весьма долгосрочной перспективы.
А разве в самой современной эпохе уже не осталось резервов для роста?
Ведь возможности развития, которые открыла современная цивилизация,
еще не исчерпаны полностью, и поэтому, собственно говоря, нельзя выйти за
154

На долю США и Канады приходится около 57% от всех компьютеров, подключенных в Интернет.
В последнее десятилетие XX века появилось много терминов для обозначения экономических
преобразований, возникших вследствие развития и широкого применения новых технологий - "новая
экономика", "сетевая экономика", "интернет-экономика", "метакапитализм", "цифровая экономика и др.
156
Впервые национальная американская информационная инфраструктура была упомянута еще в 1988 году,
когда Подкомитет по науке, технологии и космическому пространству Сената США под председательством
А. Гора проводил слушания о компьютерных сетях и о будущей сети NSFNet.
157
Некоторые промышленные группы в США выразили озабоченность по поводу того, что правительство
становится рыночным конкурентом, финансируемым всем обществом путем предоставления платных услуг.
Например, сайт eBillPay Почтовой службы США, который позволяет клиентам составлять график и
выплачивать деньги кредиторам в онлайновом режиме.
158
В декабре 1993 года Комиссия европейского сообщества (КЕС) подготовила документ «Рост,
конкурентоспособность и занятость – вызов и пути в XXI столетие», получивший одобрение на сессии
Совета Европы в Брюсселе 1993 года.
159
Савинцева М. Информационное общество в Японии: тенденции развития и новшества в сфере
телекоммуникации.
155
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пределы современности. Здесь просматриваются несколько возможностей
использования резервов так называемого роста и развития цивилизации.
Во-первых, в современном промышленном обществе, где все еще не
завершена сама индустриализация, есть еще один "этап создания индустрии
информации". Промышленное общество, пройдя через первую промышленную
революцию в конце XVIII века и вторую промышленную революцию в конце XIX
века, сейчас стоит перед лицом новой волны технической революции информационной революцией.
Второй возможностью развития современной цивилизации является
появление в результате информационной революции после периодов
милитаризации (начавшейся с XV столетия) и индустриализации (начало
промышленных
революций)
нового
типа
социального
субъекта,
ориентированного
на
индустрию
современного
информационного
"интеллекта". С этого момента и началась борьба за приобретение и
использование влияния интеллекта путем распространения информации и
знаний. Причем ареной борьбы является социальная система нового типа.
которую уместно назвать "сферой мирового интеллекта". Это и есть не что
иное, как начало третьего периода модернизации, то есть "периода
информатизации" или создания "индустрии информационного интеллекта".
Задачи ИКТ-революции в Японии
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Задачи
Обеспечение всего населения Японии высокоскоростным доступом к
Интернет по доступным ценам (оптоволоконная сеть, беспроводная
связь, WILL).
Реализация проекта е-соmmerce - увеличение рынка электронной
коммерции.
Реализация проекта е-government и обеспечение электронной
связью
муниципалитетов
всех префектур
с
центральным
Правительством для быстрого обмена информацией.
Расширение в регионах числа пользователей GIS.
Создание интеллектуальной базы и эффективной законодательной
основы.
Проведение крупных выставок и конференций в Японии.
Наполнение телекоммуникационного рынка новшествами.
Технологическая конвергенция, поддержание имиджа первой страны
в мире в сфере технологий и регулирование этого процесса.
Развитие рынка сотовой связи 3-го поколения и расширение круга
пользователей IР-телефонии.
Развитие вещательных средств на основе Интернет.

В 1999 году правительство Японии официально провозгласило начало
информационной революции в стране и определило ее основные задачи160.
1. Установление ультравысокоскоростной сетевой инфрастуктуры в стране.
2. Содействие электронной коммерции.
3. Реализация проекта «Электронное Правительство и системы электронной
связи».
4. Поддержка высококвалифицированного персонала.
160

В июле 2000 году в структуре Кабинета Министров Японии был создан Совет по развитию в области
информационных технологий (IT-Strategy Council) под руководством премьер-министра страны и
председательством президента корпорации Sony. Советом был принят пятилетний план развития
информационной инфраструктуры страны
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Характерно, что конечной целью деятельности правительства Японии
является: "Предоставить возможность всем без исключений получать выгоды
от ИТ-революции и всесторонне повышать меры, способствующие развитию
Японии как конкурентоспособной страны, построенной на развитой
информационной инфраструктуре".
Руководящие принципы информационной инфраструктуры США161
№

Принципы

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Поощрение частных инвестиций.
Концепция универсального доступа.
Помощь в технологических инновациях.
Обеспечение интерактивного доступа
Защита личной жизни, безопасности и надежности сетей.
Улучшенное управление спектром радиочастот.
Защита прав интеллектуальной собственности.
Координация государственных усилий.
Обеспечение доступа к государственной информации.

Интересно, что практически все предлагаемые сегодня способы повышения
эффективности систем государственного управления, ранее уже были
апробированы в коммерческой деятельности.
Так, на примере успешных компаний видно, что их структура все больше
смещается в сторону неполных управленческих иерархий. Крупные корпорации
часто делятся на систему почти независимых филиалов, каждый из которых
имеет собственные задачи и оставаясь при этом самостоятельными в выборе
методов и средств их решения. Возможность такого развития предоставили
современные ИКТ, а Интернет стал платформой взаимодействия составных
частей крупных структур.
Отметим, к концу XX века сложилась парадоксальная ситуация, когда
совершенные технологии многие годы, существовавшие и использовавшиеся на
практике, оказались за бортом госучреждений. Консерватизм последних привел к
опасному перекосу во многих сферах – образовании, налоговой службе, органах
правопорядка, социальных институтах и т.д. Управленческие структуры оказались
не в состоянии удовлетворять интересы не только бизнеса, но и общества.
Своеобразным ответом на этот вызов стала концепция по созданию электронного
правительства и соответствующему ему информационного общества.
Интересно то, что данная парадигма возникла не в бюрократических
структурах власти или общественных институтах, а в компаниях связанных с ИКТ.
Своеобразный манифест необходимости реформы государственной
управленческой структуры наиболее полно изложен корпорацией Microsoft. В
подготовленном ею документе основной упор сделан не на технические, а на
социальные аспекты построения информационного общества. Если разобраться,
то в этом нет ничего удивительного.
В силу обстоятельств многие компании очень рано начали использовать
новации ИКТ как для связи с общественностью, так и оптимизации своих
управленческих структур. В силу этого они намного раньше, чем другие осознали,
что повышение эффективности собственного бизнеса имеет независящий от них
предел. Он задан общим состоянием общества и законсервирован в его
структурах управления. Проше говоря - пересылать электронный отчет по
налогам имеет смысл только тогда, когда его получатель имеет соответствующее
161

Superhighway: An Overview of Technology Challenges. Report to the USA Congress. 1995
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оборудование, опыт работы на ПК, а главное – в обществе действуют нормы и
правила позволяющие приравнивать подобные документы к обьчным.
Microsoft: 13 принципов е-правительства
№
1

2

3

4

5

6

7
8
9
11

12

13

Принципы
Ориентация на граждан. Граждане (налогоплательщики), как
владельцы правительства, а не только потребители его услуг,
определяют политику и направление развития проекта.
Удобство и простота использования. Все электронные приложения,
применяемые в "цифровом правительстве", имеют своей целью
облегчить пользование системой для граждан, увеличив скорость
обслуживания запросов и сократив время ожидания.
Бизнес-трансформация. Все программное обеспечение, архитектура
и инфраструктура, а также политика "электронного правительства"
направлены на то, чтобы придать правительственной системе
эффективность бизнес-модели, с ее соответствующей цепочкой
ценностей.
Стоимость и сложность. Они должны быть сведены к минимуму,
чтобы работа с системой не вызывала затруднений как у частных,
так и у корпоративных пользователей.
Обслуживание.
Эффективность
работы
"электронного
правительства" должна проявляться в его способности быстро и с
наименьшими затратами обслужить наибольшее количество
граждан, при этом обеспечивая высочайшее качество обслуживания.
Соответствие. Электронные приложения должны полностью
соответствовать
общей
архитектуре
систем
безопасности,
идентификации, электронных платежей, а также общему дизайну
пользовательского интерфейса системы.
Масштабность решений. Приложения должны обеспечивать
взаимодействие между различными структурами и органами,
составляющими систему, и полную взаимную совместимость.
Исполнение.
Приложения
должны
соответствовать
цели
совершенствования трансакций путем сокращения длительности и
сложности обслуживания и прилагаемых усилий.
Отчетность. Приложения должны увеличивать точность данных и
возможность их архивирования, а также аудита трансакций.
Быстрота воплощения. Срок доработки и внедрения приложений
должен составлять от трех до девяти месяцев.
Готовность к действию. Правительственные органы должны
проявлять готовность присоединиться к системе и подстроить под
нее свою работу. Принимая при этом определенные риски, эти
органы должны руководствоваться разумными примерами и
здравым смыслом, будучи уверены в успехе и полезности проекта.
Значение. "Электронное правительство" - главная задача властей в
едином
сетевом
пространстве
и
основа
всех
моделей
государственного управления XXI века.

В силу объективных причин, внедрение электронного документа оборота и
многих других атрибутов информационного века требует революционных
преобразований систем управления всех типов. Правительственные учреждения,
иными словами – политическая власть162, не является исключением.

162

Человек не может заниматься всем сразу - он вынужден делегировать часть своих полномочий власти. К
примеру, он сознательно отдает часть своих прав в обмен на услуги, когда уступает государству функцию
суда и получая взамен охрану личности.
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Мобильность рынка и все большая его интернационализация вызвали
необходимость использования сетевых решений и ИКТ в рамках новой
управленческой парадигмы. Её основой закономерно стали интернет-технологии
предлагающие следующие возможности:
- строгий формализм отношений, соизмеримый с эффективностью уже
апробированных на практике систем дистанционного обслуживания больших
групп населения в сфере телекоммуникаций, электронной коммерции, банковском
деле и др.;
- укороченный и более продуктивный сеанс Рейтинг
Digital
Access
Index,
взаимодействия
между
человеком
и характеризует доступность ИКТ в
управленческой структурой (обращение, 178 странах мира. В 2003 году его
скандинавские
анализ,
решение),
базирующийся
на возглавили
государства. Швеция и Дания заняли
возможности
его
самостоятельного первое и второе места, Норвегия – на
ознакомления
(предваряющего
сеанс пятом месте. Остальные позиции в
десятке
принадлежат
взаимодействия) с регламентирующими первой
Исландии,
Корее,
Нидерландам,
документами;
Гонконгу, Финляндии, Тайваню и
возможность
детального
контроля Канаде.
Далее следуют Соединенные
качества
обслуживания,
сведение
к Штаты и Великобритания – на
минимуму бюрократических проволочек и одиннадцатом
и
двенадцатом
местах соответственно.
т.д.;
- двусторонняя экономия сил и средств (со
стороны потребителя услуг – расходы на перемещение и контакты, со стороны
управленческой структуры – расходы на штаты и персональное обслуживание и
др.);
- непрерывность обслуживания, с укорочением цикла рассмотрения и выдачи
документов и т.д.
Потенциальные возможности и преимущества ИКТ
№
1
2
3
4
5
6
7

Преимущества
Расширение
прав
граждан
путем
предоставления
моментального доступа к разнообразной информации.
Предоставляют
возможность
активно
производить
информацию, а не только ее потреблять.
Предоставляют новые средства защиты частной жизни и
анонимности личных посланий и коммуникаций.
Увеличивают возможности людей участвовать в процессе
принятия политических решений и следить за действиями
правительств.
Личная экономия сил и средств при взаимодействии с
управленческими структурами.
Возможность контролировать исполнение решений по своим
вопросам и обращениям в управленческие структуры.
Высокая оперативность решения вопросов.

Первичным здесь является вопрос о телекоммуникационной структуре. Она
должна быть в состоянии обеспечивать эффективное взаимодействие населения
с правительственными учреждениями. В тех государствах, где не только ставятся
задачи создания, но и реализуются мероприятия по формированию электронных
систем управления (США, Япония, Южная Корея и др.) подобные структуры уже
эффективно работают. Они прошли суровое испытание коммерческого
использования и большая часть населения благополучных стран в той или иной
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степени в состоянии в повседневной деятельности использовать электронные
коммуникации
Этому способствовало то, что методы получения, обработки и передачи
информации, ранее использовавшиеся только учеными, быстро приобрели
коммерческую стоимость. Появился новый класс потребительских устройств.
простых и доступных по цене для большинства населения. В свою очередь,
коммерческие структуры разработали программно-технические средства для
взаимодействия с клиентами, которые оказались более эффективны, чем все,
когда-либо изобретенное человечеством.
Отметим, что сегодня коммерческий успех любой компании базируется на
учете интересов не только больших групп населения, но и малых. Благодаря
современным коммуникациям даже один неудовлетворенный запрос может
оказаться зародышем негативных процессов для бизнеса (снижения спроса на
продукцию или услуги, падение котировок акций и т.п.). Отметим, что в первую
очередь это стало возможным благодаря Интернет и доступности мобильных
средств связи. Как отмечалось ранее, подобная возможность до начала
девяностых годов прошлого века имелась только у власти и крупного бизнеса.
С другой стороны, глобализация Интернет позволил Джону Керри
привела к необходимости координации установить рекорд - с начала марта
международных, местных и локальных (2 марта он остался единственным
кандидатом
Демократической
аспектов для сбыта продукции и услуг. партии)
он собрал более 100,4
Иными словами - к более тесному миллионов долларов пожертвований
сотрудничеству бизнеса и правительств. (за это же время Буш собрал 55.2
Наиболее ярко это выражено в США, где млн.). При этом, основным средством
без
учета
интересов
национальных сбора пожертвований для Керри стал
Пожертвования,
компаний не принимаются те или иные Интернет.
совершенные
посредством
внешнеполитические решения.
официального сайта Керри, достигли
В
развитых
странах
нарушение 44 млн., а 31 млн. было получено за
монополии
на
информацию
стало счет отправки писем или обзвона
объективным явлением и отражением потенциальных доноров
трудно реализуемого в других странах демократического тезиса – государство для
общества. В свою очередь, кластеризация интересов больших групп людей стала
возможной на основе неформальной информации из Всемирной Сети. Интернет
стал серьезной альтернативой традиционным масс-медиа с их уже сложившимся
механизмом воздействия на общественные настроения (Public relations).
Показательно, что уже вторые выборы президента США прошли под знаком
Интернет, как средства общения с избирателями и пополнения фондов
кандидатов в президенты. Учитывая, что США всегда идут в авангарде
использования новых технологий, роль Интернета для кластеризации
общественных интересов и настроений будет возрастать и в других странах.
Интернет и мобильная персональная связь привели к ситуации, когда
жизненно важная информация становится доступнее и быстрее без участия
институтов, ранее признаваемых выразителями общественных интересов. В
странах демократии, где осуществляется общественный контроль за расходами
средств налогоплательщиков, это ситуация вызвала необходимость создания
знаковых проектов, к которым относится деятельность по формированию еправительств. В свою очередь подобная управленческая структура потребовала и
своего «народа» - информационное общество.
Здесь все достаточно просто. Использование новаций – органическое
качество удачного предпринимательства. Являясь движущей силой, бизнес
стремится строить эффективные отношения с управляющими обществом
структурами. Соответственно новации с той или иной скоростью перенимаются и
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последними. Однако, вопрос не будет до конца решен, пока все слои общества не
будут использовать прогрессивные форматы работы с информацией и подчинятся
им. В свое время так происходило со всеми другими информационными
атрибутами – книгой, телеграфом, телефоном, радио, печатной машинкой,
факсом и ксероксом. Стоит ли говорить о том, что в конкурентном мире
побеждают те, кто быстрее и эффективнее использует новации?

Совет Европы в 2003 году принял Декларацию свободы в
Интернет
В Декларации "О свободе общения в Интернет" Совет Европы призвал
все страны обеспечить доступ граждан к Интернет и освободить
провайдеров от ответственности за информацию, переданную через
их сервер.
Документ предлагает семь основных принципов гарантирующих право
на свободу информации согласно статье 10 Европейской Конвенции по
правам человека.

Декларация предписывает:
- не накладывать ограничения на содержание информации в Интернет,
- поощрять саморегуляцию содержания информации в Интернет,
- воздержаться от использования блокировок и фильтров, которые
препятствуют доступу к информации, кроме фильтров, не
допускающих к информации уязвимые группы, например, детей к
некоторым интернет-сайтам,
- Воздержаться от использования регистрационных схем , которые
ограничивают оказание услуг через Интернет,
- Убрать препятствия, мешающие обеспечить доступ к Сети или
создание и функционирование интернет-сайтов для отдельных слоев
общества,
- не обязывать провайдеров проводить мониторинг всей информации
проходящей через их сервер,
- гарантировать право на анонимность.

Характерные черты информационного общества - это переход от
индустриального к сервисному обществу163, в котором решающее значение
играют знания. Поэтому в современных оценках экономического благополучия
начали использоваться показатели «Цифровая готовность» или «Цифровой
Доступ» (Digital Access Index), которые дают оценку глубины проникновения ИКТ в
жизнь сообществ (наличие телекоммуникационной инфраструктуры, ценовая
доступность ИКТ, уровень образования населения, качество ИКТ-сервисов и
использование Интернет).
В наиболее выигрышном положении сегодня оказались те страны, которые
еще двадцать лет назад сделали основной упор на внедрение цифровой
экономики, электронной коммерции, на развитие наукоемких технологий и
163

Белл Д. Социальные рамки информационного общества. \\ Новая технократическая волна на Западе. Под
ред. П. С. Гуревича. М. Прогресс. 1986
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создание благоприятных условий для работы квалифицированных специалистов.
При этом Интернет ими рассматривается как необходимая для построения
информационного общества среда. К примеру, по оценкам специалистов
Евросоюза, вклад ИКТ в экономический рост стран содружества в конце XX века
составил порядка 0,4–0,5%.
Вместе с тем, развитие ИКТ открывают По
оценкам
конфедерации
Великобритании
определенные
перспективы
странам промышленников
третьего мира, которые смогут получить (CBI), к 2010 году 85% новых рабочих
мест будут требовать технических
свою долю прибылей от информационной знаний
и навыков в области ИКТ.
революции. В некоторых из них уже
начинают сказываться ее результаты. Так, в докладе Международной
организации труда (2001 год) утверждается, что благодаря ИКТ ситуация с
занятостью улучшаться в Индии, Коста-Рике, Сенегале и ряде других государств,
традиционно считавшихся крупнейшими мировыми очагами безработицы164.

Источник: Dr. Craig R. Barrett165
При этом страны с развивающейся экономикой имеют гораздо больше
возможностей применения новых технологий. Отсутствие, к моменту начала
информационной
революции,
на
их
территории
инфраструктуры
телекоммуникаций сегодня оборачивается в определенной степени их
выигрышем. Так, они могут сегодня вложить значительные средства в
приобретение современных ИКТ и уйти от поддержки коммуникаций, которые уже
сегодня стремительно устаревают. Города и страны, в которых нет кабельных
сетей фиксированной телефонии, сегодня могут выбирать между устаревающими
системами связи и новыми, основанными на беспроводных технологиях, новыми
решениями, такими как технология WiMAX4166 и т.д.
164

По данным МОТ (2001) около трети работоспособного населения планеты - примерно миллиард человек,
сейчас вовсе не имеют места работы или заняты неполный день, а значит лишены многих социальных благ.
165
Шалманов C. Новая Европа заявляет о цифровых амбициях. CNews.ru. 2004
166
WiMAX — это стандартизированная технология широкополосного беспроводного доступа, позволяющая
быстро обеспечивать доступом в Интернет слаборазвитые районы, значительно продвигая их вперед. Эта
технология, основанная на спецификации 802.16, разворачивается в три этапа, первый из которых —
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Вместе с тем, радикальное изменение миропорядка, обозначенное термином
«глобализация мировой экономики» ведет к росту зависимости развитых
государств от международных рынков. В 1973 и 1979 годах энергетические
кризисы спровоцировали затяжной экономический спад, рост инфляции и
безработицы по всему миру. Последовавшее за ним бурное развитие транспорта
и телекоммуникаций, либерализация контроля над движением товаров и
денежных потоков, сопровождаемая крушением бреттон-вудской системы
фиксированных валютных курсов, повысили мобильность капитала и
производства.
В результате капитал стал намного По данным Всемирного банка, с 1980
число
бедных
в
мире
более
чувствительным
к
стоимости года
факторов производства и условиям для сократилось на 200 миллионов, в то
как численность населения
ведения бизнеса в каждой стране. Особенно время
выросла
на
1
миллиард
600
в тех странах, где происходит бурный рост миллионов.
За
последние
4
интеллектуальной
промышленной десятилетия продолжительность
инфраструктуры. К таким странам относятся жизни в развивающихся странах
государства в Юго-Восточной Азии и, выросла на 20 лет. Уровень
неграмотности
среди
взрослого
прежде всего, Китай.
населения "третьего мира" снизился
Современный этап не похож на то, что с 47% до 25%.
происходило сто и двести лет назад.
Происходит слияние старых промышленных зон и новых в единые экономические
конгломераты, соединенные сетью неразрывных экономических связей по всей
планете. С 1950 по 1995 годы число горожан в мире увеличилось с 0,7 миллиарда
человек до 2,4 миллиарда и уже к 2025 году превысит шесть миллиардов. По
оценке ФАО, каждый год на планете численность жителей городов увеличивается
на 60 миллионов человек. Уже 220 городов мира насчитывают свыше одного
миллиона жителей, а в каждом из крупнейших мегаполисов проживают по десять
миллиона человек и больше.
Мегаполисы мира за сто лет
(миллионы человек)
1890
Лондон– 4,2
Нью-Йорк– 2,7
Париж– 2,4
Гуанчжоу– 1,6
Берлин– 1,6

1950
Нью-Йорк– 10,4
Лондон– 10,6
Шанхай– 10,3
Рур– 6,9
Токио-Иокогама– 6,7

1995
Токио-Иокогама- 26,8
Сан-Паулу- 16,4
Нью-Йорк- 16,3
Мехико- 15,6
Бомбей- 15,1

2015 (прогноз)
Токио-Иокогама- 28,7
Бомбей- 27,4
Лагос- 24,4
Шанхай- 23,4
Джакарта- 21,2

С 1970 года процесс урбанизации идет ускоренными темпами в
развивающихся странах, где каждый год численность городского населения
растет на 3-4%, и к 2025 году именно в них будут жить 8 из 10 горожан планеты.
Вокруг таких городов как - Мехико, Токио, Сан-Паулу и Нью-Йорк, сегодня созданы
крупнейшие городские агломерации с населением по 15-20 миллиона человек.
За
последние
20-30
лет
жизнь
на
планете
все
более
интернационализируется, а мегаполисы приобретают черты "мировых" или
"глобальных" городов, становятся нервными центрами международного
экономического и политического взаимодействия. В них сосредотачиваются
центры управления мировой экономикой. Значение города стало определяется не
только численностью его населения или его промышленным потенциалом, но и
установка наружных антенн, обеспечивающих широкополосный доступ без необходимости тратить средства
на прокладку кабеля.
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объемом финансовых ресурсов в банках, числом базирующихся в нем
транснациональных корпораций (ТНК).
Феномен глобального города - мегаполиса167, это процесс, обусловленный
современным уровнем науки и техники, позволяющий, и собственно говоря,
требующий объединения развитых систем услуг, производственных возможностей
и информационного обеспечения в глобальную мировую сеть. Он идет с разной
интенсивностью и в разных масштабах по всему миру.
К середине XXI века население В своих исследованиях европейских
планеты составит 9,1 миллиарда человек и регионов Филипп Кук (1990-е годы)
что
растущая
увеличится на 50% по сравнению с 2002 показал,
интернационализация экономической
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годом (6,2 миллиарда) . При этом, деятельности в Европе сделала
население Индии вырастет более чем на регионы более зависимыми от нее.
пятьсот миллионов человек и в 2050 году Соответственно для того, чтобы
в
глобальной
составит 1,6 миллиарда человек - Индия конкурировать
экономике,
под
влиянием
своих
обойдет
Китай
и
станет
самой
правительств
и
деловых
элит
густонаселенной страной мира.
регионам пришлось перестроиться Сегодня, в индустриально развитых они создали сети сотрудничества
странах
горожане
составляют
76% между региональными институтами,
населения, а в развивающихся странах а также между базирующимися в
только 40%. При этом процесс урбанизации регионах компаниями. Таким образом,
и
местности
идет
более
быстрыми
темпами
в регионы
интегрируются в международных
слаборазвитых
странах.
Большинство сетях, связывающих их самые
горожан стран Африки живет в городах с динамичные
деловые
и
населением менее десять тысяч человек169. промышленные секторы.
По прогнозу ООН к 2030 году 60% землян
будут проживать в городах и основной прирост городского населения произойдет
за счет развивающихся стран. Здесь в 2015 году будет расположено 21 из
ожидаемых на планете мегаполисов. Поэтому «электронная деревня» по
Маршаллу Маклюэну все больше напоминает большой город, в котором скоро
будет проживать более половины всего населения планеты.
Все это накладывает определенный отпечаток на перспективы развития
необходимых для общения миллиардов людей на планете телекоммуникаций.
Какими видами средств связи будут пользоваться более половины землян,
жителей городов для связи между собой, а какими сельские районы? Что будет
представлять собой Интернет к своему пятидесятилетию?
Характерно, что прогнозы технологического развития, с учетом
демографических процессов в мире, все чаще дают транснациональные
корпорации. В силу очевидных обстоятельств они оказались на передовом рубеже
информационной революции и его движущей силой.
Так, в Intel полагают, что победителями в процессе преобразований станут
страны, вкладывающие уже сегодня средства в развитие своей цифровой
инфраструктуры и обеспечивающие население возможностью получения знаний.
Перспективным инструментом здесь будут беспроводные технологии,
позволяющие работать в удаленном режиме и общаться в режиме реального
времени.
Высокотехнологичные продукты на базе информационных технологий можно
рассматривать либо как частный товар, который поставляется на рынок, либо как
167

Мегаполис – город с населением свыше десяти миллионов человек.
Доклад Бюро переписи населения США за 2004 год.
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В Аргентине 90% населения живут в городах, причем 38% горожан проживали в одном городе - БуэносАйресе. К примеру, лишь 8% городского населения США обитает в крупных городах (более одного
миллиона человек).
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общественное достояние. Например, большинство подобных товаров в США
рассматривается как частная собственность, а в других странах, в зависимости от
обстоятельств, они могут рассматриваться как частный или общественный
продукт.
Уже говорилось, что информационные В 1800 году только 4% населения
ресурсы, а также их источники, средства мира жило в городах. В 1900 году уже
переработки и хранения в промышленно почти 14% землян были горожанами,
12 городов имели население более
развитых странах стали одной из наиболее одного
миллиона
человек. В 1950
ценных составляющих их национального году уже 30% населения планеты
богатства
–
стратегически
важным жило в городах, а в мире
83
города
с
ресурсом. Собственно Интернет появился насчитывалось
благодаря
людям
добровольно населением более одного миллиона
В 2000 году горожанами
разместивших в Сети огромные объемы человек.
были уже 47% населения, в городах и
информации. Юридические коллизии, время их ближайших пригородах проживало
от времени возникающие в связи с ним, более 2,8 млрд. человек. 411 городов
связаны, в первую очередь, с тем, что мира насчитывали более одного
Интернет
это
совокупность миллиона жителей. 39% городских
жителей проживали в городах с
общечеловеческих знаний и. следовательно, населением
более одного миллиона
является
общим
владением
всего человек, 15% - в городах с населением
человечества
более пяти миллионов.
WPF
Отметим,
что
принцип
общего
владения был сформулирован еще в
римском праве - к общему были отнесены природные ресурсы используемые
совместно. Такие как, воздух, вода и дикие животные. Современное
международное
законодательство
предполагает,
что
общественная
170
собственность
используется одновременно и последовательно всеми
пользователями, потому, что невозможно определить ее владельца, как это
произошло и с Интернет.

Интернет и «бесплатные» информационные образы
Знания
по-прежнему
будут
оставаться
источником
конкурентных
преимуществ. Но не знания вообще, а конкретная категория. Знания, которые
квалифицированы или стандартизованы, действительно будут свободно
обращаться на рынке, и перестанут быть источником конкурентных
преимуществ.
Генри У. Чезборо

Представьте себе ситуацию, когда вы заказываете одно, а получаете нечто
совершенно другое. Примерно подобная ситуация складывается в отношении
Интернет. С одним только отличием – Интернет никто не заказывал, он как бы
стал незаконнорожденным ребенком военных бюджетов, однако вызванная из-за
него трансформация общественных отношениях вполне очевидна.
Интернет стал средой общечеловеческих знаний, в которой они постоянно
дополняясь, могут существовать столь же долго, как и человеческая цивилизация.
Но таковым он стал только после того, как доступ в Сеть получили миллионы
людей. Ведь и до Интернет существовали объединенные компьютерные системы
использовавшиеся, прежде всего в финансовой сфере.
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К общему владению отнесены ресурсы используемые каждым человеком. Например, кислород для
дыхания, продукты человеческого творчества, знания (типа закона Архимеда или принципа
относительности Эйнштейна), средства коммуникации (язык, письменность) и т.д.
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Так, для удовлетворения своих транснациональных потребностей банки
стали создавать два вида коммуникационных сетей – для внутренних нужд
каждого банка и межбанковские сети. Членами Общества всемирных банковских
финансовых коммуникаций была создана система СВИФТ. Она, как и многие
другие современные корпоративные сети имеет закрытый тип и обслуживает
только зарегистрированных клиентов. Такие сети могут иметь транснациональный
(например, межбанковские сети), национальный (сети таможенной или налоговой
служб) и локальный характер (компании, учреждения или института).
В отношении корпоративных сетей, как В Сети есть «темные» или
информационные
правило, правовых недоразумений не «глубокие»
области
пробиться
в которые извне
возникает до тех пор, пока они не
очень трудно, настолько они надежно
выставляют свои ресурсы или их часть во закрыты выделяемыми правами
Всемирную Сеть. Здесь все зависит от доступа и шифрованием. Есть
интересов их обладателей или тех на чьи данные,
которые
формируются
по
конфиденциальному
средства они существуют. Правда, в этом только
плане
могут
возникать
вопросы запросу и практически недоступны
поисковым
системам,
которые
предоставления информации, в том числе в работают,
в
основном,
с
Интернет, в соответствии с правом "поверхностным" Интернет, с его
потребителя на информацию о товаре или статической - прозрачной областью.
Именно с этой областью наиболее
услугах.
работать
поисковым
Другой вопрос заключается в том, что в удобно
роботам - тем программам, которые
киберпространстве
находится
большое непрерывно сканируют страницы и
количество
бесплатных
ресурсов
и получают
информацию
для
программ (например, операционная система построения поисковых индексов.
Владимир Губайловский
Linux, произведения различного характера,
которые
на
безвозмездной
основе
предлагаются их авторами всем желающим и т.п.). Если вернуться к началу, то
один из отцов-основателей Интернет Бернерс-Ли в свое время выложил
созданное им программное обеспечение для WWW в Сеть для бесплатного
использования всем интернет-сообществом.
Собственно основной принцип Всемирной Сети – добровольность, в самом
широком смысле этого понятия. Ведь никто не заставляет её пользователя делать
содержимое своего компьютера достоянием мировой общественности. Если это
все же происходит вопреки желанию владельца, то такое действие сродни взлому
частной квартиры и не более. Другой пример, когда вредоносная программа
уничтожает содержимое на ПК, во многом схож с поджогом и уничтожением чужой
собственности. А спам не зря называют мусором - в цивилизованных странах
загрязнение окружающей среды преследуется по закону.
Интернет, как массовая коммуникация мало чем отличается от других,
изобретенных до его появления средств общения и распространения
информации. Несколько другая и более совершенная технологическая основа,
быстрое развитие и т.д., в зависимости от обстоятельств, могут быть отнесены как
к недостаткам, так и достоинствам Всемирной Сети.
Важный вопрос заключается и в том, чтобы новые технологии объединяли
людей для достижения прогрессивных целей, а не разъединяли по признакам
территории проживания (страна - город – деревня), социальной, религиозной или
расовой принадлежности. Уже сейчас бурное развитие информационных
технологий привело к проблемам связанным с особенностями восприятия плодов
информационной революции в различных странах.
Мир все чаще сталкивается с негативными составляющими развития ИКТ.
Речь идет, прежде всего, о таких действиях в Интернет, как распространение
непристойных материалов, угрожающих моральным устоям того или иного
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сообщества. Вместе с тем, материалы приемлемые с точки зрения европейской
культуры, могут негативно восприниматься восточными и наоборот. Однако
жители стран, где есть титульные религии или культурные предпочтения,
пользуются общим для всех жителей планеты интернет-пространством и
изначально наделены равными правами доступа ко всем добровольно
размещенным в Интернет информационным ресурсам.
Отметим, что поскольку мировым В 2004 году Верховный суд Китая
сообществом декларируется право любого ввел пожизненное заключение для
тяжких
преступлений,
человека на информацию и свобода особо
связанных
с
порнографией
вероисповедания, нахождение в Сети Интернет. Это решение былов
материалов
отражающих
различные принято
в
рамках
культуры и разные религиозные убеждения широкомасштабной государственной
кампании по борьбе с порнографией,
вполне законно.
Другой вопрос, когда те или иные распространяемой в Сети и по
мобильным телефонам. Для менее
материалы несут угрозу общим культурным серьезных
нарушений предусмотрено
ценностям.
В
частности
детская задержание
и
установление
порнография, материалы шовинистического дальнейшего наблюдения. Тяжесть
или неонацистского толка и т.п. Но они преступления, кроме всего прочего,
возникли не благодаря Интернет - их оценивается по количеству заходов
на порносайт. Если количество
тиражировали и распространяли и раньше, хитов
перевалит за 250 тысяч,
печатным,
фотографическим
или владельцу
такой
интернетаудиовизуальным
способом.
Подобные страницы может грозить самое
действия научились пресекать, правда, не суровое наказание.
Би-би-си, 2004
везде и не во всех случаях, но достаточно
эффективно, для того, что бы они не оказывали воздействия на массы. В
Интернет это сделать несколько сложнее, но вполне возможно, просто
необходимо время и осознание, что Всемирная Сеть, как общественное
достояние, требует действий в общемировом масштабе.
Потомки
графа
Монте-Кристо,
первого
литературного
героя,
использовавшего телеграф как инструмент для обвала котировок на бирже,
существовали во все времена и использовали разные средства для
мошенничества. На фоне Всемирной Сети они стали более заметнее и в
некотором смысле даже более уязвимыми. Поскольку обманутые, помимо
обращения в соответствующие органы, обладают возможностью информировать
об этом все интернет-сообщество, а коллективный разум, вооруженный знаниями
может оказаться гораздо опаснее для мошенников, чем рутинная работа
официальных служб.
Подобные механизмы уже отрабатываются на примере борьбы с вирусами и
спамом. Возможно, некоторое время спустя, они окажутся настолько
эффективными, что сформируют всемирное гражданское интернет-сообщество,
целью которого будет защита прав каждого пользователя Сети. Характерно, что с
таким подходом вынуждены соглашаться официальные власти многих стран.
К примеру, в США считают, что государственное регулирование Интернет и
воздействие на него должны быть минимальными, поскольку именно этим
объясняется его быстрый рост. Ставка делается в основном на
саморегулирование Сети - самоопределении содержания веб-страниц, авторы
которых должны учитывать интересы своих аудиторий.
Вместе с тем, даже при всем желании практически осуществить
регулирование информационного содержания Сети в общемировом масштабе
вряд ли возможно в силу добровольности и непрерывности ее формирования
пользователями, а также тем, что в ней уже содержится недоступный физической
обработке объем информации.
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Само автономное существование интернет-среды приводит к уже известным
из других сфер человеческой деятельности парадоксам. Так, общественной
собственностью является здоровье населения - от этого фактора зависит
состояние экономики и уровень жизни в любой стране. Большинство
фармацевтических компаний проводят исследования на гранты, дотации или
налоговые послабления со стороны властей. Тем не менее, права на готовое
лекарство, фактически полученное за счет налогоплательщиков, принадлежат
исключительно компании, которая имеет возможность предлагать его не всем
нуждающимся в нем, а только способным купить его.
Так и технологическая среда Интернет В
ЮАР
производство,
изначально формировалась в основном за распространение и приобретение
порнографии
счет налогоплательщиков всех стран - детской
рассматриваются как одни из самых
государственных
субсидий,
научных тяжких преступлений. Максимальное
грантов,
средств
неправительственных наказание за детскую порнографию
организаций, а также благодаря инициативе составляет
до 30 лет лишения
Уголовная
и труду простых людей. Различные свободы.
ответственность
грозит
ISP за
программы
благотворительных
и
отказ блокировать интернет-сайты
международных организаций содействовали детской порнографии, о которых им
формированию информационных ресурсов сообщила полиция и представители
и
оснащению
их
производителей общественности. Наказание грозит и
компьютерной техникой. В этом смысле представителям служб по ремонту
Интернет
–
это
явление, компьютеров, которые в процессе
техники не сообщили о
профинансированное
всем
мировым обслуживания
записи на жестком диске детской
сообществом. Даже в истории организации порнографии. Об этом должны
доступа в Сеть почти всех стран на первых информировать
компетентные
порах
главную
роль
играли
не органы и те, кто занимается
фотопленок
и
телекоммуникационные
компании,
а проявлением
печатанием фотоснимков.
инициатива отдельных людей и средства
общественных организаций.
Коммерциализация Интернет середины девяностых годов прошлого века не
самая лучшая страница его истории. Она схожа со стихийной приватизацией
общественных ресурсов. Только с тем отличием, что получить Интернет в чью
либо собственность просто невозможно, также как город или страну. Интернет
был населен и обжит. Собственно поэтому и был смысл вести в нем бизнес или
использовать его как средство общения с массами. Тем не менее, он как город
или страна реален пока обитаем, до тех пор, пока в него добровольно приходят
жители всех стран.
Основные направления правового регулирования киберпространства
№
1
2
3
4
5

Направление
Размещение, использование и доступ к информации.
Защита авторского права в Сети.
Электронная коммерция, порядок проведения расчетов
продавцом и покупателем.
Защита интеллектуальной и промышленной собственности.
Регистрации доменных имен.

между

Первые магазины и торговые системы были созданы в городах, поскольку
только там имело смысл их создавать. Появление к концу девяностых годов
многомиллионной аудитории Интернет, сделало его привлекательным местом для
реализации товаров и услуг. Однако первые же шаги электронной коммерции
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наткнулись на правовую пустоту. Уже в 1996 году Генеральной Ассамблеей ООН
резолюцией №51/162 был утвержден модельный закон ЮНСИТРАЛ об
электронной торговле, а в США принят новый «Закон о телекоммуникациях»,
учитывающий реалии наступающего цифрового века.
Естественно, что и юристы не оставляют без внимания Всемирную Сеть и
при этом продолжает оставаться без решения вопрос, что же представляет собой
интернет-право и в чем проявляется его юридическая природа?
Юристы считают, что правовая природа киберпространства и электронных
гражданских правоотношений, выделяет их из существовавшей системы
гражданских
правоотношений
в
отдельную
систему,
требующую
самостоятельных методов и механизма правового регулирования.
Это, прежде всего, связано с тем, что киберпространство радикально
подрывает связь между юридически значимыми явлениями и местом их
физического возникновения, поскольку Интернет не имеет определенных границ,
а электронный обмен данными не зависит от географического местонахождения
его участников.
Говоря юридическим языком, Интернет позволяет «взаимодействовать
субъектам электронных гражданских правоотношений, которые не знают, и во
многих случаях не могут знать о местонахождении другого субъекта». Тем
самым, существующие географические границы государств не могут выполнять
функцию указателей, сообщающих субъектам электронных гражданских
правоотношений, что они находятся в юрисдикции того или иного государства.
Другой
вопрос
связан
с Специфика
определяется
пространством,
использованием Интернет для азартных виртуальным
взаимодействие
игр, заключения пари, проведения разного осуществляется
субъектов электронных гражданских
рода лотерей с целью изъятия денег у правоотношений. Интернет - по
населения. Помимо этого Сеть может существу
технологическая
служить и средством распространения окружающая
среда.
Новая
применяемая
в
пропагандистских материалов преступных технология,
неизбежно
организаций,
рецептов
изготовления киберпространстве,
создает новые ситуации, которые
взрывчатых и ядовитых веществ, оружия, существующий
закон не может
наркотических и психотропных средств, урегулировать. Иногда закон даже
методов вскрытия электронных и других тормозит развитие новых правовых
отношений.
шифров, пропаганды террора и т.п.
Андрей Ананько
Террористическая деятельность по
самой своей природе направлена на то, чтобы произвести эффект на широкие
общественные слои, к которым у террористов нет прямого доступа. Повлиять на
политические инстанции через «общественное мнение», погружаемое в состояние
шока. Демократичный по своей природе Интернет все чаще используется
террористическими организациями, а вполне серьезные структуры и издания
используют информацию из Сети для информирования общественности об
авторах терактов и их требованиях. В свою очередь, борьба с этим злом создает
проблему в осуществлении доступа к информации и охраны права на частную
жизнь.
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Матрица или право на одиночество?
На планете слишком много всевозможных коммуникационных каналов, чтобы
отслеживать их со стопроцентной эффективностью.
Нил Робинсон
Британский Информационный совет

В 2003 году Сенат США отказался финансировать проект по созданию
электронной системы для сбора всевозможных данных об американцах (от
электронных писем до результатов медицинских обследований и банковских
трансакций)171. Ее целью является создание мощного механизма, который
позволил бы отыскать любые следы деятельности террористов. При этом
Пентагон заверил, что частная жизнь граждан не пострадает, и его специалисты
будут пользоваться информацией только в случае необходимости. Судьба
программы стоимостью 369 миллионов долларов, возможно, будет определена
позже, однако, по мнению экспертов, ей не суждено быть реализованной.
Современные ИКТ создали продукты с одной стороны облегчающие жизнь
современного человека, а с другой делающие жизнь некоторых из них
невыносимой. Сумма устройств - видеокамера плюс мобильный, телефон плюс
телевизор плюс компьютер, помимо очевидной пользы для владельцев,
становятся средствами наблюдения за ними.
В вопросе ведения электронных баз Исследование,
проведенное,
данных с персональными сведениями, компанией Harris Interactive, по заказу
больше сомнений вызывает не факт их известной консалтинговой фирмы
Ernst & Young, показало, что примерно
необходимости, а то, что они могут две
трети потребителей считают,
использоваться не по назначению или могут что
контроль
со
стороны
попасть теми или иными путями в независимых организаций - лучший
избежать
передачи
распоряжение
злонамеренных
лиц. способ
персональных
данных
третьим
Гарантий, что так не произойдет, сегодня не
лицам. 84% уверены, что такой
могут дать ни властные структуры, ни контроль
должен быть обязателен
специалисты
в области
защиты
от для
всех
компаний,
которые
компьютерного взлома.
обладают такого рода информацией.
Отметим, что сам по себе Интернет не Девять из десяти опрошенных
уничтожает право человека на частную заявили, что они предпочли бы
иметь
дело
исключительно
с
жизнь и не делает приватную информацию компаниями,
контроль над базами
доступной всем желающим. Он, как и все данных которых ведут независимые
средства коммуникаций до него, лишь структуры.
WPF
обладает возможностями для этого. Личная
жизнь становится все более прозрачной изза того, что появляются эффективные технологии сбора, обработки, передачи и
хранения информации, возможность использования которых имеет все больше
число людей. Массовость и глубина проникновения в повседневную жизнь ИКТ –
вот что отличает современный этап, о того, что было раньше. Причем если за
сохранность информации во все времена, больше беспокоилась власть, то
обретение мобильности поставило эту задачу и перед простыми людьми.
В эпоху летописей, власти опасались летописцев, которые могли поведать
потомкам о дворцовых тайнах. Во времена печатного слова артисты или политики
опасались журналистов, которые могли рассказать об их личных тайнах. В эру
цифровых устройств - все те, кто попадает в поле зрения всевозможных камер,
171

Идея создания базы данных об американцах принадлежит Джону Пойндекстеру, который был главным
героем скандала «Иран-контрас» в середине 1980-х годов. Тогда администрация Рональда Рейгана
организовала незаконную продажу оружия Ирану, доходы от которой шли никарагуанским «контрас».
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микрофонов или пользуется любым средством связи – обычной или электронной
почтой, фиксированным или мобильным телефоном, могут опасаться, что
сведения о них быть использованы другими.
Вместе с тем, доступность персональной информации вне зависимости от
целей относится больше к издержкам компьютеризованного века, чем к чьим либо
сознательным действиям. Сведения о людях собираются на всех уровнях и при их
контактах с любым типом учреждения – от общественной организации, до
паспортного контроля в аэропортах. При этом предоставление сведений о себе
необходимо для получения работы,
при
контактах
с
налоговыми
службами,
постановки
на
медицинское обслуживание и т.д.
Они хранятся на тысячах и
миллионах компьютерах по всему
миру и, видимо, иначе быть не
могло. Ускорение темпов жизни и
необходимость решения различных
задач
требуют
не
только
использования компьютеров, но и
организации связи между ними.
К примеру, идентификация с
использованием
компьютерных
технологий сегодня заменила все
прежние методы распознавания
человека человеком – по гербу, по
флагу или по раскраске лица и типу
одежды.
Реалии
нашего
времени
приводят к тому, что все более
сложные технологии используются
для установления личности. На смену бумажным паспортам приходит
идентификация путем электронного сканирования радужной оболочки глаза и
отпечатков пальцев. Естественно, что они имеют смысл в том случае, если есть
возможность быстрой сверки полученных результатов с имеющимися в памяти
компьютеров данными.
Интересно, что население передовой ИКТ-страны - США, в общем,
неодобрительно относятся к хранению где-либо персональной информации, но
его значительная часть не возражает против упразднения традиционных офисов
чиновников, с переносом части функций госучреждений в Интернет. При этом
почти половина (47%) американцев, опрошенных Council for Exellence in
Government, считают что введение персональных идентификационных карточек,
которые можно использовать при сделках совершаемых через Интернет, уплате
налогов и т.д. позитивно повлияет на безопасность людей, работу
государственных органов и бизнес-структур. Другая половина (44%) наоборот,
убеждены, что введение подобных документов ухудшит ситуацию и будет
посягательством на их гражданские права.
По данным Council for Exellence in Government172 66% американцев желают
получать или менять водительские права через Сеть, 48% полностью одобрили
такой же способ получения официальных документов или подачи заявлений и
справок, 35% считают платформу Интернет идеальной для получения
172

Washington ProFile
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заграничных паспортов и виз173. При этом, все указанные способы могут
базироваться только на компьютерных технологиях и, следовательно, используют
электронные базы данных и многое другое. Это напоминает ситуацию, когда все
люди понимают необходимость заниматься физкультурой по утрам и вести
здоровый образ жизни, но половина из них так не делает.
Как указывает Washington ProFile, еще более парадоксальная ситуация
складывается в сфере отношений наемного работника и работодателя. Так,
журнал Sales&Marketing Management опросил более пятьсот высокопоставленных
менеджеров международных компаний, чтобы выяснить, каким образом они
контролируют работу своих подчиненных. Оказалось, что 21% опрошенных
менеджеров следят за тем, как их сотрудники используют Интернет, 16%
просматривают электронную почту подчиненных174, 19% подслушивают
телефонные разговоры, 5% проверяют сообщения, оставленные на
автоответчиках, а 4% менеджеров постоянно наблюдают за своими сотрудниками
с помощью видеокамер.
Тем не менее, в подобных отношениях Американские
работодатели
свои
действия
работника и работодателя нет ничего объясняют
следующим
расчетом:
если
принципиально нового. Это объясняется
сотрудник компании, получающий
самой
сутью
развития
бизнеса
и тридцать тысяч долларов в год,
интересами
собственника
в
подборе тратит один час в день на
персонала наиболее приемлемого на его болтовню, чтение и отправку
писем,
просмотр
взгляд к той или иной работе. Поэтому, личных
желающие получить работу изначально развлекательных Веб-сайтов и т.д.,
он наносит ущерб, оцениваемый в
готовы к тому, что их личной жизнью или то
3600
долларов
в
год.
отношением к работе могут интересоваться Соответственно,
чем
больше
работодатели. Как показало исследование, зарплата - тем больше и ущерб.
проведенное компанией Angus Reid group - Поэтому контролю подвергаются
73% наемных работников считают, что все, включая даже топ-менеджеров
По
разным
оценкам,
работодатели имеют право контролировать, компаний.
превентивные
меры
позволяют
как
они
пользуются
Интернет
или сберечь от 250 до 400 миллиардов
электронной почтой на работе.
ежегодно - это тот потенциальный
Как правило, необходимость создания ущерб, который могут нанести
сведений о гражданах связывается с их недобросовестные и нечестные
защитой от таких угроз как терроризм, сотрудники своим компаниям.
посягательства на личную безопасность, мошенничества и краж. Тем не менее,
недавний опрос175 британских ИТ-менеджеров показал, что безопасность
компьютерных систем большинства компаний страдает от своих сотрудников
больше, чем от вирусов и хакеров.
Так, компания Oracle, по заказу которой было проведено исследование,
рекомендует уделить больше внимания, защите компьютерных сетей, применяя
средства шифрования и парольной защиты ценных ресурсов. Более половины
опрошенных специалистов заявили, что уязвимости внутри локальной сети
представляют
большую
опасность,
нежели
внешние
угрозы.
Среднестатистическая атака внутри компьютерной сети приносит ущерб в
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Согласно опросу Pew Internet & American Life Project - 86% пользователей Сети категорически возражают
против того, чтобы информация о них, которой обладают интернет-компании, передавалась третьим лицам
или организациям.
174
В соответствии с данными исследования, проведенного компанией Forrester Consulting, в настоящее
время 44% крупнейших корпораций в США имеют в штате специальных сотрудников, просматривающих
исходящую почту. 48% компаний регулярно осуществляют такой контроль. Cnews.
175
Исследование было проведено Институтом компьютерной безопасности (CSI). 2003
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размере 2,7 миллиона долларов, в то время как внешняя атака обходится всего в
57 тысяч долларов176.

Невыдуманные киберистории
Наш приход был основан в 1774 году замечательной женщиной по имени Бетси
Каррингтон. Она была первым миссионером, донесшим священные христианские
тексты и верования до народности масаи. Самая знаменитая история ее
миссионерства - повествование о том, как она сняла с себя верхнюю одежду и
покрыла плечи и грудь боевой раскраской масаев…
Отец Гектор Барнет

Во второй повести о Ходже Насреддине есть эпизод, когда вельможу
пытаются убедить, что ишак – это прекрасный, но сильно заколдованный принц.
Но вельможа, еще не потерявший остатки здравого смысла, говорит: «Передо
мной стоит осел, он пахнет как осел и выглядит как осел, и я говорю, что это
– осел!»
Тем не менее, в Интернет, бывают случаи если не более смешные, то
схожие по сути обмана. Многие пользователи Сети наверняка получали письмо от
человека, который предлагает перечислить миллионы долларов, доставшихся
ему либо от скоропостижно скончавшегося наследника нигерийского диктатора,
либо от продажи большого количества "левой" нефти. Или предложения завязать
знакомство с брошенным жестокой женщиной отцом двух чудных девочек и т.п.
Все эти предложения объединяет непробиваемая вера в человеческую
жадность или глупость. За то, что на ваш счет перечислят гигантские суммы, всего
лишь надо перевести таинственным благодетелям небольшой административный
взнос. Каких-то пару сотен или тысяч долларов - пустяк в сравнении с двадцатью
миллионами. Или переслать небольшую сумму женщине мечты, которая готова
стать вашей спутницей на всю жизнь.
Казалось бы, на такое не купится и ребенок. Но на этих махинациях,
прозванных в соответствии с определенной статьей нигерийского уголовного
кодекса, «афера 419», доверчивые пользователи ежегодно теряют десятки
миллионов долларов. Вот несколько подобных историй, случившихся в разное
время и в разных странах.

Мошенничество через Интернет
Я вам пишу, чего же более…

Пять тысяч долларов за полгода переписки через Интернет выманила у
состоятельного сорокалетнего австралийца восемнадцатилетняя студентка из
Тулы (Россия), познакомившаяся с ним через один из сайтов знакомств.
Иностранец переводил ей деньги, чтобы она могла прилететь в Австралию и
выйти за него замуж. Однако время шло, а "невеста" ехать не спешила.
В конце концов, австралиец понял, что его дурачат, и обратился в Интерпол
с просьбой помочь вернуть деньги. Девушкой из Тулы оказалась студентка из
Йошкар-Олы. Для "жениха по переписке" она придумала не только свою
биографию, но и домашний адрес - в доме по улице Ленина в Туле, где она якобы
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Согласно исследованию IDC, объем мирового рынка серверных устройств обеспечения безопасности во
II квартале 2004 года вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года. В денежном
выражении доходы вендоров достигли 523,4 миллиона долларов, что на 190 миллионов больше, чем во 2-м
квартале 2003 года.
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жила, оказалась коммерческая фирма. Тем не менее, разыскать несостоявшуюся
"невесту" все же удалось.

Операция «антиобман» от Би-Би-Си
Позвольте мне объяснить, что произошло. Недавно скончалась моя давняя
подруга Минни Маус. Ее кончина сильно повлияла на меня, и я стал
задумываться о правоте своей веры. Я решил оставить церковь и стал
работать в цирке шапито…
Отец Гектор Барнет

На каждого хитреца найдется управа. Так, Майк, учредитель сайта
419eater.com и один из британских борцов с аферистами, рассказал о забавной
переписке с одним из неведомых благодетелей.
"Принц Джо Эбо - наверняка никакой The
total
amount
involved
is
не принц, - рассказывает Майк. - Он $26,000,000.00 USD [Twenty Six million
обратился ко мне со стандартной просьбой, United States Dollar ]. We wish to start
first transfer with $6,000,000.00 [Six
ну а я решил "раскрутить" ее в обратную the
million United States Dollar] and open
сторону. Я написал ему, что принадлежу к successful transaction without any
религиозному движению, устав которого disappointment from your side,
запрещает какие-либо деловые сношения с we shall re-apply for the transfer of the
теми, кто не принадлежит этой церкви". remaining balance to your account.
Однако, все станет ясно из приведенной ниже электронной переписки.
Уважаемый Сэр!
Я бы очень хотел Вам помочь. Если вы решите обратиться в нашу веру,
то, разумеется, мой опыт и финансовая поддержка будут в вашем
распоряжении. Желаю вам всяческих удач в вашем начинании, брат мой!
Отец Гектор Барнет.
Дорогой отец Гектор!
Если Ваша помощь мне зависит от обращения в вашу веру, то, конечно, я
это сделаю. Я происхожу из добропорядочной христианской семьи, но готов
сделать все, что нужно для вашей церкви. Не забудьте, однако, что мне нужно
перевести деньги на ваш счет как можно скорее. Отправьте мне ваши
банковские данные как можно скорей.
Принц Джо Эбо
Уважаемый Сэр!
Наш приход был основан в 1774 году замечательной женщиной по имени
Бетси Каррингтон. Она была первым миссионером, донесшим священные
христианские тексты и верования до народности масаи.
Самая знаменитая история ее миссионерства - повествование о том, как
она сняла с себя верхнюю одежду и покрыла плечи и грудь боевой раскраской
масаев. После этого племя стало считать ее своей, и в то время никому из
белых эти люди так не доверяли, как Бетси Каррингтон. Теперь каждый, кто
принимает нашу веру, должен прислать нам фотографическое подтверждение
красного круга, нарисованного на левой груди". Для того, чтобы перечислить
вам необходимый административный взнос, мне нужно обратиться в
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церковную кассу. А каждое официальное обращение в церковную кассу стоит
денег.
Гектор Барнет
Дорогой Брат Гектор!
Хочу поблагодарить Всемогущего за возможность стать членом
замечательной Церкви Раскрашенной Груди. Перспектива основать отделение
Церкви здесь меня очень вдохновляет, но сначала я бы хотел довести до конца
предприятие, о котором Вам уже писал.
Принц Джо Эбо
Брат Джо!
Поздравляю со вступлением в ряды нашей церкви. Наше отделение
готово предоставить свой счет для того, чтобы помочь вам с переводом
средств. Но есть одна небольшая проблема: для того, чтобы перечислить вам
необходимый административный взнос, мне нужно обратиться в церковную
кассу. А каждое официальное обращение в церковную кассу стоит денег. 80
долларов могут показаться смешной суммой, но для меня, небогатого
священника, и это - серьезные деньги. Не могли бы вы мне помочь?
Гектор Барнет
Эти 80 долларов были спешно перечислены курьерской почтой. Учтивый
Принц Джо Эбо послал купюры в поздравительной открытке. Через какое-то
время пришел ответ из Англии.
Дорогой Джо!
Пишет вам ваш старый друг Гектор Барнет. Позвольте мне объяснить,
что произошло. Недавно скончалась моя давняя подруга Минни Маус. Ее кончина
сильно повлияла на меня, и я стал задумываться о правоте своей веры. Я
решил оставить церковь и стал работать в цирке шапито. У меня тут уже
есть друзья.
Искренне ваш,
Гектор.
Принц Джо Эбо еще долгое время посылал письма своему заморскому другу
в надежде получить от него деньги…

Потомки графа Монте-Кристо
Мы на самом деле не могли судить слишком строго - просто мы только теперь
узнали, насколько доверчивы могут быть люди, и какие возможности сейчас
сконцентрированы в руках у любого трейдера, торгующего через Интернет…

В романе Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» его герой - Эдмон Дантес
провел, видимо первую в истории литературы биржевую махинацию с
использованием средств коммуникации. Те, кто знаком с этим романом помнят,
что для того, что бы разорить своего врага – барона Данглара, Дантес
использовал телеграф для передачи в Париж ложного сообщения
опубликованного газетой «Вестник»: «Король Лон Карлос, несмотря на
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установленный надзор, тайно скрылся из Буржа и вернулся в Испанию через
каталонскую границу. Барселона восстала и перешла на его сторону».
Барон Данглар, еще до появления печального для него известия в печати (он
значительную часть своего состояния держал в испанских акциях), заранее
избавился от своих испанских бумаг на бирже. Однако на следующий день эта
новость была опровергнута и общие потери барона, с учетом, что испанские
бумаги затем выросли в цене в несколько раз, привели его, в конце концов, к
разорению и последующим разоблачениям.
Схожая история случилась спустя много лет в США, когда в августе 2002
года, в одной из библиотек калифорнийского «El Camino College», студент Марк
Джейкоб не очень удачно торговал акциями через Интернет. Для этого он взял
взаймы несколько тысяч акций компании «Emulex». Он продал их по цене от 72 до
92 долларов в расчете на последующее снижение котировок, с тем, чтобы потом
выкупить бумаги по более низкой цене и отдать кредит и получить при этом
прибыль.
Однако, события стали развиваться по другому сценарию и акции «Emulex»
пошли вверх и через пару дней достигли уровня 113 долларов, принеся убытков
Джейкобу в 90 тысяч долларов. Тогда у студента родилась идея, по всей
видимости, взятая из романа Александра Дюма177, раз акции сами не идут вниз,
значит им надо помочь подешеветь.
Он от имени компании Emulex Джейкоб Похищение
компьютерной
составил пресс-релиз и отправил его в информации может преследовать
агентство Internet Wire, где в свое время он различные цели. Например, для
выгодного контракта,
работал. В сочиненном релизе говорилось, разрушения
или
как
элемент
конкурентной
что комиссия по ценным бумагам и биржам разведки. При миллионном контракте
США начала расследование в отношении его
перехват
может
сулить
барыши.
Завладеть
Emulex,
а
компания
неверно выгодные
информировала
инвесторов
о
своих информацией можно и с целью
шантажа, что часто используется
финансовых
показателях.
Следующей преступными
группировками.
Ее
новостью
было
снижение
прогнозов можно
использовать
и
в
относительно
прибылей
компании. политической
борьбе
для
Заканчивался
липовый
пресс-релиз компрометации оппонента.
сообщением о том, что исполнительный
директор Emulex подал в отставку.
Нетрудно догадаться, как отреагировали участники рынка на эту новость.
Фальшивку не распознали ни в Internet Wire ни в других агентствах деловой
информации - Bloomberg, Dow Jones News Wire и CBS Market Watch. Это привело
к тому, что началась массовая распродажа акций Emulex.
Спустя всего несколько минут после обнародования фальшивой новости
компания Emulex выступила с опровержением опубликованной информации.
Однако было уже поздно - ажиотаж достиг своего апогея. Когда стало ясно, что
это было ложное сообщение, акции Emulex уже упали на 62%, а капитализация
компании снизилась на 2,5 миллиона долларов!
В прибылях остался только Марк Джейкоб. Он успел закрыть свою "короткую"
позицию и приобрел три тысячи акций Emulex. Этого хватило на то, чтобы вернуть
кредит и получить при этом прибыль в пятьдесят тысяч долларов. Кроме того, он
купил еще 3,5 тысячи акций Emulex по цене 52 доллара и продал их через три
дня, когда акции восстановили основную часть потерь, и заработал на этом почти
двести тысяч долларов США.
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Означенный граф, а на самом Эдмонд Дантес, мстя банкиру-обидчику использовал телеграф для посылки
ложного сообщения о бегстве испанского короля Карлоса. Полученное в Париже сообщение вызвало панику
на бирже и разорение его врага.

146
По подсчетам Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам
(NASD), их убытки в общей сложности составили 110 миллионов. Американские
правоохранительные органы занялись расследованием этого инцидента, а
проследив электронный след публикации в Интернет, эксперты ФБР вышли на
компьютер в калифорнийском колледже. Подозрения сразу пали на Джейкоба,
который до 18 августа работал в Internet Wire, и потому хорошо знал порядок
размещения электронных документов. Полиция неопровержимо доказала, что
Джейкоб, занимавшийся трейдингом на фондовом рынке и был автором короткой
продажи акций Emulex.
31 августа 2002 года Марк Джейкоб был задержан, а его счет с 400 тысячами
долларов арестован. Ему был предъявлен ряд обвинений, по совокупности
наказаний грозивших сроком заключения до ста лет и штраф в десять миллионов
долларов.
Однако в результате судебного рассмотрения ему присудили только 44
месяца тюрьмы, поскольку вместе с ним ответственность должны были разделить
агентства, которые распространили непроверенную информацию. Они должны
отвечать за достоверность распространяемой информации. Но поскольку они не
заключили об этом контракт с ее потребителями, то без существенных
доказательств вины и агентства невозможно было привлечь по суду.

Игра с глупым противником или кто пострадал?
Есть ситуации, в которых заведомо никто не может выиграть.
Свидетельством тому может служить история, случившаяся еще до появления
персональных компьютеров.
Некая скромная табельщица во времена перфокарт занималась
регистрацией на специальных бланках как обязательных, так сверхурочных часов
работы около 300 служащих. В какой-то момент она осознала, что имена
сотрудников и их кодовые номера в машине это не одно и тоже. В процессе
переноса данных с перфокарт в компьютер стоит лишь присвоить кодовому числу
новое имя, и сверхурочные будут начислены другому человеку.
Дело было в программе, написанной давно и теми, кто уже не работал в
данной организации. Новые программисты занимались только обслуживанием, и
написание другой программы не входило в оплату их труда.
Все было готово для того, чтобы табельщица не знавшая даже основ
программирования, использовала ЭВМ в собственных интересах. Она начала
проставлять сверхурочные под своим номером, хранившимся в памяти машины.
Это позволило ей получать гигантскую зарплату. Однако через некоторое время
это вызвало интерес, но не у компании в которой она работала, а у налогового
управления. В нем задались вопросом - почему у скромного клерка быстро
выросли доходы. Однако эта история оказалась с хорошим концом. Взамен
обещания никому ничего не рассказывать табельщица получила повышение, а
зарплату ей увеличили.
В 2004 году сотрудник службы техподдержки софтверной компании 35летний Филип Каммингс (Philip A. Cummings) предстал перед судом в США. Он
обвинялся в хищении персональной информации о банковских счетах десятков
тысяч человек, потерявших, в общей сложности, от 50 до 100 миллионов
долларов.
В период с середины 1999 года по август 2000 года Каммингс работал в
службе техподдержки компании Teledata Communications (TCI), разработчика
программного обеспечения, которая обеспечивала доступ финансовых
организаций к базам данных, где хранится информация о счетах физических и
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юридических лиц. Таким образом, по долгу службы он имел доступ к паролям и
кодам для скачивания отчетов по кредитным операциям клиентов TCI и другой
конфиденциальной информации. Эту информацию Каммингс передавал своему
сообщнику, получая примерно по 30 долларов за каждый отчет.
Конфиденциальная информация передавалась и далее, по крайней мере, еще
двадцати лицам использовавших ее для получения денег.
Другой пример можно найти в Японии. В 2005 году банк Mizuho признал факт
потери данных о 270 тысячах клиентов из 167 своих отделений. Были утеряны
данные об именах, фамилиях и номерах счетов, накопленные за несколько лет
работы. Но они не были украдены - уничтожение информации было связано с
техническими проблемами возникшими у персонала при обработке данных.
Мораль этих историй такова, какая бы умная программа не была, все ее
возможности определяются интеллектом создателей, которые могут ошибаться, а
следом за ними и вычислительное устройство. Элемент обслуживания и ввод
данных требуют внимания, а защита информации не ограничивается только
техническими методами. Проблема значительно шире.
Основной недостаток защиты - люди, и поэтому надежность системы
безопасности зависит в основном от отношения к ней обслуживающего
персонала. Помимо этого, защита должна постоянно совершенствоваться вместе
с развитием компьютерных сетей.
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ЧАСТЬ V. ИКТ – ВДОЛЬ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ
Со второго века да нашей эры и вплоть до XVI века, пока не появилось
морское судоходство, Китай и Европу связывал Великий шелковый путь. Он
проходил по территориям всех стран, образовавшихся после распада СССР на
территории Центральной Азии178. Времена изменились и Европу с Азией
связывают не караванные тропы, а телекоммуникации несущие самый ценный
товар XXI века - информацию и знания.
В последнее время остро обсуждается Средняя Азия - один из древнейших
проблема развития стран Центральной Азии очагов человеческой цивилизации.
и
Казахстана.
Основное
внимание Первобытный человек селился здесь
времен каменного века, а наиболее
привлекают
вопросы
разработки со
древние следы обитания человека
имеющихся
здесь
месторождений были обнаружены в Центральном
углеводородов
и
проблемы
их Тянь-Шане, около озера Иссык-Куль и
транспортировки. В меньшей степени восходят к палеолиту. Еще в пятомуделяется внимание степени проникновения третьем тысячелетиях до нашей
жившие
здесь
люди,
в
эти
страны
информационных
и эры,
изготавливали
орудия,
глиняную
коммуникационных технологий. Однако, для посуду, пользовались
луком
и
будущего
народов
населяющих
этот стрелами.
К
этому
времени
начало
здесь
обширный регион этот вопрос имеет относится
скотоводства
и
земледелия.
принципиальное значение.
тогда вели торговлю с
На 2002 год179 численность населения Земледельцы
кочевыми племенами и с караванами,
новых
стран
Центральной
Азии, следовавшими
по
Великому
расположенных на площади 4,27 млн. км2 шелковому пути.
(47% от всей площади США и 25% от
Российской Федерации), составила около 58,5 миллионов человек (почти 21% от
населения США и 40,3% от России). Наиболее населенной страной региона
является Узбекистан - 25,6 миллионов человек (44% от всего населения региона),
а по площади180 самой крупной - Казахстан с 2,7 млн. км2 (63% от всей площади
региона).
На своем веку история человечества знает немало примеров крушения
крупных империй произошедших как под влиянием внутренних противоречий, так
и внешнего воздействия. Как правило, процессы распада не были мирными, и
сопровождались
длящимися
десятки
лет
войнами
и
вооруженными
столкновениями. Однако распад сверхдержавы - СССР в 1991 году произошел
относительно мирно. Входившие в него пятнадцать союзных республик,
провозгласили свою независимость. Они вошли в мировое сообщество в статусе
государств переходной экономики и они были отнесены к развивающимся
странам, которые находятся на пути от административно-плановой экономики к
рыночному хозяйству.
Обретение независимости для новых стран Центральной Азии обернулось
глубочайшим экономическим кризисом. Уже к 1995 году валовой внутренний
продукт (ВВП) сократился в Казахстане на 39%, в Кыргызстане на 49%, в
Таджикистане на 62%, в Туркменистане на 30%, а в Узбекистане на 18%. Только к
2000 году в новых государствах Центральной Азии начали наблюдаться признаки
экономического роста. По сравнению с серединой девяностых годов стал расти их
178

Основная трасса Великого Шелкового пути по территории Казахстана пролегала через юг страны, от
границы Китая торговые караваны двигались через города Сайрам, Яссы, Отрар, Тараз далее в Центральную
Азию, Персию, на Кавказ и оттуда в Европу.
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The World Factbook. CIA. 2002
180
В большинстве новых государств населенные территории занимают менее 10% от общей площади. В
Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане территория в основном занята горам и пустынями.
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ВВП. Годовой прирост составил в Казахстане около 10%, в Туркменистане 18%, в
Таджикистане более 8%, в Кыргызстане 5% и Узбекистане 4%181.
Отметим, что определяющей особенностью распада СССР (в отличие от
крушения Российской империи в начале XX века182) и формирования на его
пространстве новых государств, стало то, что по времени оно совпало с ключевым
моментом новейшей истории человечества – мировой информационной
революцией. В некотором смысле это усугубило положение, и в то время, пока
бывшие республики СССР образовывали новую государственность, соседние и
развивающиеся страны не только догоняли их по развитию ИКТ, но и по
некоторым позициям оставили далеко позади.
В XXI век все новые страны региона Центральной Азии, за исключением
Казахстана, вступили в основном с унаследованными от советского периода
средствами ИКТ183. Их основу составили общесоюзные коммуникационные,
вещательные и вычислительные инфраструктуры бывшего СССР. Тем не менее,
уровень ИКТ при образовании новых государств не был нулевым, что позволило
этим странам в начале девяностых годов занимать позиции в верхней части
списка по уровню проникновения ИКТ среди развивающихся стран.
Так, в 1997 году свыше 30% от всего населения региона имели
радиоприемники, а на сто жителей приходилось до 20 телевизоров, но только
0,45 персональных компьютера (ПК). Например, в развивающихся странах Африки
общей численностью населения в 636 миллионов человек (1998 год, 47 стран и
территорий Африки к югу от Сахары) по оценке ЮНЕСКО в 1995 году только 18%
населения имело радиоприемники, а на сто жителей насчитывалось 3,5
телевизора и 0,3 ПК.
В России на 1997 год показатель по радио был равен 42%, а на сто жителей
приходился 41 телевизор и только чуть больше 5 ПК. В сравнительно небольшой
по территории и населению - Южной Корее на 1997 год насчитывалось 7 ПК на
сто человек, но уже спустя четыре года - 20 ПК.
Несмотря на относительный рост использования средств современных
коммуникаций в каждой стране184, пока он несопоставим с темпами развития ИКТ
в соседних странах – Индии, Иране, Китае, Пакистане и Южной Корее. Из года в
год это приводит к увеличению информационного разрыва новых государств от
экономически развитых и ряда развивающихся стран Азии и Африки.
Индекс Информационного Общества (IT) – по четырех уровневой
классификации (Конькобежцы, Догоняющие, Спринтеры и Пешеходы) относит все
страны региона к разряду «Пешеходов», иными словами – к странам, которые
сталкиваются с большим количеством трудностей в адоптации современных
технологий, а их население (или инфраструктуры) препятствуют внедрению
современных новаций в ИКТ. В регионе увеличивается информационное
181

Необходимо учитывать, что статистическая информация из данного региона для оценки текущего
положения недостаточна и зачастую ненадежна.
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Основные достижения науки и техники XX века (энергия атома, освоение космоса и т.д.) стали
следствием, а не причиной распада империи. Тогда произошло слияние материальных ресурсов,
человеческого капитала для достижения ведущих позиций в науке и технике, позволивших выстоять новому
государству - СССР против достаточно враждебно настроенного в нему остального мира.
183
Информационные коммуникационные технологии выполняют две основные задачи: обработка
информации (представление информации в различных формах, хранение ее, осуществление поиска,
воспроизведения и т.д.) и передача информации из одной географической точки в другую, к какой-то группе
людей или целому сообществу.
184
Все постсоветские страны «стартовали» с низкой отметки современных ИКТ. Поэтому, несмотря на
отмечаемые сегодня темпы роста, реальная картина для оценки информационного (цифрового) развития
может быть получена только в сопоставлении с остальным миром. В этом случае, несмотря на процентный
рост, картина оказывается менее радужной.
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неравенство, выражающееся в отсутствии у большей части населения региона
получать информацию или участвовать в её производстве.

ИКТ на постсоветском пространстве Азии
В девяностых годах странам постсоветской Центральной Азии пришлось
пройти тернистый и извилистый путь – от эйфории и необоснованных надежд
до глубокой безысходности и разочарования. Восторг, с которым
сопровождалось неожиданное (и не ожидавшееся) обретение независимости в
начале десятилетия, сменился ощущением крушения надежд и глубочайшим
экономическим кризисом …..
Борис Румер 185
Центр им. Дэвиса, Гарвардский университет

Радио и телевидение
Средства массовой информации в период СССР во всех республиках
строились по общесоюзному принципу, и подразделялись на местные (на русском
и национальных языках), издания союзных республик (на различных языках) и
центральную печать (на русском языке). Информационной политике тогда
уделялось огромное внимание, а их материально-техническая, кадровая база
постоянно расширялась. К примеру, в начале девяностых годов прошлого века на
тысячу
жителей
Таджикистана
приходилось более 900 экземпляров
газет.
Со времен СССР радиовещание
далеко
опережало
по
степени
использования все остальные СМИ.
Сегодня
сеть
радиовещания
охватывает около 70-80% населения
стран
Центральной
Азии
и
Казахстана, тогда как зона действия
телевидения
ограничивается,
в
основном, периметрами больших
городов. Во всех странах действуют
собственные
национальные
(государственные)
телерадиовещательные компании. В
Казахстане и Кыргызстане растет
число традиционных и электронных
СМИ. Лидером в этой области
является Казахстан, где на 2002 год было зарегистрировано более 1,6 тысячи
СМИ всех типов, в том числе и электронных.
С 1996 года Казахстан стал создавать национальную систему спутникового
телевидения (на базе спутников системы «Intelsat») и устанавливать в отделенных
районах наземных станций спутникового приема. Подобные планы есть и у
Кыргызстана и Таджикистана, а в Туркменистане программы национального
телевидения с 2000 года транслируются почти на всю территорию страны
(спутник «Ямал-100»).
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Румер Б. Экономика центрально-азиатских государств: реалии, проблемы, перспективы. Стамбул. 26-31
мая 2002 года
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В большинстве стран региона – Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и
Узбекистане уже создана смешанная система государственного и частного
вещания. Так, в 2002 году в Ташкенте уже работало четырнадцать
негосударственных FM-радиостанций186, а в мае того же года было официально
объявлено об упразднении государственной цензуры СМИ в Узбекистане. В
Кыргызстане насчитывается более пятисот СМИ (государственных – 111, частных
– 400 и 75 независимых телерадиокомпаний). Радиотелевизионные станции
областных центров Кыргызстана транслируют не менее трех программ, а в
Бишкеке транслируются программы КТР, ОРТ, РТР, ТВ-Центр, программы
Казахстана и Узбекистана.
В Таджикистане государственная сеть телерадиовещания обслуживается
АОО «Телерадиоком». В эксплуатации компании находятся две магистральные и
18 республиканских радиорелейных линий. Располагая сетью радиорелейных
линий АООТ «Телерадиоком» сегодня имеет возможность подавать
телевизионный сигнал во все областные и районные центры Республики
Таджикистан. В стране вещает национальное «Радио Точикистон», «Радио
Озоди» и другие радиоканалы.
Вместе с тем существующая в Таджикистане телерадиовещательная сеть
устарела и требует коренной модернизации. В условиях горного рельефа страны
имеющиеся
передатчики
уже
не
могут
обеспечить
качественное
телерадиовещание на всей территории. Сравнительно недавно правительством
страны утверждена программа «Мавчи Сомон - 2005» для модернизации системы
национального телевидения на период с 2002 до 2005 годы. В ней предполагается
взамен радиорелейных линий связи использовать сеть спутниковых приемных
станций.
Радио и телевидение в Туркменистане представлено в лице
государственных структур. Предприятие «Телерадиомеркези» занимается
техническим
обеспечением
подготовки
национальных
государственных
телерадиопрограмм. Трансляция в эфир осуществляется для трех телевизионных
и трех радиоканалов (2003 год).
В Узбекистане, помимо государственной компании радио и телевидения187
действует около 35 негосударственных телестанций. Некоторые независимые
каналы телевидения в Самарканде и Андижане готовят и выпускают собственные
новости, развлекательные передачи и другие программы. В 1997 году здесь
насчитывалось четыре передающие телевизионные станции и два ретранслятора
для приема программ российского, казахского, кыргызского и таджикского
телевидения.
Во всех новых государствах ведется прием телепрограмм из Турции, а прием
программ российского телевидения сокращается. В связи с последним, в городах
и сельских районах населением региона все чаще используются индивидуальные
антенны для приема спутникового телевидения из России (в том числе и
цифрового).
Пока в регионе нет ни одной вещательной службы, которая удовлетворяла
бы критериям службы общественного вещания (СОВ). То есть таковой, которая бы
решала бы цель «удовлетворения потребностей и интересов населения»188,
служила бы для общества и определялась бы самим обществом189.
186

Центр экстремальной журналистики. 08.01.2003.
Узбекское государственное радио и телевидение - «Uztelradio» («Узбекрадио» - http://www.teleradio.uz)
ведет трансляции программ на узбекском, русском, казахском, кыргызском, таджикском, уйгурском,
турецком, корейском и немецком языках.
188
Плюрализм СМИ является фундаментом систем ценностей демократических обществ. Для того, чтобы
реализовать такие основные ценности, как свобода слова и волеизъявления, каждый человек должен
187
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К примеру, общественное телерадиовещание, так как оно возникло в Европе,
было создано, чтобы служить этим целям. Его задачей было обеспечивать
граждан информацией, независимой от государственного и экономического
контроля. Таким образом, общественное телерадиовещание нацелено на
общественный контроль, что отражается в том факте, что оно несет
ответственность перед аудиторией, чего обычно не делают коммерческие СМИ,
даже пользующиеся популярностью. Принцип ответственности подразумевает,
что аудитория может потребовать, чтобы предлагаемые программы были важны и
имели значение на персональном уровне.
Отметим, в европейских странах основные услуги телерадиокомпаний
доступны каждому, и практически все члены общества попадают в сферу влияния
СМИ. В странах Бенилюкса190, в США и Германии практически каждая семья
имеет возможность пользоваться услугами кабельного телевидения. Уже в 1996
году в Западной Европе в среднем 60%, а в Европе в целом – 67% семей имели
доступ к наземному телерадиовещанию.
Тем не менее, пока все страны региона сталкиваются со значительными
трудностями в создании технической основы для современных вещательных
средств. С одной стороны они связаны с недостатком средств из-за
нестабильного экономического положения, а с другой – с отсутствием
государственных программ в области ИКТ, решающих не текущие проблемы (как
это происходит обычно), а стратегические, на десятки лет вперед для создания
основы устойчивого развития. Важно и то, что в регионе медленно идет
формирование собственной интеллектуальной элиты, необходимой для
разработки и проведения в жизнь подобных программ.

Телекоммуникации
Основная часть телекоммуникаций в регионе создана еще в период СССР.
Поэтому современный этап развития этих средств характеризуется общими для
всех стран трудностями, но преодолеваются они в каждой стране своими
способами.
Так, в Казахстане и Узбекистане отмечается быстрое развитие всех типов
телекоммуникационных сетей и растет количество магистральных линий
(примерно на 10% в год). К 2002 году протяженность каналов международной,
междугородней и зоновой телефонной сети в Казахстане составила 244,4
млн.кан-км. Из них – 82% были уже образованы цифровыми системами передачи
данных. Здесь же, в последние годы введено в строй несколько республиканских
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и ведется прокладка новых191.
К 2002 году коммутационную систему дальней связи Казахстана составляли
18 междугородных, две международных телефонных станции в Алматы и
Астане192. Помимо наземных и воздушных линий связи, для организации

обладать способностью получать информацию и приобретать знания, которые важны для него лично,
создавались бы самим обществом и независимо от власть предержащих.
189
Положение, ратифицированное странами-членами Совета Европы (Пражская резолюция, 1994 год),
определяет общественное телерадиовещание как существенный фактор в многосторонних коммуникациях,
доступных каждому, и, следовательно, как центральный фактор социальной интеграции в информационном
обществе. Эта идея также справедлива для производства новых услуг, использующих цифровую технологию
и мультимедийные средства.
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Это три европейские страны - Бельгия, Нидерланды и Люксембург, которые подписали в 1958 году
договор об экономическом союзе Бенилюкс.
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Каррыев Б., Гамоля С. Казахстан: Бизнес и ИКТ-инфраструктура. Cnews. 2002
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В Астане АМТС базируется на оборудовании американской компании, станции высокого класса 5ESS.
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международной связи использовались две станции спутниковой связи «Intelsat» и
один узел автоматической коммутации.
Все АМТС в Казахстане являются цифровыми, а на сети работают два
международных центра коммутации (МЦК). В МЦК включены АМТС областных
центров, МЦК стран СНГ и дальнего зарубежья. Международные центры
напрямую соединены с 23-мя телекоммуникационными компаниями в 20 странах и
10 операторами из 7 стран СНГ. Обеспечиваются транзитные соединения с 118
странами мира и круглосуточная возможность ведения международных
разговоров и передачу телексных и телеграфных сообщений по всему миру.
Главным национальным оператором В 2003 году Агентством по
связи
в
Казахстане
является
ОАО информатизации и связи Казахстана
«Казахтелеком»193. В компании сейчас был принят новый государственный
работают более тридцати тысяч человек и классификатор
телекоммуникационных
услуг
РК.
она
имеет
свои
региональные Казахстан стал первой страной в
подразделения в каждой области страны194.
СНГ, разработавшей и начавшей
классификатора
До 2004 года «Казахтелеком» имел использование
связи,
соответствующего
полную
монополию
в
сфере
международным
требованиям.
предоставления услуг голосовой связи Созданием
классификатора
(более 90% рынка). Тарифная политика занимались специалисты научного
компании на услуги связи контролируется центра Алматинского института
Агентством Республики Казахстан по энергетики и связи (АИЭиС). Теперь
регулированию естественных монополий, благодаря классификатору все услуги
по своему профилю, и
защите конкуренции и поддержке малого поделены
каждая получила идентификационный
бизнеса. Основная доля доходов компании код.
(64% в 2000 году) приходилась на
международную связь, в которой тарифы устанавливаются в иностранной
валюте195. «Казахтелеком» также обладает монопольным правом на управление
сетью таксофонов. На 2001 год на 1000 человек в Казахстане приходилось 0,37
таксофонов - 3,7 тысяч карточных таксофонов, работающих с карточками по
предоплате196.
На телекоммуникационном рынке Кыргызстана по официальным данным на
2003 год действовало 107 операторов представлявшие населению республики
различные услуги связи. Национальным оператором всех видов связи является
АО «Кыргызтелеком». В 1997 году в стране был завершен
крупный
телекоммуникационный проект, профинансированный Всемирным Банком и
Европейским Банком Реконструкции и Развития. В рамках проекта была создана
цифровая телекоммуникационная сеть, включившею в себя наземную
спутниковую станцию (контракт с фирмой «COMSAT RSI», США). Установлены
цифровые магистральные радиорелейные станции на SDH197 технологии («NERA
193

Основные направления деятельности ОАО «Казахтелеком» определены Указом Президента Республики
Казахстан №3787 «О формировании единого информационного пространства». Постановлением
Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (НКЦБ) от 29 апреля 1999 года
компании присвоен статус открытого народного акционерного общества.
194
Имеет генеральную лицензию №1 от 09 августа 1996 года выданную Министерством транспорта и
коммуникаций Республики Казахстан в области телекоммуникаций на территории Казахстана с
исключительным правом создавать, строить, монтировать, эксплуатировать и обслуживать Сеть
Телекоммуникаций Общего Пользования Республики Казахстан. Акции компании включены в
официальный список Казахстанской фондовой биржи и вошли в программу реализации госпакетов
«голубых фишек».
195
Казахстанская фондовая биржа. 2002 год.
196
Средний уровень дохода с одного карточного таксофона составляет около 70 долларов США в месяц.
Работы по развитию сети таксофонов осуществляются совместно с компаниями «Schlumberger» (СШАФранция) и «Siemens Elasa» (Германия).
197
Цифровая радиорелейная магистраль SDH-структуры состоящая из 16 радиорелейных станций (РРС).
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ASA», Норвегия), цифровые коммутационные станции («ERICSSON», Швеция),
волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на SDH технологии и кабельное
хозяйство («HT CABLE», Израиль). В Бишкеке установлена и введена в
эксплуатацию международная междугородная транзитная станция на 3120
каналов и АТС на 28 тысяч абонентских линий.
Строительство участка ВОЛС ТАЕ по На 2003 год АО "Кыргызтелеком"
территории
Кыргызстана,
позволило оставался монополистом на рынке
развить телекоммуникационную сеть198 в связи Кыргызстана. Контрольным
пакетом акций компании владеет
южных регионах и Чуйской области страны государство
- 77,84%. Остальные
(профинансировано
«Фондом акции
распределены
между
Экономического Развития и Кооперации» Социальным Фондом Киргизии Республики
Корея).
Наряду
с 12,51%, а также физическими и
использованием оптических систем доступ к юридическими лицами Уставной капитал компании сети отдельных труднодоступных участков 9,65%.
620 миллионов сомов (около 13
был
организован
радиорелейными миллионов
долларов
США).
системами. Реализован
проект по Государством
планируется
госпакета
акций.
модернизации телекоммуникационной сети приватизация
Доходы
"Кыргызтелеком"
в
2002
году
г. Ош, Ошской и Баткенской областей
составили
около
40
миллионов
(профинансированный Кувейтским фондом долларов США, а число абонентов Арабского экономического развития), а в 383,5 тысяч.
Оше
была
увеличена
емкость
коммутационной станции до 30 тысяч номеров.
На 2000 год в Кыргызстане уже имелось 12740 междугородних канала связи,
из которых 11036 были оконечными цифровыми каналами, а протяженность
междугородных каналов составила 2240,8 тыс.кан.км. Число АТС на 2001 год
составило 569 (из них цифровых АТС – 77). Городские АТС составляли 24,5% от
общего количества, а в Бишкеке сооружено кольцо волоконно-оптического кабеля
протяженностью 45 километров для
межстанционных
соединений
цифровых АТС.
Для
увеличения
номерной
емкости существующих аналоговых
станций в Бишкеке и областных
центрах Ош, Джалал-Абад, Нарын,
Талас, Каракол и Чолпон-Ата
дополнительно
введены
в
эксплуатацию цифровые станции
АХЕ-10
производства
фирмы
ERICSSON общей емкостью 50
тысяч
цифровых
телефонных
линий.
По сравнению с 1999 годом, за счет введения в эксплуатацию цифровых
АТС, взамен устаревших аналоговых станций, общая емкость телефонной сети
увеличилась на 105,2 %. К 2001 году емкость используемых телефонных линий
составляла около 365 тысяч. На сто человек по стране приходится 7,65
телефонных линий, в Бишкеке – 25, а в регионах до 6 линий на сто человек. На
2002 год очередь на установку телефонных аппаратов составляла около 58,1

198

Сетью было охвачено 80 населенных пунктов Чуйской области.
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тысяч человек199. К 2002 году в стране расширилась сеть карточных таксофонов
(всего их было установлено 400 шт.)200.
В Таджикистане в 1996 году образована государственная компания - АООТ
«Таджиктелеком» объединившая в своем составе все госучреждения и системы
электрической связи республики (международные, городские и сельские системы
связи). К 2002 году АООТ «Таджиктелеком» с участием иностранных фирм уже
ввело в эксплуатацию ряд телекоммуникационных объектов201.
Необходимо отметить, что либеральное законодательство Таджикистана и
благоприятный инвестиционный климат позволяют развивать здесь рынок
телекоммуникационных услуг
быстрыми
темпами.
За
короткий
период
в
Таджикистане начали работу
две компании (услуги сотовой
связи), транкинговая компания,
две пейждинговых компании,
четыре ISP (доступ в Интернет)
и
компания
по
услугам
спутниковой связи.
В 2001 году был подписан
кредитный
гарантийный
договор
и
грантовое
соглашение
по
проекту
Европейского
Банка
реконструкции
и
развития
(ЕБРР) «Модернизация телекоммуникационных систем в Таджикистане». Общая
стоимость соглашения составила пятнадцать миллионов долларов США. В рамках
этого проекта должна проводиться работа по усовершенствованию нормативнозаконодательной деятельности в области электрической связи Таджикистана.
Международным консультантом гранта ЕБРР - консалтинговой компанией
«Detecon» (Германия) уже завершена работа по разработке нового закона
Республики Таджикистан «Об электрической связи».
Тем не менее, до недавнего времени в Таджикистане отсутствовала
возможность прямой автоматической связи со странами дальнего зарубежья202.
Только с 1994 года этот тип связи стал возможен после установки,
предоставленной Турцией наземной станции спутниковой связи (60 каналов) и
цифровой АТС на 2,5 тысяч номеров (Душанбе). В стране имеются планы
использования ВОЛС ТАЕ для международной связи. Для этого необходимо
соорудить таджикскую очередь ТАЕ протяженностью в 86 километров, от Душанбе
до границы Узбекистана на западе страны. С 2000 года в Таджикистане начали
оказываться услуги IP-телефонии. Эти услуги (международные звонки по
199

За шесть месяцев 2002 года объем местных телефонных сетей увеличился на 4484 телефонных номера, в
селе Сопу-Коргон Алайского района Ошской области открылась новая АТС с автоматической
междугородней связью.
200
Каррыев Б., Гамоля С. Кыргызстан: IT с берегов Иссык-Куля и вдоль Тянь-Шаньских гор. Cnews.2002.
201
Первую в Таджикистане цифровую международную станцию системы EWSD, три цифровые станции
емкостью 18000 номеров, цифровой спутниковый тракт на 30 каналов транзитом через Германию, новую
телеграфную станцию СТИН-Э, международный центр коммутации на базе станции системы EWSD и узел
доступа в интернет.
202
Большинство пользователей международной связи вынуждены заранее покупать в почтовом отделении
талон и через телефонистку вызывать абонента. Стоимость 1 минуты разговора с США составляет около 4
долларов, с Европой - 3, со странами Азии - около 3-х. Междугородняя связь со странами СНГ относительно
недорога: за минуту разговора с Москвой - 65 дриамов, со странами Центральной Азии - 32 дриама.
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карточкам) предлагают «Интерком»203, «Телеком Технолоджи Лтд» и другие
компании.
Основные
операторы
связи
в
Туркменистане
представлены
государственными компаниями. Международным оператором связи выступает
ГКЭ «Туркментелеком» Министерства связи Туркменистана204. Он обеспечивает
каналы спутниковой связи в США (MCIWorldCom), Италию (Палермо) и Россию.
Через территорию Туркменистана проходит Трансазиатская оптоволоконная
линия связи Шанхай – Франкфурт на Майне (ТАЕ). Сохранились и старые
кабельные линии связи Туркменистана с Россией. После девяностых годов
организованы линии радиорелейной связи с Ираном (Мешхед)205 и Афганистаном
(Герат)206.
Городская телефонная связь (общее число телефонных аппаратов к 2000
году было 363 тысячи) в основном обеспечена цифровыми телефонными
станциями производства компаний «Сименс» и «Алкатель», а сельская связь системами советского периода (декадно-шаговые и координатные АТС). Имеются
и системы радиосвязи в Ашхабаде (ETS-450 производства китайской компании
«Хуавей» - до 256 линий), в Туркменабаде (Небит-Даг) и Туркменбаши
(Красноводск)
системы
«Алтай».
Общая
инфраструктура
систем
207
республиканских телекоммуникаций во многом унаследована от СССР .
В Ашхабаде межстанционные соединения между АЦТС выполнены на
основе оптоволокна, включая и пригородные линии связи. Общее число
установленных в Ашхабаде телефонных аппаратов к 2002 году достигла ста
тысяч. Программой развития средств связи предусмотрено до 2010 года
полностью обеспечить Ашхабад цифровыми телефонными станциями208, однако
эта программа реализуется более быстрыми темпами. Сельская телефонная
связь организована в основном системами доставшимся в наследство от бывшего
СССР.
Межзональная телекоммуникационная сеть Узбекистана состоит из
оптоволоконных
коммуникационных
линий
и
радиорелейных
линий
протяженностью свыше 1400 км. В стране (2001 год) имеется около двух тысяч
телефонных станций с номерной мощностью в 1,8 миллионов (32,1% из них были
цифровыми). Ожидается, что к 2010 году будет установлено до 4494 тысяч
телефонных номеров.
Развитие связи в Узбекистане осложнено тем, что основная часть
трудоспособного населения страны (до 70%) занята в сельском хозяйстве и
проживает в сельской местности. Однако за последние годы руководством
Узбекистана предприняты существенные шаги по модернизации междугородней и
городских
систем
связи.
Пути
развития
и
модернизации
средств
телекоммуникаций определены в Национальной программе реконструкции и
развития телекоммуникационной сети Республики Узбекистан, на период до 2010
года.
Реализация программы в соответствии с постановлением Кабинета
Министров возложено на Агентство почты и телекоммуникаций (переименовано в
203

12 ноября 2001года получило лицензию ООО «Интерком» на предоставление услуг междугородней и
международной связи на территории Республики Таджикистан (http://www.tjinter.com).
204
ГКЭ «Туркментелеком» создан на базе действовавших до него предприятий электро и почтовой связи в
стране и подчиняется непосредственно Министерству связи Туркменистана. ГКЭ объединяет велаятские и
выделенные предприятия электрической связи в Туркменистане.
205
Каррыев Б., Четвертков А., Гамоля С. Иран: ИКТ и долгая дорога в космос без паранджи. Cnews. 2002
206
Каррыев Б., Гамоля С. Афганистан: Ростки высоких технологий среди руин. Cnews.2002
207
Каррыев Б. Туркменистан: IT – спираль развития. Cnews.2002
208
Программа Президента Туркменистана Сапармурата Туркменбаши «Стратегия социально-экономических
преобразований в Туркменистане на период до 2010 года». Ашхабад. 1999
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2002 году в Узбекское агентство связи и информатизации)209. Основными
задачами по реконструкции и развитию системы связи определены следующие переход на цифровое оборудование, повышение уровня телефонизированной
плотности на душу населения на 20-25%, обеспечение высокого уровня качества
услуг с доведением их количества до 180 видов, создание промышленности по
производству телекоммуникационного оборудования и волоконно-оптического
кабеля, и интеграция национальной сети в мировую телекоммуникационную и
информационную сеть210.
Эта программа осуществляется за счет АК
"Узбектелеком"
является
собственных
средств
госпредприятий, национальным оператором связи. Он
иностранных кредитов и инвестиций, и обслуживает,
сеть из двух
привлеченных средств населения. За 2000 телекоммуникационную
тысяч АТС общей емкостью 1,9
год освоено иностранных кредитов и миллиона номеров, 37% из них
инвестиций на сумму 5757,162 млн.сум. По являются цифровыми. Кроме того,
располагает
15,45
подписанному в 1995 году кредитному компания
тысячами
канало-километров
соглашению
между
Правительством
и внутризоновых
Республики
Узбекистан
и
Фондом магистральных
линий с уровнем цифровизации 79%.
зарубежного
экономического Уставный
капитал
компании
сотрудничества Японии (OECF) проведена составляет 30,25 миллиона долларов
Чистая
прибыль
работа
по
проекту
модернизации США.
телекоммуникационной сети Республики "Узбектелеком" составила в 2003
году 2,84 миллиона долларов США - на
Узбекистан. Победителем международного 12,8%
больше показателей 2002 года.
тендера по этому проекту стала японская Прибыль
компании
от
компания «Мицуи». По этому соглашению общехозяйственной деятельности
уже построено и реконструировано 88 составила по итогам 2003 года 6,97
объектов.
Представляется
под миллиона. В 2002 году он равнялся
правительственную гарантию и второй 6,81 миллионам.
японский кредит (JBIC). В целом кредиты и прямые инвестиции в 1991 – 2001
годах составили свыше 580 миллионов долларов США.
Главный оператор связи в стране АО «Узбектелеком» владеет
разветвленной сетью магистральных и внутризоновых линий связи. Около 53% из
них составляют - оптико-волоконные кабели,
35 % - медные, 11% радиорелейные линии связи и 0,6% составляют воздушные линии связи. Частные
компании могут брать линии связи в аренду.
К 2001 году тарифные доходы от услуг по основной деятельности компании
превысили девять миллиардов сум211, а междугородных и международных
разговоров было предоставлено абонентам на 24% больше, чем в 1998-1999
годах. Населению оказано услуг за этот же срок в 2,6 раза больше, и они
превысили 47,7% от общего объема. Прирост объемов услуг достигнут в
основном за счет развития внедрения новых видов обслуживания212. Вместе с
тем, от установки новых телефонов прирост доходов незначителен - емкость
построенной сети уже занята на 96%, а новое строительство требует привлечения
значительных дополнительных средств.
Таким образом, основная часть телекоммуникационной сети во всех странах
региона к концу XX века оставалась аналоговой, во многом физически и морально
209

«О национальной программе реконструкции и развития телекоммуникационной сети Республики
Узбекистан на период до 2010 года», от 1 августа 1995 года, № 307
210
Каррыев Б., Гамоля С., Четвертков А. Узбекистан: Страна Тамерлана с IT на Великом шелковом пути.
Cnews.2002
211
Один доллар США равен 757 сум по официальному курсу и 1080 по коммерческому (на июль 2002 года).
212
Всего по «Узбектелеком» за последние семь лет (на 2001 год) освоено капиталовложений на сумму
36,301 миллиардов сум, из них собственных средств предприятий 9,418 миллиарда сум (в основном
использованы для расширения линейно-кабельного хозяйства - БК).
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устаревшей. Степень износа была особенно велика для сельских телефонных
станций и линий связи. Многие системы работают на пределе нагрузки или очень
ненадежно, особенно в период неблагоприятных погодных условий.
Общее количество телефонных линий к 2002 году в пересчете на одного
жителя здесь составило чуть больше восьми на сто человек, а мобильной связи –
0,4 устройства. Больше половины существующих линий сконцентрированы в
столицах, где проживает до 10% от всего населения. К тому же, для таких стран
как Кыргызстан и Таджикистан, создание современной телекоммуникационной
сети затруднено как природными условиями (большая часть территории которых –
горная местность), так и сохраняющимся экономическим спадом и низкими
доходами населения.
Через территорию стран региона ГКЭ «Туркментелеком» создан на базе
проходит
ВОЛС
ТАЕ
(«Транс-Азия- действовавших до него предприятий
Европа»), по первому направлению которой электро и почтовой связи в велаятах
этрапах при Министерстве связи
с 1997 года функционирует южный участок и
Туркменистана.
ГКЭ
ТАЕ
(«Хоргос-Алматы-Тараз-Шымкент- «Туркментелеком»
подчиняется
Ташкент») обмен трафиком между Китаем и непосредственно
Министерству
Германией
происходит
по
трассе связи и объединяет велаятские и
предприятия
проложенной через Казахстан, Узбекистан, выделенные
электрической связи. ГКЭ является
Туркменистан, Иран, Турцию и далее в национальным
оператором
Европу.
Второе
альтернативное международной и междугородней
направление - через Грузию, Азербайджан, связи, единственным в республике
Каспийское море в Казахстан и далее в ISP доступна в Интернет.
Китай находится на стадии проектирования.
В 2000 году в Азербайджане завершились работы на южно-кавказском
сегменте ВОЛС ТАЕ. Основной трафик связи между Грузией и Азербайджаном
поддерживается ТАЕ - кабель проложен от Черного моря до Каспийского моря. В
2002 году Казахстан и Азербайджан достигли предварительной договоренности о
строительстве и распределении доходов на пропуск транзитного трафика по
морскому сегменту (Каспийское море) новой ВОЛС (Сиазань в Азербайджане,
Актау в Казахстане).
Сравнение с развитыми странами показывает, что все страны региона
остаются областью с недостаточно развитой инфраструктурой телекоммуникаций.
Повсеместно они по своим технологическим параметрам не отвечают
современным требованиям, как по качеству, так и по числу предлагаемых
сервисов.
Вместе с тем, доля населения региона, способного платить за домашний
телефон остается достаточно большой и повременная оплата для местных
телефонных переговоров введена пока еще не везде. Все национальные
операторы связи сохраняют высокие тарифы на аренду каналов связи,
междугородние и международные переговоры.

Мобильная связь
Услуги сотовой телефонии предоставляются во всех странах региона не
только в столицах, но и в других городах. Представляя собой некоторую
альтернативу ограниченным сетям государственных телекоммуникаций, рынок
сотовой связи привлекает частных предпринимателей, которые в последние годы
сумели здесь расширить коммерческую абонентскую сеть. В 2000 году число
абонентов сотовой телефонии в регионе составило более 235,5 тысяч. Вместе с
тем, основная доля абонентов была получена только за счет Казахстана и
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Узбекистана. Уже в 2002 году число абонентов мобильной связи составило около
700 тысяч в Казахстане и – 127 тысяч в Узбекистане.
Во многом расширение сети сотовой связи в Казахстане сегодня зависит от
реализации планов и общего развития сети национального оператора связи
«Казахтелеком». Для такой страны как Казахстан, обладающего огромной
площадью с низкой плотностью населения, развитие систем связи достаточно
затратное дело. Поэтому, развитие других операторов связи, меньшего масштаба
зависит от возможности использования ими доступа в публичные телефонные
сети (функционирующие при существенной поддержке государства) и
предоставления
им
в
аренду
каналов
в
общенациональной
телекоммуникационной системе передачи данных.
В других станах строительство сетей В 2003 году компания ALTEL, первый
мобильной связи пока в начале своего пути. национальный оператор сотовой
в
Казахстане,
получила
В 2003 году на рынке сотовой связи связи
лицензию на предоставление услуг
Кыргызстана действовало два оператора - мобильной связи стандарта CDMA и
"Кател", работающий в стандарте TDMA и уже в конце года запустила сеть в
"Бител", поддерживающий стандарт GSM. коммерческую эксплуатацию. Услуги
По оценкам экспертов, число пользователей предоставляются под торговой
услуг сотовой связи на 2003 год составило маркой Dalacom. Стоимость проекта
оценивается
в
50
миллионов
около 60 тысяч, а степень проникновения долларов
США, значительная часть
составляет порядка 0,5%.
которых инвестирована в создание
В 1992 году было создано кыргызско- сети в Алмате. В 2004 году сеть
американское СП «Кател». С 1994 года CDMA расширена до 70 городов с
компания начала в Бишкеке коммерческую внедрением новых услуг.
эксплуатацию сотовой сети в аналоговом стандарте «AMPS». .В 1994 году она
перешла на стандарт мобильной связи «TDMA». Сегодня компания имеет около
семи тысяч абонентов, а география вещания покрывает Бишкек, Чуйскую и Иссыккульскую область и областные центры на юге страны.
C 1998 года начал работу GSM оператор сотовой связи компания «Бител».
На начало 2002 года число абонентов компании составило около 16 тысяч в
Бишкеке, Чуйской области, Иссыккульской области, южном регионе
(Ошская область, г. Джалал-Абад).
С лета 2002 года услуги GSM стали
доступны Иссык-кульской области
Кыргызстана.
В 2003 году национальный
оператор "Кыргызтелеком" создал
дочернее
предприятие
для
предоставления услуг сотовой связи
в стандарте GSM. Правительство
республики обязало Госкомиссию
по
радиочастотам
Кыргызстана
предоставить
новой
компании
полосы частотного спектра в диапазоне 900 МГц.
В Таджикистане, с 1996 года в Душанбе СП «Таджик Тел» начало оказывать
услуги сотовой связи стандарта DAMPS, а с января 2002 года компанией введен
роуминг по стандарту GSM (партнер - российская компания «Северо-западный
GSM»). С конца 2001 года российско-таджикская компания ЗАО «TT mobile»
(Мобильные Линии Таджикистана) начала оказывать услуги сотовой связи
стандарта GSM 900/1800. Эта компания образована «Северо-западным GSM»
(Россия, 75% акций) и «Таджик Телеком» (25%). Она получила лицензию
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Министерства связи Таджикистана на работу в стандарте GSM213. К середине
2002 года компания уже имела около 1.5 тысяч абонентов. Сотовая сеть
компании охватывает Душанбе, Куляб,
Шахринау, Курган-Тюбе, Гиссар,
Турсунзаде, Худжанд, и обеспечивает роуминг с более 300 городами и регионами
России по сети «Мегафон».
В Туркменистане до 2004 года имеется только один оператор пейджинговой мобильной связи. Он появился на рынке к 1994 году, в лице американской
компании «Бараш Коммюникейшен Текнолоджис Лимитед, Инк» (ВКТИ, BSTI),
получившей эксклюзивные права на предоставление услуг сотовой и
пейджинговой связи в Туркменистане сроком на десять лет214. На сегодня
компания имеет несколько тысяч абонентов, а география доступа покрывает
только крупные города: Ашхабад, Балканабад (Небит-Даг), Туркменбаши
(Красноводск), Туркменабад (Чарджоу), Дашогуз (Ташауз) и Мары.
В 2005 году ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) объявило о приобретении
51% акций американской компании BCTI. Сумма сделки составила 28,05
миллионов долларов США. МТС также обязалась при соблюдении определенных
условий выкупить остающиеся 49% акций компании, но цена пакета будет
зависеть от операционных и финансовых показателей компании, но не может
превысить 26,95 миллионов долларов215.
В 2004 году между Министерством связи Туркменистана (подразделение
Минсвязи - «Алтын Асыр МС» образованное для оказания услуг GSM). С
немецкой компанией Siemens заключен договор на поставку и ввод
альтернативной BSTI сети GSM в Ашхабаде. Весной 2005 года «Алтын Асыр МС»
начало предоставлять услуги мобильной связи ограниченному кругу абонентов.
Пока проникновение сотовой связи в Туркменистане составляет менее 1% от
общей численности населения, а обеспечение линиями фиксированной связи
составляет около 6%.
В 1998 году в Узбекистане, четыре сети В 2004 году ОАО "МТС" (Россия)
сотовой связи перешли на стандарт GSM приобрело 74% акций крупнейшего
(Global System for Mobile Communication), узбекского оператора сотовой связи
«Уздунробита». Сумма сделки
одна работает на стандарте D-AMPS (Digital СП
составила 121 миллиона долларов
Advanced Mobile Phone System) и одна на США. Помимо СП «Уздунробита» в
стандарте AMPS (Advanced Mobile Phone Узбекистане
действуют
шесть
операторов
сотовой
связи.
System).
Количество
зарегистри
ров
анных
В 1998 году в стране насчитывалось 26
пользователей сотовой связи в
тысяч пользователей мобильной связи. К стране
с населением 25 миллиона
2001 году имелось уже семь операторов человек около 300 тысяч.
мобильной связи (2 – в стандарте DAMPS, 4
в стандарте GSM и 1 - в CDMA). В 2001 общее количество мобильных телефонов
составило уже 127 тысяч (рост за четыре года – почти в 5 раз) и на сто человек
приходится 0.5 мобильных телефонов. Общий охват страны мобильной связью,
по различным источникам, варьируется от 45% до 70%.
Крупнейший узбекский оператор сотовой связи СП «Уздунробита» имел на
2004 год порядка 200 тысяч абонентов. Эта компания является совместным
узбекско-американским предприятием и работает в стране с 1991 года. Она
обслуживает сети стандартов D-AMPS с 1995 года и с 2002 года - GSM 900/1800.

213

Связисты России. 10 сентября 2001 года
В соответствии со 2-й статьей Договора между Правительством Туркменистана и ВКТИ (Корпорация),
последняя является 100% инвестором и полным владельцем всей сотовой радиотелефонной системы в
Туркменистане.
215
По состоянию на начало июня 2005 года филиал BCTI в Туркменистане обслуживал 59100 абонентов.
214
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Интернет и передача данных
Традиционные средства передачи данных, основанные на стандарте X.25
были доступны во всех странах региона еще до появления Интернет. Сети с
коммутацией пакета на основе протокола X.25 были наиболее распространенной
разновидностью сетей передачи данных (WAN) в регионе. Однако в силу их
высокого тарифа, устанавливаемого в зависимости от трафика, их
пользователями в настоящее время являются в основном банки и другие крупные
предприятия, которым требуется обеспечить закрытую передачу в реальном
времени небольших объемов данных.
Интернет появился в регионе в Регулярная аудитория Интернет
середине девяностых годов прошлого Казахстана в 2001 году превышала
столетия. В той или иной степени все новые 200 тысяч человек, а в зоне его
влияния находилось, по меньшей
государства имеют сегодня доступ в мере,
два миллиона человек, что
Интернет, но информационно в нем составляет одну седьмую всего
представлены
по-разному.
Только населения
республики.
Интернет
Казахстан
и
Узбекистан
добились Следовательно,
сформировался
в
важный
компонент
существенных результатов по расширению
информационной
каналов
доступа
и
распространению национальной
инфрастуктуры, и стал привлекать
Интернет на своих территориях.
А внимание всего общества в качестве
наиболее быстро, как в отношении удобной инфрастуктуры массовой
численности
аудитории,
так
и коммуникации
А.Ю.Родионов, 2003
информационных ресурсов развивается
казахстанский сегмент Интернет. К 2001 году, по информации СМИ, на один
подключенный в Интернет компьютер в Казахстане приходилось уже 800 человек.
В системе предоставления услуг доступа в Казахстане сформировалось два
уровня компаний. Первичные, то есть крупные ISP, располагающие своими
собственными каналами связи во
всемирную
сеть
(ОАО
«Казахтелеком» с торговой маркой
«Казахстан
Online»,
«Nursat»,
«Astel», «SA Telcom» и ЗАО
«ЦМФТ»
с
торговой
маркой
«BankNet») и ISP второго уровня. К
ним
относятся
компании
арендующие каналы доступа в
Интернет у компаний первого
уровня.
В 2001 году число провайдеров
в Казахстане выросло раза в два.
Только в Алматы их насчитывалось
около
двадцати
(«Net
Style»,
«Belignt», «Imanali», «Fastline», «Аира-Телеком», «Алиф», «S&G Communications»
и др.) а по Казахстану - более пятидесяти.
В Кыргызстане Интернет также быстро развивается. Здесь к первичным ISP
относятся АО «Кыргызтелеком», компания «Акнет», компания «Transfer Ltd»,
компания «АзияИнфо», «Элкат». К ISP второго уровня относятся компании,
арендующие каналы доступа в Интернет у компаний первого уровня (компания
«Intranet» и другие). В общем, доступ во всемирную компьютерную сеть в
Кыргызстане обеспечивало около 13 ISP, большая часть из которых была
частными компаниями. Для предоставления пользователям доступа они
использовали публичные телефонные сети «Кыргызтелеком».
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В конце 1998 года из Душанбе был обеспечен доступ в Интернет, а к 2000
году Таджикистаном через Москву было установлено полное IP соединение216.
Первым таджикским ISP стала частная компания «Телеком Технолоджи Лтд»
(Telecomm Technology). Эта акционерная телекоммуникационная компания была
образована в 1994 году. В январе 1999 года компания впервые предоставила
доступ к глобальной сети Интернет. В октябре 2000 года ею была введена в
эксплуатацию спутниковая VSAT-станция в Худжанде и организован доступ к сети
в Согдийской области Таджикистана. Затем компания начала предоставлять свои
услуги в Чкаловске, Кайракуме, Истравшане, Исфаре и других городах страны.
В 2002 году «Азия-Плюс», Международная финансовая корпорация (IFC) и
Акционерная телекоммуникационная компания «Тelecomm Technology» подписали
соглашение о привлечении инвестиций, необходимых для развития Интернет в
Таджикистане на ближайшие пять лет. Оно включало модернизацию спутниковой
станции в Худжанде и установку новых в Кулябе, Хороге и Курган-Тюбе217.
Помимо компании «Телеком Технолоджи Лтд» провайдерами Интернет в Душанбе
являются компании АООТ «Таджиктелекомм», «Вавилон –Т» и «Интерком».
Первым туркменским ISP стал научно-исследовательский центр «SIBIS», к
середине девяностых годов организовавший первое IP соединение, систему
абонентского доступа и разметивший первый информационный ресурс в
национальном сегменте Интернет. С 2000 года услуги доступа в Интернет в
Туркменистане осуществляются только оператором междугородней телефонной
связи – Государственной компанией электрической связи «Туркментелеком».
На 2002 год число абонентов компании составило около двух тысяч. Более
96% пользователей проживают в Ашхабаде. С одной стороны это связано с тем,
что около 12% населения страны живет именно здесь. А с другой тем, что в
остальных зонах страны телекоммуникационные системы развиты слабее.
Ашхабад в основном обеспечен цифровыми АТС и здесь есть возможность
подключаться к Сети на максимально доступных скоростях коммутируемого
доступа по единому серийному номеру (401111). Сети передачи данных в других
регионах находятся в первоначальной стадии своего цифрового развития (города
Туркменбаши, Туркменабад и Мары).
По сравнению с соседями по региону Узбекистан добился определенных
успехов в развитии доступа в Интернет. Справедливости ради, надо отметить, что
и к моменту распада СССР, Узбекистан уже имел значительные вычислительные
мощности и инфраструктуру, в несколько раз превышающие возможности его
соседей. На сегодня национальная сеть передачи данных «UzPAK» является
единственным ISP первого уровня, которому в законодательном порядке
разрешено устанавливать связь с международными сетями. Остальные компании
обязаны арендовать доступ в сеть у «UzPAK». «UzPAK» предоставляет услуги
доступа в Интернет на всей территории Узбекистана.
К 2000 году в Узбекистане имелось 42 ISP разного уровня, а к концу 2001
года в Узбекистане насчитывалось до 140 тысяч пользователей Интернет, из
которых 90-95% проживают в Ташкенте. Примерно 1498 юридических и 2387
физических лиц считаются постоянными клиентами Интернет провайдеров. В
2001 году в Ташкенте насчитывалось более 60 пунктов коллективного доступа в
Интернет.
Уже к середине 2001 года в Узбекистане было зарегистрировано уже 44 ISP
второго уровня. Некоторые из этих ISP используют системы асимметричного
доступа в Интернет с приемом входящего трафика на собственные спутниковые
216
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First Ping TJ - Tajikistan with Full Internet (2000.01.29). Network Startup Resource Center. 2002.
В апреле 2002 года доступ в Интернет был организован в Гиссаре и Турсунзаде.
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тарелки. ISP второго уровня предоставляют широкий комплекс интернет-услуг,
включая коммутируемый доступ (Dial-Up) и по выделенным линиям связи.
На 1 ноября 2002 года количество субъектов с различной формой
собственности, которые оказывали услуги сетей передачи данных, в том числе
Интернет, составило 125, из них 62 оказывали услуги через пункты коллективного
доступа (интернет-кафе, интернет-клубы и др.). Число пользователей Интернет в
Узбекистане на 2002 год составило 0,6-0,8% от общего населения республики –
около 200 тысяч человек. Большинство операторов, провайдеров предоставляют
свои услуги главным образом в Ташкенте - более 90% всех пользователей.
Планируется, что число пользователей Интернет в Узбекистане к 2010 году
возрастет с 55,6 тысячи до 3321 тысячи, или почти 60% семей будут пользоваться
услугами этой сети. Подключение к Интернет получат все населенные пункты
республики, а также две третьих из числа органов управления и хозяйствующих
субъектов.
Таким образом, большинство стран региона имеет развитую группу ISP,
причем в 2002 году она состояла из 114 компаний (только в Казахстане более
пятидесяти, а в Узбекистане - 45). Большая часть международных соединений
ISP осуществляется через спутники. До 1999 года лишь некоторые страны
региона, имели международные каналы связи Интернет с полосой пропускания
свыше 64 Кбит/с. В настоящее время практически все уже имеют международную
связь с полосой от 256 кбит/с до 8 Мбит/с.
Подавляющее
число
местных В 2003 году «Казахтелеком» увеличил
сегментов сети Интернет подключено к емкость интернет-каналов до 201
России, и лишь некоторые, к другим Мбит/сек. Для этого был заключен
с российским оператором
странам. Зачастую национальные ISP контракт
РТКомм.
Общая
протяженность
имеют несколько международных каналов волоконно-оптической
линии,
обмена интернет-трафиком. Так, сеть которая связывает конечные точки
«Kazakhstan Online» имела (2002) несколько (Москва-Алматы), составляет около
тысяч
километров.
внешних каналов для организации доступа в четырех
Емкость канала, который стал
Интернет. Один канал в 8 Мбит/с «Алматы– третьим
для
«Казахтелеком»,
Москва», был организован через кипрскую составляет 155 Мбит/сек (ранее
компанию «Global One», а другой, в 4 Мбит/с реализованные и существующие
«Алматы-Лондон»
через
американскую каналы имеют емкость 12Мбит/сек и
компанию
«Cable&Wireless».
В 34Мбит/сек). «Казахтелеком» стал
основным провайдером интернетТуркменистане с 2000 года канал доступа в доступа
в республике.
Интернет
сеть
организован
кипрской
компанией «Глобал Один Коммьюникейшиз Лимитед» по контракту с ГКЭ
«Туркментелеком» и был открыт и канал доступа через Россию со скоростью 512
кбт/с.
К началу XXI века телекоммуникационные компании региона перевели все
системы Интернет в режим непрерывного потока. Эти компании, за редким
исключением, обслуживают международные межсетевые шлюзы (gateway),
оставляя частному сектору функцию перепродажи и обеспечения доступа в
Интернет для конечных пользователей.
Как правило, поставщики услуг Интернет в регионе являются небольшими
предприятиями.
Некоторые
национальные
поставщики
Интернет-услуг
создавались на базе научных или образовательных учреждений, получая
поддержку в виде грантов от международных фондов. Другие были созданы
крупными предприятиями, в большинстве своем уже связанными с
телекоммуникационными компаниями, которые на тех или иных условиях
предоставили в распоряжение ISP свои сети и международные каналы связи.
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В регионе растет интерес к телеинформационным центрам, киоскам,
киберкафе (интернет-кафе) и прочим формам совместного доступа к Интернет.
Как правило, они расположены в телефонных переговорных пунктах, школах и
вузах, поскольку в таких местах стоимость совместного доступа к оборудованию
ниже, чем в случае индивидуального использования. Тем не менее, дороговизна
тарифов и недостаточная мощность международных соединений приводят к тому,
что в большинстве стран еще довольно трудно получить соответствующую
мировым стандартам полосу пропускания для интерактивной работы в Интернет.
В силу этого большинство Веб-сайтов региона размещено на хостах в России
(здесь стоимость услуг оказывается ниже и существует множество служб
предлагающих бесплатный хостинг), гораздо меньше – на базе национальных ISP
и еще реже - в Европе или в США.

Широкополосная инфраструктура
Это направление в регионе развивается крайне медленно. Понятно, что
страны, переходящие к широкополосной инфраструктуре, основанной на
асинхронном способе передачи, который позволяет интегрировать голосовую
связь, передачу данных, видео и Интернет, ускоренно и радикально,
пересматривают свои регламентирующие положения в отношении СМИ,
телекоммуникаций и Интернет.
Это связано, прежде всего, с тем, что По данным компании Point Topic,
использование
широкополосной сегмент услуг скоростного доступа
инфраструктуры создает условия для более в интернет продолжает оставаться
самых
из
эффективного
государственного одним
быстроразвивающихся на мировом
управления, повышению эффективности рынке телекоммуникаций - по
систем образования и активизации бизнес- состоянию на 30 июня 2004 года
число широкополосных подключений
процессов.
в
мире превысило 123 миллиона,
Тем самым, делая доступными знания
увеличившись за год на 55%. число
для общества и превращая их в DSL-подключений выросло более чем
возобновляемый национальный ресурс. С на 30 млн. до 78 млн. единиц. Рост за
одной
стороны
это
дает
шанс год составил 66%. Количество
развивающимся странам догнать более подключений с помощью кабельного
а
также
других
развитые, а с другой позволяет вовлечь в модема,
широкополосных линий, выросло до
экономические
отношения
энергию
и 45 миллионов, увеличившись за год на
творческий потенциал молодежи, которая 39%, или 13 миллионов единиц.
будет через десять - пятнадцать
лет
определять место каждой страны в мировом «табеле о рангах»218.
К примеру, государства, лидирующие по числу широкополосных
подключений, являются лидерами мировой экономики. Так,
в области
широкополосного Интернет впереди всех США - в 2004 году здесь было более 29
миллионов широкополосных соединений. Затем идет Китай с 19 миллионами
линий. Уровень широкополосных соединений самый высокий в Южной Корее –
здесь они составляют 24,4% от всех видов подключений к Интернет.
Распространение скоростного Интернет в Германии, Канаде и Франции находится
почти на одном уровне - по 5,1 миллионов линий. В Голландии, Гонконге, Дании,
Канаде, Тайване и Швейцарии на сто жителей приходится по 15 скоростных
линий.
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«Цифровое неравенство» будет расти, несмотря на быстрый рост популярности Интернет в странах
третьего мира. По регионам рост за 2000- 2001 годы в Азии составил 44,3%, в Африке - 43,4%, в Латинской
Америке - 33,5%, в Европе - 32,7%, а в Северной Америке, где рынок почти насыщен - 10,4%.
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По оценкам Point Topic, число DSL-подключений в мире на середину 2004
года составило 78 миллионов единиц, а количество подключений с помощью
кабельного модема и других технологий было 45 миллионов. Услуги скоростного
доступа с использованием оптоволоконных линий (FTTx) составило девять
миллионов. Технологии фиксированного беспроводного и спутникового доступа
пока около 0,3% общего числа подключений.
Однако если оценить уровень проникновения современных ИКТ в регион, то
современные стандарты связи, типа Integrated Services Digital Networks (ISDN цифровая сеть с комплексными услугами), видеоконференцсвязь и другие
современные средства коммуникаций остаются пока недоступными для широкого
круга населения.
Развитие
широкополосной В 2004 году оператор связи
инфраструктуры
требует
значительных «Aksoran» развернул в девяти
инвестиций, на которые в силу ряда городах Казахстана широкополосную
сеть
на
базе
экономических и интеллектуальных причин беспроводную
технологии UMTS TDD (Universal
руководства большинства стран региона Mobile Telecommunications System,
пока пойти не в состоянии. В Казахстане Time Division Digital) от IPWireless.
(1997) и Узбекистане (2002) приняты Сеть Escape Wireless сочетает в себе
государственные
программы
по характеристики сотовой связи и
DSL-соединения.
По
словам
информатизации общества. Однако без представителей
оператора, новая
создания широкополосной инфраструктуры сеть обеспечит доступ к сети
сетей передачи данных и обеспечению Интернет
на
скоростях
возможности как можно большей части широкополосной сети. Услуги UMTSбудут
предлагаться
населения
использовать
современные сети
корпоративным клиентам.
цифровые средства, задача построения
информационного общества неразрешима. Тем более что во всех известных
программах в государствах региона, создание подобных систем не имеет
технической проработки и финансового обеспечения.
К примеру, около 60% всего населения Южной Кореи на 2003 год, а это
почти 29 миллионов человек являются пользователями Интернет. Общее число
пользователей
только
высокоскоростного доступа в Интернет в
2002 году здесь достигло десяти
миллионов
человек.
Причем
4,7
миллионов
были
подключены
по
технологии ADSL, а около 2,9 миллионов
пользовались
доступом
с
использованием модема и систем
кабельного телевидения219.
Тем
не
менее,
планами
правительства предусмотрено охватить
Интернет услугами все население
Южной Кореи. Как средство построения
электронной
экономики
в
государственных программах заложена задача оснащения всех жителей страны и
домашним высокоскоростным доступом в Интернет, что позволит перевести в
электронную сферу все бытовые и общественные коммуникации. До 2005 года на
эту программу правительством планировалось истратить почти одиннадцать
миллиардов долларов США.
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В Казахстане на 2001 год, по сравнению с 2000 годом, число цифровых
монтированных номеров станций возросло с 678 тысяч до 908 тысяч, а уровень
оснащения цифровыми системами составил 34% (на середину 2002 года - 40%)220
от всего количества АТС. Сеть «Kazakhstan Online» является широкополосной
АТМ-сетью с центром управления в Алматы. С недавнего времени стало
возможно в Алматы использование стандарта ADSL, позволяющего
пользователю интегрировать услуги связи.
В
Узбекистане
по
контракту
с В 2004 году в Кыргызстане принят
американской корпорацией «Belam Inc.» на закон "Об электронной цифровой
сумму 5 миллионов 756,85 тысяч долларов подписи". Он, совместно с уже
принятым законом "Об электронных
США
компания
«UzPAK»
планирует платежах"
должен
ускорить
провести
модернизацию
своей
сети внедрение электронной коммерции в
передачи
данных,
включая
поставку, республике.
Законом
монтаж
оборудование
и
обучение устанавливаются правовые основы
техперсонала. Проект будет осуществлен в для использования электронных
цифровых
подписей
(ЭЦП)
в
три этапа. На первом намечается создание процессах
обмена
электронными
центрального узла коммутации в Ташкенте, сообщениями.
Также
законом
который
обеспечит
подключение устанавливается
порядок
Национальной сети к международным и использования цифровой подписи в
междугородным сетям передачи данных, сфере госуправления, корпоративных
информационных сетях и платежной
включая Интернет, управление сетью и системе
республики.
защиту информационных ресурсов.
На втором и третьем этапах планируется установить и включить в единую
сеть региональные узлы коммутации. В результате реализации этого проекта
должен быть обеспечен рост объема услуг передачи данных в целом по стране в
двадцать раз с увеличением больше чем в десять раз пользователей Интернет в
стране. Для обеспечения доступа в Интернет пользователей сельских районов
предусматривается
организация
доступа
по
коммутируемым
и
выделенным физическим линиям с
использованием
хDSL-технологии,
радиодоступа,
по
выделенным
соединениям на волоконно-оптических
линиях связи, а также с применением
ISDN-технологий.
В остальных странах региона
главной
задачей
остается
модернизация
имеющихся
сетей
передачи данных, замена аналоговых
телефонных станций на цифровые АТС
в городах. Телефонизация сельских
районов, где проживает основная часть
населения региона, также пока происходит медленно, а возможность иметь
качественный и надежный доступ в Интернет почти повсеместно в таких районах
отсутствует. Как из-за проблем развития и телекоммуникационных сетей, так из-за
почти полного отсутствия необходимых для этого технических средств –
компьютеров и модемов. Поэтому, например, в Кыргызстане основное число
пользователей Интернет используют для доступа в Интернет системы
коллективного пользования (киберкафе, компьютерные сети вузов и различных
организаций).
220
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Отметим, что в соседних странах Азии сегодня на первый план выходят
телекоммуникационные сети с использованием волоконно-оптических кабелей. К
наиболее значительным относится проект «FLAG»221– глобальная волоконнооптическая линия связи, соединяющая Китай, Гонконг, Южную Корею и Сингапур с
остальными странами мира, и азиатская линия «SEA-ME-WEA», связывающая
Австралию, Японию, Южную Корею и Сингапур. По инициативе стран АСЕАН
предпринят проект «ACASIA» позволяющий ТНК получать услуги от частных
сетей, связывающих между собой различные страны. Подобных интеграционных
проектов в новых странах региона пока нет. Каждая страна решает вопрос
развития
телекоммуникационных
сетей
практически
самостоятельно,
ориентируясь в основном на текущие потребности.
Важным является и то, что давление задачи развития информационной
структуры на планы операторов телекоммуникационной связи незначительно, а со
стороны властных структур государств, подобное развитие коммуникаций и
превращения их в производительную силу не имеет долгосрочной ориентировки
(кроме Казахстана). К примеру, реализуемая государственная программа в
Российской Федерации «Электронная Россия», также оперирует в основном
понятиями организации населению доступа в Интернет. Она не рассматривает
задачу создания информационного общества (типа Южной Кореи) на базе
внедрения
принципиально
новых
решений,
включая
широкополосные
коммуникации222.
Заметим, что сама по себе система телекоммуникаций не в состоянии
удовлетворить растущий спрос населения собственно на информационные
услуги. С этой точки зрения, информационное общество требует гораздо больше
равноправия, чем любая другая организация. В таком обществе главной
ценностью является не концентрация источников информации в одном отдельно
взятом образовании (страна, столица или крупный центр), а возможность доступа
к ним вне зависимости от географического положения или экономической
значимости населенного людьми места.
Иными словами, создание таких условий, при которых обеспечивается право
любого человека получать или предоставлять информацию. Современные
достижения ИКТ служат средством для этого и в наше время позволяют реально
осуществлять эту задачу в интересах государства и общества в целом. В целом,
развитие широкополосных систем в странах региона пока не имеет достаточной
для этого технологической основы. Боле того оно не обеспечено необходимым
уровнем доходов населения для массового использования современных ИКТ и
достаточной степенью использования в регионе современных вычислительных
средств.

Компьютеры и обработка данных
До недавнего времени основным средством повышения качества
человеческого капитала в регионе были широко развиваемые в советский период
библиотеки и книгообмен. Однако в современном мире они почти без боя
уступили свои позиции электронным коммуникациям и ПК. Естественно, что их
значение не упало, но на рубеже XXI века необходимым атрибутом образования,
научной и любой другой деятельности стал персональный компьютер. С
развитием в мире доступного в домашних условиях программного обеспечения,
сочетания ПК с электронными средствами копирования и обработки информации
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компьютер разом заменил печатную машинку, карточные каталоги и облегчил
поиск информации.
Особенностью этого процесса в странах Средней Азии и Казахстане стало
то, что его начало пришлось на период экономического спада и время, когда
начали создаваться новые властные структуры и вырабатываться задачи по
самоопределению. Однако, как всякая революция, так и информационная дает
шанс вырваться вперед только тем странам, которые к ней готовы, и включили ее
смысл в перечень государственных приоритетов. Примеры этого сегодня видны в
Китае, Индии, Южной Корее и ряде других стран Азии, Ближнего и Среднего
Востока223.
В новых странах Центральной Азии в 2002 году на тысячу жителей
приходилось около девяти ПК. Основной парк вычислительной техники
сконцентрирован в столицах и крупных городах. Пока ПК здесь не стали
средством удовлетворения различных потребностей людей, иными словами
«домашними». Вычислительная техника в основном используется для ведения
документации и, в некотором смысле, заменила печатающие машинки и
копировальные аппараты советского периода. Их возможности (мультимедиа,
объединение в сети, доступ в Интернет и другое) используются еще весьма
ограничено. В целом они пока не привели к увеличению производительности
труда и повышению уровня жизни
населения, основная часть которого
оказалась
вне
сферы
действия
современных
технологий
и
коммуникаций.
Чаще всего уровень применения
компьютеров
гораздо
ниже
в
госсекторе, так как подавляющая часть
ПК используется в частном секторе,
где применяется в бухучете и при
обработке
текстов.
Службы
планирования
и
городские
администрации в последнее время
начинают
устанавливать
или
планировать приобретение (Казахстан,
Узбекистан)
для
себя
системы
географической информации (GIS) или устройства преобразования данных в
цифровую форму, системы подготовки инженерного проектирования (AutoCAD и
другие). Повсеместно стало широко использоваться программное обеспечение
для цифрового рендиринга (изготовление анимационных продуктов), различные
программы для Веб приложений и другое. Действующие в регионе базы данных в
основном используют ПО «Microsoft Access», «Microsoft SQL Server», «Oracle» и
«Informix».
В странах региона имеется незначительное число мини-ЭВМ (Казахстан и
Узбекистан). Они в большинстве своем установлены в министерствах финансов, а
также в крупных организациях разных форм собственности, таких как операторы
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С начала 2003 года в Саудовской Аравии принято решение о предоставлении населению бесплатного
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телекоммуникаций, банки и страховые компании. Однако ни в одной из стран
региона нет оборудования класса мэйнфреймов. Казахстан и Узбекистан к 2002
году имели значительно более высокий показатель внедрения ПК в регионе,
составляющий от 15 до 10 ПК на тысячу человек.
В сентябре 1997 года президент Казахстана одобрил государственную
программу по компьютеризации системы среднего образования. Школы страны за
счет государства получили компьютерную технику и средства для доступа в
Интернет. Проведенный в Казахстане мониторинг показал, что не более 25 - 30%
студентов в Алматы имеют домашние ПК (из них имеют доступ в Интернет около
10-15%). Пока, среди учащихся средних школ эти показатели в несколько раз
ниже и по данным «Actis» доля студентов в числе пользователей Интернет
составляет всего 9,4%. Руководители и специалисты пользуются Интернет
гораздо чаще - 14,5 и 24,8% соответственно.
На середину 2001 года, согласно экспертной оценке число ПК в Узбекистане
было порядка 200 - 350 тысяч (примерно 0,8 ПК на сто человек). По некоторым
данным ежегодный рост числа ПК с начала нового столетия здесь составил до 2025 тысяч ПК. Только в частном секторе Ташкента используется 50 тысяч ПК (25
компьютеров на 1000 жителей города). В государственном секторе Узбекистана
оснащение рабочих мест компьютерами остается недостаточным. ПК
используются главным образом для подготовки документов и ведения
бухгалтерского учета, хотя электронные таблицы используются для
прогнозирования или в виде простого применения базы данных. В меньшей
степени
компьютеры
используются
для
Интернет
доступа
и
образовательных
целей. Малочисленны также еще
пока компьютерные сети. Таким
образом,
использование
компьютерной
техники
пока
остается на невысоком уровне.
По оценочным данным на
рынке Узбекистана реализуется
ежегодно
около нескольких
тысяч ПК, а используемые
программные
продукты
(производства
Microsoft)
на
99.9%
остаются
нелицензионными
(лицензионные
программные
продукты
используются
представительствами зарубежных фирм и МИД Узбекистана). Впрочем, эта
проблема характерна для всех республик бывшего СССР224.
На рынке вычислительных средств и периферии Узбекистана сегодня
преобладают импортные товары, которые большей частью завозятся из России,
ОАЭ, Китая и других стран Азии. Тарифы, налоги и таможенные пошлины
существенно увеличивают цены импортированных в страну продуктов ИКТ. Рынок
оборудования и программного обеспечения оценивается примерно в 30-40
миллионов долларов, в том числе - за счет завоза по бартеру, через товарные
биржи и по оффшорным операциям. По экспертным оценкам, число ПК в
Узбекистане на 2001 год составляло 200 - 350 тысяч.
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Распространено ПО от «Microsoft» (80%), остальные 20% от «Hewlett Packard», «IBM», «Novell», и
«Oracle». Из-за высокой стоимости лицензионного ПО пиратские копии занимают около 80% всего рынка
ПО в Узбекистане.
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В целом по стране в частном секторе на тысячу человек приходилось
примерно три ПК, а среднее количество компьютеров в университетах - около
четырех на сто студентов, что намного ниже, чем в соседнем Казахстане. В
государственном секторе Узбекистана оснащение рабочих мест компьютерами
невелико и ПК используются главным образом для подготовки документов и
ведения бухгалтерского учета.
Продукты компании Microsoft составляют до 90-95% используемого ПО.
Среди операционных систем для профессионалов и системных администраторов
наиболее популярны операционные системы – Linux и FreeBSD (которые можно
бесплатно получить в Интернет), а также Windows NT225. Отметим - основная
часть
используемых
программных
продуктов
в
основном
остаются
нелицензионными. Впрочем, эта проблема характерна для всех республик
бывшего СССР.
В других странах региона ситуация с вычислительной техникой за последние
пять лет мало изменилась. Как любая область, относящаяся к новым
технологиям, внедрение современных средств вычислительной техники требуют
долгосрочных инвестиций. Последние в создавшихся условиях могут быть
осуществлены или получены только при государственной поддержке, разработки
властными структурами долгосрочных программ основанных на определенных
стимулах и приоритетах. В этом плане показательны примеры развития ИКТ
сферы в таких странах как Китай, Индия, Южная Корея.
Еще десять – пятнадцать лет назад по В 2003 году ведущие компанииПК
Казахстана
использованию ИКТ и других высоких производители
подписали
Декларацию
о
соблюдении
технологий они заметно отставали от
авторских прав. Основной причиной
развитых
стран.
Сегодня,
за
счет подписания
данного документа —
государственной
политики
в
области высокий уровень распространения
поддержки организаций ориентированных нелицензионной
продукции
в
республике
посредством
незаконного
на
использование
ИКТ
и
высоких
технологий в управлении и производстве копирования подлинных программ,
с
помощью
подделки
и
они достигли значительных успехов. ИКТ либо
распространения имитированных и
создали в этих странах образовательную неавторизованных версий ПО. Во
структуру, которая обеспечивает большие главу
основных
положений
заложен
принцип
группы людей знаниями, необходимыми в Декларации
положения
работе, связанной с информационными соблюдения
международного
и национального
технологиями.
законодательства
по
защите
Это не могло, не отразиться в их месте авторских прав на программное
и
роли
в
современном
мировом обеспечение.
производстве. Китай уже на втором месте
по ВВП после США и в стране создаются представительства и производства
практически всех ведущих мировых компаний. Индия – признанный поставщик на
мировой информационный рынок ИКТ специалистов и интенсивно развивает
производства в сфере высоких технологий226. Южная Корея стала основным
поставщиком оборудования в сфере ИКТ и занимает ведущие позиции по уровню
информатизации страны в мире. Ключевым фактором, сыгравшим особую роль в
достижении ими подобного прогресса, стало развитие собственной научно-
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пользователей в Бразилии, Мексике, Чили, Колумбии и Венесуэле.
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технической структуры и целенаправленная подготовка в течение нескольких
десятилетий отряда национальных ИТР.

Движение к информационному обществу
Современные достижения, доместикация ИКТ дают шанс новым странам
Центральной Азии сделать важный шаг для повышения качества жизни
населения. Причем Интернет является всего лишь одним из факторов
содействующих этой цели. Существуют и другие. Такие как расширение
телекоммуникационных сетей, с обеспечением возможности жителям удаленных
от центров районов иметь современную связь. Выравнивание тарифов
пользования услугами связи и доступа в Интернет и внедрение метода
«обратного вызова»227. Подготовка квалифицированного персонала и организация
сервисов, которые позволяют шире удовлетворять потребности клиентов
(независимо от уровня их социального положения) и другие. Чаще всего эти
факторы не всегда отвечают интересам операторов связи, поскольку приводят к
уменьшению не всегда оправданных доходов от международной связи, Интернет
и т.д. Однако все они являются необходимым условием для выживания
государства в современном мире. Тем более для тех, кто только начинает свой
путь в нарождающемся мировом информационном сообществе.
В современном государстве потребность в инфраструктуре, способной
осуществлять высокоскоростной обмен информацией становится социальным
заказом. Без его исполнения деятельность любого коммерческого оператора
начинает расходиться с интересами общества и соответственно - власти в
демократических странах.
Анализ ситуации в
странах
региона
Средней
Азии
и
Казахстана показывает,
что в них происходят
фундаментальные
изменения
политикоэкономической системы.
Их
становление
происходит
на
фоне
экономического упадка,
резкого снижения уровня
жизни и разрушения
прежней
социальной
инфраструктуры.
При
этом нередко возникает необходимость пересмотра социальных и культурных
границ. Пока проводимая экономическая политика почти всех стран региона
ориентирована на решение социальных и экономических проблем, а также
проблем в сфере занятости, порожденных кризисом и необходимостью
демонтировать или модернизировать неэффективные производства.
Как показывает практика все страны региона осуществляют необходимые
затраты на телекоммуникационное оборудование. Развитие телекоммуникаций
здесь рассматривается в качестве важной задачи, а основные усилия направлены
пока только на развитие базовой телефонизации. Все это приводит к тому, что
недостаточно внимания уделяется внедрению информационных технологий, а
227
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затраты на ИКТ впрямую зависят от экономической ситуации в каждой из новых
стран региона. Тем не менее, развитие ИКТ и обеспечение необходимых условий
для работы специалистов, занятых в сфере образования, науки и культуры,
единственное средство для роста благосостояния населения и выживания
национальных экономик.
Вместе с тем, странам региона еще История
возникновения
лишь
предстоит
начать
процесс периодической печати в Казахстане
использования ИКТ в целях своего ведет свой отсчет с 1870 года, когда
в
Ташкенте
начала
издаваться
развития.
Экономический
рост «Туркистан
уалаятынынын газети»
национальных экономик на длительную как
приложение
к
русской
перспективу не может обойтись сегодня без официальной газете «Туркестанские
ИКТ. Однако, главная проблема для стран новости». Затем в Омске начала
региона пока в том, что для внедрения ИКТ печататься в 1888 году «Дала
газети»
(Газета
необходимо
располагать
уже
сейчас уалаятынын
Степного
края),
на
страницах
необходимыми
ресурсами.
Поэтому которой впервые были опубликованы
дефицит капитала для закупки импортного произведения классика казахской
оборудования, сопровождается отсутствием литературы Абая Кунанбаева под
коммерческого интереса операторами связи псевдонимом – К.Жамантаев. Уже в
1913 году в Казахстане издавалось 11
от внедрения современных средств ИКТ (из- газет.
за неплатежеспособности большей части
населения). Это должно перевести проблему внедрения ИКТ в сферу
государственных и субсидируемых за счет бюджета задач.
Тем не менее, в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане уже
существует смешанная система государственного и частного вещания. Здесь
действуют и негосударственные ISP (монополия на Интернет в 2002 году была
официально отменена в Узбекистане). Вместе с тем, госмонополия на передачу
телерадиосигналов, производство печатной продукции реально сохраняется, как
по причине лидирующего
положения
прежних
государственных
вещательных структур, так
и
подконтрольности
полиграфической
базы
властным структурам.
Книги,
газеты,
журналы,
научная
периодика,
словари
и
энциклопедии и сегодня
представляют
собой
основной
источник
информации, знаний и
новостей для большей части населения. Почти все страны региона импортируют
значительное количество иностранных газет и журналов, однако, их
распространение ограничивается лишь ограниченным числом крупных городов.
К настоящему моменту, несмотря на то, что ранее научная и творческая
элита новых государств была тесно связана с выпуском книг и другой печатной
продукции, основная масса печатной продукции является переводной.
Собственной литературы, как на национальных, так и других языках выходит в
свет крайне мало. Переводы на местные языки делаются в основном с русского
языка и меньше - с западных языков. Большинство университетских учебных
пособий имеется на русском и реже на английском языке.
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Сохранившееся еще со времен СССР лингвистическое единство, основанное
на русском языке, способствует обмену информацией через СМИ, Интернет и
импортируемую из России научно-техническую литературу. Начальные,
подготовительные и средние школы большинства стран региона используют
тексты на русском языке. Это касается и созданной в последние годы системы
частных школ и вузов, где имеется научная и компьютерная литература на
русском и реже - на английском языке. В регионе сохранилось большое число
библиотек с книжным фондом, созданным еще в период вхождения в СССР.
Среди стран региона, наибольшее Таджикская культура складывалась в
количество
печатной
продукции течение многих столетий, а IХ-Х
считаются
периодом
выпускается в Казахстане. Здесь же века
наивысшего расцвета экономики и
выходит
наибольшее
количество культуры
первого
таджикского
ежедневных изданий – свыше двадцати Саманидского государства. Тогда
наименований. Если до 1990 года в завершился процесс формирования
Казахстане
издавалось
десять таджикского народа, который уже
свою
письменность
и
республиканских газет и журналов, то по имел
литературу. В копилку мировой
228
официальным данным
в 2002 году уже культуры
вошли
произведения
имелись
1612
средств
массовой родоначальника
таджикской
информации (80% от числа всех СМИ литературы Рудаки, гениальные
являются негосударственными, а 75 СМИ труды Авиценны (Абуали ибн Сино),
принадлежат общественным организациям). Фирдоуси, Омара Хайяма, Руми, Саади,
Хафиза, Джами и многих других
Из них, 1062 газеты, 411 журналов, 124 таджикско-персидских
поэтов
и
телеи
радиокомпании,
15 ученых. Уже в десятом веке
информационных агентств (из них – 13 таджикским географом был создан
частных) и 125 электронных СМИ. К 2002 уникальный труд «Худуд аль-алем»
году общий тираж периодических изданий (Границы мира).
Казахстана насчитывал более шести миллионов экземпляров выходивших на
русском (35,6%), казахском (16,4%), русско-казахском (35,2%) языках.
К 2002 году в Кыргызстане насчитывалось более восемьсот СМИ
(государственных – 111, частных – 400 и 126 телерадиостанций). В стране
выходит 137 газет, из них 76 – на киргизском языке. Наиболее крупные газеты –
«Слово Кыргызстана» (http://rus.gateway.kg/np_word), «Вечерний Бишкек»
(http://www.vb.kyrnet.kg),
«Киргизия
Маданияти»
(«Культура
Киргизии»),
«Республика», «Дело №» (http://www.Delo.elcat.kg), «Общественный рейтинг»,
«Либеральная газета», «Лица»,
«RIF Обозрение», «Рынок капиталов»,
ежемесячный
журнал
(http://www.kind.net.kg/capital/index1-4.htm),
«Эмгек
майданы» и другие. В районах страны насчитывается около 70 изданий
выходящих на кыргызском, русском и узбекском языках.
В начале 2002 года в Таджикистане зарегистрировано 278 печатных СМИ и 7
информационных агентств. Газеты и журналы издаются в основном на
таджикском и русском языках, имеются также издания на узбекском языке (среди
них не было ни одного ежедневного издания). Самая крупная газета
«Джумхурият» выходит на таджикском языке. В стране выходит также 61 журнал.
В Таджикистане транслируется один канал государственного телевидения (12
часов вещания), прием которого доступен только на 80% территории страны и 4
канала
Центрального
Радио.
Действуют
также
негосударственное
телерадиовещание (20 телестанций), прием программ которого возможен только в
228

Общее число зарегистрированных СМИ может не соответствовать реальному числу выходящих в свет
или эфир средств массовой информации, поскольку ряд СМИ или не начали свою деятельность, или по тем
или иным причинам могли прекратить свою работу. В августе 2002 года Министерство культуры,
информации и общественного согласия Казахстана стало проводить учет иностранных СМИ,
распространяемых на территории страны («Деловая Неделя», 16 августа 2002).
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столице и крупных центрах страны. Закон о печати (1991) и Конституция 1994
года определили права и обязанности средств массовой информации в
Таджикистане.
В 1999 году принято постановление На протяжении тысячелетий земли
Правительства Таджикистана «О создании Узбекистана всегда были местом
Республиканской сети передачи данных и сосредоточения наук и ремесел Уже к
первого тысячелетия до
мерах по упорядочению доступа к мировым середине
нашей эры в бассейнах рек Амударьи,
229
информационным сетям» . В нем были Сырдарьи и Заравшана были созданы
установлены правила предоставления услуг крупные ирригационные сооружения,
доступа в Интернет в Таджикистане. Также а жители оазисов выращивали
им
регламентируется
информационная ячмень, рис, пшеницу и хлопчатник.
обладали
высокими
деятельность.
Так,
официальную Они
практическими знаниями и имели
информацию
о
политической, представления о движении небесных
экономической
и
культурной
жизни светил,
отсчете
времени
и
Таджикистана во всемирной сети должно математике. Начиная с IX века во в
городах
современного
предоставлять информационное агентство многих
Узбекистана – Бухаре, Самарканде,
«Ховар» и Комитет по телевидению и Ургенче
и
других
появились
радиовещанию Таджикистана. В 2001 году собственные
астрономические
Правительством страны были утверждены обсерватории, библиотеки, «Дома
«Правила предоставления услуг Интернет мудрости», а Средняя Азия тогда
стала одним из главных центров
на территории Республики Таджикистан»230.
В Туркменистане техническая база научной мысли Востока.
печатных СМИ принадлежит государственному объединению «Туркменметбугат»,
в состав которого входят редакции газет и журналов и другие организации. В
2000 году в стране выходили 13 государственных газет, из них одна на русском
языке - центральная газета «Нейтральный Туркменистан» с периодичностью
шесть раз в неделю, остальные на туркменском языке от одного до трех выпусков
в неделю (кроме газеты «Туркменистан» - шесть раз в неделю), выпускалось
несколько журналов231. Выходит также турецкая газета «Заман».
В Узбекистане к 2002 году на различных языках выходило 507 наименований
газет232. По формам собственности газеты подразделялись на государственные
издания (394), общественные (63), коммерческие и религиозные (50)233. Средний
тираж газет выпущенных до конца 2000 года составил 2100 тысяч экземпляров234.
Газеты выходят на узбекском, русском, каракалпакском, таджикском,
казахском, туркменском, корейском, английском и других языках235. Издаются 157
журналов, а на конец 2000 года их средний тираж составил 839,6 тысяч
экземпляров. В последние годы появились журналы и газеты, ориентированные
на удовлетворение спроса на экономическую, рыночную информацию
229

Во исполнение Указа Президента Республики Таджикистан от 16 сентября 1999 года № 1347 «О мерах по
обеспечению доступа к мировым информационным сетям»
230
Утверждены Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 8 августа 2001 года №389.
231
Учредителем всех государственных периодических изданий является Президент Туркменистана.
232
«Khalq Sozi» - ежедневная газета; «Народное слово» (http://hc.uzpak.uz) - ежедневная газета; «Правда
Востока» ежедневная газета; «Hurriyat» выходит три раза в неделю; «Toshkent Haqiqati» - Ташкентская
региональная газета, выходит два раза в неделю; «Ishonch» - газета профсоюзов.
233
К 2000 году число печатных изданий по сравнению с 1991 годом увеличилось почти на четверть и
составило 507 газет и журналов. Всего в 2000 году число СМИ составляло 719. Из них: 507 газет, 157
журналов, 4 информационных агентства, 51 телерадиостудии. Большая часть газет и журналов 493 - это
печатные органы государственных структур, 97 - различных общественных организаций и 74 - частные,
коммерческие.
234
Общенациональных изданий - 77, областных - 162, городских - 47, районных - 176, многотиражных – 45.
235
На узбекском языке печатаются 334 наименований газет, на русском – 45, 62 газеты печатаются на
узбекско-русском языках, 10 газет на узбекско-русско-английском, 20 газет на каракалпакском, на
таджикском - 3, на казахском языке - 2, на туркменском выходит 3 наименования газет.
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(«Экономическое обозрение», «Рынок, деньги и кредит», «Экономический вестник
Узбекистана», «Менеджер», «ПрессТиж»). Наиболее крупное из них издание –
«Экономическое обозрение», издается с 1998 года236. В стране вещают 4
государственных телеканала, и действует около 30 частных телестанций.
В Узбекистане начали намечаться кардинальные шаги по использованию
ИКТ технологий в целях быстрейшего развития страны237. Так, Агентство связи и
информатизации Узбекистана с 2002 года стало рабочим органом
Координационного Совета по развитию компьютеризации и информационнокоммуникационных технологий. Для координации работ был образован
Координационный Совет по развитию компьютеризации и информационнокоммуникационных технологий республики. Ташкентский электротехнический
институт связи преобразован в Ташкентский университет информационных
технологий и в нем будет вестись подготовка специалистов в области разработки
программных продуктов, сетевых технологий, подвижной радиотелефонной связи,
электронной коммерции и информационной безопасности238.
Руководство Узбекистана к началу нового тысячелетия сделало ставку на
ИКТ для выдвижения страны в мировое сообщество. Предполагается, что в
ближайшие годы будет сформирована национальная система информатизации,
что позволит провести массовое внедрение и использование во всех сферах
экономики и общественной жизни страны современных информационных
технологий, средств компьютерной техники и телекоммуникаций.
Пока
проблема
языковой
политики
остается одной из самых
острых в регионе239. В
местных
СМИ
повсеместно ощущается
отставание
по
качественным параметрам
изданий на родных языках.
Так, В Казахстане до
последнего
времени
программы
казахскоязычных
СМИ
были менее популярны и
привлекательны чем на других языках. В Кыргызстане, поскольку имеются два
государственных языка – кыргызский и русский, проблема вещания на том или
ином языке перенесена в основном на плоскость экономических стимулов.
Таджикистан один из первых в регионе принял закон «О государственном
(фарси) языке» и начал перевод алфавита на арабскую письменность. Сегодня
развитие фарси и применение арабского алфавита затормозилось, а в СМИ
преобладает русский язык. В Туркменистане один государственный язык –
туркменский и практически все местное радиотелевещание, выпуск печатной
продукции производятся на нем. В Узбекистане также создана правовая база,
защищающая интересы узбекского языка как государственного. Однако, как
236

На 2001 год тираж составил 15 тысяч экземпляров.
«Об утверждении Положения о порядке подготовки и распространения информационных ресурсов
Республики Узбекистан на сети передачи данных, включая Интернет, и Правил доступа и пользования
провайдерами и абонентами Национальной сетью передачи данных в Республике Узбекистан» от 26 марта
1999 года № 137.
238
В мае 2002 года Президент Узбекистана подписал Указ "О дальнейшем развитии компьютеризации и
внедрении информационно-коммуникационных технологий.
239
Media Insight Central Asia. №27.2002.
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отмечают местные обозреватели, СМИ все меньше отвечают канонам
литературного языка.
Местные программы новостей и информационные выпуски обычных и
электронных СМИ сегодня представляют собой либо ретрансляцию передач
национального (государственного) телевидения и радиовещания, либо пересказ
сводок, переданных в основном российскими телерадиовещательными станциями
или информационными агентствами.
Повсеместно пока еще ощущается недостаток новостей и другой
информации, представляющей интерес для жителей удаленных от центров
районов. В том числе рассказывающих о том, что происходит вне столиц, в местах
их проживания, а телевидение и радиовещание на уровне местных сообществ
развиваются во всем регионе достаточно медленно. Тем не менее, производители
качественных передач зачастую не имеют поддержки официальных властей.
Помимо этого, деятельность местных СМИ лимитируется теми или иными
критериями, в том числе финансовой рентабельностью, которые устанавливаются
местными органами власти, входящими в противоречие с определением Служб
общественного вещания (СОВ)240.
Необходимо отметить, что в обществе, использующем сетевые технологии,
каждый человек имеет беспрецедентную возможность получить доступ
практически к любому источнику информации, однако эта возможность для
разных социальных групп различна. Благодаря Интернет каждый человек имеет
потенциальную возможность пользоваться новыми, географически удаленными
информационными ресурсами. Они, в отличие от телерадиопрограмм, не зависят
от жесткого расписания и обладают селективностью – возможностью выбора
интересующей пользователя информации. Эти качества делают всемирную сеть
сегодня основным и незаменимым источником научной и технической
информации, средством обучения и массовой коммуникации XXI века.
Однако в регионе, как впрочем, и повсюду в мире, создание
соответствующей инфраструктуры означает лишь первый шаг в нужном
направлении. Правильно выбранная политика должна обеспечивать такое
положение вещей, при котором информационная пропасть между богатыми и
бедными в новых странах Центральной Азии не углублялась бы еще больше.
Тем не менее, сама по себе система телекоммуникаций не в состоянии
удовлетворить растущий спрос населения региона на информационные услуги.
Для его удовлетворения, в каждой стране необходимо иметь развитую
инфраструктуру информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Иными
словами - совокупности методов, производственных процессов и программнотехнических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения,
распространения, отображения и использования информации в интересах ее
пользователей. Последние уже не могут существовать без цифровых методов
обработки и передачи информации, создания на всех направлениях необходимых
коммуникаций, основанных на современных стандартах связи. Все это
предъявляет особые требования к уровню подготовки тех, кто вовлечен в этот
процесс – специалистов и менеджеров ИКТ компаний.
Сегодня как, по быстродействию, так и по эффективности, наилучшим
способом обучения ИКТ специалистов является использование Интернеттехнологий и организация на их базе систем дистанционного образования (ДО). С
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СОВ представляет возможность для обсуждений, распространения информации и идей, необходимых для
правильного функционирования демократического общества. Это должно отражаться в форме
собственности, финансировании и программах организаций общественного вещания, которые служат
населению. Мандел Т. Служба общественного вещания: Сравнительное правовое исследование. Алмата.
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помощью ДО любой человек в любое время и в любом месте может иметь доступ
к наиболее передовым курсам обучения. Однако, только при условии наличия в
этом месте вычислительных средств и доступа к современным коммуникациям.
В этом плане ситуация в странах Средней Азии сильно дифференцирована.
Есть лидеры и аутсайдеры ИКТ процесса, что во многом объясняется разницей в
их экономическом положении241. Пока только две страны из всех республик СССР
– Казахстан и Узбекистан в 2002 году смогли достичь официального уровня
производства 1990 года.
В госсекторе Казахстана большую роль играет задача по построению
информационного общества в стране. В рамках этой программы решаются многие
очень серьезные задачи – налаживание электронного документооборота в
госструктурах, социальные карты для населения и т.п. В сентябре 1997 года
президент Казахстана одобрил государственную программу по компьютеризации
системы среднего образования242.
В
результате
вырос
уровень В рамках стратегии Кахзахстан-2030
задумана
национальная
потребления телекоммуникационных услуг и была
информационная
инфраструктура,
спрос на них со стороны различных групп
сейчас достаточно успешно
населения. Как следствие, постоянно растет которая
внедряется. В рамках национальной
потребность в высококвалифицированных информационной инфраструктуры
специалистах, ощущаемая сегодня и в предусмотрено
развитие
отдаленных от центра регионах страны. инфраструктуры государственных
Вместе с тем образование развивается в органов, в которой есть единая
система
документооборота,
очень жестких условиях конкуренции.
электронная коммерция, электронное
За последние годы появились десятки правительство и другие известные
частных образовательных учреждений в электронные системы, которые
автоматизировать
системе высшей школы во всех крупных позволяют
деятельность
государственных
городах Казахстана. В 2002 году школы
органов.
закончило 140 тысяч человек, а в ВУЗы
Анатолий Кременчуцкий, 2004
Казахстана подано 124,4 тысячи заявлений
(4,9 человека на одно место). Причем в 19 частных вузов не было подано ни
одного заявления, а в 25 вузов подано менее 20 заявлений абитуриентов243.
На 2003 год в системе высшего и послевузовского профессионального
образования Казахстана функционировало 173 учебных заведений. В том числе
36 гражданских и 11 негражданских государственных, 111 негосударственных
вузов, 14 учебных заведений, организованных в форме закрытых акционерных
обществ со 100% государственным участием. В них обучаются около 590 тысяч
студентов и работают 37 тысяч преподавателей, из которых 14 тысяч являются
докторами и кандидатами наук. В различных регионах страны действуют 108
филиалов как казахстанских, так и зарубежных вузов.
Эффективно действует система государственных грантов и кредитов, общая
для всех абитуриентов система государственного тестирования для поступления
в вузы (независимо от их формы собственности). После сдачи государственных
тестов списки выдержавших экзамены молодых людей публикуются в
центральной периодической печати244.
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В 2003 году по данным Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) суммарный
экономический рост в странах СНГ составил около 4% (на 2002 год - 3,5%).
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В сентябре 1997 года Президентом Казахстана утверждена Государственная программа информатизации
системы среднего образования на 1997-2002 годы с финансовой стоимостью в 154 миллиона долларов
США. Источники финансирования – средства государственного бюджета и заём Азиатского банка развития.
Школы страны за счет государства получили компьютерную технику и средства для доступа в интернет.
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Шамша Беркимбаева, министр образования и науки РК. Газета «Обучение», №7, 31 июля 2002.
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В Казахстане государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим
образованием в 2003/2004 учебном году сформирован в размере 16310 грантов и 10155 кредитов.
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С 2004 года в рамках «Концепции развития образования республики»
отменена система заочного обучения, как одно из условий перехода
образовательной системы Казахстана на международные стандарты. В связи с
этим, основной упор сделан на формирование систем дистанционного обучения
на базе Интернет технологий. Так, в Университете Международного Бизнеса в
2003 году начались работы по внедрению системы дистанционного обучения.
Проект реализуется с помощью системы управления обучением «eLearning Server
3000» российской компании «ГиперМетод».
С момента приобретения независимости в Казахстане начали действовать
многочисленные
образовательные
программы,
финансируемые
и
поддерживаемые различными фондами и международными организациями.
Так, в течение ряда лет Фонд Сорос-Казахстан развивает образовательные
программы, которые охватывает всю систему непрерывного образования: от
детских дошкольных учреждений до университетов. За время своего
существования фондом на 2003 год выделено свыше 5000 грантов организациям
и частным лицам Казахстана на общую сумму свыше 20 миллионов долларов
США. В 1998 году компания «Microsoft» совместно с компанией «ALSI» и рядом
поставщиков вычислительной техники создали во всех школах городов и сел
Казахстана компьютерные классы, в которых начало использоваться легальное
программное обеспечение, причем не только «Windows» и «Office», но и «Visual
Basic».
Летние
центральноазиатские
школы
«Формальные
методы
и
информационные технологии» проводятся в Казахстане Институтом проблем
информатики и управления МОН РК совместно с Международным институтом
программных технологий Университета ООН (IIST/UNU). Они рассчитаны на
профессорско-преподавательский состав и молодых ученых из Средней Азии,
специализирующихся в области разработки программного обеспечения,
формальных методов, спецификаций систем и логических оснований
информатики.
Сегодня в области внедрения ИКТ Казахстан занимает ведущие позиции в
среднеазиатском регионе245. Основной спрос на ИКТ специалистов здесь падает
сферы делопроизводства и обслуживающий персонал. Чаще всего уровень
применения компьютеров в госсекторе, так как подавляющая часть ПК
используется в частном секторе, где применяется в бухучете и при обработке
текстов.
Общий уровень подготовки ИКТ специалистов хоть и повышается постоянно,
но остается пока недостаточным. Дело в том, что рынок телекоммуникационного
оборудования в Казахстане растет достаточно быстро и, как следствие, постоянно
увеличивается потребность в высококвалифицированных специалистах.
Особенно в отдаленных от центра районах Казахстана. Оценивая общую
ситуацию на ИКТ-рынке образования и производства, можно отметить, прежде
всего, появление конкуренции в области горизонтальных решений или «решения
для всех», а также рост рынка систем корпоративного управления.
Остается серьезным вопрос квалификации обслуживающих системы
Интернет специалистов и вопросы оплаты их труда. На сегодня, оплата труда ИКТ
специалистов в Казахстане приравнивается к сфере обслуживающего персонала водители, киоскеры, официанты, бармены и т.д., чей труд не требует владения
современными информационными технологиями. Процесс обучения кадров в
передовой для страны отрасли телекоммуникаций зачастую проходит без
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По рейтингу ООН 2002 года по качеству жизни в списке из 173 государств Казахстан занял 79
место (используются следующие основные критерии: доход на душу населения, уровень образования,
средняя продолжительность жизни).
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согласования с планами ее модернизации, что обуславливает значительное
отставание уровня подготовки ИКТ кадров от темпов развития отрасли и слабую
связь производства с вузами, ведущими подготовку по направлениям
радиоэлектроники и телекоммуникаций.
В Казахстане в системе подготовки ИКТ специалистов применяются
различные методы. В основном упор делается на интернет-технологии. Учебные
материалы размещаются на сервере для самостоятельного изучения. Через Сеть
можно связаться с преподавателем, пройти промежуточные и итоговые тесты, а в
учебном чате принять участие в дискуссии. Экзамены сдаются в ближайшем к
студенту центре.
В учебных центрах используются и кейс-технологии (портфельные). В этом
случае обучающийся получает комплект учебно-методических материалов на
бумажном или электронном носителе информации для самостоятельного
обучения. Качество подготовки затем проверяется тестированием или
собеседованием со специалистом. Менее распространены телевизионные
технологии.
Вместе с тем существующие в Казахстане учебные центры имеют
ограниченные возможности для удовлетворения потребности в ИКТ
специалистах, и не всегда способны обеспечить необходимое обучение там, где
оно требуется. Это связано с тем, что
создание бизнеса, построенного на ИКТ
образовании достаточно дорогостоящее
дело.
Для
этого
необходимы
оборудованные
помещения,
квалифицированные
преподаватели,
современная техника и другое. Поэтому,
происходит
совмещение
образовательной и производственной
деятельности, как в рамках отдельных
крупных
телекоммуникационных
компаний, так и учебных центров.
Вместе с тем, перспективы ИКТ
образования
огромны.
Технологии
развиваются, количество компьютеров
увеличивается,
и
все
большее
количество компаний в Казахстане
подключаются к Интернет по высокоскоростным каналам связи246. К примеру, сеть
«Kazakhstan Online» является широкополосной АТМ-сетью. В Алматы уже сегодня
стало возможным использование стандарта ADSL, позволяющего пользователю
интегрировать услуги связи.
В феврале 2004 года в Алматы прошла конференция, на которой состоялась
презентация создания парка информационных технологий (ПИТ) в районе поселка
Алатау, расположенного в 25 километрах от Алматы. Предполагается уже к 2008
году за счет определенных льгот со стороны государства создать условия для
развития здесь ИКТ компаний. В основном работающих в сфере разработки и
опытного производства продуктов высоких технологий.
Рынок телекоммуникаций в Казахстане становится более зрелым, и все
очевиднее на нем проявляется потребность приобретения современных знаний.
Поэтому, широкое распространение ИКТ образования в Казахстане - вопрос
ближайшего времени.
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Число провайдеров (организаций, предоставляющих доступ в Интернет) в Казахстане постоянно растет только в Алматы их насчитывается около 20.
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Развитие методов ИКТ образования в Узбекистане осложнено тем, что
основная часть трудоспособного населения страны (до 70%) занята в сельском
хозяйстве и проживает в сельской местности. Поэтому основное число ИКТ
компаний и пользователей Интернет сосредоточено в столице республики –
Ташкенте.
Понятно, что обучение информационным технологиям невозможно без
компьютера и высокоскоростного доступа в Интернет. Так, коммутируемое
соединение чаще всего оказывается непригодным для обеспечения
интерактивности, сопоставимой с очным общением с преподавателем,
невозможна также передача видеоизображения или голоса по IP. Поэтому,
обучение ИКТ специалистов в каждой стране требует выполнения базовых
требований - наличие развитой структуры телекоммуникаций и широкого
распространения компьютерной техники в стране.
В последние годы руководством Узбекистана предприняты определенные
шаги по модернизации междугородней и городских систем связи. В 1995 году в
стране принята «Национальная программа реконструкции и развития
телекоммуникационной сети Республики Узбекистан на период до 2010 года» 247.
Реализация программы проводится Агентством связи и информатизации
Узбекистана248.
В республике около 500 предприятий и частных предпринимателей работают
в области ИКТ и только 12% из них занимаются непосредственно разработкой ПО.
Обеспечение, разработанное местными компаниями, в основном применяется в
банковском деле и бухгалтерии. Рыночная капитализация местной компании
средних размеров, занимающейся разработкой ПО, составляет не более 15-20
тысяч долларов США, а крупных - не более 200 тысяч долларов с общей
рыночной капитализацией порядка 2,5 миллионов долларов США.
Годовой оборот внутреннего рынка программного обеспечения на 2001 год
оценивался до десяти миллионов долларов США и только 10-20% спроса
удовлетворялся местными компаниями. Тем не менее, многие системы
программного обеспечения министерств и ведомств республики создаются
силами узбекских программистов на базе зарубежного ПО.
В области ИКТ занято примерно около десяти тысяч человек и только около
15% из них связано с разработкой ПО. Несколько компаний занимаются
оффшорным
программированием.
Общее
количество
разработчиков,
принимающих участие в подобной работе, составляет около 300-350 человек.
Средняя заработная плата разработчиков ПО в Узбекистане составляет порядка
30 долларов США в месяц, а специалистов занятых в оффшорном
программировании, только в несколько раз больше. Поэтому, ежегодно 6-8%
квалифицированных программистов покидают страну.
Недостаток ПК и современного лицензированного ПО, содержание учебных
программ и низкий уровень преподавания приводят к тому, что выпускники школ
плохо знакомы с ИКТ. Поэтому специалисты среднего звена ИКТ имеют
возможность для обучения только в университетах и частных образовательных
центрах.
Несмотря на сложные условия ИКТ образование востребовано в
Узбекистане249. В настоящее время здесь имеется несколько средних
специальных учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов
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Национальная сеть передачи данных состоит из Государственной компании «УзПАК» и сети «УзНЕТ».
«О национальной программе реконструкции и развития телекоммуникационной сети Республики
Узбекистан на период до 2010 года», 1 августа 1995 года № 307
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В мае 2002 года Президент Узбекистана подписал Указ «О дальнейшем развитии компьютеризации и
внедрении информационно-коммуникационных технологий».
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среднего звена в области информационно-компьютерных технологий. Однако они
не имеют статуса специализированного учебного заведения по ИКТ. Это связано с
тем, что материально-техническая база, учебные программы и уровень
преподавателей недостаточны для подготовки квалифицированных специалистов.
Также, плохо развита система подготовки и переподготовки преподавательского
состава и она не увязана с современным уровнем ИКТ.
В Узбекистане имеется ряд крупных вузов, где ведется подготовка ИКТ
специалистов по международной классификации - бакалавров (4 года) и
магистров (2 года дополнительного обучения). В одном из крупнейших вузов
Узбекистана - Ташкентском техническом университете (ТГТУ) создан Институт
компьютерных и информационных технологий (ИКИТ). Он объединил два
факультета ТГТУ «Компьютерные технологии» и «Электроника и автоматика». В
университете сегодня осуществляется проект «Дистанционное обучение в
Узбекистане» на безе финансовой поддержки Европейского Сообщества. Тем не
менее, специализированные курсы по информационным и коммуникационным
технологиям составляют только 16% от общего числа предметов
университетского курса. Общее количество выпускников по информационнокоммуникационным технологиям составляет около 2,5 тысяч в год.
Специфические продвинутые центры по ИКТ организованы только в
нескольких сертифицированных компаниями «Microsoft» и «Cisco» (программа
«Networking Academia») образовательных центрах. Тем не менее, в Узбекистане
широко используются программные продукты, произведенные компаниями
Microsoft, IBM, Novell и Oracle.
На фоне Казахстана и Узбекистана, Приобщение
к
ИКТ
науки
в
осуществляется
другие
страны
региона
(Кыргызстан, Кыргызстане
Таджикистан и Туркменистан) в сфере ИКТ отнюдь не за счет бюджетных
Работа
национальной
и подготовки соответствующего им уровня ресурсов.
компьютерной сети в науке и
специалистов добились гораздо меньших образовании (ННОКС) в настоящее
успехов.
Проникновение
сюда время обеспечивается благодаря
информационных
технологий
идет поддержке НАТО. В рамках этого
медленными темпами. В странах пока еще проекта был создан провайдер
имеющий
спутниковый
не создана достаточная для регенерации «Акнет»,
канал и предоставляющий интернетквалифицированных кадров структура ИКТ.
услуги Национальной Академии наук, а
Серьезные проблемы в экономике также и 20 вузам столицы. Центр
привели к нехватке рабочих мест на информационных технологий был
производстве и породили сегодня проблемы организован при поддержке японского
Число
трудоустройства
выпускников
вузов. правительства.
государственных
вузов,
Институты повышения квалификации в этих осуществляющих
подготовку
странах
региона
почти
повсеместно дипломированных специалистов в
прекратили существование, а тренинг этой области, сейчас не многим
молодых
инженеров
и
технических более десяти.
КА «Эксперт», 2004
специалистов практически отсутствует. В
регионе специалистов, владеющих английским языком, недостаточно и поэтому
международное сотрудничество
ограничено небольшим числом проектов
международной поддержки.
Вместе с тем во многих вузах региона создаются и работают отделения
компьютеризации и информатики. В некоторых из них созданы новые факультеты
информационных и компьютерных технологий. Наблюдается развитие и методов
дистанционного
обучения,
однако
из-за
недостаточного
развития
телекоммуникационных сетей и отсутствия необходимого оборудования они
имеют в основном пилотное значение.
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Вузам Таджикистана и Кыргызстана оказывают помощь российские учебные
заведения. Так, в соответствии с договором о сотрудничестве между Московским
государственным университетом экономики, статистики и информатики и
Таджикским техническим университетом, заключённым в 1999 году, в техническом
университете действует Центр дистанционного обучения. В начале 1999 года в
Таджикистане была создана Ассоциация по развитию науки и образования. Её
целью является повышение уровня информатизации250 системы образования в
стране. В состав Ассоциации вошли восемь университетов, а почетным членом
ассоциации стала Академия наук Таджикистана.
Вместе с тем, подготовка квалифицированного ИКТ персонала не имеет
достаточной финансовой поддержки со стороны государств, а количество
компьютеров, приходящихся на одного человека в регионе, недостаточно для
того, чтобы можно было говорить о возможности массового распространения
систем дистанционного образования на основе ИКТ.
Остро стоит здесь и проблема государственной поддержки отечественных
организаций, специализирующихся на проектировании, маркетинговых и научных
исследованиях, разработке научно-методической базы. Поэтому основные усилия
по развитию образования на основе ИКТ технологий прикладывают различные
международные организации и фонды.
С 2001 года при содействии регионального бюро ЮНЕСКО в Алматы с 2001
года реализуется проект по созданию электронной системы ДО в Центральной
Азии. А 28 августа 2002 года была открыта первая линия спутниковой связи по
проекту НАТО «Виртуальный шелковый путь», который направлен на создание
высокоскоростного подключения к Интернет для ученых стран Кавказа и Средней
Азии. В настоящее время проект реализуется в Казахстане, Кыргызстане,
Таджикистане и Туркменистане, где уже установлены спутниковые станции
приема и развивается инфраструктура сетей передачи данных между вузами и
научными организациями.
В странах региона в течение нескольких лет реализуется программа
расширения доступа и обучения в Интернет (IATP)251 под управлением Совета по
международным исследованиям и обменам (IREX). Программа IATP
предоставляет бесплатный доступ в Интернет и тренинги в странах евразийского
региона. На данный момент в Таджикистане функционирует 9 Центров доступа в
Интернет и зарегистрировано более 3200 пользователей программы.
Сохраняющийся относительно высокий уровень образованности населения
новых стран Центральной Азии, остается важным, но не основным фактором
развития ИКТ. Ценный человеческий капитал располагается там, где есть
хорошее оборудование, возможности для научных исследований и условия
внедрения инноваций. Поэтому для региона характерно перетекание наиболее
квалифицированных кадров в Российскую Федерацию и более благополучный
Казахстан.
Для стран Средней Азии, как и для всего постсоветского пространства
(исключая прибалтийские страны), сегодня характерны общие тенденции уменьшение бюджетного финансирования научных исследований, сокращение
или сужение государственных общеобразовательных программ и увеличение
информационного неравенства внутри каждой страны. Это не может не
сказываться на подготовке специалистов и использовании современных
технологий в образовании.
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Компания «Телеком Технолоджи» выделила лимит бесплатного времени доступа в интернет вузам и
Академии наук Таджикистана.
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IATP поддерживает своих партнеров в создании интернет сайтов и электронных ресурсов. Особое
внимание уделяется созданию ресурсов на местных языках.

183

Афганистан
Первые телекоммуникационные средства массового пользования: радио,
телефон и телеграф в Афганистане появились в двадцатых годах прошлого века,
во время правления прогрессивного правительства, исповедовавшего идеи
«младоафганцев». Во главе этого движения тогда стоял эмир Амманула Хан.
Поддержку и техническую помощь в создании собственных коммуникаций связи и
радиовещания оказали специалисты из СССР.
Огромную роль в пропаганде реформаторских идей правительства должна
была сыграть построенная в Кабуле радиостанция, которая для подавляющего
числа афганцев тогда явилась первым и единственным средством массовой
информации.
Уже в апреле 1928 года Афганистан Первые племена на территории
вступил
в
международный
союз Афганистана расселились в III-II
электросвязи (ITU), а для государственного тысячелетии до нашей эры. В
древности
земли
Афганистана
регулирования и обеспечения развития входили
в состав Бактрии (первая
средств связи было создано министерство половина I тысячелетия до н.э.) и
по коммуникациям252.
Мидии, разгромленной в 550 году до
н.э.
персидским
царем
Киром,
В начале 1929 года к власти пришел
основателем
государства
Бачаи
Сакао
(Хабибулла),
основной
в состав которого в VIполитической платформой которого было Ахеменидов,
IV веках до н.э. входили и афганские
уничтожение
реформ
предыдущего земли в виде нескольких провинций.
правительства253. В 1929 году кабульская
радиостанция была разрушена. Тогда Конституция короля Мухаммеда Надира
1931 года закрепила позиции мусульманского духовенства в государственном
управлении и просвещении. С учетом специфики социального и экономического
профиля населения Афганистана, где, как и сегодня, основная часть населения
вела кочевой образ жизни, развитие средств связи было не самой актуальной
проблемой тогдашнего правительства.
Новый период в развитии телекоммуникационных средств наступил с
приходом к власти короля Мухаммед Захир Шаха в 1933 году. В этот период идет
создание национального купечества и фабричной промышленности. Начали
развиваться советско-афганские связи, и в 1931 году был подписан советскоафганский договор о дружбе. В 1941 году в стране было восстановлено
радиовещание - в Кабуле был построен новый радиовещательный центр "Радио
Афганистана", который вещал по трем программам на местных языках пушту и
дари. Было налажено и внешнее вещание на зарубежные страны на английском,
урду, русском, арабском, немецком и французском языках.
После окончания Второй мировой войны в Афганистане усиливается англоамериканское экономическое влияние. С 1946 года развитие всей экономической
инфраструктуры, в том числе и средств телекоммуникаций Афганистана, уже
напрямую зависело от американской фирмы "Моррисон-Надсен", а в пятидесятых
годах прошлого столетия в страну начал проникать и западногерманский капитал.
В стране начала функционировать телефонная и телеграфная связь, которая
была доступна только для правительства и небольшого круга промышленников и
купцов.
С приходом в 1953 году к власти правительства Мухаммеда Дауда была
провозглашена политика "регулируемой экономики". В стране возобновляется
252
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государственное регулирование экономического и технического развития. В этот
период вновь активизируются экономические связи с СССР, основой для которых
послужили целый ряд соглашений: "О сотрудничестве в развитии экономики
Афганистана и о предоставлении долгосрочного кредита" (1956 год), "О
радиотелеграфной связи" (1959 года) и других. Дальнейшее развитие
телекоммуникаций в Афганистане опять-таки шло при активном участии советских
специалистов.
Хотя с 1973 года и по настоящее время в Афганистане продолжается
нестабильный период, в крупных городах к рубежу XXI века была налажена
телефонная и телеграфная связь, построены телевизионные передатчики,
радиорелейные линии связи. С приходом в 1996 году к власти движения Талибан
телекоммуникации в Афганистане пережили очередной период упадка. К 1999
году в Афганистане имелось семь AM-радиостанций, но фактически работал
только радиопередающий центр в Кабуле. Вещание велось на языках: пушту,
дари, урду и английском.
На 1999 год в стране было 167 тысяч радиоприемников, на 1998 год из
десяти телевизионных центров (Кабул - центральный, остальные девять
располагались в провинциях) работал только Кабульский телецентр. В стране на
этот год насчитывалось около сто тысяч телевизоров.
В 1996 году талибы ввели ограничения на использование в стране
телевидения, кинематографа и музыки. Однако уже в июле 1998 года
правительство талибов издало Указ о полном запрете телевидения "Телевидение и видеомагнитофоны - главная причина коррупции в обществе", заявил тогда заместитель министра по делам религии Мухаммед Галамуддин.
Согласно этому Указу, в 15-дневный срок всем жителям Афганистана надлежало
сдать свои телевизоры властям. Также в страну было запрещено ввозить и
спутниковые
телевизионные
антенны. Таким образом, к
началу XXI века, как и в начале
XX века, основным средством
массовой
информации
для
афганцев опять стало радио,
только
это
уже
было
"Шариатское
радио
Афганистана".
В сентябре 1998 года
американская
компания
Telephone System International
(TSI) из Нью-Джерси подписала
многомиллионное соглашение с правительством талибов о намерении создать в
Афганистане современную сеть связи254, которая должна была обеспечить и
международную связь, а также выход в Интернет. Тогда, из всего контракта
удалось реализовать только часть, касающуюся организации международных
спутниковых каналов. Затем, из-за санкций правительства США, этот контракт
был приостановлен. Но уже в то время относительно небольшое число
состоятельных афганцев пользовались услугами интернет-провайдеров из
соседнего Пакистана.
В 2001 году движение "Талибан" полностью запретило Интернет на всей
контролируемой ими территории Афганистана и дало указание религиозной
полиции наказывать виновных в его использовании согласно законам шариата.
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Только после свержения власти талибов в стране начали появляться системы
общественного доступа в Сеть. В настоящее время в Кабуле работает ряд
киберкафе, однако большинство афганцев не могут себе позволить выйти в
онлайн по материальным соображениям255, а также из-за отсутствия
компьютерной техники.
Сегодня трудно оценить количество компьютерной техники в стране, где до
последнего
времени
даже
обладание
телевизионным
приемником
приравнивалось к тяжкому преступлению. Как правило, ПК и средства связи до
начала контртеррористической операции США имелись только у небольшого круга
приближенных к движению «Талибан» специалистов, центрального аппарата
террористической организации «Аль-Каида».
В январе 2002 года компания Ericsson В 2003 году Афганистан официально
установила в столице Афганистана Кабуле открыл собственную доменную зону
новое оборудование для предоставления .af, предназначенную для афганских
веб-сайтов и электронной почты.
услуг сотовой связи стандарта GSM. В Для
страны, где во время правления
течение последующих шести месяцев талибов пользование Интернет
сотрудники гуманитарных миссий ООН, а частными лицами находилось под
также
работники
правительственных запретом и каралось смертной
учреждений
страны
будут
иметь казнью, данный шаг является ярким
свидетельством технологического
возможность связаться с любой точкой прогресса.
Домен .af был впервые
земного шара. Оплата услуг сотовой связи зарегистрирован в UNDP афганским
будет предоставляться за счет ООН. беженцем Абдулом Разиком. Однако
Помимо оборудования для подключения до позднее этот человек пропал, и
работавшие
на
5 тысяч абонентов, Ericsson предоставила сервисы,
зарегистрированном
им
домене,
двести телефонных аппаратов модели прекратили работу.
R250.
В стране работает компания «Afghan Wireless Communication Company»,
которой принадлежит пока единственная в стране сеть сотовой связи стандарта
GSM и первое в стране интернет-кафе в гостинице «Kabul Intercontinental». С тем,
чтобы как можно скорее преодолеть технологическую отсталость в Афганистане
доступ в Интернет сразу стал осуществляться по беспроводной высокоскоростной
технологии. В Кабуле, Герате, Мазари-Шарифе и Кандагаре открыты учебные
курсы для пользователей Сети.
Тем не менее, Кабул, город с населением более миллиона человек, в 2002
год обслуживался только 32 тысячами наземных линий связи, а в целом на страну
с населением в 26 миллионов человек приходилось около 43 тысяч телефонных
линий и 9 тысяч мобильных аппаратов. Тем не менее, мобильной связью уже
пользуются не только в Кабуле, но и в Герате, Мазари-Шарифе и Кандагаре.
Кроме того, в последнее время все больше людей пользуются цифровой
телефонией.
После падения режима талибов попытки оценить структуру средств массовой
информации в северном Афганистане показали, что, например, в городе Талеган
(Toleqan) c пятидесятью тысячами населения, местная радиостанция вещала
только по два часа в день. Производился прием телепередач из Ирана через
спутниковый ретранслятор, которые можно было ловить на удалении до пяти
километров от города. Производился прием радиопередач из Кабула (200 км от
Талегана) на языках пушту и дари, и музыкальные передачи на узбекском языке.
Главной проблемой в старне остается нехватка электроэнергии. Только
жители Кабула и ряда других крупных городов имеют доступ к источникам
электроэнергии, при этом даже в Кабуле электричество пока не подается в полной
255
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мере. Соответственно это тормозит развитие телекоммуникаций и электронных
СМИ.

Индия
На политической карте Республика Индия появилась только в 1950 году и на
то время она была одним из самых отсталых государств в мире. Курс на
либерализацию экономики был взят в 1991 году и уже спустя десять лет эта
страна обладает третьим в мире научно-техническим потенциалом, входит в
пятерку стран обладающих собственными технологиями запуска ракет и владеет
ядерными технологиями.
К рубежу XXI века Индия256 достигла Первые средства телекоммуникаций
самостоятельности в производстве ряда на территории Индии появились еще
времена
британского
основных товаров и базовой продукции для во
владычества. Правда, вплоть до
машиностроения, станкостроения и других приобретения
страной
отраслей промышленности. Её предприятия независимости, телефон и телеграф
выпускают
самолеты,
корабли
и был
привилегией
только
администрации,
локомотивы. Страна производит продукцию колониальной
тяжелого
электромашиностроения, иностранных компаний и немногих
богатейших индийцев.
На тот
строительное
оборудование, период
времени Индия была страной
электрооборудование,
химические ужасающей бедности, с населением,
компоненты,
точные
инструменты, измученным болезнями и голодом.
коммуникационное
оборудование, Многие черты того времени и
сегодня удивительно сочетаются на
компьютеры и суперкомпьютеры.
городов
страны
с
Главным фактором стремительного улицах
небоскребами,
технологическими
экономического роста Индии становится парками
и
современными
экспорт
программного
обеспечения. промышленными комплексами.
Ожидается, что к 2005 году он превысит 35
миллиардов долларов и составит 5-7% всего ВВП страны. Иными словами, станет
равным стоимости всего объема индийского экспорта в 1999 году257. Сегодня
около 60% оборота ПО - экспортные операции, на которые работают более
четырехсот компаний. На долю 20ти наиболее крупных из них
приходится 67% всего оборота.
Причем 57% индийского экспорта
идет в США, а 22% – в
западноевропейские государства
и только 21% - другие страны
По расчетам экономистов
сектор программного обеспечения
Индии вырастет в ближайшее
время на 50%. Это заметно
скажется на экономике страны и
значительно улучшит её внешнеторговый баланс. Индия может оказаться
лидером в производстве и экспорте компьютерной техники, электронных
компонент для АСУ и телекоммуникационных систем.
Все это происходит потому, что программы научных исследований и
развития ИКТ технологий получают значительную поддержку в государстве и
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В 1997 году поступления от реализации информационных технологий на внешнем рынке составили 1,7
миллиардов долларов США, а за 1998 год этот показатель увеличился более, чем на 50% и достиг 2,5
миллиардов.
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правительствах штатов, в общественном и частном секторах экономики. В стране
создан и эффективно действует «Совет по научным и промышленным
исследованиям» под контролем, которого Индия тратит на науку и технику свыше
одного процента своего ВВП. Департамент научных и промышленных
исследований координирует работу более чем 1200 бюро исследования и
развития на различных предприятиях. В правительственных департаментах и
агентствах научно-техническими исследованиями занимаются около двухсот
лабораторий. А по числу англо-говорящих дипломированных специалистов в
сфере информационных технологий Индия уступает только США. По оценке
OECD258, страна является одним из основных поставщиков «мозгов» в
индустриально развитые страны.
Промышленный и наукоёмкий потенциал в Индии базируется на огромном
по численности и возобновляемом отряде научных и технических специалистов.
Только над разработкой ПО в индийских компаниях сегодня работает более
двухсот тысяч специалистов. В 162 университетах страны и сорока научноисследовательских лабораториях (2000 год) ведутся успешные научные
исследования.
Так,
в
области
информатики Смысл технопарков - формирование
среднегодовой рост за последние несколько центров сосредоточения передовых
лет
превысил
40%,
а
ежегодная знаний и технологий с быстрым
внедрением
последних
в
неудовлетворенная потребность в кадрах в производство.
В Индии технопарки
стране оценивается в двадцать тысяч освобождаются от налога на
человек, опережая по этому показателю все импорт, на пять лет от уплаты
другие отрасли. В 2000 году оборот в сфере внутренних налогов и сборов, имеют
информатики превысил три миллиарда ряд других льгот (энергоснабжение и
связь, включая спутниковую). Они
долларов США, а в сфере электроники – имеют
все признаки комплексных
двадцать миллиардов.
научно-исследовательских центров с
С
1991
года
Департаментом развитой инфраструктурой и с
Электронной Промышленности (ДЭП) и самыми современными средствами
«Software Technology Park», по решению для НИОКР в области электроники. В
различных
штатах
на
базе
правительства Индии, создается сеть имеющихся
производств
и
технопарков.
Концепция
технопарков исследовательских
учреждение
аналогична «Силиконовой долине» в США и происходит образование крупнейших
подобным центрам во Франции и Китае центров современных производств.
Технопарки организуются по всей
(Шаньчжень и др.).
но
особенный
прогресс
Сегодня штат Карнатака известен как Индии,
достигнут в штатах Карнатака и
место, где производится 20% электроники и Тамилнаду.
более 32% программной продукции и
информационных технологий в Индии. В сфере науки и техники, электроники и
информатики особое место занимает столица штата - город Бангалор. Это
крупнейший научно-технический центр, где сосредоточено множество компаний
по
проектированию
и
производству
микроэлектроники,
программного
обеспечения. Среднегодовой показатель роста индустрии информационных
технологий в Бангалоре самый высокий в Индии - 60%. Здесь работает отряд
высококвалифицированных специалистов и развита сеть связи. Бангалор
занимает лидирующие позиции по количеству технопарков259 и исследовательских
центров в области информатики и электроники. В 1993 году в структуру «Софтвэа
техноложи Парк оф Бангалор» входило 13 компаний, в 1996 году уже 163, а два
года спустя - 207 компаний.
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В их деятельности участвуют «Люсент Технолоджиз», «Сони», «Самсунг Электроникс», «Раффлз
Софтвэа», «Филипс», «Тексас Инструментс», «Сименс», «Эриксон» и др.
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Зарубежные инвестиции в «Софтвэа технолоджи» составили только за 1998
год около 20 миллионов долларов. В штате реализуются крупные проекты
«Информейшн Технолоджи Парк», «Спэйс Сити», «Киберпарк» - второй
«электронный город», а также ряд средних и мелких технопарков. «Спэйс Сити» это проект стоимостью 125 миллионов долларов и включает 100-этажное здание
(высотой 360 м), в 15 км от бангалорского аэропорта на – 20 тысяч рабочих мест.
В Бангалоре образован Индийский институт информационных технологий (ИИИТ),
продолжается образование технопарков в Майсоре, Дарваре и Мангалоре.
Лидирующие позиции в области электроники и информатики занимает
столица штата Тамилнаду - город Мадрас. Здесь имеется развитая сеть
физической и телекоммуникационной связи, расположен южно-индийский центр
космической связи ВСНЛ, а в районе Амбатур построена современная наземная
станция спутниковой связи, имеется морская волоконно-оптическая линия связи и
многое другое.
В Мадрасе активно создаются технопарки и центры информационных
технологий. В 1992 г. здесь было 2 таких центра, к концу 1998 году их число
увеличилось до 90. Отметим и создание в пригороде Мадраса (в районе
Келамбакам) комплексного НИИ в области электроники и информационных
технологий с бизнес-центром, гольф-клубом, отелями и ресторанами стоимостью
в 260 миллионов долларов. В марте 1998 году здесь открыт офис «Майкрософт»,
а компания «Алкатель Телеком» создала в Мадрасе свой НИИ стоимостью сто
миллионов долларов. В феврале 1998 года здесь открыт исследовательский
центр компании «Электроник Дэйта» из США.
Штат Тамилнаду занимает пятое место в Индии по производству
электронной продукции общего назначения и четвертое место по выпуску
электронной продукции стратегического характера (оборонный и авиа
космический комплексы). Он обеспечивает до 40% потребностей внутреннего
рынка в вычислительной технике и периферийном оборудовании. Ведущее
научно-исследовательское и производственное предприятие
- госкомпания
«Электроник Корпорейшен оф Тамилнаду» (ЭЛКОТ) занимается развитием
производственной инфраструктуры штата.
Компания «ЭЛКОТ» занимается созданием «золотого кибер-треугольника»
(Golden Cyber Triangle) – промышленной зоны в районе Мадраса. Здесь находится
Исследовательский центр, в котором работает более тысячи человек. Размер
инвестиций в эту зону, в том числе зарубежных, был оценен к 2000 году в 180
миллионов долларов. В конце 1997 года «ЭЛКОТ» подписала соглашение с
южнокорейской фирмой «Хюндай Электроникс» о строительстве в штате завода
по производству автомобильной электроники. Здесь, с использованием
волоконно-оптической линий связи, построена глобальная информационная сеть
«T-NET» охватывающая всю территорию штата. На первом этапе проекта
стоимостью в сто миллионов долларов сеть включала города Мадрас, Тиручи,
Коимбатор и Мадурай.
Интенсивный рост технопарков, сопровождаемый правительственными
гарантиями по льготному налогообложению, образованием различных НИИ
делают Индию сегодня привлекательным местом для иностранных инвестиций.
Этому в немалой степени способствует и открытость страны ее высокая степень
интеграции в мировой рынок. Можно вспомнить что Индия, один из членов основателей Всемирной торговой организации (ВТО).
Рост технопарков, и развитие сферы ИКТ по всей стране одновременно
обеспечивает средствами информатики правительственные учреждения страны и
штатов, стимулирует широкое использование возможностей информатики в
образовании и коммерческой деятельности.
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В телекоммуникационной сфере Индия интенсивно использует цифровую
технологию. Основное внимание уделяется сбалансированному росту сетей
передачи данных, быстрой модернизации старых для обеспечения быстрого
прогресса по ключевым направлениям этой сферы, в том числе и для
эффективного управления и развития систем телекоммуникационной связи.
Государственными и частными компаниями ведется успешная модернизация
существующих сетей для достижения полной самостоятельности в этой сфере и
повсеместном использовании цифровых технологий. Для этого создан
значительный производственный потенциал в государственном и частном
секторах.
Частный сектор играет уже основную роль в росте телефонной службы в
Индии, благодаря либерализации экономики. Уже в сентябре 1996 года число
телефонных линий связи достигло 12,6 миллиона. В 1997 году в главных
городских районах страны уже функционировала сотовая телефонная служба, а
обычная телефонная связь предоставлялась тогда только по заказу.
Вместе с тем для страны площадью в 2,973,190 квадратных километров и
населением свыше миллиарда человек услуги связи пока еще не могут быть
названы достаточными. Пока основные виды связи сосредоточены в городах, где
из-за стремительного роста местных линий, продолжает ощущается нехватка
магистральных линий связи (междугородних и международных).
Индия связана с миром электронной почтой и Интернет. Глобальная Сеть
появилась в Индии на рубеже 1986-1987 годов, когда при департаменте
электроники была создана на средства ООН «Education and Research Network»
(Ernet). Уже в начале 90-х годах Индия была включена в список 30 стран с
наиболее развитым Интернет.
В 1998 году была основана «ИКТ Task group» которая выработала
рекомендации в сфере развития индийского сегмента Интернет, к которым
относилась и отмена госмонополии в Сети. К концу 2000 года в стране уже было
зарегистрировано 182 ISP. Частные компании резко увеличили число клиентов и
расширили рынок интернет-услуг. К концу 2000 года число клиентов было уже
около миллиона, а к 2003 году - порядка 7,5 миллионов.
Для развития Интернет в Индии есть хорошая основа. Только за 1998-1999 в
стране было продано свыше 820 тысяч ПК, а степень проникновения
компьютерной техники уже к 1999 составила 3,2 ПК на каждую тысячу жителей.
Каждый год число ПК в Индии увеличивается на 40-50%.
С учетом наличия высоко подготовленных технических кадров производство
компьютерной техники в Индии было определено как главное приоритетное
направление. Индийская компьютерная промышленность (включая и ПО) имеет
сегодня всемирное признание.
Введение Западом ограничений на передачу ноу-хау в передовых сферах
науки и отказ предоставить Индии ассортимент оборудования для ее программ по
развитию способствовали тому, что ученые и инженеры Индии смогли сами
создавать большинство компонентов и оборудования, необходимых для быстро
прогрессирующих космических программ и программ в области ядерной энергии.
В свое время отказ администрации США разрешить поставку Индии
суперкомпьютера, способного выполнять более 2000 мега теоретических
операций в секунду (MTOPS), привел к тому, что Индия построила один из самых
мощных суперкомпьютеров в мире. Вступивший в строй суперкомпьютер «Парам10000» (PARAM-10000) способный выполнять один триллион математических
вычислений в секунду, был создан Центром по развитию передового
проектирования компьютеров (Centre for Development of Advanced Computing «CDAC») в Пуне.
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28 марта 1998 года Центр C-DAC Департамента электроники Индии
продемонстрировал этот суперкомпьютер с пиковой производительностью 100
гигафлоп. Уже к 1999 году наиболее высокий уровень разработок и практические
результаты достигнуты DRDO (лаборатория ANURAG – Advanced Numerical
Research and Analisis Group) по созданию «РАСЕ» (Process for Aerodynamics
Computerised Evaluation). Этот ВПВС предназначался главным образом для
военно-прикладных целей и другого широкого класса задач260.
К концу 1999 года в национальной аэрокосмической лаборатории (NAL) в
Бангалоре на базе процессоров I-860 компании «Intel» разработан
суперкомпьютер «FLOSOLVER» (производительность до 50 мегафлоп) для
космических исследований, разработок авиационной и ракетной техники.
Продолжаются работы по созданию новой версии «FLOSOLVER» на процессорах
«ALPHA» фирмы «DEC» производительностью до 100 мегафлоп. В Центре
атомных исследований «BARC» в Мумбае для решения прикладных задач в
области
ядерной
физики
разработан
компьютер
«ANUPAM»
с
производительностью 156 мегафлоп261.
Высокий уровень производительности, возможность решения широкого
набора сложных задач «двойного назначения» индийских ВПВС повышает
коммерческий спрос на них на внутреннем и внешнем рынках. Специфичность
задач решаемых DRDO с помощью РАСЕ позволило «C-DAC» свою продукцию
продвинуть в НИИ Минобороны Индии. Система «PARAM» к началу 2000 года уже
использовалась в более чем тридцати научных учреждениях Индии, а шесть
суперкомпьютеров были поставлены в Канаду, Германию и Россию.
Электронная промышленность является одним из наиболее приоритетных
направлений развития экономики Индии. Она необходима для обеспечения
решения задач в ключевых отраслях промышленности - космос, ядерная
энергетика,
нефтедобыча,
сейсмология,
электроника,
информационные
технологии. Индия проводит собственные исследования космоса, занимается
анализом спутниковой информации, моделированием гидрогазодинамических
процессов, моделированием структур при создании полупроводниковых приборов,
сверхбольших интегральных схем, новых материалов, лекарств и химпрепаратов,
разрабатывает современные системы управления и т.д. Достаточно сложные
задачи в космических и ядерных программах сегодня решаются с использованием
«Парам-10000» без проведения физических испытаний262.
Индия ежегодно выпускает электронные товары на общую сумму в двести
миллиардов рупий. Здесь производятся компьютеры, коммуникационное
оборудование, радиовещательная и стратегическая электроника, телевизоры,
микроволновые печи и стиральные машины. Обобщенный рост компьютерной
промышленности за пять лет равнялся 50%. Почти все потребности в дисководах,
матричных
принтерах,
дисплеях,
клавиатурах
и
графопостроителях
удовлетворяются за счет отечественной продукции. В Индии достаточно много
внимания уделяется применению электроники и в сельском хозяйстве,
260

Индийские ВПВС строятся на основе параллельной архитектуры и используют в качестве элементной
базы быстродействующие RISC-процессоры производства всемирно известных компаний: SUN
Microsystems (процессор серии SPARC -Super SPARC, Ultra SPARC), INTEL (I-860), Motorola, Power PC,
DEC (процессор ALPHA).
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В Индии ведутся работы по увеличению производительности ВПВС и использованием процессоров
ALPHA фирмы «DEC». Сообщается и о разработках ВПВС в Индийском институте науки в г. Бангалор –
проект «MULTIMICRO»; в Индийском технологическом институте в г. Мумбай – «Супер-ЭВМ МАСН»; в
Центре по развитию технологий в области телекоммуникаций «C-DOT» разработан суперкомпьютер
CHIPPS-16 для использования в национальных цифровых системах связи.
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В Индии «Парам-10000» используется для хранения информации об индийской культуре и наследии с
времени происхождения древней «Веды».
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здравоохранении и секторе услуг. Повсеместно созданы центры по определению
качества отечественной продукции, а также региональные лаборатории.
Соответственно растет и объем экспорта продуктов ИКТ поскольку относительно
низкая стоимость их производства в стране делает эти товары
конкурентоспособными на мировом рынке.
Сегодня Индия поставляет высококачественное программное обеспечение
почти в сто стран и является его глобальным производителем в мире. В 1997 году
его стоимость экспорта ПО составляла 58600 миллионов рупий по сравнению с
35800 миллионами в 1996 году (прирост на 64%) и страна добилась редкого
успеха, обеспечивая достижение показателя прироста в экспорте в размере от
50% до 60% в течение семи лет подряд.

Иран
Ускоренное развитие телекоммуникационных средств в Иране началось
только после второй мировой войны. В 1956 году компанией Сиеменс была
смонтирована и первая в Иране автоматическая аналоговая телефонная станция
(АТС). В 1964 году начала функционировать первая радиорелейная линия между
Тегераном и Каражем (Karaj).
Скачек в развитии телекоммуникаций произошел в 1970 году, когда в Иране
был
организован
собственный
научный
институт
телекоммуникаций,
обеспечивший страну на все последующие годы квалифицированными кадрами и
проектами. С этого времени в стране начала развиваться и собственная
промышленность электронных систем.
В короткий период, с 1978 по 1984 годы,
телефонная связь была
установлена между 1363 сельскими пунктами (аулами), 101 городом и
установлено 4083 общедоступных таксофонов. В 1989 году было открыта
компания «Yazd Telecom Cable Manufacturing». Первым реализованным проектом
которой стала прокладка оптоволоконной линии связи между Тегераном и
Каражем.
На сегодня около 80% всего
телекоммуникационного
оборудования производится в
Иране, чему в не малой степени
способствует
продуманная
инвестиционная
политика
правительства
страны.
Хотя,
начиная
с
1979
года,
в
соответствии
с
конституцией,
«запрещается
предоставлять
концессии иностранным лицам в
целях создания компаний и
организаций в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, шахт и
услуг», однако по специальному законодательству иностранные компании могут
работать в Иране.
Для этого они должны заключить с правительством Ирана, или одной из его
подконтрольных организаций и через посредничество своего отделения
зарегистрированного в Иране контракт. Этот способ допускается властями
исключительно для конкретных целей - выполнения каждого одобренного
правительством контракта. Время от времени подобные процедуры, и условия
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сотрудничества с инофирмами излагаются в различных подзаконных актах и
указах выпускаемых правительством Ирана.263
Тем не менее, в настоящее время такой показатель уровня телефонизации
как число телефонных линий на сто абонентов в Иране составляет – 14,45. Это на
сегодня самый высокий показатель во всем среднеазиатском регионе.
В 2000 году в Иране имели телефонную связь 26615 сельских населенных
пунктов. При этом более 80% всех линий связи - были цифровыми. А
междугородняя связь обеспечивается более чем 200000 каналами. Она имеет
трехуровневую структуру. В ней насчитывается около четырех тысяч оконечных
терминалов и около 90 транзитных междугородних АТС.
В восьми крупных городах (Tehran, Tabriz, Mashad, Isfahan, Shiraz, Ahvaz,
Hamedan, Babol) работают крупные региональные транзитные АТС, причем в
целях надежности в каждом центре установлено по две АТС. При этом на 1999
год в двух центрах Тегеран (Tehran) и Хамадане (Hamedan) обе АТС - цифровые,
а в остальных городах одна станция цифровая, а вторая аналоговая. В скором
времени правительством планируется все аналоговые АТС поменять на
цифровые телефонные станции.
Первое
подключение
к
Интернет
в
Иране
было
осуществлено в январе 1993 года,
через сеть BИТNET. Между PM,
которая обслуживала иранских
членов
европейской
академической
научной
сети
(EARN), и университетом в Вене
была
организована
одна
выделенная линия со скоростью
соединения
9600
кбт/с.
Подключение
обеспечивало
только такие сервисы как е-mail, ftp, telnet. для страны была выделена первая
сеть IP-адресов класса «С».
Пользование Интернет почти до конца 90-х годов в Иране было возможно
только по специальному перечню. В него входили отдельные лица из
университетов и правительства страны в Тегеране. В конце 90-х годов в Иране
произошло первое подключение к Интернет за пределами Тегерана - в поселении
Шагеку, расположенном недалеко от иранского исследовательского центра. После
этого в Тегеране начали открываться первые киберкафе. Примерно в это время
появился и информационный ресурс Министерства иностранных дел Ирана, на
котором помимо других материалов были помещены работы основателя
исламской республики аятоллы Руголла Хомейни.
Первым ISP, предоставлявшим доступ широкому кругу пользователей стала
государственная компания «DCI» Министерства связи Ирана. К 2000 году
провайдеров разного уровня было уже около порядка тридцати. В их числе –
Compeserve, IRNET, Apadana и другие. Быстрое увеличение числа пользователей
пришлось на 1997 год, благодаря провозглашенному тогда курсу реформ нового
президента Ирана Хатами. С 1994 по 1999 годы число пользователей в Иране
выросло до ста тысяч человек, а в 2000 году по отдельным оценкам их было уже
около 600 тысяч.
Увеличение интернет-аудитории в Иране происходит за счет молодежи. Тем
более, что сейчас здесь неграмотных граждан старше 6 лет осталось около 21%
263
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(порядка 10 миллионов), а число учащихся - 18,9 миллиона. В системе
образования насчитывается 556 тысяч классов, в каждом из них в среднем по 20
человек. Темпы роста грамотности в два раза опережают темпы роста населения.
Ежегодно высшие учебные заведения заканчивают более 161 тысячи
студентов. В стране функционируют 440 вузов, в том числе 87 университетов, 23
института, 6 центров высшего образования, 70 очных институтов, 120
университетов "Пейяме нур" (Вестников света) и 115 исламских университетов.
К рубежу XXI века в Иране насчитывалось 1300 тысяч студентов - один из
каждых 45 жителей страны учится в ВУЗе, а общее число пользователей
Интернет приблизилось к одному миллиону. Это, в сравнении со всеми странами
постсоветской Азии, огромная цифра.
Вполне понятно, что любое продвижение в область наукоемких технологий и
производств сегодня требует и мощных вычислительных средств. Не смотря на
введенные США и всем европейским сообществом264 жесткие ограничения на
поставку новейшего оборудования, оно у Ирана есть265. Также как и имеются
высококвалифицированные специалисты с дипломами самых престижных
учебных и научных заведений мира. Значительные трудности, возникшие из за
оттока научных и технических работников в первые годы после исламской
революции во многом преодолены. Также, как и обеспечение ведущих отраслей
современной компьютерной техникой.
В Иране имеются крупные
национальные
компании,
производящие
современную
технику. В основном списке «Shahid
Ghandi
Communication
Cables» основанная в 1985 году.
Продукция компании направлена на
внутренние
нужды
сферы
телекоммуникаций страны. Штабквартира
и
производственные
площади компании расположены
вблизи города Язд (Yazd) – они занимают площадь порядка ста гектаров. Штат
компании составляет более 750 человек, а годовой объем выпускаемой продукции
- 8000 км оптического кабеля, 60000 км различных проводов, медный кабель и
другое. Выпускаемая продукция соответствует стандартам ISO 9001 и 9002.
В 1989 году основана компания «Optical Fiber Manufacturing Company».
Проектная мощность ее производства 50 тысяч км оптоволоконного кабеля и 2,4
миллиона фотоэлементов для солнечных батарей. Продукция компании
используется для прокладки междугородних линий связи и для телефонизации
сельских районов.
В числе основных ИКТ-компаний Ирана - «Karaj Optical Fiber Cable FacilИТy»,
ставшая первым на Среднем Востоке производителем оптоволоконного кабеля.
Также,
крупнейшим
производителем
ИКТ-продукции
является
«Iran
Telecommunications Research Center». Сфера интересов центра – производство
компонентов для телекоммуникаций, средств программного управления,
компьютерная техника и разработка новых технологий.
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После исламской революции США и Евросоюз, а также поддерживающие их страны ввели ограничения
на поставку в Иран современной техники и оборудования. Санкции распространяются также и на те страны,
которые в обход ограничений могут поставлять в Иран современное оборудование.
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В начале 2002 года президент США Джордж Буш ослабил ограничения на экспорт сверхмощных
компьютеров из США в Россию, однако США по-прежнему соблюдают эмбарго на поставки компьютеров в
Иран.
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В 1972 году основан «Sharif Electronics Research Center», который спустя
семь лет объединился с «Sharif UniversИТy of Technology». Приоритеты этого
центра - технологии криптозащиты и систем защиты информации, компоненты и
системы радиокоммуникаций, программируемые логические электронные
компоненты и многое другое.
Крупнейшим производителями и разработчиками ИКТ-продукции является
группа из шести иранских государственных компаний. В 1972 году была
образована первая из них - «Iran Electronic Industries», которая занимается
разработками в области коммуникационных технологий. Проблемами электроники
занимается другая компания - «Shiraz Electronics Industries», информатики «Information Systems of Iran». Компания «Electronics Components Industries»
занимается производством микроэлектронных компонентов. Приоритетом «Iran
Electronics Research Center» является проектирование и научная работа, а
компания «Isfahan Optics Industries»
занимается разработками в области
оптоволоконных технологий.
Эта группа компаний, почти как Силиконовая долина в США, разрабатывает
и производит впечатляющий набор электронной техники для коммуникаций,
медицины, бытовой радиоэлектроники (телевизоры, радиоприемники, цифровые
магнитофоны, телефонные аппараты и многое другое), аппаратуру охранной
сигнализации и видео наблюдений, измерительную аппаратуру, смарткарты и
другую современную технику. В числе продуктов ИКТ - цифровые офисные АТС,
пульты диспетчерской связи, аппаратура уплотнения PCM-4, PCM-8 ,PCM-30 и
широкий спектр аппаратуры для сотовой связи, включая базовые станции
стандарта GSM, пейджерные станции и сами пейджеры, системы транкинговой
связи, мобильные телефоны и др.
Благодаря этой группе компаний Иран самостоятельно обеспечивает себя
печатными платами, включая многослойные, а также производит большинство
востребованных в стране электронных компонентов. Часть продукции
производится по лицензиям западных фирм (Бельгия, Германия и другие).
Одним из крупнейших предприятий Ирана, основанным в 1967 году, является
«Telecommunications Manufacturing Company», расположенное в Ширазе (Shiraz).
Его производственные площади составляют 95 тысяч кв.м, на которых
выпускаются модули для цифровых АТС EWSD (Siemens) и S12 (Alvatel).
Компания также производит оригинальные марки малых АТС Fajr (400 линий) и
Asr (256 линий). Она имеет совместные проекты с NEC (Япония) и производит
системы энергоснабжения для телекоммуникационного оборудования, различные
модели телефонных аппаратов и многое другое.
Частная компания «Pars Tel Kar» производит несколько моделей офисных
АТС - PDX-1, PSX-104, PSX-600, PSX-36. Другая частная компания «Hi Tel Kar»
занимается производством кабельной продукции, металлических частей для
воздушных линий связи и т.д.
На сегодня Иран обеспечивает себя большим спектром ИКТ продукции,
предпринимая решительные шаги к привлечению в страну самых современных
технических решений и производств. Собственно импорт - экспорт в стране жестко
контролируется Правительством в интересах Ирана. Оно же объявляет
международные торги при строгом контроле со стороны специальных
правительственных органов, которые регулируют и импорт товаров в частный
сектор.
Следует отметить, что Иран в условиях частичной международной
экономической изоляции и определенного сопротивления консервативных кругов,
осуществил радикальную экономическую реформу. Принятый в 1990 году
пятилетний план развития обеспечил ежегодный прирост ВВП на 6,5%. Вторая
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«пятилетка» дала уже 10% ежегодного прироста ВВП. Дефицит госбюджета за
этот период снизился с 50% до 0,5%, а госдоходы возросли на 13%, налоговые
поступления - на 46,9%. Норма капиталовложений увеличилась с 12,35% до 16,3%
ВВП при опережающем росте частных инвестиций. В 1996-1997 годах она
составила уже 23,7% - иными словами почти четверть ВВП реинвестируется в
экономику, что является достаточно серьезным признаком инвестиционной
привлекательности Ирана. За эти годы число занятых граждан в целом по стране
выросло с 11,5 до 14,1 миллиона человек. Уровень бедности с 47% снизился до
17% от общей численности населения.
Важным является и то, что после исламской революции и вступления в силу
Конституции 1979 года иностранные компании и иностранные капиталовложения,
зарегистрированные до неё (если не были тогда национализированы) продолжили
свою работу и сохранили в силе свою регистрацию. А закон 1955 года о
привлечении и защите иностранных инвестиций в Иране, гарантирующий перевод
за границу, разрешенный к выпуску иностранный капитал и прибыль, не был
отменен.

Китай
К середине девяностых годов прошлого века Китай стал третьей страной в
мире по объему ВНП, а китайская экономика уже долгое время является одним из
мировых лидеров по темпам роста. В 2003 году ВВП страны увеличился на 9,1%,
а за последние двадцать лет китайская экономика росла в среднем на 9,5%
ежегодно. Основным двигателем роста стал 43% прирост объемов инвестиций в
такие основные средства, как строительство и машиностроение266. Причем, в
настоящее время частный сектор обеспечивает половину промышленного
производства в стране267.
К 2000 году его госпредприятия дали 48.3% промышленной продукции,
коллективные – 38.2%, а частные - 13.5%. На долю государственной торговли
приходилось 41.3% общего розничного оборота, коллективной – 27.9%, а частной
- 30.8%. Сегодня в Китае сосредоточены крупнейшие производства в сфере ИКТ и
телекоммуникаций, расположены офисы производителей продукции с самыми
престижными мировыми марками.
Тем не менее, до 1949 года число грамотных людей в Китае составляло
менее 25% населения, а еще тридцать лет назад 66% населения оставалось
неграмотным. В 1985 году была пересмотрена вся система образования в стране
на основе введения обязательного всеобщего девятилетнего обучения и помимо
государственных учебных заведений, начали создаваться частные школы. В 1999
году Госсоветом Китая утверждена Программа по развитию образования на
перспективу XXI века.
Сейчас, почти все дети в возрасте от 6 до 14 лет посещают школу268. В 1995
в системе различных школ второй ступени насчитывалось 62 миллиона учащихся.
В высшие учебные заведения Китая269 поступает около 2% выпускников средних
школ. В количественном представлении это достаточно много.
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К примеру, только в 1992 году в университеты было зачислено более двух
миллионов студентов270, а всего, с 1949 по 1998 годы, получили образование в
общеобразовательных вузах более 13 миллионов человек. За этот период было
подготовлено 500 тысяч аспирантов, насчитывалось 18 миллионов выпускников
техникумов и около 28 миллионов выпускников высших учебных заведений и
техникумов для взрослых.
В 1982 году в Китае был дан старт Среди
азиатско-тихоокеанских
стран
Китай
никогда не был слабым
новому курсу в экономической жизни
регионом.
В
1894 году там уже
страны. На третьем пленуме ЦК КПК
насчитывалось около ста тысяч
двенадцатого созыва (1984 год) была фабрично-заводских рабочих. К 1911
выдвинута концепция плановой товарной году их численность составила
экономики, отрицающей существовавший порядка 600 тысяч, и после
тогда принцип несовместимости планового объявления Китаем войны Германии
и товарного хозяйства. В соответствии с в 1917 году он смог отправить 130
тысяч своих рабочих для тыловых
новым курсом реформ был отобран ряд работ
в
Европу.
С
началом
предприятий,
которым
предоставили культурной революции в 1965 году в
большую свободу действий - они должны стране были прекращены занятия во
были стать само финансирующимися всех учебных заведениях. Только
три
года
они
были
экономическими субъектами и выходить на спустя
возобновлены в школах, а еще через
рынок
непосредственно
в
качестве два года – в вузах.
товаропроизводителей.
Согласно принципа «Чжуа Да Фан Сяо» - «Держать в руках большие
предприятия, отпустить маленькие», многие мелкие госпредприятия получили
право изменить не только механизм хозяйствования, но и форму собственности.
Новый налог на прибыль заменил для них старую систему сдачи части прибыли,
была установлена система ответственности за результат предпринимательства
на основе подряда и преобразована система планирования и ценообразования.
Четыре города – Шэньчжэнь,
Чжухай, Сяомынь, Шаньтоу были
объявлены
специальными экономическими
зонами. Вслед за ними 14
приморских городов, четыре
региона в устьях рек Янцзы и
Чжуцзян, юго-восточная часть
провинции Фуцзянь, регион в
районе
Бахайского
залива
стали
специальными
экономическими зонами. На
острове Хайнань создана новая провинция, и он стал открытой экономической
зоной.
Избранные города и районы получили различные инвестиционные и
налоговые льготы для привлечения иностранного капитала, технологий и
эффективных методов управления. Стремительное развитие этих зон привело в
конечном итоге к быстрому росту экономики в масштабе страны271. Началось
образование групп предприятий, ставших основными участниками и современного
ИКТ рынка в Китае.
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В Китае идет быстрое расширение емкости городских и сельских АТС и
реконструкция цифровых микроволновых магистралей, строительство наземных
станций спутниковой связи. В 2005 году число абонентов стационарной и
мобильной телефонной связи в Китае сравняется и превысит в совокупности 600
миллионов и по этому показателю страна выйдет на первое место в мире. Скорее
всего уже к 2010 году по количеству телефонных линий Китай обгонит и США, а
услугами связи будут пользоваться до 800 миллионов жителей провинций.
В Пекине и других крупных городах давно нет очередей на получение
телефона, а к 1996 году в Китае уже действовало до 70 миллионов телефонных
линий (третье место в мире после США и Японии). Однако плотность
телефонизации пока еще недостаточна и обеспечивает подключение примерно
пяти телефонов на сто семей. По-прежнему ощущается острая нехватка наземных
линий связи, а имеющиеся зачастую перегружены из-за быстрого роста населения
крупных городов. В 2001 году здесь было зарегистрировано 174,6 миллионов
абонентов проводной связи, а к 2002 году уже более 200 миллионов
пользователей.
К примеру, чтобы повысить относительную плотность телефонизации Китая
всего на один пункт в год, необходимо вводить в эксплуатацию 16 миллионов
линий связи, то есть примерно столько, сколько имеется в Австралии или во всех
скандинавских
странах
вместе
взятых.
В
годы
бурного
развития
телекоммуникаций США, Германии, Японии или азиатских «четырех драконов» их
телефонные сети ежегодно прирастали на 15-20%, а в Китае телефонная сеть
росла за последнее десятилетие на 40-50% ежегодно.
В 2001 Министерством связи Китая был принят «Порядок отчета о качестве
услуг связи». Он обязывает все предприятия связи предоставлять в
государственные органы информацию о качественных характеристиках
предоставляемых ими услуг. Был установлен обязательный порядок
информирования общественности о качестве предоставляемых операторами
связи услуг и об отзывах пользователей о них, а с 2001 года на 60% были
снижены тарифы на проводную телефонную связь.
В 1999 году в Китае была завершена прокладка и расширение емкости
целого ряда оптоволоконных линий, таких, как Лань Чжоу - Синин - Лхаса,
Наньнин - Гуйян - Куньмин, Хух-хото - Сиань и Пекин - Ухань – Гуан Чжоу. К 2000
году общая протяженность оптоволоконных линий дальней связи в Китае достигла
213 тысяч километров. Недавно компания «Deutsche Telekom» завершила
прокладку волоконно-оптического кабеля связавшего Франкфурт и Шанхай
«Trans-Asia-Line» (TAE). Кабель проложен по маршруту, повторяющему Великий
шелковый путь, проходя через Германию, Австрию, Венгрию, Болгарию, идет по
дну Черного моря в Турцию, пересекает Иран, Туркменистан, Казахстан, Пакистан
и доходит до Китая.
В восьмой пятилетке (1990-1995) инвестиции в телекоммуникации Китая
составили 29,1 миллиардов долларов (в том числе шесть миллиардов
зарубежных инвестиций). К началу нового века они уже достигли цифры в 50
миллиардов (девятая пятилетка). Только в 1999 году у главного монополиста,
Китайской телекоммуникационной компании «Chine Telecom», объем операций
составил 145.5 миллиардов юаней, увеличившись на 11,9% по сравнению с 1988
годом, а число её абонентов проводных линий связи превысило сто миллионов.
Рынок сотовой и пейджинговой связи в Китае сегодня самый крупный в мире.
В октябре 2001 года в Китае было зарегистрировано 136 миллионов мобильных
телефонов, и каждый месяц компаниями мобильной связи продавалось по пять
миллионов мобильников. Уже к 2002 году Китай обогнал по количеству
пользователей рынок мобильной связи США. К 2002 году их общее число
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превысило 135 миллионов человек (в 1996 году было только три миллиона
пользователей). В 2004 году количество пользователей мобильной связи в Китае
достигло 310,2 миллиона человек и превысив по состоянию на июль число
пользователей фиксированными линиями связи - 299 миллиона абонентов.
Если в 1996 году только восемь миллионов китайцев имели пейджеры, то
уже в 2001 году Китай обогнал США и стал крупнейшим рынком в мире по услугам
пейджинговой связи – на 2002 год здесь эксплуатировалось272 более 60
миллионов пейджеров.
Компания «China Mobile» является основным сотовым оператором на
территории Китая. К середине 2001 года количество абонентов этого оператора
составляло 58,91 миллионов. Следующий по рангу оператор сотовой связи в
стране – компания «China Unicom» (Объединенные телекоммуникации Китая).
Компания была образована в 1994 году на базе сетей связи министерств
железнодорожного транспорта и энергетики, производств министерства
электронной промышленности. Уже к 2000 году компания организовала
собственные сети мобильной цифровой связи в Пекине, Шанхае, Тяньцзине и
Гуан Чжоу и других городах страны и контролировала около 10% рынка местной и
дальней связи, до 30% рынка мобильной связи.
В 2001 году корпорация «Nokia» заключила с китайской «Fujian Mobile
Communications» (число её абонентов на 2001 год – 4,2 миллиона) контракт
стоимостью 230 миллионов долларов. По объему инвестиций Китай для «Nokia»
на втором месте после США. Они составили в 2001 году порядка 1,7 миллиардов
долларов США. В 2000 году «Nokia» заняла лидирующие позиции на китайском
рынке сотовых телефонов, и ее доля продаж здесь составила 31-32%, превысив
доли компании «Motorola» и шведской компании «Ericsson».
На рынке поставок оборудования для сотовой связи активны и компании из
Южной Кореи. По экспертным оценкам, южнокорейские телефоны занимают 60%
сотового рынка Китая. Крупнейшим экспортером мобильников в Китай является
компания «Samsung Electronics Co. Ltd». В 2001 году в Китай из Южной Кореи
было ввезено телефонов на 50 миллионов долларов, а в 2000 году объем
поставок составлял только 12 миллионов долларов США.
Вместе с тем, Китай пытается отказаться от тотального заимствования
зарубежных технологий. С начала нового века он расширил исследовательскую
программу по созданию собственного стандарта сотовой связи «TD-SCDMA»273
(Time division synchronous code division multiple access), входящего в
спецификацию UMTS. Общемировая стандартизация радиоинтерфейсов
позволяет обеспечивать совместимость различных методов передачи FDD
(WCDMA) - дуплекс с разделением по частоте, TDD - дуплекс с разделением во
времени, и TD-SCDMA как между собой, так и с существующим стандартом GSM.
TD-SCDMA может составить серьезную конкуренцию стандарту CDMA,
поддерживаемому компаниями «Nokia», «Ericsson» и «Qualcomm».
Уже в 2001 году «Siemens IC Mobile» и «CATT» (China Academy of
Telecommunications Technology) провели первую публичную демонстрацию в
Пекине
работы
системы
мобильной
связи
третьего
поколения
с
радиоинтерфейсом стандарта «TD-SCDMA». Беспроводная передача данных
между двумя персональными компьютерами была организована с помощью одной
базовой станции и прототипами абонентских терминалов. В 2002 году
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планируется начать коммерческую эксплуатацию тестовой сети TD-SCDMA в
Китае.
Китай уже интегрирован в мировую экономику, но пока отстает в развитии
ИКТ-сектора. В чем-то это связано с последствиями «культурной революции»,
когда цели образовательной и научной деятельности определялись
политическими лозунгами, а часть научной и технической интеллигенции
проходила «переподготовку» в трудовых лагерях. А где - то, и из-за позиции
западных стран, рассматривающих Китай как рынок дешевых трудовых ресурсов,
сбыта
своих товаров
и
препятствующих проникновению
в страну
высокотехнологичной продукции. Тем не менее, сегодня руководство Китая
считает развитие собственных ИКТ критически важным фактором, необходимым
для равноправного членства страны в международном сообществе и будущего
фундамента собственного промышленного производства, развития космических и
ядерных технологий. В этой связи большой упор делается на интернеттехнологии.
С тех пор как 20 сентября 1987 года, профессор Киан Тианбаи послал из
Китая через сеть «CANET»274 на скорости в 300bps первое электронное
сообщение: «Соединяемся со всем миром через Великую китайскую стену» утекло
много воды в реках Янцзы и Чжуцзян, а число пользователей Сети стремительно
растет.
В 1997 году число пользователей Интернет в Китае насчитывало лишь 620
тысяч человек. На конец 1998 года уже насчитывалось более двух миллионов
интернет-пользователей, а в начале 1999 года Интернет стал доступен более чем
четырем миллионам китайцев. К 1999 году в сеть выходило порядка 747 тысяч
компьютеров и в ней уже имелось около десяти тысяч китайских Веб-сайтов275, а
в 2000 году выходом в Интернет обладало 16,9 миллионов человек. Порядка трех
миллионов выходили в сеть по сетям, подключенным к выделенным линиям
связи, а около 12 миллионов – с использованием Dial-Up соединения. В 2001 году
число пользователей достигло 57 миллионов, а на середину 2004 года превысило
87 миллионов человек.
По этому показателю Китай занимает второе место в мире, уступая только
США. В настоящее время к Сети подключены 36,3 миллионов компьютеров - с
ростом в 17,5% к 2003 году. В 2002 году Китай вышел на второе место в мире по
количеству жителей, которые пользуются Интернет в домашних условиях276.
Наиболее развитыми в этом отношении являются южная провинция Гуандун,
восточная провинция Чжэцзян, а также Шанхай. На их долю приходится почти
57% из более чем 626 тысяч китайскоязычных сайтов. Число пользователей
интернета в Китае растет невиданными темпами - до 6% в месяц. Если он
сохранится, то через несколько лет доступ к Интернет смогут иметь до 25%
населения страны, т.е. свыше 250 миллионов человек.
В 1997 году был создан Национальный информационный центр Китая по
сетевым проблемам (CNNIC),
а «ChinaNet»
получила выход на другие
национальные сети – CINAGBN (China Golden Bridge Network), CERNET (China
Educational and Research Network) и CSTNET (China Science and Technology
Network). Сегодня пользователи в Китае имеют возможность выхода в сеть с
использованием модемного Dial-Up соединения с использованием домашнего ПК,
посещая многочисленные интернет-кафе, или через офисные компьютерные сети.
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В 2002 году компания «Cisco Systems» заключила соглашение с китайским
оператором
связи
«China
Railways
Communications»277
на
развитие
телекоммуникационной сети «CRNet China Railcom». Компания, базируясь на
системе связи железной дороги, постепенно наращивала свои мощности и
сегодня работает в пятистах городах и населенных пунктах Китая.
Базовая инфраструктура китайского сегмента сети сегодня состоит из девяти
IAP (Internet Access Providers). Они обеспечивают все физические каналы
(кабельные и спутниковые) связывающие Китай с всемирной сетью. К
оборудованию IAP уже в 2001 году были подключены государственные сети и
коммерческие провайдеры ISP (порядка 600). Последние обеспечивают работу
около двух тысяч ICP (Internet content providers) следующего уровня.
Значительную массу пользователей в Китае составляет молодежь – 32% от
общего числа это люди в возрасте 25-30 лет. Следует отметить, что содействуя
развитию Интернет для образования и бизнеса, государственный аппарат жестко
контролирует использование Интернет в других целях, зачастую блокируя доступ
к нелояльным, к действующему режиму власти, порталам.
Принимаются определенные меры по инспекции киберкафе, введено
обязательное лицензирование их деятельности и выдвигаются требования
контроля
работы посетителей кафе. С 1995 года, когда коммерческим
провайдерам было официально разрешено заниматься деятельностью, связанной
с передачей данных, было принято около 60 различных нормативных актов
регламентирующих функционирование интернет-сетей на территории Китая. Уже
в начале 2001 года пересылка «секретных» или «реакционных» материалов стала
рассматриваться как государственное преступление278.
В то же время, уже на уровне Научные исследования в Китае
начальной школы, детей обучают работе в имеют тысячелетнею историю.
Сети и интернет-технологии все шире Первый прибор для определения
землетрясений был изобретен в 132
проникают
во
все
сферы
жизни году
китайским ученым Чжан Хэном.
современного Китая.
Там
же
изобретены
компас,
По
прогнозам
Министерства спидометр,
бумага,
порох,
и
впервые
образования Китая, к 2005 году в стране книгопечатание
более пяти миллионов студентов будут использован принцип, по которому
в космос запускают ракеты.
получать образование с помощью Интернет. сегодня
Уже в первой половине II века до
Уже сегодня около 300 тысяч студентов нашей эры, китайский математик
пользуются
услугами
38
онлайновых Чжан Цан описал метод решения
университетов. Для преодоления нехватки у систем уравнений 1-й степени с 2 и 3
большинства
студентов
необходимого неизвестными, а позднее Цзу Чун-чжи
для  תприближение, дающее 7
оборудования,
а
зачастую
и получил
верных значащих цифры
телекоммуникационных возможностей, в
стране создаются специальные учебные центры, где можно получить задания и
учебные материалы с использованием интернет-доступа коллективного
пользования.
С 1988 года в Китае реализуется программа по концентрации усилий
направленных на развитие наукоемких отраслей: микроэлектроники и
информатики, оптоволоконной связи, генной инженерии и биотехнологии,
медицинского оборудования. Стали создаваться зоны развития новых высоких
технологий – технопарки. В 1988 году был создан первый технопарк «Пекинская
277
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экспериментальная зона развития новых технологий в районе «Хай Дань», а
сейчас в Китае имеется более 120 зон, где ускоренными темпами развиваются
высокие технологии различного уровня. К 2001 году только поступления от
экспорта продукции технопарков составили более четырех миллиардов долларов
США.
Научные исследования координируются Академией наук КНР, которая
состоит из ряда специализированных институтов, занимающихся изысканиями в
сфере естественных наук. Исключительное внимание уделяется развитию
прикладных наук, оказывающих непосредственное воздействие на темпы
экономического развития страны. Существуют также академии социальных,
медицинских
и
сельскохозяйственных
наук.
Большинство
научноисследовательских институтов размещается в Пекине, но у многих есть свои
отделения в других городах Китая. В Китае на один миллион населения сейчас
приходится одна тысяча ученых и инженеров279, иными словами – этот отряд
составляет около 1,3 миллионов специалистов владеющих китайским, английским
и зачастую русским языками.
Сегодня государственная политика Китая в области науки и высоких
технологий достаточно прогрессивна и использует все методы для стимуляции
развития наукоемких производств в стране. В большинстве новых экономических
зон действуют разнообразные льготы для привлечения инвестиций, а государство
осуществляет стартовое финансирование высокотехнологичных проектов и
страхует риски иностранных инвесторов.
Инновационные работы малых предприятий сферы высоких технологий
получают государственную поддержку. В 2001 году эта помощь для 759 проектов
составила 66,3 миллиона долларов, а 300 проектов получили льготные займы на
сумму 260 миллионов юаней. Эти проекты, в основном, в сфере электроники,
новых материалов, биомедицины и новых источников энергии обеспечат страну
экспортной продукцией на сумму в 1,23 миллиардов долларов США280. В 1999
году объем китайского рынка ИКТ превысил одиннадцать миллиардов долларов,
что составило 21% всего ИКТ рынка в Азиатско-тихоокеанском регионе.
Созданные около 15-20 лет назад особые экономические зоны сегодня
приносят ощутимый вклад в экономику Китая. Так, доход «Научно-технического
района Чжунгуаньцунь» в Пекине еще два года назад уже превысил отметку в сто
миллиардов юаней с ежегодным приростом до 30%. К 2010 году валовой доход
зоны возрастет до 600 миллиардов юаней, что будет соизмеримо с наиболее
продвинутыми мировыми технопарками.
Около двадцати лет назад, на месте небольшого рыбацкого поселка вблизи
Сенгана (Гонконга), была основана свободная экономическая зона Шэньчжэнь,
которая сегодня превратилась в крупный современный город. Здесь, с
использованием иностранных инвестиций, продуманной политики в области
налогов и льгот, с использованием западных технологий получили развитие
десятки новейших производств и созданы уникальные условия для занятий
бизнесом и торговлей.
К ним можно отнести корпорацию ZTE - крупного китайского производителя
телекоммуникационного оборудования и поставщика
сетевых решений (штат
корпорации – более 10 тысяч человек). С ноября 1997 года акции этой корпорации
участвуют в рынке ценных бумаг на фондовом рынке Китая. Уже к 2000 году
Госсовет Китая особо выделил 512 наиболее крупных и важных для страны
государственных предприятий. Последние не только действуют в самом Китае, но
в последние годы все активнее проникают на рынки Европы, Африки и
279
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Центральной и Юго-Восточной Азии. В зоне Шэньчжэнь, как и по всему Китаю,
ускоренными темпами развиваются собственные предприятия по выпуску
радиоэлектроники, телекоммуникационного оборудования для различных
отраслей, в том числе и для военных целей.
Около двадцати лет назад была создана особая зона техникоэкономического освоения города Фу Чжоу (высокие и новые технологии, включая
электронику, информатику и компьютерную технику). Она расположена на
территории юго-восточной приморской провинции Фуцзянь и находится недалеко
от Тайваня. Тем самым, она привлекает к себе большое число тайваньских
инвесторов и, на конец 1999 года, в ней было зарегистрировано 186 проектов с
использованием тайваньского капитала на общую сумму 1,28 миллиарда
долларов США.
Уже в 1999 году ВВП составил 7,12 миллиарда юаней. Помимо этого, ее
валовая промышленная продукция, годовой объем финансовых доходов, и объем
экспорта составили соответственно 15.37 миллиарда юаней и 519 миллионов
долларов США. В 1999 году в ней начали реализовываться 762 новых проекта с
использованием зарубежного капитала с общими фондами в размере 3.44
миллиарда долларов. Объем фактически использованных иностранных
инвестиций составил около одного миллиарда долларов США.
Сейчас в Китай вкладываются значительные зарубежные инвестиции. В 2000
году власти города Тяньцзинь поддержали планы компании «Motorola» по
инвестированию 1,9 миллиардов долларов США в строительство двух новых
объектов по производству телекоммуникационного оборудования. В результате
осуществления этой программы общий объем капиталовложений компании в
Китае достиг 3.4 миллиардов. Эти заводы ориентированы на выпуск
полупроводников и мобильных телефонов для Китая и всего Азиатскотихоокеанского региона. В 2001 году британская компания «Amstrad» обеспечила
свое продвижение на китайский рынок мобильных телефонов, выдав лицензию на
их производство совместному предприятию «Haier CCT» с участием
государственной группы по производству бытовой электроники «Haier» и
гонконгской «CCT Telecom». Новая компания «Haier CCT» ориентирована на
производство дешевых мобильников для рынков Китая и Тайваня.
Подобных примеров в Китае достаточно много, но в настоящее время на
китайском рынке доминируют поставки аппаратных средств. В 1999 году на ИКТ
было произведено почти 88% расходов. Тем не менее, по мере роста
компьютерной базы, происходят изменения в структуре затрат на ИКТ с
увеличением спроса на ПО и услуги. Так, к 2004 году объем расходов на ПО и
услуги увеличится более чем в два раза. Финансовая отрасль Китая сегодня
тратит больше всех на ИКТ (в 1999 году примерно до 31% всех расходов на ИКТ
что составило около 3,4 миллиардов долларов США). Второе место занимает
отрасль телекоммуникаций с доходами в 2,1 миллиарда и долей рынка около 20%
(1999 год). Эти отрасли видимо сохранят свое лидерство на ИКТ-рынке до 2004
года.
На рубеже XXI века производство компьютеров в Китае уже приблизилось к
пяти миллионов штук. Он лидирует в производстве мониторов, имея 36% всего
мирового производства мониторов для ПК. В 2000 году Китай экспортировал
свыше двух миллионов компьютеров и в первом квартале экспорт составил 433
тысяч компьютеров - больше, чем за весь 1999 год.
Многие крупные компании, включая
«Compaq», «AST», «IBM», «Dell»
создали совместные предприятия в Китае, имея цель и удовлетворение быстро
растущего рынка ПК в стране. Это стало возможным благодаря росту доходов
китайцев и несколько, из-за их родительской любви (семья может иметь одного
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ребенка). Считается, что лучшим средством для развития ребенка является
наличие в доме собственного ПК.
Уже к концу прошлого века на местный рынок ПК вышла китайская компания
«TCL International Holdings Ltd.», производившая в основном телевизоры со своей
новой разработкой «TCL Venus» со встроенным модемом на 56K и функциями SVCD для доступа в Интернет через телевизионные приемники. Он также
обеспечивает функции отдельного компьютера на основе ПО «Venus Computer»,
разработанного корпорацией «Microsoft», в среде Windows CE.
Интересно, но наметившийся в начале нового века мировой спад спроса на
ПК практически не коснулся Китая. Так, крупнейший китайский производитель
компьютеров компания «Legend Group» расположенная в Пекине прогнозирует,
что рынок компьютеров в Китае будет расти на 25-30% в течение ближайших 5-10
лет. Во втором квартале 2001 года компания поставила 626700 компьютеров, что
на 1,9% выше, чем в первом, и на 44,5% выше, чем в 2000 году. К началу XXI века
доля Китая в мировом рынке компьютеров увеличилась с 1,2 до 2,2%.
Также, в Китае успешно идут разработки и собственных ВПВС. В 2001 году
появились сообщения о новом китайском суперкомпьютере «Непобедимая мощь»
- он способен производить 384 миллиарда вычислений в секунду и является
наиболее мощной машиной в Китае. Этот компьютер был важным достижением
китайской науки. Тем не менее, производительность «Непобедимой мощи» была в
шесть раз меньше самого быстрого в мире компьютера «ASCI Red» с
процессором «Intel» и способного совершать 2,4 биллиона операций в секунду.
Однако, уже в 2004 году в Пекине прошел экспертизу суперкомпьютер «Шугуан
4000А», способный выполнять 11 триллионов операций в секунду и Китай стал
третьей после США и Японии страной, овладевшей техникой создания
суперкомпьютеров подобной мощности.
То, что Китаю необходимы мощные ВПВС не вызывает сомнений. КНР
проводит собственные исследования космоса, погоды, недр Земли, энергии
атомного ядра и многое другое. Эти исследования требуют больших
вычислительных мощностей и соответственно предъявляют высокие требования к
продукции электронной промышленности страны. То, что ИКТ технологии здесь
востребованы, подтверждается успехами Китая в создании атомного оружия и
космических аппаратов. Так, 16 октября 1964 года Китай провел первое
испытание ядерного оружия, спустя три года им уже была испытана водородная
бомба. В центре этих работ стоит фигура известного китайского физика
профессора Юань Зианя, который много сделал для обретения Китаем статуса
ядерной державы
В 1999 году Китаем запущен первый космический корабль «Шэньчжоу»
(Волшебный корабль), спустя два года успешный запуск «Шэньчжоу-2». Уже в мае
2002 года Китай вывел на орбиту два искусственных спутника земли ракетойносителем "Чанчжэн-4б". Это был 67-й запуск ракеты-носителя серии "Чанчжэн".
Хотя только в 1992 году в Китае появилась собственная космическая
программа, но уже спустя одиннадцать лет 38-летний подполковник ВВС Китая Ян
Ливэй на борту космического корабля «Шэньчжоу V» облетел планету 14 раз и
благополучно вернулся на Землю.
Тем не менее, следует вспомнить, что реформы в промышленности Китая,
обеспечившие столь амбициозные планы, начались с поощрения малых
предприятий. Их успехи позволили добиться постепенного устранения дисбаланса
между объемами производства в тяжелой и легкой промышленности и привели к
росту сферы услуг. В период 1979–1988 по средним ежегодным темпам
экономического роста Китай уступал лишь Южной Корее.
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По мере того как государство отходит от жесткой централизации управления,
частное предпринимательство занимает все более прочные позиции в экономике.
Доля государственных предприятий в производстве промышленной продукции
сокращается (с 80% в 1978 до 34% в 1998), а доля частных предприятий
продолжает возрастать, в 1998 составила более 12%, к началу 2002 года уже
почти 31%.
Начиная с 1991, стал увеличиваться объем внешней торговли. В 1992
прирост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 13%. После повторения
этого успеха в 1993 Китай был признан страной с наиболее динамично
развивающейся экономикой. К началу 1997 объем иностранных инвестиций в
китайскую экономику превысил 40 миллиардов долларов США. ВВП в Китае в
1980–1990 возрастал в среднем на 10,2%, с 1990 по 1997 его прирост был самым
высоким в мире – 11,9%, а в 1998 составил около 8%.
Показателем того, что Китай становится все более и более интересным
рынком ИКТ технологий в Азии свидетельствует и то, что онлайновый аукцион
«eBay», одно из немногих прибыльных интернет-предприятий уже объявил о
выходе на китайский рынок. Компания купила 33% акций у шанхайской фирмы
«EachNet» за 30 миллионов долларов и планирует увеличить свою долю в
будущем.

Пакистан
К моменту образования Пакистан имел отсталую экономику, а 90% его
населения проживало в сельской местности. В 1948 году доля промышленности в
национальном доходе составили только 1,4%. Тем не менее, еще десять лет
назад отстававший по всем показателям от советских республик Пакистан
превратился в аграрно-индустриальную страну, со стабильно растущим ВВП.
Отметим, что многие постсоветские республики Армения281, Грузия282, Молдова283
и другие сегодня отстают по всем показателям от Пакистана и имеют схожий
уровень дохода на душу населения. На 2001 год в Пакистане на душу населения
приходилось 460, в Армении – 570, в Грузии – 590, а в Молдове – 400 долларов
США (к примеру, в России – 1750 на 2001 год).
Тем не менее, Пакистан, занимая С древнейших времен на территории
площадь в 804 тысячи квадратных современного Пакистана происходили
километров (около 5% от площади важнейшие для мировой цивилизации
исторические
события.
Здесь
Российской Федерации), стал страной с возникли
одни
из
первых
быстро растущим населением и экономикой. человеческих поселений, а позднее
В 1901 году здесь насчитывалось 16,6 зародились две великие религии миллиона жителей, спустя сто лет - 135 индуизм и буддизм. Во втором
миллионов, а по данным на 2003 год тысячелетии до нашей эры на
с северо-запада вторглись
население составило уже 153 миллиона Индостан
арийские племена, принесшие сюда
человек (106% от населения России).
свой
язык
и
общественное
Очень многое в Пакистане необходимо устройство. В VIII веке сюда пришли
рассматривать через призму исторически мусульманские завоеватели с новой
сложившихся взаимоотношений Пакистана религией и культурой.
с Индией284. Противостояние этих стран накладывает своеобразный отпечаток на
все, что здесь связано с наукоемкими технологиями, созданием производств и
подготовкой специалистов. Вместе с тем, многолетний конфликт со стремительно
281
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развивающейся Индией, к началу века перенес основной упор противостояния из
военной сферы в область научно-технического соперничества. Это сделало
приоритетной задачей Пакистана - повышение общеобразовательного уровня
населения с использованием ИКТ и развития информационных коммуникаций.
Современная система образования в Пакистане унаследована со времен
английского владычества и изначально строилась по европейскому образцу. В
1973 году в стране насчитывалось восемь университетов, а общее количество
студентов составило более ста тысяч. Уже к 2000 году в Пакистане действовало
35 университетов, 14 медицинских колледжей (ежегодно в них готовится до
четырех тысяч врачей), 959 профессиональных колледжей и училищ. В стране
функционируют десять частных вузов. Крупнейший из них был основан еще в
1882 году
в Лахоре.
Образовательные организации Пакистана широко
представлены в Интернет.
Система
высшего
образования Сегодня в Пакистане выходит около
опирается
на
разветвленную
сеть трех тысяч газет и других
общеобразовательных
учреждений периодических изданий («Jang Group
NewsPapers»
созданных за последние годы в стране285. of
http://www.Jang.com.pk и другие), Из
На 2000 год здесь насчитывалось свыше них более 120 публикуются на
150 тысяч начальных школ, 15 тысяч английском языке, более 2,5 тысяч
средних
школ
и
около
тысячи выходят на урду и на других языках
профессиональных и научно-технических народов Пакистана . Выходят газеты
также на арабском и персидском. Для
колледжей. Все это создает хорошие сравнения
- в 1973 году было 1332
условия
для
становления
научно- периодических издания, в том числе
технического и экономического потенциала 91 ежедневная газета.
страны.
После образования Пакистана естественные и технические науки стали
развиваться под государственным контролем. В 1952 году в Пакистане
образована служба «Экстеншин»286 для внедрения в сельское хозяйство страны
передовых
методов
и
образовательной информации, а в
1953 году создана Академия наук
Пакистана. Уже в начале 70-х годов
прошлого столетия в стране и
насчитывалось свыше 80 научных
учреждений
с
6,5
тысячами
сотрудниками
и
3,3
тысячами
инженерами.
Координацию
научноисследовательских
работ
в
Пакистане выполняет образованный в 1961 году Национальный совет по
вопросам науки. В государственных учреждениях Пакистана работают
преимущественно профессионалы. Поэтому все, что касается вопросов
государственного регулирования и развития, как правило, в Пакистане
исполняется хорошо. В этом отношении заметна деятельность Национального
Совета по вопросам науки, Комиссии по атомной энергии и Совета научных и
технических исследований.
Вместе с тем для Пакистана существенна утечка мозгов за границу.
Значительное число специалистов по программному обеспечению ежегодно
285
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покидают страну. В связи с этим, правительство разработало программу оказания
помощи высококвалифицированным научно-техническим кадрам. Она базируется
на выдаче специальных стипендий и в ближайшие пять лет будет оказана
материальная поддержка работающим и безработным ученым и инженерам
(специальные стипендии). Тем самым Пакистан пытается предотвратить «утечку
мозгов» из страны287 и планирует потратить для этого 28 миллионов пакистанских
рупий288. К приоритетным направлениям для выдачи стипендий отнесены
компьютеры, электроника и информационные технологии.
Развитие ИКТ в Пакистане опирается на государственные инициативы,
подкрепленные прямым финансированием и существенными налоговыми
льготами. Для приобщения всех слоев пакистанского общества к интернет в
стране определены несколько основных направлений. Главными из них стали расширение и улучшение телекоммуникационной инфраструктуры в стране,
стимулирование инвестиций в телекоммуникационную отрасль и разработка
эффективного
законодательства,
развитие
собственной
научноисследовательской базы в области ИКТ.
Тем не менее, от Британской Индии Пакистан унаследовал только семь
тысяч телефонных линий связи, обслуживавших тогда колониальную
администрацию и обеспеченные слои населения. В 1962 году оказание
телефонно-телеграфных услуг было выделено из системы почты и были
образованы независимые отделения «T&T» и «Postal Departments». Уже с
середины 1980-х годов в стране взят курс на модернизацию сектора телесвязи.
Был принят ряд новых законодательных актов в области связи и к 1999 году
отменен госконтроль.
Системы связи и вещания в Пакистане к 2000 году
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Почтовые отделения
Радиостанции
Телевизионные станции
Телефонные линии
Телефонные автоматы
Телеграф
Сотовая связь (абоненты)

Количество
13419
23
5
2470000
10000
427
200000

На 1998 год степень проникновения цифровых систем в телекоммуникации
страны составил 78,27%. Между крупными городами было проложено 9902
километров волоконно-оптического кабеля и в стране насчитывалось уже 10787
платных таксофонов289. На 1998 год на сто жителей приходилось только 2,2
телефонные линии, но в течение нескольких лет в стране планируется довести
уровень телефонизации до 95% и подключить к Интернет 450 городов. В 2000
году около ста пакистанских городов уже имели доступ во всемирную сеть. На
сегодняшний день почти вся магистральная сеть Пакистана представлена
цифровым оборудованием, использует волоконно-оптические и радиорелейные
линии связи.
Однако фиксированная телефонная сеть Пакистана пока развита слабо,
обеспечивая необходимый сервис только в пределах городов, и незначительно
287
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для сельских районов. На 2001 год Пакистан имел только 2,34% телефонизации
страны290, но уже к 2003 году – 5,6% (к примеру, Индия – 2,84%, Китай – 8,62%,
Малайзия – 20%).
У Пакистана есть значительный потенциал развития телекоммуникаций – в
стране с населением более ста пятидесяти миллионов человек на 2000 год
насчитывалось только около двух с половиной миллионов телефонных линий, а
мобильных аппаратов было всего 200 тысяч. Во время последнего военного
переворота (1999) телефонная связь по всей стране оказалась парализованной в
течение нескольких часов. Только армия имела доступ к сети «NTCs» на сто
тысяч линий.
В развитии телекоммуникационной сферы в Пакистане активно участвуют
китайские компании. В 1997 году тендер на строительство системы коммутации и
поставку вспомогательного оборудования на сумму в 95 миллионов долларов
выиграла китайская государственная корпорация ZTE291. Данная корпорация
осуществляет поставку и монтаж коммуникационных систем общей абонентской
емкостью 305000 линий (36 АТС), оборудования для оптоволоконных линий связи
для пакистанской телекоммуникационной компании (PTCL). Оборудование и
линии связи устанавливаются в 15 городах Пакистана. Уже в апреле 2000 года
корпорацией
был
открыт
исламабадский
завод
по
производству
телекоммуникационного оборудования («ZTE Pakistan»).
В декабре 1990 года монополист в сфере связи - Пакистанская
телекоммуникационная корпорация «T&T»
(Pakistan Telecommunication
Corporation) была преобразована в государственную корпорацию
«Pakistan
292
Telecommunication Corporation» (PTC) . Ожидалось, что
доходы для
государственной казны от телекоммуникаций возрастут при относительно
самостоятельном существовании единственного в стране телекоммуникационного
оператора связи. Однако уже в 1992 году правительство поручило
консультативному консорциуму во главе с «Bear Stearns&Co» (также входили
«Coopers&Lybrand», «Latham&Watkins») изучить сектор телекоммуникаций в
стране и роль в нем «PTC». Тогда были выработаны рекомендации по отмене
государственного контроля в сфере телекоммуникаций и приватизации
государственной «PTC» и преобразованию ее в акционерное общество «PTCL».
В 2000 году Правительство Пакистана продало около 26% акций
государственной телекоммуникационной компании «PTCL». Приватизации и
повышению эффективности телекоммуникационного рынка в Пакистане вредит
частая смена правительств и периодические военные перевороты. К 2000 году
только около 12% акций «PTCL» было продано частным инвесторам в стране и за
границей и правительство продолжает вести линию на ее приватизацию, получив
поддержку в виде договоренности о займах с МВФ.
Соглашения с МВФ предписывали проведение приватизации «PTCL» к 2002
году, когда закончилась монополия компании на телекоммуникации. До этого
срока в Пакистане был открыт для частных инвесторов только рынок сотовой и
пейджинговой связи. После решения об интенсивном развитии ИКТ сферы в
Пакистане, государство обязало «PTCL» понизить расценки для работы
вторичных ISP в регионах и сделало интернет-провайдинг выгодным бизнесом.
Общее снижение цен составило до 53%.
К 2002 году общее число абонентов мобильной связи в Пакистане составило
более 500 тысяч и продолжает быстро расти. К примеру, развитие мобильной
связи позволило Департаменту налогов и сборов Пакистана начать разработку
290
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проекта по использованию данных о владельцах мобильных телефонов с целью
уменьшения числа лиц, уклоняющихся от уплаты налогов293.
Первый доступ в Интернет Пакистан получил в начале девяностых годов.
Уже в июне 1992 года IANA зарегистрировала администратора TLD Пакистана
«.PK». Им стал Ашар Нисар (Ashar Nisar), а его офис был открыт в 1996 году в
Лахоре. В этом же году произошли и первые успешные соединения из Пакистана
по UUCP.
В 1994 году появился первый коммерческий ISP в лице компании «DigiCom»
с двумя тысячами пользователями в Карачи. Затем в 1995 году появилась в
Исламабаде «CompuNet Online» с каналом в 64 кбт/с, государственная «PTC», а
сеть Университета менеджмента в Лахоре – стала первым пакистанским
институтом, организовавшим Online доступ для своих студентов. Затем появилась
«Brain Net», также из Лахора. Вскоре к «DigiCom» подключилась «Imran Net».
Несколько позже появилась в Карачи «Brain Net» и «Info link» (соответственно с
1500, 1500, 800, 100 и всего четырьмя тысячами пользователями электронной
почты в Пакистане).
К концу века интернет-аудитория в Пакистане стремительно росла. По
официальным данным на 2000 год в Пакистане насчитывалось около 1,2
миллиона пользователей294. К 2002 году Пакистан начал нагонять по темпам
роста числа пользователей Интернет своего соседа - Индию. К 2003 году около
трех миллионов человек регулярно пользовались Сетью295.
К 2001 году на интернет-услуги в Пакистане было выдано 122 лицензии, по
которым реально действовало 43 ISP, а на 2003 год – 51 ISP. В 2001 году
руководством Пакистана принята программа развития ИКТ и для пользователей
был введен специальный бесплатный номер «031» для доступа в Интернет. В
пределах нескольких лет почти 95% населения будут иметь возможность
использовать всемирную сеть и 450 городов страны будут связаны с Интернет.
В Пакистане огромной популярностью у населения пользуются киберкафе, и
их число увеличивается повсеместно. Но с недавних пор для пользования ими
необходимо предъявлять паспорт. А под давлением религиозных партий в 2003
году был заблокирован доступ к 1800 порносайтам для пользователей «PCTL».
Автоматически блокировка распространяется на провайдеров второго уровня,
пользующихся линиями «PCTL».
Пакистанские политики считают, что на рынке программного обеспечения
Пакистан является соперником Индии. В стране много разработчиков ПО, можно
улучшить ситуацию с маркетингом, а получить финансирование в ИКТ сфере
здесь вполне возможно. Однако у Пакистана имеются проблемы, связанные с
общей нехваткой энергии, скоростных автомагистралей, систем связи, жилья и
транспорта. Еще один больной вопрос для Пакистана - программное пиратство.
Впрочем, если не все перечисленные, то последняя проблема имеется и в
России.
Вместе с тем вклад пакистанских специалистов в развитие ИКТ широко
известен. В 1976 году в США началось производство первых в мире векторноконвейерных «Cray-1». Одним из главных разработчиков этих компьютеров был
выходец из Пакистана C.Ченг. Уже к 2001 году экспорт ПО из Пакистана покрывал
около 3% всего мирового рынка программ, а по части квалификации своих ИКТ
специалистов Пакистан находится на достаточно высоком уровне. В стране
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работает около двухсот компаний по разработке ПО и к 2002 году его экспорт по
сравнению с 2000 годом вырос на 200%.
Первым стремительно распространившимся на Западе вирусом уже в 1986
году был «Brain», заражавший 360-килобайтовые дискеты при загрузке
компьютера. Авторы вируса, как оказалось, жили в Пакистане - братья Базидом и
Амджадом Фарух Алви296.
Несколько лет назад в Пакистане было всего двести тысяч ПК, а на 2002 год
только с доступом в Интернет уже имелось около 160 тысяч компьютеров. В
стране создано несколько частных компаний поставляющих под собственной
торговой маркой персональную компьютерную технику. При поддержке
правительства взят курс на привлечение зарубежных инвестиций для расширения
производства и рынка продаж ПК.
В последние годы резко возросли инвестиции в ИКТ-экономику Пакистана.
Инвесторов заинтересовали выгодными налоговыми условиями, благодаря этому
в 2001 году экспорт ПО, созданного в Пакистане, составил 30 миллионов
долларов. В 2002 году эту цифру планируют довести до 100 миллионов. Для
подготовки ИКТ специалистов в стране осуществляется программа по
продвижению информационных технологий и ВУЗы готовящие ИКТ специалистов
были освобождены от уплаты подоходного налога до 2005 года

Южная Корея
Южная Корея за последние сорок лет297 создала высокотехнологичную
экономику. Её результатом явилось беспрецедентное возрастание годового
дохода на душу населения от 82-х долларов в 1961 году, до почти десяти тысяч
долларов США в 2002 году298. Это произошло при значительном росте
численности населения в стране. Известно, что ни размеры страны, ни начальный
уровень экономического развития, ни особенности структуры экономики не в
состоянии объяснить современные различия в темпах экономического роста в
разных странах. Они не стали определяющими и для Южной Кореи в её марш
броске к ИКТ вершинам.
Сегодня Южная Корея одна из самых густонаселенных стран мира299, в
городах которой проживает примерно 75% населения, причем более половины из
них - в Сеуле300 и Пусане301. В 1910 году в Корее насчитывалось только 13
296

Тогда, 26-летний выпускник отделения физики Пенджабского университета.
Первая Конституция Республики Корея была принята в 17 июля 1948 года
298
Уровень экономического развития на 2000 год: валовой национальный доход - 455, 2 миллиарда долларов
США, национальный доход на душу населения – 9628 долларов США.
299
На территории Южной Кореи площадью около 98480 квадратных километров в 2000 году проживало
около 46 миллионов человек, а к 2002 году население страны составило более 48 миллионов. В
Административном плане Республика Корея состоит из 9 провинций, столицы Сеула – города с особым
административным статусом и шести городов-метрополий (Пусан, Тэгу, Инчхон, Кванчжу, Тэчжон,
Ульсан). Провинции подразделены на 72 города и 138 уездов. Помимо столицы, «миллионерами» являются
еще пять городов: Пусан (3,8 миллиона человек), Тэгу (2,3 миллионов), Инчхон (Чемульпо, 2,8 миллиона),
Кванджу и Тэджон (по 1,2 миллиона человек), а численность населения еще тридцати городов превышала
сто тысяч. Среди них – Ульсан (967 тысяч), Сувон (755 тысяч), Соннам (869 тысяч) и Чхонджу (563 тысяч
человек).
300
Сеул стал столичным городом еще в 1394 году, когда основатель династии Ли король Тхечжо на третьем
году правления решил перенести сюда столицу вновь созданного им государства Чосон. Сегодня четверть
всего населения проживает в Сеуле, который расположен на берегу реки Ханган. Он является центром
политической, экономической, культурной жизни и транспортной системы Кореи на протяжении более чем
шерстиста лет. В 1995 году в Сеуле насчитывалось 10,8 миллионов жителей - свыше 24% от всего населения
Южной Кореи.
301
Пусан расположен на юго-восточном побережье и является крупнейшем портом страны, наравне с
городами Инчхон (морские ворота Сеула), Кунсан и Мокпхо расположенных на западном побережье.
297
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миллионов жителей, но уже к 1940 году численность населения возросла до 24
миллионов. Несмотря на людские потери и вынужденные перемещения в период
Второй мировой войны и военных действий во время Корейской войны (1950–1953
годы)302, численность населения полуострова к 1960 году достигла 35 миллионов
человек.
Экономическое
развитие
страны При
оценке
восприимчивости
ускорило массовую миграцию жителей корейцев ко всем новациям в ИКТ,
деревни в города, особенно в Сеул и Пусан. необходимо вспомнить, что Корея
страна
наиболее
древней
По переписи 1997 года в Южной Кореи цивилизации
на Востоке, а корейские
проживало уже почти 46 миллионов, а к ученные известны своими трудами
2002 году население выросло на два по астрономии и метеорологическим
миллиона человек. По прогнозам, в 2010 наблюдениям. В 632 году недалеко от
году численность населения Южной Кореи столицы существовавшего в то
время государства Силла была
превысит пятьдесят миллионов303.
сооружена древнейшая в Восточной
Однако, всегда интересен вопрос, как Азии
астрономическая
башня
за три небольшим десятилетия страна, Чхомсондэ, а в 718 году здесь были
водяные
часы.
лишенная многих природных ресурсов304, изобретены
Населявшие
Корейский
полуостров
смогла превратиться в лидера мировой ИКТ
люди еще до нашей эры занимались
индустрии. Где производится столько рыболовством,
земледелием
и
электроники, что ее хватает не только скотоводством.
Однако
здесь
соседнему Китаю305, но и многим мировым издавна развивались ремесла и науки,
державам306,
которые
по
площади, военное дело и строились корабли .
ресурсам и влиянию в мире намного
превышают возможности Южной Кореи.
Как указывают аналитики, модель экономического развития Южной Кореи
была подобна японской. Конечно, если не брать в расчет главенствующую роль в
регулировании экономики страны сменявших друг друга правительств Южной
Кореи307. Как и позднее в Чили, в Южной Корее страной длительное время
руководила военная хунта308, во главе которой был генерал Пак Чонхи. В это
время были разработана программа на 1962-1966 годы и пятилетние планы
развития страны на 1967–1971, 1972–1976 и 1977–1981 годы. Тогда удалось
добиться устойчивого экономического роста и во многом преодолеть зависимость
302

Мартынов В.В. Экономико-географическая характеристика КНДР и Южной Кореи. М. 1970
Из двух Корей большая часть по численности населения - Южная стала одним из мировых лидеров по
темпам экономического роста, в то время как меньшая по численности населения Северная - одним из
лидеров по темпам стагнации.
304
В Южной Корее полностью отсутствуют свои энергоносители, и она является пятым в мире импортером
нефти.
305
Каррыев Б. Китай: Уравнение с двумя ИКТ неизвестными или прыжок дракона в XXI век. Cnews.n 2002.
306
Корейский производитель мобильных телефонов компания «Pantech» получил заказ на поставку 1,1
миллионов GSM-телефонов для китайских TCL и «Daxian Group» на сумму 200 миллионов вон. Недавно
открытая линия производства GSM-телефонов принесла компании в первом полугодии 2002 года около 170
миллионов долларов США от иностранных покупателей. Другие корейские производители также получают
заказы на GSM-телефоны из Китая, а «Maxon Telecom» сообщила в 2002 году о выигрыше контракта на
поставку 1,2 миллионов экземпляров для «CapИТal Group of China». В 2002 году компания «Эл-Джи
элетроникс» объявила о начале официальных поставок сотовых телефонов G7020 и G7000 с поддержкой
GPRS в Россию и Италию.
307
Южнокорейская экономика базируется на принципах частного предпринимательства. В собственности
государства находятся железные дороги и связь и в значительной мере энергетика, угледобыча, черная
металлургия. Совместные предприятия, созданные при участии государства и иностранного капитала,
заняты производством минеральных удобрений и нефтепродуктов. Государству принадлежало также
большинство банков, пока в 1980-х годах не была проведена их приватизация.
308
В 1961 году правительство Пак Чонхи заявило о том, что гражданское правление будет восстановлено
после всеобщих выборов в 1963 году. На выборах 16 октября 1963 года победил Пак Чонхи, который был
переизбран также в 1967 году. Был убит в 1979 году.
303
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от иностранной помощи. Реальный национальный доход на душу населения за
период с 1961 по 1978 годы повысился на 240%. Тем не менее, экономическая
помощь и ссудный капитал западных стран, и, прежде всего США и Японии
способствовали созданию основных производственных отраслей Южной Кореи.
В
1961-1965
годах
иностранный История научных исследований в
капитал составлял 59.6% от всего объема Корее насчитывает многие сотни
капиталовложений в экономику страны. В лет. В 1770 году была создана
из ста книг «Тонгук
1966-1970 годы он составил уже 38.8%, энциклопедия
мунхон пиго», а в 1798 году создана
30.2% - в 1971-1975 годах, 14.2% - в 1976- собственная сельскохозяйственная
1980 годах и только 15.2% в 1981-1984 энциклопедия «Синпхён нонсо». В XVIII
годах. Естественно, все это должно быть веке здесь появились значительные
умножено
на
исторические
традиции труды по математике, астрономии,
медицине и географии. Так, Ким Джон
корейцев и их трудолюбие, благодаря Хо
была составлена
подробная
которым Южная Корея смогла достичь географическая карта Кореи
самых высоких темпов экономического
развития в мире. В период с 1966 по 1996 годы ее душевой доход увеличивался в
среднем на 6,8% в год309. Хотя, в 1997 году страна пережила наиболее тяжелый
со времени Корейской войны экономический кризис, она смогла выйти из него так,
что суммарный рост ее экономических показателей уже в 1999 году составил
10,7%.
Южная Корея, в суммарном исчислении, сегодня расходует на образование
до 13,3% своего ВВП, а к началу XXI века общеобразовательная подготовка
населения страны вышла на новый уровень. Главный упор в ней сделан на
осуществление всеобщего начального
и среднего образования310.
Уже в
1990-х
годах,
когда
на
всем
постсоветском
пространстве
наблюдалась
несколько
иная
тенденция, все дети в Южной Корее
были
охвачены
начальным
образованием. Причем, 90% - средним,
а 39% молодежи в возрасте 20-24 лет
посещали различного рода учебные
заведения. Тем не менее, до сих пор в
стране
около
3.7%
взрослого
населения
остаётся
неграмотным.
Однако к 2000 году в Южной Корее среди людей старше 25 лет только 8.5% были
без образования, 17.7% имели начальное образование, 53.1%, получили среднее
образование, а 20.6% были с высшим или специальным образованием311.
Только в 1960-х годах правительством Южной Кореи введено обязательное
бесплатное начальное образование. Спустя тридцать лет в начальных классах
страны насчитывалось более 5,3 миллиона учащихся, а в старших - 4,6
миллионов. При этом большинство окончивших начальную школу, как правило,

309

Уже в 1997 году ВВП Южной Кореи приблизился к десяти тысячам долларов США на душу населения.
Только государственное финансирование образования составляет примерно 4,4% ВВП. Этот объем
инвестиций существенно дополняется капвложениями в образование со стороны частного сектора, и
родителей учащихся.
311
По закону об образовании 1949 года была установлена следующая школьная система: начальная школа –
6 лет, неполная средняя – 3 года, полная средняя школа – 3 года. Полные средние школы делятся на
общеобразовательные и реальные (профессиональные).
310
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переходит в неполную среднюю школу312, а 70% ее выпускников продолжают
образование в течение трех лет в полной средней школе313.
На 2002 год в Южной Корее насчитывалось 10064 начальных, средних и
полных школ. Сегодня все школы Южной Кореи имеют собственную
информационную инфраструктуру с использованием интернет, а 340 тысячам
учителям и преподавателям начальных, средних школ и полных школ
государством предоставлены для работы персональные компьютеры. По
обеспеченности домашними ПК компьютерами Южная Корея по данным на 2001
год заняла 20-е место в мире314, а система образования на всех уровнях
обеспечена всем необходимым для обучения молодежи. В том числе учебной и
научной литературой. В 1992 году книжный фонд Национальной библиотеки,
публичных и вузовских библиотек составил 25 миллионов единиц315. В
Национальной библиотеке хранилось около 1,8 миллиона печатных изданий
(против 416 тысяч в 1970 году), а государственный Сеульский университет имел
библиотечный фонд насчитывавший более 1,3 миллионов томов.
В 1998 году в стране действовало около 560 колледжей и университетов,
включая колледжи с неполным (двухгодичным) курсом, педагогические колледжи
и аспирантуру316. В них обучалось почти полтора миллиона студентов. В высших
учебных заведениях, помимо образовательного процесса, проводятся и
собственные
научные
исследования.
Так,
при
Пусанском
национальном университете были
создан в 1964 году Институт
исследования крови, в 1965 году
открыт Институт технологии. При
проведении
исследований
используется
помощь
международных
организаций
и
различных фондов США. Благодаря
этой помощи был создан ряд
исследовательских центров по естественным и техническим наукам. В 2002 году
появились сообщения о том, что Мировой центр производства вакцины от СПИДа
будет располагаться в Южной Корее. Компания «VaxGen», которая сейчас
проводит клинические испытания вакцины AIDSVAX, подписала договор о
создании совместного предприятия в Южной Корее с корейскими фирмами317.

312

В средней школе основное внимание уделяется гуманитарным дисциплинам, а техническая и
профессиональная подготовка осуществляется преимущественно в небольших частных заведениях.
313
Около 40% контингента обеих ступеней средней школы составляют девушки, обучающиеся отдельно от
юношей.
314
По оценкам Корейского агентства компьютеризации в 2000 году в стране насчитывалось 18.62
миллионов ПК.
315
Почти половину из них составляют классические китайские труды по истории, литературе, общественной
мысли и другим гуманитарным дисциплинам, работы на японском и западноевропейских языках.
316
К 1970 году было 69 университетов и 4-летних колледжей, 59 колледжей с 2-мя годами обучения со 186.6
тысячами студентов.
317
Новая компания «Celltrion», которая оценивается в 150 миллионов долларов, будет учреждена до конца
2003 года. Кроме «VaxGen», которой будут принадлежать 45 процентов акций, в ней будут участвовать
корейские компании «Nexol Biotech Co.», «J. Stephen&Co.» и государственная корпорация «Korea
Tobacco&Ginseng». Предполагается построить две фабрики по производству вакцины. Одна из них будет
располагаться в городе Инчхон к западу от Сеула, а другая, меньшая по размеру, будет построена в Южном
Сан-Франциско, штат Калифорния. Фабрика в Инчхоне должна быть построена к концу 2003 года.
Mednovosti.ru.

213
После образования Республики Корея в 1954 году была создана
Национальная Академия наук. В начале она насчитывала 80 членов и имела
только два отделения - гуманитарное и естественно-техническое. Затем были
образованы Национальная академия естественных наук и Национальная
академия гуманитарных наук. При участии американских фондов было создано
Научное историческое общество «Чиндан», которое сегодня является ведущей
организацией, занимающейся изучением истории и культуры Кореи. В 1958 году
создано Управление по атомной энергии, в ведении которого находятся институты
ядерной энергетики и радиационной медицины.
В 1987 году Министерством науки и технологии Южной Кореи был
разработан пятнадцатилетний план, определивший основные направления
научно-технической политики государства. В нем было намечено развитие
разработок в сфере микроэлектроники и чистой химии, информатики и
автоматизации производства. В 80-е годы прошлого столетия в стране начали
создаваться научно-производственные парки (технопарки), НИИ и рискофирмы в
сфере высоких технологий. Благодаря финансовым и налоговым льготам, в них
принимали участие крупные предприятия ведущих отраслей Южной Кореи и
зарубежные компании318.
В технопарках сейчас осуществляется экспериментальное мелкосерийное
производство, ведется разработка новых технологий, изделий и материалов. При
положительных результатах НИОКР организуется массовый выпуск новой
продукции. К примеру, в 2002 году государственным институтом электроники и
коммуникаций
(ETRI)
была
разработана
новая
высокопроизводительная
компьютерная микросхема319, которая
позволит в два раза уменьшить
габаритные
размеры
мобильных
телефонов и ноутбуков. Технология
изготовления
нового
конвертора
постоянного
тока
ETRI
будет
предоставлена частным компаниям
для массового выпуска и продажи их на
мировом рынке.
По мере повышения уровня индустриализации постепенно увеличивалось
развитие собственных НИОКР. За 1960-1980 годы расходы на эти цели
увеличились с 0.25% до 0.58% ВВП. К 2000 году основное количество
работающих в ИКТ-индустрии в Южной Корее достигло около 436 тысяч человек
(около 3.8% от всего трудоспособного населения).
Тем не менее, в развитии южнокорейской экономики и приобщении страны к
достижениям
научно-технического
прогресса
большую
роль
сыграло
заимствование иностранной технологии. Как правило, закупки оборудования за
границей сопровождались приобретением и прав использования технологических
процессов320. Привлечение из-за рубежа передовой технологии способствовало
318

В Kwang-ju, Chon-an и для 25-ти государственных индустриальных комплексов и иностранных
инвестиционных зон установлены льготы по арендной плате (100% скидки для бизнеса типа «high-tech» и
75% скидки для базовых производственных секторов).
319
Подобные микросхемы входит в состав аккумуляторных батарей, использующихся в портативных
устройствах, и обеспечивает регуляцию напряжения в зависимости от состояния батареи. Новый чип
работает с широким диапазоном выходного напряжения, что дает возможность использовать его в
устройствах с адаптивным управлением энергопотреблением, в которых отключаются неиспользуемые цепи
микросхем.
320
Южная Корея импортирует в основном сырье и технологии.
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созданию новых производств, уменьшению себестоимости и повышению качества
выпускаемой в Южной Корее продукции321.
Южная Корея отвечает на вызовы времени - возросшую конкуренцию и
стремительное развитие ИКТ, расходуя на образование и информатизацию322
существенную часть своего ВВП, в несколько раз превышающую военные
расходы323. Видимо, подобные инвестиции в человеческий ресурс вполне
оправданы при строительстве современной экономики страны, опирающейся на
знания. Немалую роль в этом играет масс-медиа.
Продукция ИКТ-индустрии Южной Кореи
(триллион вон324)
Категория
Телекоммуникационные
сервисы325
ИКТ-оборудование
Оборудование связи
Информационное обеспечение
Трансляционное обеспечение
Комплектующие
Программное обеспечение
Всего:
Темп роста:

1997
17.0

1998
17.9

1999
21.7

2000
28.6

2001
33.7

55.0
13.8
9.8
0.6
30.9
3.5
75.5
33.2%

65.6
14.2
10.7
0.7
39.9
4.7
88.1
16.7%

86.8
20.0
15.7
0.9
50.3
6.5
115.0
30.5%

105.2
21.8
19.9
1.6
62.0
7.9
141.7
23.2%

98.2
24.2
18.5
2.0
63.5
10.5
142.4
0.5%

Источник: Mid to Long-term Market Outlook for IT Industry. Korea Information Society
Development Institute, 2002
Отличительная особенность Южной Кореи - современный уровень
телекоммуникаций и систем связи всех уровней и типов. Возможно, что иначе не
могло быть, для того чтобы страна заняла верхнюю строчку в списке ведущих ИКТ
держав мира. Вполне понятно, что прогресс в информационно-коммуникационных
технологиях (ИКТ) все в большей степени влияет на эффективное
функционирование всех экономических и социальных институтов любого
государства. Согласно отчету Организации экономического сотрудничества (ОЭС)
Южная Корея сегодня входит в число трех ведущих стран мира по использованию
информационных технологий (ее опережают только США и Швеция)326.
Тем не менее, страна прошла большой путь в направлении либерализации
сектора ИКТ. Это позволило ей использовать многие преимущества передовых
технологий, не только в производстве, но и для обеспечения населения
эффективными информационными коммуникациями. Всего за несколько лет здесь
произошло быстрое развитие новых информационных технологий, в том числе –
мобильной связи и Интернет. В 1995 году в области телекоммуникаций Южная
321

По оценкам общий уровень технологического развития Южной Кореи составляет более 40% среднего
уровня индустриальных стран Запада. Так, на 1989 год средняя численность ИТР в Южной Корее
составляла 16 человек на десять тысяч человек, в США этот показатель был равен 39, а Японии – 37
человек.
322
В 2001 году затраты на информатизацию составили 8.9% от ВВП.
323
В 2002 году их доля в государственном бюджете Южной Кореи составляла 2.8% ВВП.
324
Курс национальной валюты Кореи по отношению к доллару США: 1997 год – 951.1 вон, 1998 – 1398.9
вон, 1999 – 1189.5 вон, 2000 – 1130.6, с 2001 года и далее курс валют установлен 1250 вон за 1 доллар США.
325
Телекоммуникационные сервисы включают в себя такие услуги связи как телефонные и трансляционные.
326
Первое место по уровню информатизации в мире занимают США, затем страны Северной Европы, а из
азиатских стран ведущие позиции занимает Гонконг (8-е место), Япония (12-е место), Сингапур (13-е
место), Тайвань (15-е место) и Южная Корея (16-е место).
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Корея заняла восемнадцатое место в мире, в 1999 году она была на седьмом
месте. Только в 2001 году из-за бурного развития средств мобильной связи в мире
(Китай, Индия и другие страны) заняла 22-е место.
Вместе с тем, в стране действует режим контроля со стороны Министерства
информации и средств связи (МИСС) состояния телекоммуникационного рынка
страны. Он пока ограничивает долю иностранных инвестиций в рынок базовых
телекоммуникационных услуг (здесь потолок иностранного присутствия по
собственности передающих систем «facilИТies-based service» установлен в 49%).
Между тем, нет ограничения для иностранных компаний типа «non-telecom» в
производстве ИКТ-оборудования и программного обеспечения.
В Южной Корее, при анализе развития, оборудование и услуги связи относят
к ИКТ-индустрии. Она подразделяется на три основных сектора. Это ИКТоборудование327, программное обеспечение328 и сами услуги связи. Сектор услуг
связи включает в себя проводные и беспроводные телефонные сервисы, в том
числе интернет и радиовещательные - трансляционные сервисы.
С 1990 года ИКТ-индустрия Южной Кореи стремительно растет. В базовых
параметрах по производству, увеличение произошло в десять раз - с 15.2
миллионов вон в 1990 году, до 141.7 триллионов вон в 2001 году329. Несмотря на
некоторое снижение темпов роста в 1997 году, в целом сектор ИКТ вырос на
33.2% (16.7% в 1998 году, 30.5% в 1999 году и 23,2% в 2000 году).
В 2000 году экспорт ИКТ-оборудования, составил 40,5% от всего ИКТпроизводства. На внутреннем рынке также происходил быстрый рост потребления
продукции ИКТ- индустрии - с 13.9 триллионов вон в 1990 году до 128.6
триллионов вон в 2000 году. Параллельно росло производство программного
обеспечения и объем оказанных телекоммуникационных услуг. В 2002 году сектор
услуг связи составил 20.22%, сектор ИКТ-оборудования - 74.21%, а сектор
программного обеспечения 5,57% от всего ИКТ-производства 2000 году. В целом,
это указывает на преобладание экспортной ориентации ИКТ-индустрии Южной
Кореи.
Наиболее крупными операторами мобильной связи в Южной Корее являются
несколько национальных компаний. Так, «SK Telecom Co., Ltd» имела на конец
2001 года 11.88 миллионов пользователей330 (на 8,6% больше по сравнению с
2000
годом,
10.935
миллионов).
Доля
этой
компании
на
рынке
телекоммуникационных услуг составляет 40,8%. Компания «SK Shinsegi
Telecom»331 к 2001 году имела 3,31 миллионов пользователей, а доля компании на
рынке составляла 11,4%. Государственная «Korea Telecom Corp», сеть «Freetel» обслуживала к 2002 году до 4.84 миллионов абонентов (17.6%), среди которых
720 тысяч использовали и мобильный интернет. Компания «LG Telecom» с 3.68
миллионами абонентов (13.4 %), а 459 тысяч ее абонентов пользовались
327

Сектор ИКТ-оборудования включает в себя информационное оборудование (например, компьютеры,
принтеры, мониторы и другое), оборудование связи (спутниковое оборудование, электронные компоненты и
другое).
328
Сектор программного обеспечения включает встроенное (упакованное) программное обеспечение
(например, программа для обработки слов и крупноформатные таблицы и т.д.) и родственные
компьютерные сервисы для информационного управления бизнесом и другое.
329
IT Products and Services Classification System from Ministry of Information and Communication of Korea.
2002.
330
На 2002 год в России с населением в 145 миллионов мобильной связью пользовались только 15
миллионов человек (10.3% всего населения, в три раза меньше чем в Южной Корее).
331
«Shinsegi Telecomm» слилась с «SK Telecom». Совместная доля двух компаний к концу 2001 года
составляла 57.9%. « SK Telecom» обеспечивала также беспроводный доступ к интернет для 2.18 миллионов
абонентов, включая 54.3% тех, кто пользуется услугами SMS. В «Shinsegi Telecomm» услугами мобильного
интернет пользовались 330000 абонентов (8.2 %). Сотовик. 2002.
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услугами мобильного интернет. Компания «Hansol M.com» с 3.05 миллионами
абонентов (11.1 %), 325 тысяч из них (8.1%) использовали мобильный интернет.
Между тем, сектор услуг связи в 2000 году составил 20,22% от общего
показателя ИКТ-индустрии. К примеру, сектор ИКТ-оборудования - 74,21%, а
сектор программного обеспечения - 5,57%.
В 2001 году консорциум из 1049 южнокорейских компаний получил
государственную лицензию332 на мобильную связь 3-го поколения. В консорциум
вошли 1049 южнокорейских компаний. Наиболее крупными из них являются
компании: «LG Telecom», «LG Electronics», «Dacom», «Powercomm», «Korea
Thrunet», «Hyundai Motor» и ее дочернее предприятие «Kia Motors»333. Уже в
начале 2002 года компании «SK Telecom», «KT Corp»., «Samsung Electronics», «LG
Electronics» и «Hyundai Syscomm» объединились в консорциум и для
строительства сети мобильной связи по технологии CDMA в Северной Корее334.
Общая стоимость проекта по созданию сети CDMA только в Пхеньяне
оценивается в 451.2 миллиона долларов США. Однако правительство США
выступило335 против этих планов. Формально, оно обосновывается тем, что сети
CDMA2000 работают на основе сигналов американской спутниковой
навигационной системы, которые используются для синхронизации базовых
станций в CDMA.
Сегодня около 60% всего населения Южной Кореи, а это почти 29 миллионов
человек являются пользователями Интернет336. Тем не менее, планами
правительства предусмотрено к 2005 году охватить интернет-услугами все
население Южной Кореи. В государственных программах заложена задача
оснащения всех жителей страны и домашним высокоскоростным доступом в
Интернет. В это можно верить, поскольку на эту программу планируется истратить
почти одиннадцать миллиардов долларов США.
Тем не менее, всего семь лет назад в Сеуле имелось только два
коммерческих провайдера обеспечивавших доступ в интернет. К примеру,
корпорация «Dacom» в 1995 году уже предоставляла коммутируемый доступ в
Сеть (электронная почта, ftp, telnet) со скоростями до 14,4 Кбит/с и IP соединение
по выделенным линиям связи (9.6Kbps, 56Kbps, 128Kbps, 256Kbps, 512Kbps, T1,
E1) во всех городах Южной Кореи. Тогда по числу пользователей Интернет
Южная Корея заняла 26-е место в мире.
К 2002 году количество ISP приблизилось к ста и по данным за 2001 год по
распространению интернет Южная Корея заняла 11-е место в мире, а по числу
пользователей (24 миллиона) – 3-е место в мире. Сегодня средний житель Южной
Кореи больше времени проводит у монитора компьютера, чем у экрана
телевизора, а интернет стал не только развлечением и источником знаний, но и
удобным способом совершать покупки, получать медицинскую помощь. Это
подтверждается и тем, что общее число пользователей только высокоскоростного
доступа в интернет в 2002 году здесь достигло 8,3 миллионов человек337. Причем
4,7 миллионов были подключены по технологии ADSL, а около 2,9 миллионов
332

Лицензии в области связи выдает Министерство информации и телекоммуникаций Южной Кореи.
Газета «KoreaTimes». 2001.
334
Глава Северной Кореи Ким Чен Ир в 2001 году распорядился создать в Пхеньяне сеть мобильной связи.
335
США выступили против создания в Северной Корее сети мобильной связи стандарта CDMA. Возражения
США основаны на том, что в сетях CDMA2000 используется технология «Qualcomm», экспорт которой в
страны, недружественные США, запрещен. Тем не менее, подразделение «Qualcomm», занимающееся
производством базовых станций сетей, принадлежит компании «Ericsson» (Швеция).
336
В России на 2002 год насчитывалось по разным данным от 4 до 12 миллионов пользователей, а по
предварительным данным переписи 2002 года сегодня в Российской федерации проживают 145 миллионов
человек, из которых только 10,5 миллионов – население столицы города Москва.
337
По последним сведениям их число уже достигло десяти миллионов человек.
333
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пользовались доступом с использованием модема и систем кабельного
телевидения.
Высокая конкуренция по предоставлению услуг доступа в Интернет со
стороны многочисленных ISP, в последние годы привела к значительному
снижению цены на этот вид услуг. Широкое распространение современных
коммуникаций и экономическая целесообразность использования этого вида
связи и получения информации привело к тому, что общее число пользователей к
середине 2002 года в Южной Корее достигло 29 миллионов человек.
Динамика ВВП Южной Кореи на душу населения в 1913-1998 годах в
сравнении с другими странами
ВВП на душу населения
Страны

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Япония
Тайвань
Норвегия
Исландия
Финляндия
Ирландия
Италия
Республика Корея
США
Китай
Российская Федерация

В среднем в мире

1913
1439
856
2454
2779
2211
2948
2704
1022
5724
742
1605

1998
21546
17907
23814
22973
20172
21875
19977
12980
28268
3351
4076

1913
25,1
15,0
42,9
48,6
38,6
51,5
47,2
17,9
100,0
13,0
28,0

1998
76,2
63,3
84,2
81,3
71,4
77,4
70,7
45,9
100,0
11,9
14,4

1913-1998
51,1
48,4
41,4
32,7
32,7
25,9
23,4
28,1
0,0
-1,1
-13,6

1913
86,7
51,6
147,8
167,4
133,2
177,6
162,9
61,6
344,8
44,7
96,7

1998
349,4
290,4
386,2
372,6
327,1
354,8
324,0
210,5
458,4
54,4
66,1

Изменение
в%к
среднем
мировому
уровню
1913-1998
262,8
238,8
238,4
205,1
193,9
177,2
161,1
148,9
113,6
9,6
-30,6

1660

6166

29,0

21,8

-7,2

100

100

0,0

В USD по
В % к уровню
ППС в ценах
США
1993 года

Изменение
в%к
уровню
США

В%к
среднем
мировому
уровню

Источник: ИЭА
Быстрый рост ИКТ, привел и к бурному развитию сферы услуг в области
новых технологий, таких как электронная коммерция и использование интернеттехнологий в сфере государственного управления и образования. В 2002 году
полностью войдет в строй государственная платежная система по сбору налогов и
оплаты госпошлин (проект Министерства экономики и финансов Республики
Корея). К 2003 году в рамках проекта будет внедрена и система сбора
финансовой отчетности в сфере работы государственных учреждений.
Принятие Ассоциацией по управлению кодами в электронной коммерции
(ECCMA) в 2001 году в качестве национального стандарта «UnИТed Nations
Standard Products and Services Classification» (UNSPSC)338 для классификации
продуктов, позволило своевременно унифицировать номенклатуру систем
электронной коммерции в стране. Это дало толчок быстрому развитию в Южной
Корее электронной торговли.
В 2002 году (по итогам февраль 2001 – февраль 2002) совокупный объем
онлайновых продаж в Южной Корее вырос на 84,9%, достигнув 438,3 миллиарда
338

UNSPSC является официальным стандартом ООН.
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вон или 329.5 миллиона долларов США339. Наибольший рост зафиксирован в
сфере сетевых продаж сельскохозяйственной и рыболовной продукции (рост
составил 1168%), с оборотом в 19,5 миллиона долларов США. Продажи одежды в
онлайне были совершены на сумму в 27,4 миллиона долларов (рост - 372%).
Книжная торговля в сети составила сумму в 18,1 миллиона долларов США (рост
- 92.7%).
Продажи онлайн возросли и в других секторах. Так продуктов питания и
медикаментов было продано на 13,3 миллиона долларов (рост в 356,5%), а
оборот в секторе туристического бизнеса и услуг по резервированию достиг
суммы в 19,3 миллиона долларов США340. Тем не менее, согласно данным
Корейского агентства компьютеризации, Южная Корея пока находится на 16-м почетном месте в мире, по уровню информатизации341. Однако, именно здесь
сделан главный упор на создание не только национальной информационной
системы на интернет-технологиях, но и общегосударственной системы
управления и предоставления услуг во всех сферах жизни Южной Кореи.
Примерно с середины 90-х годов прошлого века корейское ускорение
экономического роста в основном базировалось на ставших уже традиционными
для страны производственных индустриях - кораблестроении и производстве
автомобилей. Огромную роль в подъеме экономики Южной Кореи сыграли
национальные финансово-промышленные группы – «чэболь».
Рост ВВП на душу населения Южной Кореи
в 1913-1998 годах в сопоставлении с другими странами
Страны
1 Тайвань
2 Япония
3 Республика Корея
4 США
5 Российская Федерация
В среднем по 50 странам
В среднем в мире

Абсолютный рост
(разы)
20,91
14,98
12,70
4,94
2,54
5,44
3,71

Среднегодовые темпы
прироста в %
3,64
3,24
3,03
1,90
1,10
1,82
1,56

Источник: ИЭА
До 1997 года экономика Южной Кореи подчинялась центральному
планированию со стороны государства. Поэтому политические связи означали
доступ к контролируемым правительством финансовым институтам. Тем самым
чэболи, руководство которых было тесно связано с правительственными кругами,
существенно влияли на экономику всей страны. В 1970-1990 годах, в период
резкого подъема экономики Южной Кореи, основной целью чэболей было
расширение собственного производства, и завоевание рынков сбыта.
В 1960–1970-х годах бизнесменам предоставлялись субсидии и различные
льготы в соответствии с целями пятилетних планов, которые предусматривали
стимулирование экспортных отраслей. Власти тесно сотрудничали с крупными
экспортерами в вопросах принятия решений о новых капиталовложениях,
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«Korea Times» со ссылкой на Национальный статистический комитет Республики Корея (NSO).
Единственными секторами сетевой коммерции, где было зафиксировано снижение оборота сетевой
коммерции, оказалась продажа ПК (снижение на 1.1%) и ПО (снижение на 22,6%). KISDI. 2002.
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В 1998 году Южная Корея находилась на 21-м месте по уровню информатизации, в 2000 году на 17-м
месте. «Белая книга информатизации 2002». Агентство компьютеризации КР. 2002.
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источниках финансирования, квотах на вывоз продукции за рубеж и ценах.
Финансовые институты производили инвестиции в чэболи, а выгодные
политические связи их руководства позволяли обходиться без проведения
анализа кредитного риска. В этот период времени заметно возросли расходы на
научные исследования и опытные разработки прикладного характера. К 2000 году
доля затрат на НИОКР в Южной Корее достигла 2,7% ВВП и она вышла на
уровень ведущих западных стран342.
Изменения в структуре ИКТ-секторе Южной Кореи
Классификация

1995
Число ИТР

2000
Число ИТР

2005
Число ИТР

Люди занятые в ИКТ
Компьютерные специалисты
Родственные компьютерные
работы среднего и низкого
уровня
Электротехники и техники
телекоммуникаций
Работающие на производстве,
операторы и текущий ремонт
Другие родственные и
административные работы
Общее количество работающих в
ИКТ-индустрии

867590
127483
114752

1257235
205438
190492

1588057
297513
264936

2000-2005
Средний
темп
роста
4,8%
7,7%
6,8%

167597

152207

159740

1,0%

351538

545066

642480

3,3%

106219

164032

223388

6,4%

20434000

20781000

22898000

1,96%

Источник: Mid to Long-term Market Outlook for IT Industry. Korea Information Society
Development Institute. 2002
В 1997 году правительством страны был принят сниженный государственный
налог для «high-tech» производства и бизнеса в иностранных инвестиционных
зонах (десять лет по госналогам и пятнадцать по местным сборам). В «Kwang-ju»,
«Chon-an» и 25-ти государственных индустриальных комплексах и иностранных
инвестиционных зонах имеются существенные льготы по арендной плате (100%
сидка для бизнеса типа «high-tech» и 75% скидки для базовых производственных
ИКТ отраслей). Это позволяет Южной Корее сегодня привлекать значительные
иностранные инвестиции в базовые для страны производственные отрасли343.
Важным фактором быстрого расширения производства и повышения его
технического уровня в Южной Корее выступает количество и качество рабочей
силы. Трудовые ресурсы были главным фактором экономического роста в 19601980 годы, а их удельный вес в приросте ВВП составлял порядка 30.8%. На долю
инвестиций приходилось около 23.5%, а на внедрение новых технологий до17.8%.
Это обеспечило к началу XXI века снижение доли трудовых затрат
компенсируемым возрастанием роли высоких технологий в производстве.
Тем самым удельный вес в числе занятых в производстве ВВП ИТР
непрерывно растет, при существенно меньшем их числе относительно всех
занятых в производящих сферах. Общее число ИТР только в ИКТ-сфере на 2000
год составило 1,257 миллион человек (6,0%) от всего числа трудоспособного
населения страны. С другой стороны, в Южной Корее возрастает спрос на ИТР
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В 2000 году только израильский экспорт в Южную Корею увеличился на 5,8% по сравнению с 1999
годом (394.3 миллионов долларов), а импорт вырос на 34% (635 миллионов долларов США).
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практически повсеместно344, составляя примерно 4.8%, в год (на 1.96% больше
чем в других производственных отраслях). Ожидается, что к 2005 году отряд ИТР
в Южной Корее составит 1,588 миллион ИКТ специалистов (6,9% от общего числа
трудоспособного населения страны).
С 1973 года экономика Южной Кореи начала ориентироваться на
экономичные технологии и наукоемкое производство. К началу нового века в
экономике стала ощущаться отдача от затрат на образование и создание
собственного потенциала ИТР. Сегодня в Южной Корее самый большой в мире
корпус студентов в сопоставлении с численностью населения, в том числе и по
негуманитарным специальностям. Все это обеспечивает сегодня высокий рост
ВВП на душу населения в сопоставлении с другими странами (страна на третьем
месте и впереди США по этому показателю).
Активный обмен в области науки и техники позволил Южной Корее создать
основу атомной электроэнергетики. Первая АЭС вошла в строй в 1977 году, а
спустя десять лет атомная энергетика заняла лидирующие позиции в энергетике
страны. В 1990-х годах почти 50% электроэнергии давали АЭС, 45% ТЭС и только
5% приходилось на ГЭС. Сегодня десять атомных реакторов дают больше
половины общей выработки электроэнергии в стране. Определенные перспективы
Южная Корея имеет в области аэронавтики и космической технологии. Уже в 1993
году Южной Кореей был выведен на орбиту исследовательский спутник,
созданный по собственной технологии. Южная Корея развивает собственные
вооруженные силы345 и производство вооружений.
Однако, «подвязывание» на мировом поприще создает и новые проблемы.
Ориентация основной части ИКТ-индустрии на мировой рынок, при его сужении
приводит к спаду и в экономике Южной Кореи. Сбыт на внутреннем рынке связан
с ростом потребления и соответственно с повышением уровня доходов
населения. Он не может быть беспредельным и в большей части зависит от
экспорта. Тем более что страна превратилась в своеобразную мировую «ИКТфабрику» – ввозит сырье и выпускает готовую продукцию346.
Поэтому Южная Корея уже сегодня сталкивается на мировом рынке с
конкурентной средой. В определенном смысле создает проблемы рост доходов
населения (увеличение заработной платы). Южная Корея, как и все развитые
страны начинает испытывать давление со стороны восточно-азиатских стран, где
население имеет более низкий доход347. Хотя промышленный экспорт сейчас
растет, в скором времени сбыт продукции Южной Кореи на мировом рынке может
быть затруднен. С одной стороны конкуренцию составят страны ОЭСР (Япония,
Тайвань и другие), из-за соизмеримой с ними стоимости схожих линеек товаров. С
другой появление более дешевой продукции из Китая и других развивающихся
344

На 1998 год спрос ИТР составлял 1.56 единиц, что было намного ниже, чем по другим отраслям
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ведет войну, так как в 1953 году Корейская война закончилась не миром, а только перемирием, соглашением
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снабжение и кадровые вопросы. Корейское оружие частично американского, а частично - собственного
производства. Из 2130 состоящих на вооружении танков 800 произведено в Южной Корее (тип 88), 80 - в России (Т-80),
а остальные 1250 - американские (М-47 и М-48).
346
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достаточно быстро стран Восточной Азии348. В последних, себестоимость
продукции за счет дешевого труда уже сейчас оказывается ниже.
Рост производства основной экспортной продукции Южной Кореи
(полупроводники, мобильные телефоны, мониторы, LCD, компьютеры и
трансляционные спутники) требует стабильных рынков сбыта. В каком-то смысле
эта продукция сегодня востребована и в странах СНГ. Здесь, повсеместно после
распада СССР ощущается ее острый дефицит. Собственного производства
соответствующего уровня товаров в этих странах уже практически нет, а
необходимость развивать собственные экономики требует современных
технологий и инвестиций. Даже наличие сырьевых ресурсов в современном мире
не может обеспечить существенного продвижения вперед в новых независимых
государствах. Пример Южной Кореи, где нефти и газа просто нет, но есть высокий
ВВП и современные технологии, лишний пример этому. Пока только Россия
обладает определенной платежеспособностью и реальными возможностями для
торговли за счет поставки на мировой рынок энергоносителей.
Вместе с тем, даже Россия с ее 145 миллионным населением по
экономическим причинам может рассматриваться только как потенциальный
рынок для сбыта южнокорейской продукции349. Это связано с тем, что внутреннее
потребление здесь, несмотря на огромную нужду в современной ИКТ продукции,
также впрямую зависит от роста доходов всего населения, которые пока не
достигли прежнего уровня350.
На 2001 год торговый оборот Южной Кореи с Россией зафиксирован на
отметке в 2?9 миллиардов долларов (29-е место среди южнокорейских торговых
партнеров). При этом в торговле со стороны России преобладает сырьевое
направление. Поэтому главными ориентирами современной экономики Южной
Кореи сегодня становится, с одной стороны - развитие в стране
высокотехнологических
производств
(электроника,
информатика
и
телекоммуникации), а с другой, перенос технологически простых, но трудоемких
производств за её пределы. Туда, где еще имеется дешевая рабочая сила на
достаточно большой период времени.
В этом смысле, перспективными для корейских компаний могут стать страны
СНГ в Азии. Здесь сохраняется высокий образовательный уровень населения
(иными словами не требующий дополнительных затрат на подготовку
специалистов со стороны корейских компаний). А с другой, низкий уровень
доходов, примерно такой же, как и в период строительства Южной Кореей
собственной экономики351.
К примеру, можно отнести создание СП в Узбекистане, за счет существенных
инвестиций Южной Кореи. С момента установления в 1992 году дипломатических
отношений с Узбекистаном инвестиции Южной Кореи в экономику этой страны
уже превысили один миллиард долларов США. В 2002 году в Узбекистане уже
348

Главными статьями экспорта для Южной Кореи остается продажа легковых автомобилей, сталь,
полупроводники, электроника и грузовые морские суда.
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В 2001 году Южная Корея по объему своей внешней торговли и объему экспорта заняла 13-е место в
мире (экспорт составил 150.6 миллиарда долларов), а вся внешняя торговля (экспорт и импорт вместе) –
291.5 миллиарда долларов США. Россия по объему своей внешней торговли в 2001 году заняла 17-е место.
Весь ее экспорт составил 103.1 миллиарда долларов, а внешняя торговля в целом – 162.1 миллиарда
долларов. Иными словами почти в два раза меньше Южной Кореи.
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Главные статьи экспорта в Россию - продукты нефтехимии (20% всего экспорта), продукты питания,
текстиль, автомобили и электроника. Россия продает в Южную Корею минеральное сырье (примерно 30%
всего импорта из России), металлоизделия (в основном - металлом для корейских металлургических
комбинатов) и морепродукты.
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В 1960-1970 годах почасовая оплата в промышленности Южной Кореи была ниже в 5-7 раз чем в Японии
при продолжительности рабочей недели 56 часов. Тогда оплата квалифицированного рабочего составляла 50
долларов, а неквалифицированного - 25 долларов.
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имелись представительства 15 крупных корейских компаний, и действовало около
20 совместных предприятий352. Отсюда, только на российском рынке за первое
полугодие 2002 года было реализовано 5530 автомобилей корейской торговой
марки «Daewoo Nexia», что оказалось на 2331 автомашин больше, чем за
аналогичный период 2001 года353.
К 2002 году доля дальнего зарубежья во внешнеторговом обороте стран СНГ
составила порядка 70%, при одновременном снижении участия в нем России,
примерно до 30%. Одиннадцать лет назад ситуация была противоположной, но
тогда Центром осуществлялось перераспределение средств и существенные
инвестиции в союзные республики. Сегодня, возможность Южной Кореи
эффективно отвечать на вызовы времени понимается как необходимость
создания национальной экономики, опирающейся на знания.
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К примеру, узбекско-корейское АО «УзДЭУавто», созданные совместно с «Кабул текстайлз»
текстильные предприятия в Ташкенте и нескольких областях, продукция которых почти полностью
экспортируется.
353
АО «УзДЭУавто» начало производство модернизированной модели «Nexia Minor». Оно создано на
паритетных началах узбекской ассоциацией предприятий автомобилестроения «Узавтосаноат» и корейской
компанией «Дэу мотор». В 2001году АО произвело 41 тысячу автомобилей
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ЧАСТЬ VI. КАЗАХСТАН – ИКТ ОТ КАСПИЯ ДО АЛАТАУ
Несмотря на определенные успехи, достигнутые в 2000-2001 годах в сфере
человеческого развития, острота проблемы повышения уровня жизни
казахстанцев остается прежней. Экономическое и политическое будущее
Казахстана в наступившем веке непосредственно связано с тем, насколько
быстро, эффективно и равномерно развитие страны повлияет на жизнь его
народа, насколько Казахстан стремится к достижению человеческого
развития354.

Сегодня Казахстан рассматривается как экономический локомотив
Центральной Азии. В стране проведены экономические реформы355, приведшие к
значительным преобразованиям в естественных монополиях - энергетике,
жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ), банковском деле и других356. Благодаря
этому Казахстан демонстрирует высокие показатели экономического роста (в
2003 году рост ВВП составил 9,2%). Не последнее место в темпах экономического
роста занимает программа развития телекоммуникаций в республике.
Опытом предшествующего периода направленного на открывание рынка,
можно объяснить успехи быстрого развития казахстанских телекоммуникаций интенсивный рост отрасли, приток инвестиций и технологий, достаточно высокий
уровень менеджмента. Особенно в области оказания услуг сотовой связи и
Интернет, вследствие чего увеличивается их доля в структуре дохода отрасли.
Вместе с тем, в Казахстане сравнительно с его ближайшими соседями
сохранен более высокий уровень жизни населения357, а за годы независимости
создано немало новых высокооплачиваемых рабочих мест в сфере управления,
экономики и банковского дела. Хорошими темпами развивается коммерческая
деятельность и создано большое число частных предприятий, в основном в
сфере услуг. Это создает хорошую основу для поддержки конъюнктуры
телекоммуникационного рынка. Однако, она сильно дифференцирована по
географическим зонам республики.
Особенностью Казахстана является его геополитическое положение на
пересечении исторически сложившихся караванных путей между Европой и
Азией. Другой особенностью является низкая плотность населения358 при
большой занимаемой площади – 2724,9 тысяч квадратных километров (примерно
треть от территории США). Численность населения Республики Казахстан по
состоянию на 1 января 2003 года составила 14862,5 тысяч человек359.
В связи с этим суммарная протяженность кабельных трасс магистральной и
зоновых сетей республики намного превышает протяженность аналогичных сетей
в других странах. Низкая плотность населения приводит к увеличению
354

Развитие человеческого потенциала в Казахстане //Под ред. Л. Музапаровой; Центр внешней политики и
анализа. Алматы. 2001.
355
Казахстан - 2030. Алматы. Юрист. 2001
356
Указ Президента Республики Казахстан «О мерах по реализации стратегии развития Казахстана до 2030
года» от 28 января 1998 года, №3834
357
По рейтингу ООН 2002 года по качеству жизни в списке из 173 государств Казахстан занял 79
место (используются следующие основные критерии: доход на душу населения, уровень образования,
средняя продолжительность жизни).
358
Плотность населения в Казахстане составляет 5,5 человека на один квадратный километр.
359
Страна выделяется среди бывших республик СССР высокой долей русскоязычного населения - около
45%. В 2003 ежегодный прирост населения достигал 0,17%, но уже был зафиксирован значительный отток
населения. Около половины выехавших, в основном русские, переселились в Россию или другие республики
бывшего СССР, остальная часть, главным образом немцы и евреи, выехали в Германию, Израиль и США. В
течение 1991–1992 из различных районов бывшего Советского Союза в Казахстан вернулось 223 тысяч
казахов, еще около 50 тысяч переехало из Монголии и 7 тысяч из Ирана и Турции.
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протяженности соединительных линий, в первую очередь междугородных и
внутризоновых. При этом капитальные затраты на строительство магистральных
линий Казахстана увеличиваются более, чем в три раза по сравнению с со
среднемировыми. Кроме того, суровый климат360 еще в среднем на 30%
удорожает строительство.
Все это накладывает определенный отпечаток на формирование тарифов на
услуги и соответственно, на развитие спроса и требует дополнительных
инвестиций, которые должны сопровождаться ростом реальных доходов у
населения не только больших городов, но и проживающего на периферии страны.

Телекоммуникационная инфраструктура
Формирование
телекоммуникационной
инфраструктуры
Казахстана
осуществляется в соответствии с Программой модернизации и развития сети
связи общего пользования на 1998 - 2005 годы361. В ней определены
принципиальные направления деятельности правительства в области развития
телекоммуникаций Казахстана:
1. Строительство Национальной Информационной Супермагистрали на
основе волоконно-оптических линий связи SDH.
2. Модернизация и развитие местной сети телекоммуникаций (включает
поэтапную замену городских и сельских аналоговых систем на цифровые и
строительство городских и зоновых транспортных сетей).
3. Создание сети передачи данных.
4. Создание сетей ОКС-7 и синхронизации.
5. Создание корпоративной сети.
Программа носит социально ориентированный характер, поскольку
предполагает повсеместное обеспечение физическим и юридическим лицам
универсального доступа к услугам телекоммуникаций. В этом плане
рассматриваются различные способы участия государства для сохранения
доступности услуг связи беднейшим слоям населения в условиях развивающихся
рыночных отношений.
Основной целью Программы стало создание условий и формирование
механизмов, направленных на дальнейшее развитие телекоммуникационного
сектора экономики Казахстана, конкурентно интегрированного в глобальную
информационную инфраструктуру.
В 2003 году Правительством РК принята «Программа о Демонополизации и
Либерализации рынка телекоммуникаций Казахстана». В связи с этим и
подготовкой к вступлению Казахстана в ВТО принято решение о досрочной
отмене
эксклюзивного
права
национального
оператора
связи
ОАО
362
«Казахтелеком»
на предоставление услуг междугородной и международной
связи на сети телекоммуникаций общего пользования.

360

Годовой перепад температур достаточно велик - зимой температуры могут опускаться до -50° С, а летом
приземные температуры местами достигают 70° С. Суточные перепады температур достигают 20–30° С.
361
Программа развития отрасли телекоммуникаций Республики Казахстан на 2003-2005 годы разработана в
соответствии с Планом мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на
2002-2004, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2002 года
№470.
362
Либерализация телекоммуникационного рынка Казахстана является необходимым условием для
вступления страны в ВТО. На собрании акционеров "Казахтелеком" от 31 марта 2004 принято решение
отказаться от монополии на услуги междугородней и международной связи. Государству принадлежит 50%
акций «Казахтелеком», акционеры крупнейшего в Казахстане Казкоммерцбанка владеют 30,05%, «Bank of
New York» - 6,73%.
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Решение продиктовано тем, что «Казахтелеком»363 к 2003 году занимал 98%
телекоммуникационного рынка страны, предоставляя весь спектр услуг международной, междугородной, городской и сельской связи, передачи данных и
Интернет. Это является существенным барьером для выхода на рынок других
операторов, особенно в сфере местной и междугородной телефонной связи.
Заметим, что ОАО единственный оператор, который оказывает услуги связи
в сельских и отдаленных от центра районах страны364. На него же правительством
была возложена обязанность по модернизации и развитию неэффективных, с
точки зрения извлечения прибыли и быстрого возврата вложенных средств,
сельских сетей связи.
Тем не менее, рынок телекоммуникационных услуг Казахстана с каждым
годом становится все более динамичным и конкурентным. Имеет место
значительный рост числа операторов связи365 и увеличение спектра
предоставляемых ими услуг. Руководством страны планируется в конце 2005 начале 2006 годов полностью либерализировать рынок связи366. Уже в 2005 году
«Казахтелеком» должен стать одним из субъектов телекоммуникационного рынка,
а затем будет приватизирован.
Потенциальный
рынок
телекоммуникационных
услуг
в
условиях либерализации отрасли
будет складываться в основном из
объема
услуг
достигнутого
«Казахтелекомом» к 2004 году,
деятельности новых операторов и
за счет оказания новых видов услуг,
с расширением объема услуг
традиционных видов в сельских и
удаленных районах страны. В
последней части это потребует
существенных
инвестиций
со
стороны государства.
Сеть общего пользования Казахстана на 2004 год - это около двух
миллионов абонентов фиксированных линий связи, из которых 1,6 миллиона городские и 0,4 миллиона - сельские. На 2002 год емкость цифровой сети
составляла 570 тысяч номеров, или 30,7% от общей задействованной емкости.
Емкость рынка возросла с 350 в 1998 году до 500 миллионов долларов США
в 2001 году, при этом доля национального оператора связи сократилась с 90%
(1998 год) до 68% (2002). Это произошло, в основном, за счет быстрого роста
аудитории сетей мобильной связи. К 2001 году доля альтернативных операторов
363

Среди дочерних и зависимых компаний ОАО «Казахтелеком» фирмы: ТОО «GSM Казахстан» – 49%
принадлежит ОАО, АОЗТ «Алтел» (50%), ЗАО «Арна» (32,5%), ЗАО НПФ «Уміт» (20%), ТОО СП «Arna
Sprint Data Communications» (50%), ДТОО «Kaznet» (100%).
364
Численность трудовых ресурсов составляет 8,8 млн. человек (1997). Число занятых снизилось до 6,4 млн.
человек по сравнению с 7,7 в 1991. На начало 1999 безработицей было охвачено около 25%
трудоспособного населения страны. В сфере услуг работает почти 60% занятых, в сельском, лесном и
рыбном хозяйстве – 24%, в промышленности – 16%. Доля зарегистрированных безработных в апреле 2003
года составила 2,6% к численности экономически активного населения.
365
На 1 октября 2000 года Министерством транспорта и коммуникаций было выдано около 600 лицензий на
осуществление предпринимательской деятельности по предоставлению услуг телекоммуникаций. Из них
около 150 лицензий – на услуги местных сетей связи и сопутствующие им услуги. Более 70 лицензий было
выдано компаниям, специализирующимся на услугах, связанных с передачей данных и сетью интернет,
около 20 из них получили разрешение на услуги IP-телефонии
366
Наиболее вероятными альтернативными ОАО операторами международной и междугородной связи
будут компании "Нурсат" и "Транском".
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связи выросла с 2,8% до 26,1% и полагается ее увеличить почти в два раза к 2005
году.
В 2002 году объем услуг связи вырос на 17,3%. Предприятиями республики
оказано услуг на сумму 114,5 миллиарда тенге367, что в сопоставимых ценах на
17,3% больше, чем в 2001 году. Наибольший рост доходов отмечался от услуг
передачи данных - на 35,2%, сотовой связи - на 27,8%, реализации смарт-карт для
универсальных таксофонов - на 26,7%, курьерской связи - на 25,7%. За 2003 год
темпы роста объемов дохода отрасли составили уже 25,8%.
Высокая конкуренция существует уже сейчас на рынках услуг передачи
данных, Интернет, мобильной радиосвязи, услуг телекоммуникаций для
корпоративных клиентов. В первую очередь это достигнуто за счет модернизации
и расширения телекоммуникационной сети и либеральной политики государства.
Тем не менее, несмотря на это, пока нововведениями и качественной связью
пользуются в основном жители крупных городов Казахстана368.
За девять месяцев 2003 года
процент цифровизации в целом по
стране достиг уровня в 51%,
цифровизации
городских
телефонных сетей уровня 35%
(2002),
а
сельских
(ниже
райцентра) - 10% (2002). Только у
ОАО
«Казахтелеком»
общая
монтированная емкость станций
составила 2,4 миллиона номеров,
а задействованная – 2 миллиона
номеров. Телефонная плотность в
среднем по стране на 2000 год
составляла 12,3 телефона на сто жителей, а в 2003 году уже – 15. В городах
телефонная плотность на сто человек увеличилась с 19 до 21,7 телефона, в
сельской местности с 4,4 (2001) - до 6,3 телефона (2003).
Протяженность линий магистральной первичной сети страны - 24700
километров, внутризоновых - 17500 километров. На первичной магистральной
сети эксплуатируются медные кабельные, радиорелейные, волоконно-оптические
линии и спутниковые системы. При этом около 700 километров магистральных
ВОЛС используются для нужд внутризоновой связи.
Успешно развивается таксофонная сеть с оплатой услуг посредством смарткарт. На 2001 год на 1000 человек в Казахстане приходилось 0,37 таксофонов и
было установлено 3,7 тысяч карточных таксофонов, работающих с карточками по
предоплате369. В рамках контракта с фирмой «Schlumberger» и «Сименс-Елаза» в
2002 году поставлено 4372 таксофона, на основе которых на территории всей
республики построена разветвленная таксофонная сеть. На 2003 год число
таксофонов составило пять тысяч, к 2004 – 6348 штук, а в 2005 году планируется
довести число карточных таксофонов до десяти тысяч.
В конце 2003 года ОАО «Казахтелеком» начал устанавливать webтаксофоны в крупных гостиницах, аэропортах и в Центральных переговорных
367

На апрель 2004 года 1 доллар США равнялся по официальному курсу 137,84 тенге.
Крупнейшими городами являются: Алмата (1300 тысяч жителей), Караганда (600 тысяч), Шимкент (400
тысяч), Семипалатинск (330 тысяч), Астана (310 тысяч), Павлодар (350 тысяч), Усть-Каменогорск (350
тысяч), Тараз (Джамбул, 307 тысяч).
369
Средний уровень дохода с одного карточного таксофона составляет около 70 долларов США в месяц.
Работы по развитию сети таксофонов осуществляются совместно с компаниями «Schlumberger» (СШАФранция) и «Siemens Elasa» (Германия).
368
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пунктах. Этот аппарат позволяет помимо обычных услуг телефонии пользоваться
Интернет и электронной почтой. Оплата услуг осуществляется обычными
таксофонными картами.

Междугородняя и международная связь
Половину рынка телекоммуникаций занимают услуги междугородной,
международной связи, причем 25% рынка формируют услуги междугородной
связи. Объемы продаж услуг международной телефонии на страны СНГ и
дальнего зарубежья имеют равные удельные веса.
На этом рынке доминирует ОАО «Казахтелеком», которое пропускает
основной объем всего междугородного и международного трафика Казахстана.
При этом операторы других сетей в той или иной степени используют
инфраструктуру компании при оказании ими услуг связи своим клиентам.
В условиях конкуренции доля в этом рынке ОАО «Казахтелеком» снижается,
чему содействуют быстрые темпы использования альтернативными операторами
передачи голосового трафика по сетям передачи данных (VoIP-трафика). Тем не
менее, перекрестное субсидирование пока позволяет поддерживать компании
высокие розничные тарифы на услуги междугородной и международной связи.
Счета за международные телефонные разговоры выставляются в твердой
валюте, и это частично компенсирует валютный риск, связанный с долговыми
обязательствами ОАО «Казахтелеком» по кредитам.
Коммутационную систему дальней связи Казахстана составляют 18
междугородных,
две
международные телефонные
станции в Алматы и Астане.
Помимо наземных и воздушных
линий связи, для организации
международной
связи
используются
две
станции
спутниковой связи Intelsat и
один
узел
автоматической
коммутации.
На сегодняшний день все
АМТС являются цифровыми, а
на
сети
работают
два
международных
центра
коммутации (МЦК). В МЦК включены АМТС всех областных центров, МЦК стран
СНГ и дальнего зарубежья. Международные центры напрямую соединены с 23-мя
телекоммуникационными компаниями в 20 странах и 10 операторами из 7 стран
СНГ. Обеспечиваются транзитные соединения с 118 странами мира и
круглосуточная возможность ведения международных разговоров и передачу
телексных и телеграфных сообщений по всему миру.
Закончен очередной этап строительства по созданию Национальной сети
спутниковой связи (DAMA). В начале строительства в 1998 году сеть насчитывала
11 станций, в 2001 году установлено 20 станций. Уже в 2002 году в сети работало
230 станций, из них - 164 станции в сельской местности. В 2003 году в сети
действовало 258 станций ДАМА, из которых 222 организовывали связь в 316
удаленных сельских населенных пунктах. Спутниковые станции НСС DAMA
устанавливаются в селах, на таможенных пунктах и рудниках.
На оборудовании израильской фирмы «Gilat's -Fara Way TM VSAT» и
«SkyStar Advantage TM» в Казахстане построена спутниковая сеть «Kulan». Она
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представляет
собой
телекоммуникационную
сеть
спутниковой
связи,
предназначенную для предоставления телефонной связи и услуг передачи
данных бизнес клиентам на всей территории Казахстана. Система имеет выход на
сеть общего пользования, а также на страны ближнего и дальнего зарубежья.
В 1997 году в Алматы создана наложенная Цифровая телефонная сеть «Jrun» с использованием оборудования американской компании «Lucent
Technologies». Эта сеть предоставляет услуги местной, междугородной и
международной цифровой связи.
ОАО «Казахтелеком» на 2003 год контролировало 91,9% рынка услуг
междугородной связи по общей продолжительности телефонных разговоров. На
долю услуг междугородной связи в первой половине 2002 года приходилось
30,8% совокупной выручки компании. Рост выручки от услуг междугородной связи
связан с доходами от пропуска трафика абонентов мобильных сетей, а
разговорная активность определяется макроэкономическими процессами в стране
и будет, как ожидается, расти370.
Компания контролирует 78,9% телефонного трафика между Казахстаном и
странами за пределами СНГ и 89,7% трафика со странами СНГ. Основная доля
его доходов компании (в 2000 году - 64%) приходится на международную связь, в
которой тарифы устанавливаются в иностранной валюте371. Это частично
компенсирует валютный риск, связанный с долговыми обязательствами компании.
Выручка от услуг международной связи составила 30,4% общей выручки компании
за первую половину 2002 года.
В
апреле
2004
года
собранием
акционеров
«Казахтелеком» было принято
решение,
которое
наделяет
правление компании правом
снижать
тарифы
на
международную
и
междугороднюю
связь
в
соответствии
с
рыночной
ситуацией в условиях отмены
эксклюзива, а также защищать
интересы компании в данной
части
от
излишнего
неправомерного административного давления. Тарифы будут снижены более чем
на 36% на период с середины 2004 года и до конца 2005 года.
Ожидается, что к 2006 году тарифы на международную связь будут снижены
в три раза в рамках мероприятий, предусмотренных Программой развития
отрасли телекоммуникаций на 2003-2005 годы, утвержденной постановлением
Правительства от 18 февраля 2003 года. Уже в мае 2004 года «Казахтелеком»
информировал о начале снижения с середины 2004 года тарифов на
международную связь. К концу 2005 года снижение составит порядка 36% от
существующих на сегодня тарифов.

370

Один из основных факторов обеспечивающих рентабельность ОАО «Казахтелеком». Поскольку тарифы
за эти услуги значительно выше, чем за остальные услуги связи, это позволяет компенсировать низко
доходные и социально ориентированные услуги связи.
371
Казахстанская фондовая биржа. 2002 год.
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Местная телефонная связь
Услуги
местной
телефонной
связи
формируют
14-15%
всего
телекоммуникационного рынка. В то же время, на рынке местной связи, который
формально является полностью открытым сектором372, развитие конкуренции
ограничивается с одной стороны наличием низких регулируемых государством
тарифов на местную связь, а с другой стороны высокими тарифами
национального оператора ОАО «Казахтелеком» на присоединение к сети
телекоммуникаций общего пользования и транзит междугороднего и
международного трафика.
К 2002 году на местной сети Казахстана работало 2858 АТС с монтированной
емкостью 2378 тысяч номеров, с задействованной емкостью 1949 тысяч номеров.
На 2001 год, по сравнению с 2000 годом, число цифровых монтированных
номеров станций возросло с 678 тысяч до 908 тысяч, а уровень оснащения
цифровыми системами составил 34% (на середину 2002 года - 40%) от всего
количества АТС. К началу 2002 года число телефонных абонентских линий
составило 1940 тысяч, а телефонная плотность - 13,1 телефона на 100 жителей
(на 2000 год – 12,7). В городах плотность телефонных линий увеличилась с 19,1
до 20, а в сельской местности с 4,6 до 5.3 . В августе 2002 года зарегистрировано
подключение двух миллионного абонента к телефонной сети Казахстана.
По заключенным в 2001
году контрактам смонтировано
оборудование
в
областных
центрах и городах областного
подчинения общей емкостью
185630 номеров. Осуществлен
ввод
в
эксплуатацию
14
оконечных цифровых сельских
АТС.
В
2001
году
было
подключено
191106
новых
абонентов.
Чистый
прирост
составил
105,
4
тысячи
абонентов. За 2001 год сельским
абонентам подключено более 57 тысяч телефонов. В рамках проекта
модернизации сельской связи установлено 14 цифровых АТС на 4000 номеров и
ведется замена еще 41 АТС. Только в Акмолинской области телефонизировано 29
населенных пунктов. На начало июня 2002 года в сельской местности
установлено 34 тысячи 882 основных телефонных аппарата (запланированная на
этот период цифра превышена на 48%).
Пока обеспечивается на 93% ОАО «Казахтелеком». Однако, тарифы на
услуги местной телефонной связи для основного числа абонентов установлены
ниже себестоимости этих услуг и пока действует система перекрестного
субсидирования. Деятельность по развитию местных телефонных сетей является
экономически неэффективной, поскольку тарифы местной связи регулируются
государством для обеспечения доступности населению базовых услуг связи.
Убытки по местной связи компенсируются за счет услуг междугородной и
международной связи. В 2001 году эта выручка покрывала лишь около 77%
расходов на оказание услуг местной связи, причем убытки были наиболее
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На 2003 год на рынке связи Казахстана предоставляют свои услуги более ста операторов фиксированной
связи.
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ощутимыми в сельских районах, где стоимость установки телефона выше, чем в
городе.
В 2001 году ОАО «Казахтелеком» совместно с консалтинговой фирмой
«Андерсен Менеджмент Интернэшнл» (Дания)» был проведен предварительный
анализ себестоимости услуг местной телефонной связи (одной из
общедоступных), результаты которого показали, что для покрытия убытков в
отрасль телекоммуникаций необходимо ежегодно направлять минимум два
миллиарда тенге. Поэтому для городских жителей в 2004 году при либерализации
рынка телекоммуникационных услуг абонентская плата для физических лиц за
пользование телефонной связью может повыситься на 30%. Для сельских
жителей она останется прежней, поскольку государством услуги телефонной
связи на селе будут датироваться из республиканского бюджета. Так, в 2004 году
на эти цели в госбюджете предусмотрено 2,5 миллиарда тенге.
На 2004 год компания сохраняла положение монополиста в сфере
предоставления услуг голосовой связи. Однако, в целом деятельность по
предоставлению услуг местной связи, обеспечившая в первой половине 2002 году
28,8% общей выручки компании, оставалась убыточной, поскольку тарифы
местной связи регулировались правительством для обеспечения доступности
населению базовых услуг связи.
С установкой цифровых
АТС компания начала вводить
повременную оплату разговоров
в городах Казахстана. Схема
повременной
оплаты,
при
которой
абонент
вместо
внесения абонентских платежей,
позволяющих
неограниченно
пользоваться
местной
телефонной связью, оплачивает
фактическое время телефонного
разговора,
позволяет
рассчитывать на сокращение
убытков от услуг местной связи. Уровень цифровизации местных сетей в 2003
году достиг 53%, а количество телефонизированных населенных пунктов
составляет 84,6% от их общего числа.
В конце 2003 года в Астане введен в эксплуатацию новый «Call–center»373 на
базе технологии VoIP (Genesys IPCC) по обслуживанию вызовов с
использованием компонентов CRM-решений374. Общая стоимость проекта
составляет свыше трех миллионов долларов США. Завершение проекта
планируется в 2005 году. К этому времени компания планирует внедрить CRMрешения по всему Казахстану. Проект рассчитан на 17 филиалов по всему
Казахстану и включает 460 операторов. Клиент-ориентированный подход
становится
актуальным
для
компании
в
условиях
либерализации
телекоммуникационной отрасли.
Доля новых операторов на рынке услуг связи, оказываемых операторами
проводной телефонной связи, в целом по Казахстану составляет около 7%.
Альтернативные операторы связи стараются извлечь максимальную прибыль от
этих услуг и концентрируют свои усилия на привлечение наиболее
373

Решение компании «Genesys Telecommunications Laboratories» было реализовано ее российским
стратегическим партнёром компанией «Telius», в рамках проекта по оборудованию контакт-центра ОАО
"Казахтелеком".
374
CRM - Customer Relationship Management, управление взаимоотношениями с клиентом.
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платежеспособных клиентов, предлагая им весь спектр самых современных и
качественных услуг. Инвестиционная и маркетинговая стратегия новых
операторов связи, в отличие от ОАО «Казахтелеком» со стороны государства не
контролируется.
Для обеспечения связью жителей труднодоступных и малонаселенных
районов реализуется проект построения Национальной сети спутниковой связи
(DAMA). В 2003 году в сети действовало 258 станций, из которых 222
организовывали связь в 316 удаленных сельских населенных пунктов. В Западном
регионе Казахстана за последние годы установлено 89 спутниковых станций (35 в
Актюбинской, 26 в Западно-Казахстанской, 18 в Мангистауской и 10 в Атырауской
областях).

Мобильная связь
В Казахстане интенсивно развиваются системы сотовой связи и быстро
растет число их пользователей. К началу 2002 года их число составляло около
700 тысяч, а уже к 2004 году превысило миллион абонентов. Сотовая связь
занимает более четверти всего рынка телекоммуникационных услуг в Казахстане
и превышает объем рынка междугородней связи. По оценкам министерства
транспорта и коммуникаций Казахстана, число абонентов сетей мобильной связи
к 2005 году составит 1,63 миллиона человек.
Для такой страны как Казахстан, обладающей огромной площадью с низкой
плотностью населения, развитие систем связи достаточно затратное дело.
Поэтому, развитие других операторов связи, меньшего масштаба, чем ОАО
«Казахтелеком», зависит от возможности использования ими доступа в публичные
телефонные сети и предоставления им в аренду каналов в общенациональной
телекоммуникационной системе передачи данных.
Вследствие острой конкуренции, наблюдающейся на рынке услуг подвижной
связи в последние годы в мире, эволюция всех трех основных технологий, а
именно: GSM, D-AMPS, CDMA375, осуществляется по следующим основным
направлениям: увеличение количества дополнительных услуг, наращивание
емкости сети и площади перекрытия, снижение стоимости и расширение полосы
пропускания радиоинтерфейса.
Предусмотрено внедрение новых стандартов связи в Казахстане. В августе
2003 года двум операторам сотовой связи стандарта AMPS уже выданы лицензии
на сотовую связь, позволяющие предоставлять услуги сотовой связи стандарта
CDMA-800. Планируется внедрение еще двух стандартов сотовой связи - CDMA450 (в основном для организации сельской связи в удаленных и труднодоступных
районах) и DCS-800.
В связи с этим поставлена задача приведения использования радиочастот в
соответствии с международными стандартами с обеспечением прозрачности и
публичности выдачи частот. Для этого планируется проведение конкурсов и
конверсия частотного спектра. Наиболее востребованные сегодня полосы частот
находятся в разделе общего пользования гражданских операторов и
правительства. При конверсии должна быть выполнена замена радиоэлектронных
средств силовых структур на более новые модернизированные средства связи и
перевод их в другие частотные диапазоны.
375

Технология CDMA (Code Division Multiple Access) представляет собой глобальный цифровой стандарт
для коммерческих систем телекоммуникаций. По характеристикам качества передачи речи параметры
СDМА сопоставимы с качеством проводных каналов. Встроенный алгоритм кодирования обеспечивает
высокую степень конфиденциальности, обеспечивая защиту от несанкционированного доступа и
прослушивания.
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Услуги сотовой связи стандартов GSM и AMPS - D-AMPS в Казахстане
предоставляют несколько основных операторов связи376. Количество абонентов
самого крупного оператора - ТОО «GSM Казахстан»377 с торговыми марками
«K’cell» и «Activ» в январе 2004 года превысило один миллион человек. Только в
декабре 2003 года количество пользователей этого оператора выросло на 60
тысяч.
Сеть «GSM Казахстан» работает в более ста городах и населенных пунктах
Казахстана. Развитие сети продолжается: на сегодняшний день установлено 6
коммутаторов, которые позволяют обслуживать до 1,5 миллионов номеров, более
600 базовых станций, из которых 226 было установлено в 2003 году. В течение
2004 года планируется установка 400 базовых станций по всему Казахстану. В
конце ноября 2003 года был подписан контракт с компанией «Ericsson»
стоимостью
24
миллиона
долларов
на
поставку
оборудования
и
профессиональных услуг для расширения существующей сети. Все оборудование
по данному контракту уже доставлено в Казахстан.
Так, компания «GSM Казахстан» остается лидером в области внедрения
новых сетевых технологий, таких как GPRS, MMS и WAP. Услуги на базе
технологии GPRS – Мобильный Интернет и WAP уже введены для абонентов
«K’cell» и «Activ». А новая интегрированная биллинговая система «K’cell»
охватывает
все
телекоммуникационные
технологические
процессы
и
предоставляет
расширенную
поддержку
отделу
продаж,
отделу по работе с клиентами,
дилерам, контролю за ТМЗ,
контролю начислений и т.д.
Среди
предлагаемых
компанией «GSM Казахстан»
услуг можно отметить отправку
коротких сообщений (SMS). К
концу 2001 года использование
абонентами «GSM Казахстан»
услуги SMS выросло на 150% по
сравнению с концом 2000 года.
Основываясь на услуге SMS,
постоянно расширяется спектр так называемых дополнительных услуг (VAS
услуги). Если в 2000 году доля VAS услуги среди всех SMS составляла только 2%,
то уже в 2002 году эта цифра достигла 15%. Предлагается также услуга доступа в
Интернет и электронной почты с мобильного телефона (HSCSD).
На этом рынке ведут бизнес несколько операторов сотовой связи, и число их
абонентов растет быстрыми темпами. Этому содействует снижение тарифов на
услуги мобильной связи и расширение спектра предоставляемых операторами
услуг. Инвестиционная и маркетинговая стратегия казахстанских операторов
мобильной связи со стороны государства не контролируется. Потенциал роста
рынка мобильной связи в стране можно оценить как высокий.
На рынке мобильной связи ряд операторов автономных выделенных сетей,
предлагают услуги международной и междугородной связи главным образом
376

ТОО «GSM Казахстан» с торговыми марками «K’cell» и «Activ», ТОО «КаР-Тел» - торговые марки «Kmobile» и «EXCESS» и другие.
377
Компания «GSM Казахстан» основана 30 сентября 1998 года. В конце 2000 года общее количество
абонентов сети «GSM Казахстан» составило чуть более 140 тысяч клиентов. На сегодня количество
абонентов сети GSM Казахстан составляет около 500 тысяч. Компания контролируется скандинавской
«TeliaSonera» и турецкой «TurkCell», ОАО «Казахтелеком» владеет 49% акций компании.
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корпоративным клиентам. Это особенно ощутимо в западной части Казахстана,
где сосредоточены нефтепромыслы и где компания старается расширить свое
присутствие. К таким операторам сегодня относится ОАО «Арна».
Телекоммуникационный оператор ОАО "АРНА" ведет бизнес в нескольких
регионах Казахстана. Это телекоммуникационный холдинг в составе компаний
«Арна», «Рател» и «Казинтел» под единой торговой маркой «DUCAT». Он
становится серьезным конкурентом ОАО «Казахтелеком» на внутреннем рынке.
Общий рост доходов холдинга за первое полугодие 2002 года по сравнению с
шестью месяцами 2001 года составил 14%. Основная доля доходов (порядка 68%)
возникает от услуг, связанных с международными и междугородними
телефонными переговорами.
Группа DUCAT, занимается всеми видами телекоммуникационных услуг,
исключая только мобильную связь и общую телефонизацию населения. В Алматы
эта группа компаний охватывает своими услугами 60% всех бизнес-клиентов.
Холдинг ориентирован на корпоративные рынки ряда крупнейших промышленных
регионов – северо-востока, северо-запада, центра, юга, запада Казахстана. На
сегодняшний день DUCAT обладает современной волоконно-оптической сетью
связи, замкнутой на международные информационные каналы, и предоставляет
весь спектр услуг по международной телефонии, по всем видам цифровой и
видеосвязи, передаче данных через Интернет и другие глобальные сети.
DUCAT является провайдером Интернет первого уровня. Прямой доступ
клиентов компании осуществляется через местные сети связи, которые дают
возможность предоставления услуг традиционной телефонии (городская
телефонная связь, а также доступ к телефонной связи на дальние расстояния),
доступа к Интернет, выделенных каналов и телефонных сетей. Компания
арендует элементы сети связи у основного владельца телекоммуникационной
структуры Казахстана – ОАО «Казахтелеком».Местная сеть связи компании в
Алматы является наиболее развитой и включает в себя две телефонные станции
общей номерной емкостью 10 тысяч номеров. В рамках услуг передачи данных
DUCAT предоставляются следующие основные виды услуг: телефония,
выделенные телефонные линии, передача данных и Интернет, IP-телефония.
В конце 2002 года акции DUCAT появились на фондовом рынке Казахстана с
включением компании в категорию "А" официального списка ценных бумаг.
Компания на сегодняшний момент уже привлекла около трех миллионов долларов
США сроком на три года, размещая 46500 своих облигаций номинальной
стоимостью по 10000 тенге с купонной ставкой в 13% годовых.
На повестке дня в Казахстане стоит вопрос выбора и внедрения стандартов
третьего поколения подвижной связи IMT-2000 (W-CDMA, CDMA-2000), которые
позволяют в одном канале 5 МГц организовать несколько различных служб со
скоростью передачи от 8 кбит/с до 2 Мбит/с. Это делает необходимым
заблаговременное планирование радиочастотного спектра на перспективу. Пока в
стране отсутствует экономически обоснованная методика определения размера
взимаемой платы за использование радиочастотного спектра. Внедрение новых
технологий в Казахстане сдерживается и тем, что основными пользователями
большей части радиочастотного спектра являются силовые ведомства, а
программа конверсии спектра пока не разработана.
ТОО «КаР-Тел», оператор сотовой связи, имеет лицензию на
предоставление услуг мобильной связи стандарта GSM 900. Сейчас компания
представлена на рынке Казахстана двумя торговыми марками «К-MOBILE»,
«EXCESS» и работает в 56 городах, где проживает свыше 70% населения
Казахстана. Обслуживание абонентов производиться через десять крупных
дистрибьюторских компаний в 566 точках по всей территории Казахстана.
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Компания имеет роуминговые партнерские отношения более чем с 151 сотовым
оператором. Число абонентов компании – около 400 тысяч. В ее планах в
ближайшее время довести количество своих абонентов до полумиллиона. В 2003
году компания инвестировала около 30 миллионов долларов США в развитие
сети. К сети «K-mobile» и «EXCESS» можно подключиться через сеть дилерских
точек, расположенных во всех крупнейших городах Казахстана. Услуги
автоматического роуминга предоставляются в 124 странах мира посредством 178
операторов.
С апреля 2002 года, отменена абонентская плата для всех тарифных планов.
Абонентам так же предоставляется 50% скидка на разговоры в вечернее время.
Карточная сотовая связь EXCESS предлагает своим абонентам тарифы где
исходящие звонки с EXCESS на EXCESS равняются 14 единиц в минуту, а за
каждые пол минуты общения с абонентами других сотовых операторов стоимость
разговора 20 единиц, но за каждую минуту входящего звонка добавляется 2
единицы.
Для
корпоративных
клиентов
предлагается
специальный тарифный план
«Бизнес» – для предприятий,
имеющих большое количество
сотрудников.
Он
позволяет
совместить
экономическую
выгоду услуг мобильной связи с
комфортным
обслуживанием
(предлагается скидка 50% от
стандартного
тарифа
обслуживания на звонки внутри
корпоративной группы, единый счет и т.д.).
АОЗТ «Алтел» в феврале 1994 года получила экслюзив на частотный
диапазон мобильной связи (до 1999 года). В сентябре 1994 года в коммерческую
эксплуатацию была запущена сеть сотовой связи «Алтел»378 с использованием
технологии NAMPS379 и оборудования компании «Motorola». К началу 2000 года
зоны охвата сетью сотовой связи «Алтел» включала: Алматы, Астана, Актобе
(Актюбинск), Караганда, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Тараз, УстьКаменогорск и Шымкент.
После аннулирования к 1999 году экслюзива АОЗТ «Алтел» правительство
Казахстана организовало тендер по выдаче других лицензий на операторскую
деятельность в республике. В августе 1998 была запущена в коммерческую
эксплуатацию первая в Республике pre-paid программа «ТУМАР», позволяющая
осуществлять оплату услуг мобильной связи с помощью специальных карт.
В 2003 году компания ввела в эксплуатацию новую сотовую сеть стандарта
CDMA2000 1Х380 под торговой маркой «Dalacom» в 12 городах Казахстана. В 2004
году компания планирует расширить покрытие, увеличив количество городов и
населенных пунктов присутствия до 70%. Предусмотрены несколько видов
тарифных планов с разными эфирными пакетами, ориентированные на
различные категории клиентов и учитывающие возможные предпочтения
абонентов. Каждый пакет включает определенное количество эфирного времени в
сети «Dalacom» и SMS.
378

Название торговой марки «Алтел» произошло от сокращения фразы «Алтын телефон» (Золотой телефон).
Narrow American Mobile Phone System
380
CDMA – это сокращение от Code Division Multiple Access - Многоканальный Доступ с Кодовым
Разделением Каналов.
379
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Уже 13 февраля 2004 года компания осуществила коммерческий запуск
нового бренда – «PAThWORD» с карточной системой обслуживания. Тарифы
пользования - без абонентской платы с выбором между телефонами с RUIM
картами и без них. Абоненты «PAThWORD» могут пользоваться услугами обмена
текстовыми сообщениями, мультимедиа, передача данных на скорости до 153
Кбит/с, электронная почта и доступ в Интернет.
Развиваются и системы пейджинговой связи входящие в национальную
пейджинговую сеть, развернутую по всей территории Республики Казахстан. В
1996 году компанией «АЛСИ» открыта пейджинговая сеть «Алси-Азия-Пейдж»,
объединяющая сегодня более 25 городов Казахстана381. На рынке пейджинговой
связи работает ТОО «Жарык-Пейдж» (Шымкент) в сети «Алма-Пейдж» и многие
другие. С городами Астана, Павлодар, Караганда, Бишкек установлен
автоматический роуминг.

Передача данных и Интернет
Это
один
из
наиболее
быстро
развивающихся
сегментов
телекоммуникационного рынка Казахстана, в том, что касается роста абонентской
базы и развития инфраструктуры. Объем услуг передачи данных и Интернет в
2002 году составил порядка 15% всего рынка телекоммуникаций.
Рынок Интернет в последние годы демонстрирует почти 50% ежегодный
рост. За последний год количество Интернет-пользователей в стране возросло в
3-4 раза. Активных пользователей Интернет в стране уже насчитывается
несколько сотен тысяч человек, сосредоточенных в основном в больших городах,
Алматы и столице республике – Астане. Тарифная и инвестиционная политика
операторов связи в сегменте услуг передачи данных и Интернет со стороны
государства не контролируется.
Основной игрок на рынке
–
ОАО
«Казахтелеком».
Объемы его услуг по аренде
линий связи и передаче
данных интенсивно растут.
Так в 2001 году на их долю
приходилось только 3,3%
общей выручки компании, а в
первой половине 2002 года
уже 3,5%. В период с июня
2001 года по 2002 год доля
ОАО
«Казахтелеком»
на
рынке услуг по аренде международных каналов связи увеличилась до 30%. К 2004
году доля компании на рынке передачи данных и Интернет выросла до 37%. На
рынке аренды внутренних каналов связи доля ОАО «Казахтелеком» составляет
до 95%.
Услуги передачи данных, включая услуги доступа в Интернет - интенсивно
развивающееся направление бизнеса в Казахстане. Рыночный потенциал этого
бизнеса достаточно велик, однако ограничивается возможностями населения
приобретать компьютерную технику. Ожидается, что реализация государственной
программы по созданию е-правительства приведет к широкому использованию
381

Алматы, Астана, Актау, Актюбинск, Аркалык, Байконур, Зыряновск, Караганда, Кызылорда, Кокшетау,
Костанай, Павлодар, Семипалатинск, Тараз, Темиртау, Усть-Каменогорск, Шымкент, Атырау, Уральск,
Степногорск, Жезказган, Лениногорск, Петропавловск, Рудный, Экибастуз и другие.
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организациями и населением современных ИКТ. В этой связи предусмотрен ряд
мероприятий, в частности – производство в Казахстане собственных «народных
компьютеров», «народный ADSL от «Казахтелеком» и др.
На рынке аренды внутренних каналов связи доля ОАО «Казахтелеком»
составляет около 95%. Объемы услуг по аренде линий связи и передаче данных
компании быстро растут. В 2001 году на их долю приходилось только 3,3% от
общей выручки компании. В первой половине 2002 года было уже 3,5%. За период
с июня 2001 год по 2002 год доля компании на рынке услуг аренды
международных каналов связи увеличилась до 30%.
«Бизнес-сеть J-run» компании – это цифровая телефонная сеть, созданная в
Алматы в 1997 году и реализованная на базе оборудования «Lucent
Technologies». Это наложенная сеть, специализирующаяся на местной,
междугородной и международной цифровой связи. Аналогичная сеть существует
в Астане и создается во всех крупных городах Казахстана. Она предоставляет
телефонные номера цифровой
сети
и
обеспечивает
высококачественную местную,
междугороднюю
и
международную
связь.
Предоставляется ISDN-сервис,
доступ в Интернет и другие
услуги.
На
оборудовании
израильской фирмы «Gilat's Fara Way TM VSAT» и «SkyStar
Advantage
TM»
построена
спутниковая сеть «Kulan». Она
представляет
собой
телекоммуникационную
сеть
спутниковой
связи,
предназначенную для предоставления телефонной связи и услуг передачи
данных для бизнес клиентов на всей территории Казахстана. Она имеет выход на
сеть общего пользования, а также на страны ближнего и дальнего зарубежья.
Объем услуг передачи данных и Интернет в 2002 году составил порядка 15%
всего рынка телекоммуникаций. Этому способствует и быстрый рост
компьютерного парка в стране не только в организациях, но и у частных лиц. Тем
более, что в последние годы в стране создано немало новых
высокооплачиваемых рабочих мест в управлении, экономике и банковском деле.
Все участники рынка Интернет быстрыми темпами вводят новые сервисы:
карточные расчеты, доступ через восьмерку с последующей оплатой, как за
междугородний телефон и другие услуги.
В системе предоставления услуг доступа сформировались два уровня
компаний – первичные, то есть
крупные ISP, располагающие своими
собственными каналами связи во всемирную сеть – ОАО «Казтелеком» (торговая
марка «Казахстан Online»), «Nursat», «Astel», «SA Telcom»382 и ЗАО «ЦМФТ»
(торговая марка «BankNet»). К ISP второго уровня относятся компании,
арендующие каналы доступа в Интернет у компаний первого уровня.
К ISP второго уровня относятся компании, арендующие каналы доступа в
Интернет у компаний первого уровня. Число провайдеров (организаций,
предоставляющих доступ в Интернет) в 2001 году по стране выросло раза в два. В
Алматы их насчитывается более двадцати («Net Style», «Belignt», «Imanali»,
382

В 2000 году приобретена компанией «Golden Telecom». Компания предоставляет свои услуги, помимо
Алматы, в Астане, Атырау, Тенгизе, Караганде, Актобе, Уральске и Форте Шевченко и других городах..
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«Fastline», «Аира-Телеком», «Алиф», «S&G Communications»383 и другие), а по
Казахстану - более пятидесяти («Рейтинг Телеком»384 в Усть-Каменогорске и
другие).
В 1998 году ОАО «Казахтелеком» создало ДТОО «Казнет» для оказания
услуг передачи данных. Это дочернее предприятие представлено на
казахстанском рынке под торговой маркой «Kazakhstan Online».
В 1999 году компания была преобразована в Дирекцию Сетей Передачи
Данных
ОАО
«Казахтелеком».
Сеть
«Kazakhstan
Online»
является
широкополосной АТМ-сетью и отвечает мировым стандартам. Центр управления
сетью находится в Алматы. Сегодня национальная сеть передачи данных
«Kazakhstan Online» охватывает 93 населенных пункта Казахстана и насчитывает
129 узлов. Компания оказывает весь возможный спектр Интернет услуг, по гибким
тарифным планам. Рыночный потенциал этого бизнеса в Казахстане весьма
велик, поскольку Интернет востребован и все больше компаний и частных лиц в
стране используют Интернет технологии в своей деятельности.
К 2000 году сеть «Kazakhstan Online» имела несколько внешних каналов для
организации доступа в Интернет. Один канал в 8 Мбит/с «Алматы–Москва»,
организован через кипрскую компанию «Global One», а другой, в 4 Мбит/с
«Алматы-Лондон» организован через американскую компанию «Cable&Wireless».
С 1 сентября 2003 года емкость каналов доступа была увеличена с 46 Мбит/с до
201 Мбит/с за счет использования ВОЛС по маршруту Алматы - Тараз - Шымкент Кызылорда – Актобе - Атырау - Астрахань – Москва. Достигнутая емкость в
несколько раз превышает суммарную емкость всех других провайдеров
Интернет385 в Казахстане.
В отличие от других операторов «Kazakhstan Online» предоставляет
пользователям возможность коммутируемого доступа в Интернет по единому коду
для всего Казахстана и тарифу. Оплачивается только почасовой доступ, без
оплаты междугородного трафика по единому счету «Казахтелекома» при
стоимости одной минуты - 0,95 тенге (около 0,5 доллара в час). Организуется
подключение пользователей по технологии ADSL и к ISDN-линиям связи.
Компания «Astel» стала преемником образованной в 1993 году компании
«Arna Sprint Data Communications» - негосударственного оператора связи.
Компания «Astel» построила сеть передачи данных общего пользования «KazNet»
оказывающую услуги международной автоматической связи, услуги по передаче
данных и доступа в Интернет. Компания обеспечивает подключение клиента к
услугам сети «KazNet» посредством спутниковых VSAT станций на скоростях до
256 кбит/сек. Услуги доступа LMS (Last Mile Service) обеспечивают организацию
выделенных каналов доступа от офиса клиента до узла сети «KazNet»по
проводам и по радиолиниям и другое.
Компания «Nursat» появилась в 1997 году в результате казахстанскоамериканской конверсионной программы. Была построена выделенная
спутниковая сеть с узлами в 11 крупных городах Казахстана и с телепортом в
Москве. Компания предоставляет услуги доступа в Интернет, VoIP, спутниковой
связи, а также передачи данных. К 2002 году сеть «Nursat» объединяла 28
телекоммуникационных узлов в городах: Астана, Алматы, Актау, Каражанбас,
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В 1997 году основана компания «S&G Communications», которая является ISP на территории Республики
Казахстан, согласно лицензии Министерства транспорта и коммуникаций РК (№ ДС 0000168).
384
ТОО «Рейтинг Телеком» - специализированное подразделение компьютерного центра «Рейтинг»,
являющееся официальным представителем телекоммуникационных компаний Казахстана - ОАО «Нурсат»,
ЗАО «КазИнформТелеком», ОАО «Кателко» и имеет лицензию на передачу данных по ВКО МТК № ДС
0000469 и предлагает услуги доступа в интернет по коммутируемым и выделенным линиям связи.
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Новый канал доступа к Интернет проходит по ВОЛС маршрутом: Алматы-Тараз-Шымкент-КызылордаАктобе-Атырау-Астрахань-Москва. Протяженность нового канала составляет порядка 4 тысячи километров.
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Ташбулат, Атырау, Вахтовый, Тенгиз, Актобе, Уральск, Аксай, Караганда,
Жезказган, Павлодар, Экибастуз, Кокшетау, Костанай, Петропавловск, УстьКаменогорск, Семипалатинск, Сары-Шаган, Тараз, Шымкент, Кызылорда,
Маканчи, Дружба, Тайконур, Каратау. Через сеть спутниковых станций, спутник
«Intelsat 703», телепорт в Москве клиентам обеспечивается доступ в
национальные и международные телефонные сети.
Компанией абонентам предлагается подключение к Интернет по тарифному
плану «Internet EXPRESS», с оплатой по сервис-карте «i-Card+», разработка WEBсайтов, хостинг и другие услуги. Сеть «Nursat» имеет собственный код 571, что
позволяет предлагать на казахстанском рынке междугороднюю и международную
связь. Доступ в городские сети обеспечивается через телефонные линии сети
общего пользования. Используется технология VoIP (Voice over IP).
В начале 1997 года было зарегистрировано закрытое акционерное общество
"Центр межбанковских и финансовых телекоммуникаций". ЗАО "ЦМФТ" были
переданы 19 отделов телекоммуникаций областных управлений Национального
банка Казахстана, которые были преобразованы в Региональные службы
телекоммуникаций (РСТ). В 2001 году ЗАО "ЦМФТ" в результате реорганизации
становится ЗАО "Национальные информационные технологии", которое является
оператором сети передачи данных "BankNet" и представлено торговой маркой
«BankNet».
Сеть построена на основе коммуникационных узлов доступа с общим
количеством 210 и распределённых по всем областным и районным центрам
Казахстана. Учредителями являются Национальный банк Казахстана и Комитет
государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики
Казахстан. Основные услуги сети - передача данных и высокоскоростной доступ к
Интернет. Компания также занимается разработкой и внедрением программ по
информатизации государственных органов, проектированием и внедрением
систем безопасности и другими видами работ, связанными с сетевыми
технологиями.
ТОО «СА-Телком» - дочернее предприятие в Казахстане российской
компании «Golden Telecom»386 со стопроцентным участием в капитале. Оно было
учреждено в 1995 году и его создание было инициировано холдингом АО "СарыАрка" частью которого, а именно "Департаментом телекоммуникаций", компания
являлась ранее. В 2000 году приобретена компанией «Golden Telecom».
«Golden Telecom» обладает разветвленной наложенной сетью на территории
России и стран СНГ, включающей в себя более 135 пунктов доступа на
территории России и шести стран СНГ: Азербайджана, Белоруссии, Грузии,
Казахстана, Узбекистана, Украины. Общая емкость сети в Казахстане к 2004 году 29 Мбит/c. Предоставляется гарантированную скорость передачи данных от
маршрутизатора клиента в Казахстане до узла «Golden Telecom» в Москве и
обеспечивается резервирование узлового оборудования и оборудования
спутниковой станции.
Компания предоставляет свои услуги, помимо Алматы, в Астане, Атырау,
Тенгизе, Караганде, Актобе, Уральске и Форте Шевченко и других городах. Доступ
в Интернет из Казахстана осуществляется по скоростным спутниковым каналам
общей пропускной способностью 6,2 Мбит/с (в т.ч. канал Алматы-Москва - 3,8
Мбит/с).
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Акционерами компании являются: российский национальный оператор связи "Ростелеком" - 15%,
Европейский Банк Реконструкции и Развития - 11%, компания Barring Affiliates 10%, компания Capital
International -8% и 16% акций принадлежат общественным акционерам.
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ОАО «Кателко» - образовано в 1995 году для создания в Казахстане
спутниковой системы распространения программ телерадиовещания и сетей
передачи данных. Занимается интегрированием спутниковых технологий
телерадиовещания, передачи данных и телефонии в Казахстане. Предлагает
услуги спутниковых телекоммуникаций, включая высокоскоростной доступ в
Интернет, включая и асимметричный. Предоставляет выделенные спутниковые
каналы и многоканальное спутниковое телевидение «Кателко Плюс».
ЗАО «Казтелепорт» - оператор сети «Dianet Line» созданной в 1994 году в
Алматы. Узлы сети расположены на всех АТС города, которые соединены ВОЛС и
каналами ИКМ. Компания предоставляет пользователям цифровые каналы связи.
Компания «Орбита Плюс» имеет генеральную государственную лицензию,
выданную Министерством Транспорта и Коммуникаций Республики Казахстан №
ДС 0001378, на предоставление услуг Глобальной Подвижной Персональной
Спутниковой связи «Thuraya». Она обладает эксклюзивным правом на
распространение и продажу на рынке Казахстана услуг и продуктов компании
«Thuraya», включая продажу оборудования для пользователей, выдачу SIM
карточек, подключение абонентов и все другие аспекты обслуживания. Помимо
предоставления услуг «Thuraya», компания занимается предоставлением услуг
Интернет под торговой маркой «SUPERNET» по коммутируемым и выделенным
каналам, на базе скоростных цифровых наземных и спутниковых каналов.
Оказываются услуги электронной почты, хостинга и другое.
Рынок телекоммуникационных услуг в Казахстане переживает период
бурного развития. Идет борьба операторов связи за наиболее платежеспособную
часть населения путем оказания услуг с использованием новых технологий.
Появляются и развиваются принципиально новые системы доступа - проводные
сети в микрорайонах Алматы и других городах. Например, созданная «Интернет
Тренинг Центром» гражданская сеть микрорайонов «Самал» и другое.
Обратной стороной развития Интернет стало снижение использования
телеграфа. В Казахстане она включает в себя абонентскую сеть «АТ-Телекс» и
телеграфную сеть общего пользования «ТгОП». Вся система построена на
однотипном оборудовании - телеграфных станциях типа «СТИН-Э»387 в Астане,
Алматы и областных центрах и телексной станции «TLX.25Turbo» в Алматы. Эта
система позволяет устанавливать соединения, как с абонентами сети «АТ»,
действующей в пределах СНГ, так и с абонентами международной сети «Телекс».
В 1999 году Алматинский телеграф вошел в состав Дирекции сетей передачи
данных ОАО «Казахтелеком». Примерно в это же время начались работы по
интеграции телеграфной сети Казахстана с сетью передачи данных. Целью
интеграции является уход от каналов тонального телеграфирования с
осуществлением передачи всего телеграфного трафика через сеть передачи
данных.
Вместе с тем, использование услуг телеграфной сети в Казахстане, как и во
всем мире, неуклонно падает. Развитие более удобной и доступной для обмена
сообщениями системы электронной почты привело к тому, что телеграфный
трафик в Казахстане сократился по сравнению с 2001 годом на 11,5% и составил
за первое полугодие 2002 года только 733,1 тысячу телеграмм (на первое
полугодие 2001 года – 828,8 тысяч). В связи с этим, ведется работа по проекту
интеграции телеграфной сети с сетью передачи данных (ДСПД) ОАО
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В 1998 году Алматинский телеграф, вместо старого центра коммутации сообщений на базе ЭВМ ЕС
1036, установил электронную телеграфную станцию «СТИН-Э», разработанную ЗАО «Научноисследовательский институт» (г. Новосибирск).
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«Казахтелеком»388. Целью интеграции является уход от каналов тонального
телеграфирования с осуществлением передачи всего телеграфного трафика
через сеть передачи данных.

Электронный Казахстан
Еще раз хочу подчеркнуть, что эта задача является приоритетной и речь не
идет просто об автоматизации нынешних функций чиновников. Речь идет о
глубокой перестройке всей работы аппарата для повышения качества
государственных услуг и облегчения взаимодействия населения и предприятий
с властью. Всю концепцию административной реформы и разделения функций
между разными уровнями власти надо строить, исходя из задачи построения
электронного правительства.
Нурсултан Назарбаев, 2004

Одним из ключевых факторов в перспективном развитии Казахстана
определена информатизация. Достаточно сложная задача, если вспомнить, что
Казахстан по площади составляет примерно одну треть от территории США и
впятеро превышает Францию. Поэтому развитие современных определены, как
географическими особенностями страны, так и темпами роста доходов населения,
заметно отличающимися от названных стран.
Отметим, что развитие рынка телекоммуникационных услуг во многих
зарубежных странах показывает, что в результате технического прогресса и
значительного увеличения спроса на услуги связи, данный рынок перестал быть
естественной монополией. В некотором смысле это наблюдается в Казахстане на
примере ОАО «Казахтелеком», вынужденного под подписку об обеспечении
пакета социальных обязательств государства, проводить перекрестное
субсидирование малоприбыльных для него рынков местной связи. В то время как
новые и высокоприбыльные виды услуг развиваются компаниями, еще некоторое
время назад неизвестными, или просто не существовавшими на рынке связи.
Только благодаря исключительно благоприятным для ОАО «Казахтелеком»
правовым условиям компания смогла перехватить «пальму первенства» в
области передачи данных и Интернет, создать серьезные заделы на рынке
мобильной
связи.
В
результате
вырос
уровень
потребления
телекоммуникационных услуг и спрос на них со стороны различных групп
населения.
В Казахстане реализуется программа по формированию и развитию
национальной информационной инфраструктуры389. Она рассчитана на создание
в экономике, государственном управлении, культуре и социальной сфере новых
технологических укладов, базирующихся на использовании достижений в области
ИКТ. Ее реализация связана с модернизацией и развитием существующей
структуры систем и сетей связи общего пользования.
Необходимо отметить, что телекоммуникационный бизнес вообще, и в
Казахстане в частности, всегда нуждается в крупных капитальных вложениях. А
для Казахстана, поскольку здесь абоненты имеют в среднем невысокий уровень
доходов и рассредоточены на большой территории, услуги местной связи
остаются убыточными. В связи этими причинами, модернизация и расширение
телекоммуникационной сети в Казахстане оказывается по силам только крупным
компаниям.
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Телеграфные станции пяти городов Казахстана связаны между собой сетью передачи данных по
протоколу X.25 но, учитывая реалии, было решено использовать Интернет-технологии
389
Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2001 года.
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Исторически сложившаяся монополия на сети телекоммуникаций общего
пользования продолжает оказывать определяющее влияние на практику
регулирования тарифов на социально значимые услуги. В отрасли используются
механизмы перекрестного субсидирования – как между услугами (убыточные
услуги поддерживаются за счет высокодоходных), так и между категориями
пользователей (на одни и те же услуги установлено несколько тарифов в
зависимости от статуса пользователя).
Тем не менее, темпы роста в секторе телекоммуникаций продолжают
превышать соответствующие показатели развития других отраслей экономики
Казахстана. За 2003 год темпы роста объемов дохода отрасли составили 25,8%
при 9,2% роста ВВП страны390. Валовый внутренний продукт (ВВП) Казахстана в
2002 составил 120 миллиардов долларов США.
Отмена к 2005 году государственного регулирования национального рынка
телекоммуникаций и приватизация компании «Казахтелеком», по мнению
экономистов, приведёт к значительному сокращению стоимости услуг связи и
повышению их качества. В Агентстве по информатизации и связи Казахстана
рассчитывают, что конкуренция на рынке телекоммуникаций удешевит в три раза
услуги международной связи и значительно снизит тарифы на междугородную
связь.
В расчетах полагается, что снижение тарифов на 30% увеличит оборот
рынка услуг междугородной и международной связи на сто миллионов долларов
США в год. Отметим, что в 2003
году оборот Казахстанского рынка
телекоммуникаций составил 570 миллионов долларов США. К 2005 году эти
показатели правительством планируется увеличить до 700 миллионов долларов
США за счет оборота новых операторов связи.
В условиях либерализации рынка можно ожидать, что для сохранения
темпов роста доходов и выполнения заданных государством социальных
ориентиров, операторы связи проявят интерес к населению с относительно
невысоким уровнем доходов. Это будет относиться ко всем сегментам рынка,
включая мобильную связь и Интернет. Уже сегодня все большая часть прироста
клиентской базы в Казахстане происходит за счет пользователей предоплаченных
пакетов, для которых характерен низкий среднемесячный уровень потребления
услуг.
Тем не менее, в области ИКТ мотивация сегодня задана государственной
стратегией по созданию электронного правительства (е-government))391. Для этого
привлекаются иностранные компании («Siemens», «Crimson Logic», «Hewlett
Packard» и другие). Планируется широкое использование цифровых методов
обработки и передачи информации, основанных на современных стандартах
связи на всех направлениях государственной деятельности. Внедрение этих
методов будет содействовать повышению компьютерной грамотности всего
населения страны и развитию субъектов малого бизнеса на рынке ИКТ.
В государственной программе индустриально-инновационного развития
Казахстана на 2003-2015 годы предусматривается постепенная передача функций
естественных монополий по оказанию услуг, не относящихся к их основной
390

К 1997 году ВВП составил 1679,6 миллиарда тенге , или 22,3 миллиарда долларов США. По сравнению с
1996 годом ВВП увеличился на 2%, но составил только 63% от уровня 1990 года. В структуре ВВП страны
резко возросла доля услуг (с 35% до 50%) и сократилась доля сельского, лесного и рыбного хозяйства (с
27% до 13%). В 2000 году казахстанский ВВП вырос на 9,8% по сравнению с 1999 годом. В 2001 году еще
на 13,2%, а в первом квартале 2002 года составил 10,7%. Увеличение темпов роста ВПП в реальном секторе
экономики Казахстана способствовало и повышению объема услуг на транспорте и связи на 9.6%, в
торговле на 8.6%. Причем, основную долю ВВП составила промышленность – 30.6% .
391
Создание е-правительства предполагает взаимодействие на трех уровнях: goverment-to-goverment,
goverment-to-business, goverment-to-citizen.
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деятельности, в конкурентную среду малого бизнеса. В 1997 году правительством
образован АО «Фонд развития малого предпринимательства»392 в Казахстане. На
2004 год, фонду выделено 750 миллионов тенге для кредитования СМБ в рамках
реализации «Программы развития малых городов».
Государством предполагается создать условия для развития инновационных
и наукоемких производств в малом бизнесе за счет приобретения технологий и
оборудования по лизингу и широкого распространения франчайзинговых
отношений малого и крупного бизнеса. Предусмотрена и многосторонняя
поддержка СМБ, по примеру бизнес-инкубаторов, которых в стране уже около 17,
и решение вопроса о создании единого информационного поля, которое будет
сочетаться с обучением и консалтингом. Все это открывает определенные
перспективы ИКТ компаниям Казахстана, которые в основном относятся к СМБ.
В марте 2004 года Правительство республики подписало с компанией
«Microsoft» меморандум о сотрудничестве в области развития и внедрения ИКТ, в
вопросах обеспечения информационной безопасности и проведения мероприятий
по повышению грамотности населения в сфере ИКТ. Ожидается, что расходы на
эти цели будут заложены уже при формировании госбюджета на 2005 год.
Важным регионом с точки зрения инвестиций в телекоммуникации является
Прикаспийский регион. Он плохо пригоден для жилья, но богат полезными
ископаемыми. Сравнительно недавно здесь обнаружено новое крупное
месторождение нефти, вокруг которого планируется строить нефтяные поселки.
Казахстан планирует к 2015 году выйти на добычу нефти на Каспийском
шельфе в объеме несколько более ста миллионов тонн в год, что составит
порядка тридцати миллиардов долларов США в денежном эквиваленте. В 2004
году
Казахстан
подписал
соглашение с консорциумом из
шести
западных
нефтяных
компаний в соответствии, с
которым
добыча нефти на
Кашаганском393 месторождении
должна быть начата до 2008
года394.
Поэтому
в
ближайшей
перспективе телекоммуникации
здесь
понадобятся
нефтедобывающим
предприятиям
и
населению,
занятому
в
добыче
углеводородного топлива. Уже в данный момент, помимо «Казахтелеком», две
компании, имеют сильные позиции в этом регионе. Так, компания «KazTransCom»
предоставляет в Каспийском регионе услуги сельской связи и обеспечивает связь
для компаний, занимающихся добычей, транспортировкой и переработкой нефти
и газа. Компания «Astel» предоставляет здесь телекоммуникационные услуги для
государственных учреждений и банковских структур.
392

В США с 1953-го года существует Администрация малого бизнеса - правительственное агентство,
призванное помогать мелким предпринимателям прямыми или банковскими займами, денежными
компенсациями за ущерб от стихийных бедствий или терактов. Займы одному владельцу малого бизнеса не
превышают 250 тысяч долларов со сроком выплаты в течение не более десяти лет.
393
Извлекаемые запасы нефти месторождения Кашаган, по некоторым оценкам, достигают 13 млрд
баррелей.
394
С началом добычи нефти на Кашаганском месторождении на севере Каспия Казахстан сможет стать
крупным поставщиком черного золота. В общей сложности консорциум планирует вложить в разработку
этого и трех прилегающих месторождений около 30 миллиардов долларов США.
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В госсекторе большую роль продолжает играть программа по построению
информационного общества в Казахстане. В рамках этой программы решаются
многие очень серьезные задачи – налаживание электронного документооборота в
госструктурах, социальные карты для населения и т.п.
До недавнего времени считалось, что основное препятствие для
совершенствования доступа к ИКТ связано с инфраструктурой. Однако, с
развитием сетей передачи данных и созданием электронных систем
обслуживания населения в различных сферах человеческой деятельности
(бизнес, медицина, производство, образование и т.д.), доступность в ценовом
отношении к ИКТ и знания, стали важным показателем уровня экономического
развития стран и параметром, характеризующим их благосостояние.
Определенные надежды на формирование широкого спроса услуг
телекоммуникаций и ИКТ в стране связаны с мероприятиями по созданию
электронного правительства. В этой связи в Казахстане определены главные
цели.
1. Обеспечение повсеместного доступа к телекоммуникациям и
удовлетворение потребности населения в разнообразных услугах ИКТ.
2. Быстрое развитие инфраструктуры связи на основе единой идеологии,
создание отраслевой системы стандартизации и сертификации, обеспечение
централизованного управления радиочастотным и нумерационным ресурсом.
3. Повышение инвестиционной привлекательности отрасли связи с
развитием добросовестной конкурентной среды в сфере телекоммуникаций и
услуг.
Поэтому, базовой задачей технологической политики Казахстана на
современном этапе остается общее развитие телекоммуникаций и доступ к
системам связи различных групп населения. Сложность решения задачи
определены следующими факторами.
1. Неравенством развития систем телекоммуникаций по регионам
Казахстана;
2. Неравенством развития систем телекоммуникаций между городом и
селом;
3. Неравенством уровня доходов населения и высокий уровень бедности.
Тем не менее, работа по созданию е-правительства, приведет к повышению
информационной открытости и прозрачности системы госуправления в
Казахстане. Она будет определять на ближайшую перспективу координацию
операторов связи с вопросами развития ИКТ сектора в стране и решение вопроса
о предоставлении ряда услуг по минимальным ценам для широких слоев
населения. Понятно, что эффективность использования ИКТ общества в его
взаимоотношениях с органами власти в первую очередь определяется
соотношением стоимости услуг связи с уровнем доходов населения.
К примеру, внедренная (2003 год) информационная налоговая система
(ИНИС) и разрабатываемая таможенная информационная система (ТАИС)
базируется на возможности доступа населения к ИКТ. При наличии необходимых
средств у пользователей они могут в интерактивном режиме подавать декларации
по всем видам налогов, открывать доступ к лицевым счетам по налогам и т.д395,
что ведет к значительной экономии их средств на транспорт и общение с
чиновниками.
395

В Казахстане также разрабатывается национальный стандарт формата электронного обмена данными,
который позволит интегрировать разобщенные ведомственные информационные системы.
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Вместе с тем, с развитием ИКТ и планами их использования в управлении и
бизнесе возникает ряд вопросов, главными из которых являются вопросы
информационной безопасности и учета национальных интересов. В связи с этим,
для разработки технологических аспектов внедрения е-правительства,
привлекаются зарубежные компании в лице «Siemens», «Crimson Logic», «Hewlett
Packard» и другие ведущие ИКТ компании.
Отметим, что учет национальных интересов в развитии информационнотелекоммуникационной
структуры
в
каждой
стране
обеспечиваться
законодательными, административно-организационными и техническими мерами.
Их использование сегодня обсуждается в Казахстане в связи с начавшейся
либерализацией отрасли.
Этапы и сроки создания инфраструктуры
е-правительства Казахстана
Этап
I

II

III

Мероприятие
Справочная информация в Интернет о
госструктурах.
Мониторинг
социальноэкономического развития с использованием
информационных систем.
Обеспечение интеграции информационных
систем государственных органов. Внедрение
интерактивных сервисов на основе Интернет
технологий.
Обеспечение в режиме Online совершения
двухсторонних операций (финансовых и
юридических)

Сроки (год)
2003-2004

2005

2006-2007

В частности, по доле иностранного участия в системообразующих сегментах
телекоммуникационного рынка (магистральные линии связи по передачи
данных)396. К числу уже реализованных практических мер в этом плане, относится
решение Правительства Казахстана397 о запуске собственного спутника. В начале
2004 года подписан контракт с ГКНПЦ им. Хруничева (Россия) на его
изготовление398. Спутник, предназначенный для телевизионного вещания и
передачи данных, планируется запустить с Байконура в 2005 году. Он будет
покрывать территорию Казахстана и соседних стран, включая центральную часть
Российской Федерации.
В Казахстане ставятся задачи создания наукоемких производств,
технопарков, выпуска сложной электронной продукции и другие. Разработаны
проекты государственных программ по развитию в стране машиностроительной
отрасли, атомной промышленности и энергетики. Подготовлена концепция
развития горно-металлургического комплекса Казахстана и ведется интенсивное
освоение месторождений нефти и газа.
В соответствии с индикативным планом Казахстана по социальному и
экономическому развитию на 2001-2005 годы, задачей правительственной
политики в этой сфере является увеличение потока информации, как в
электронных, так и печатных средствах массовой информации для обеспечения
внутренней политической стабильности, консолидации казахстанского общества,
396

Пункт об ограничении иностранного участия в магистральных компаниях связи содержится в поправках
в закон о национальной безопасности Республики Казахстан.
397
В 2003 году в Казахстане создано акционерное общество «Республиканский центр космической связи и
электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств».
398
Первую Казахстанскую ракету "Байтерек" также планируется создать на базе разработанного в ГКНПЦ
комплекса "Ангара".
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национальной безопасности, социального прогресса, социального партнерства и
развития.
Казахстанский рынок телекоммуникационных услуг по степени охвата
населения проводной телефонной связью - около 14%, отстает от всех
европейских стран с развивающимися экономиками. Телефонная плотность
основных телефонных аппаратов по республике - 15,2 телефона на сто жителей,
а в сельской местности 6,6 телефонов (на начало 2004 года). Наличие основных
телефонов на 1 апреля 2004 года составило около 2,2 миллионов. Из них в
сельской местности – только 423 тысячи.
Уровень общей цифровизации телекоммуникационной сети на первый
квартал 2004 года составил 54,1%. В сельской местности он остается пока на
низком уровне - 21,3%, что в сравнении с европейскими странами развивающихся
экономик относит Казахстан в нижнюю часть списка. Для модернизации и
расширения телефонная сеть требует крупных капитальных вложений, изыскать
которые непросто, учитывая сохраняющуюся убыточность услуг местной связи.
Для стимулирования прихода на рынок сельской связи новых операторов
планируется осуществить ряд мероприятий. Предусматривается использовать
механизм государственного субсидирования операторов. В этом случае убытки от
выполнения услуг по социально доступным тарифам будут компенсироваться из
специального фонда.
Наибольшие перспективы имеет рынок сотовой связи и Интернет. Однако,
эти рынки в ближайшие годы могут оказаться в состоянии близком к насыщению
(особенно в области Интернет), поскольку рост доходов у населения идет не
столь быстрыми темпами, как развитие коммуникаций. Кардинально ситуация
может измениться, если на работы по проекту е-правительства в Казахстане
будут направлены значительные средства, что позволит внедрить в широкое
использование системы электронного документооборота и расширить на всех
уровнях аудиторию сетей передачи данных.
В этом случае малый и
средний бизнес страны будет
ориентирован
на
создание,
покупку
и
использование
продуктов ИКТ. Будут созданы
хорошие
перспективы
для
развития
широкополосного
Интернет, особенно в части
офисных решений и развития
частного сектора, с охватом
населения со средним и высоким
уровнем доходов (особенно в
Алматы и Астане). Подобное
развитие в последние годы Интернет получил в Москве, со значительным ростом
аудитории пользователей домашних сетей. Во всяком случае, подобные
настроения имеются у большинства субъектов малого и среднего бизнеса в
Казахстане.
В основных сегментах телекоммуникационного рынка Казахстана,
доминирует ОАО «Казахтелеком»399, который остается системообразующим
предприятием отрасли на ближайшую перспективу. Компания является
естественной монополией на рынке местной телефонной связи и единственным
399

Среди дочерних и зависимых компаний ОАО «Казахтелеком» фирмы: ТОО «GSM Казахстан» – 49%
принадлежит ОАО, АОЗТ «Алтел» (50%), ЗАО «Арна» (32,5%), ЗАО НПФ «Уміт» (20%), ТОО СП «Arna
Sprint Data Communications» (50%), ДТОО «Kaznet» (100%).
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оператором, который осуществляет организацию сельской связи. В 2003 году на
развитие связи на селе ОАО «Казахтелеком» направил 1,25 миллиарда тенге.
Так, по уровню дохода и числу номеров на работника компании – 68,8
задействованных номера ОАО «Казахтелеком» сегодня уступает всем
европейским компаниям связи, у которых число номеров на сотрудника
составляет в среднем 375 единиц. Общая численность сотрудников ОАО
«Казахтелеком» на 2002 год достигала одного процента от числа всего
трудоспособного населения Казахстана – примерно 32 тысячи человек. Чтобы
повысить эффективность работы до европейского уровня компании необходимо
или почти в пять раз увеличить абонентскую базу, или произвести значительные
сокращения служащих (даже без учета крайне низкой по европейским нормам
заработной платы в компании). И первое и второе труднодостижимые цели,
особенно в условиях конкурентного рынка.
Абонентская база в Казахстане может расти только при существенных
капиталовложениях, превышающих по величине из-за географических
особенностей страны, стоимость установок в Европе. С другой стороны,
население Казахстана только сегодня приблизилось к отметке в 15 миллионов
человек, из которых только 10-15% имеют достаточные доходы для оплаты
современных сервисов телекоммуникаций. Это негативно влияет на размеры
прибыли от средств, вложенных в местную связь, а также сдерживает инвестиции
из-за рубежа, поскольку потенциальные инвесторы ориентированы на получение
максимальной прибыли и не заинтересованы в решении социальных вопросов,
поставленных сегодня руководством государства перед национальным
оператором связи.
Существуют и физические ограничения на развитие городских сетей связи.
Так, 16,1% (2002 год) установленных линий проводной связи работают по
спаренной системе, и цифровые АТС их обслуживать не в состоянии.
Модернизация сложившейся системы задерживается из-за высокой стоимости
перехода с аналоговой связи на цифровую. Поэтому введение повременной
оплаты не будет носить в целом по стране однородный характер. Тем более, что
в Казахстане насчитывается 60 малых городов400, которые не состоянии
самостоятельно изыскать средства на цифровую телефонную связь. Поэтому,
главным оператором связи для них на ближайшую перспективу останется ОАО
«Казахтелеком».
Рынок квалифицированного труда - число и общий уровень подготовки ИКТ
специалистов в Казахстане повышается постоянно, однако он пока недостаточен
для серьезной конкуренции. Учитывая общую нехватку специалистов, последние
будут перетекать в компании, предлагающие наиболее выгодные условия труда.
В условиях начавшейся либерализации отрасли удержать кадры
неэффективно работающим операторам связи станет сложней. Рынок
инженерных кадров в области ИКТ отстает от темпов его развития. Хотя многие
вузы готовят кадры соответствующего профиля, их квалификация пока на не
достаточно высоком уровне, а специалисты старшего поколения уже не могут
решить все проблемы из-за быстрого развития новых технологий.
За последние годы появились десятки частных образовательных учреждений
в системе высшей школы во всех крупных городах Казахстана. В 2002 году школы
закончило 140 тысяч человек, а в ВУЗы Казахстана подано 124,4 тысячи
заявлений (4,9 человека на одно место). Причем в 19 частных вузов не было
подано ни одного заявления, а в 25 вузов подано менее 20 заявлений
абитуриентов401.
400
401

К ним относятся города с численностью населения, не превышающей 50 тысяч человек.
Шамша Беркимбаева, министр образования и науки РК. Газета «Обучение», №7, 31 июля 2002.
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На 2003 год в системе высшего и послевузовского профессионального
образования Казахстана функционировало 173 учебных заведения. В том числе
36 гражданских и 11 негражданских государственных, 111 негосударственных
вузов, 14 учебных заведений, организованных в форме закрытых акционерных
обществ со 100% государственным участием. В них обучаются около 590 тысяч
студентов и работают 37 тысяч преподавателей, из которых 14 тысяч являются
докторами и кандидатами наук. В различных регионах страны действуют 108
филиалов как казахстанских, так и зарубежных вузов.
Эффективно действует система государственных грантов и кредитов, общая
для всех абитуриентов система государственного тестирования для поступления
в вузы (независимо от их формы собственности). После сдачи государственных
тестов списки выдержавших экзамены молодых людей публикуются в
центральной периодической печати402.
С 2004 года в рамках «Концепции развития образования республики»
отменена система заочного обучения, как одно из условий перехода
образовательной системы Казахстана на международные стандарты. В связи с
этим, основной упор сделан на формирование систем дистанционного обучения
на базе интернет-технологий. Так, в Университете Международного Бизнеса в
2003 году начались работы по внедрению системы дистанционного обучения.
Проект реализуется с помощью системы управления обучением «eLearning Server
3000» российской компании «ГиперМетод».
С момента приобретения независимости в Казахстане начали действовать
многочисленные
образовательные
программы,
финансируемые
и
поддерживаемые различными фондами и международными организациями.
Так, в течение ряда лет Фонд Сорос-Казахстан развивает образовательные
программы, которые охватывают всю систему непрерывного образования: от
детских дошкольных учреждений до университетов. За время своего
существования фондом на 2003 год выделено свыше 5000 грантов организациям
и частным лицам Казахстана на
общую
сумму
свыше
20
миллионов долларов США. В 1998
году
компания
«Microsoft»
совместно с компанией «ALSI» и
рядом
поставщиков
вычислительной техники создали
во всех школах городов и сел
Казахстана компьютерные классы,
в которых начало использоваться
легальное
программное
обеспечение, причем не только
«Windows» и «Office», но и «Visual
Basic».
Летние
центральноазиатские
школы
«Формальные
методы
и
информационные технологии» проводятся в Казахстане Институтом проблем
информатики и управления МОН РК совместно с Международным институтом
программных технологий Университета ООН (IIST/UNU). Они рассчитаны на
профессорско-преподавательский состав и молодых ученых из Средней Азии,
специализирующихся в области разработки программного обеспечения,
формальных методов, спецификаций систем и логических оснований
информатики.
402

В Казахстане государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим
образованием в 2003/2004 учебном году сформирован в размере 16310 грантов и 10155 кредитов.
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Сегодня в области внедрения ИКТ Казахстан занимает ведущие позиции в
среднеазиатском регионе403. Основной спрос на ИКТ специалистов здесь падает
сферы делопроизводства и обслуживающий персонал. Чаще всего уровень
применения компьютеров в госсекторе, так как подавляющая часть ПК
используется в частном секторе, где применяется в бухучете и при обработке
текстов.
Общий уровень подготовки ИКТ специалистов хоть и повышается постоянно,
но остается пока недостаточным. Дело в том, что рынок телекоммуникационного
оборудования в Казахстане растет достаточно быстро и, как следствие, постоянно
увеличивается потребность в высококвалифицированных специалистах.
Особенно в отдаленных от центра районах Казахстана. Оценивая общую
ситуацию на ИКТ-рынке образования и производства, можно отметить, прежде
всего, появление конкуренции в области горизонтальных решений или «решения
для всех», а также рост рынка систем корпоративного управления.
Остается
серьезным
вопрос
квалификации
обслуживающих
информационные системы специалистов и вопросы оплаты их труда. Процесс
обучения кадров в передовой для страны отрасли телекоммуникаций зачастую
проходит без согласования с планами ее модернизации, что обуславливает
значительное отставание уровня подготовки ИКТ кадров от темпов развития
отрасли и слабую связь производства с вузами, ведущими подготовку по
направлениям радиоэлектроники и телекоммуникаций.
В Казахстане в системе подготовки
ИКТ
специалистов
применяются
различные методы. В основном упор
делается
на
интернет-технологии.
Учебные материалы размещаются на
сервере для самостоятельного изучения.
Через Интернет можно связаться с
преподавателем, пройти промежуточные и
итоговые тесты, а учебном чате принять
участие в дискуссии. Экзамены сдаются в
ближайшем к студенту центре.
В учебных центрах используются и
кейс-технологии (портфельные). В этом
случае обучающийся получает комплект
учебно-методических
материалов
на
бумажном или электронном носителе
информации
для
самостоятельного
обучения. Качество подготовки затем
проверяется
тестированием
или
собеседованием со специалистом. Менее
распространены
телевизионные
технологии.
Вместе с тем существующие в Казахстане учебные центры имеют
ограниченные возможности для удовлетворения потребности в ИКТ
специалистах, и не всегда способны обеспечить необходимое обучение там, где
оно требуется. Это связано с тем, что создание бизнеса, построенного на ИКТ
образовании достаточно дорогостоящее дело. Для этого необходимы
оборудованные помещения, квалифицированные преподаватели, современная
403

По рейтингу ООН 2002 года по качеству жизни в списке из 173 государств Казахстан занял 79
место (использовались следующие основные критерии: доход на душу населения, уровень образования,
средняя продолжительность жизни).
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техника и другое. Поэтому, происходит совмещение образовательной и
производственной
деятельности,
как
в
рамках
отдельных
крупных
телекоммуникационных компаний, так и учебных центров. Особенно высока доля
вторичной занятости на предприятиях образования (41,4%), науки и научного
обслуживания (36,7%), которые заняты на рынке вторичных ИКТ-услуг.
Перспективы ИКТ образования в Казахстане достаточно большие.
Технологии развиваются, количество компьютеров увеличивается, и все большее
количество
компаний
в
Казахстане
подключаются
к
Интернет
по
высокоскоростным каналам связи. К примеру, сеть «Kazakhstan Online» является
широкополосной АТМ-сетью. В Алматы уже сегодня стало возможным
использование стандарта ADSL, позволяющего пользователю интегрировать
услуги связи.
В феврале 2004 года в Алматы прошла конференция, на которой состоялась
презентация создания парка информационных технологий (ПИТ) в районе поселка
Алатау, расположенного в 25 километрах от Алматы. Предполагается уже к 2008
году за счет определенных льгот со стороны государства создать условия для
развития здесь ИКТ компаний. В основном работающих в сфере разработки и
опытного производства продуктов высоких технологий.
К настоящему времени Казахстан занимает передовые позиции среди стран
СНГ в области развития телекоммуникаций. Однако, несмотря на заметный
процентный рост использования средств ИКТ, он пока уступает соседям по
азиатскому региону – Китаю, Индии и Пакистану. Вместе с тем, тот факт, что
сегодня Казахстан можно сравнивать не только с ближним, но и дальним
зарубежьем говорит в пользу проводимых в стране реформ в области ИКТ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Красиво, убедительно и… немного грустно. Верны ли эти постулаты в
отношении человека? Возьмет ли человек под контроль дальнейший
процесс эволюции, или ему уготовлена участь всего живого – химическое
небытие, а место его займет другое разумное существо? Наука и религия не
дают ответа на этот вопрос.
В.И.Вернадский

В древней притче рассказывается о том, как группа слепцов захотела узнать,
что такое слон. Пощупав ногу слона, один из них заключил, что это колонна, тот,
кому достался хобот, счел, что слон схож со змеей, а тот, кому досталось
туловище – принял его за гору. Нечто подобно происходит сегодня с Интернет,
поскольку люди используют его каждый по-своему. Кто-то как способ общения,
или источник информации, некоторые - в целях бизнеса, но есть много и таких, кто
считает, что Сеть - это хороший способ развлечения и отдыха.
Тем не менее, почему, когда мы рассуждаем об информационных
технологиях, всегда обращаемся к
Интернет как примеру современных
информационных технологий? Ответ
достаточно прост.
Потому, что во Всемирной Сети
как нигде слиты все новшества ИКТ
последнего времени. А огромная и
все увеличивающаяся аудитория
Интернет
служит
стимулом,
средством и основой продвижения
новаций во все сферы человеческой
деятельности.
За два десятилетия своего
существования
Всемирная
Сеть
претерпела
кардинальные
изменения. От объекта деятельности небольшого коллектива исследователей,
она выросла до коммерческого предприятия мирового масштаба, в которое
ежегодно вкладываются миллиарды долларов.
Успех Интернет расширил круг людей и организаций, связывающих с ним
свое благополучие, свою финансовую и интеллектуальную деятельность. А его
платформа оказалось очень удобной для коммерции, создания интеллектуальных
сетей в системах связи, неограниченной коммуникации человека с человеком,
человека с обществом и общества с человеком. Тем самым, Интернет создал
новое культурное, языковое и интеллектуальное пространство для общения и
объединения людей, сместив в сознании всех тех, кто сегодня входит в Сеть
понятие национальных, географических и временных границ.
Как
любое
общественное
образование
аудитория
Сети
может
характеризоваться различными параметрами. Наиболее очевидный и значимый
на сегодня – языковый. Если в конце девяностых годов прошлого столетия это
было еще не так очевидно в силу доминирования английского языка. Но сегодня в
Интернет
можно
выделить
уже
самостоятельные
языковые
пласты
информационных ресурсов – английский, китайский, японский и т.д.
Лингвистическое единство Интернет сместилось в область программных
средств, в которой английский язык стал схож по форме и уровню использования
с латинским в медицине. Тем не менее, как и ВВП, Интернет не имеет
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сослагательных наклонений, поскольку оценивается во всемирном масштабе. В
этом смысле, количество пользователей Сети одной языковой группы, должно
сопоставляться с абсолютной величиной другой, без подразделения на
государства.
Так,
страны
Бенилюкса,
оцениваемые сегодня как передовые в
использовании Сети, все вместе
взятые уже уступают по количеству
пользователей Китаю404, который, если
верить прогнозам Computer Economics,
в 2010 году будет отвечать за
значительную часть его аудитории.
Соответственно и большая часть
информационных ресурсов будет уже
создаваться
для
пользователей
владеющих китайским языком.
В некотором смысле это будет и
отражением будущего места в мировой экономике Китая, тем более что
значительная часть товаров в Европе и США уже сегодня имеют китайское
происхождение. Сохранение и прирост ресурсов на английском языке, скорее
всего, произойдет за счет увеличения пользователей из Индии405, нагоняющего
своего азиатского соседа по темпам роста населения и использованию Интернет.
Большим плюсом индийских специалистов является неплохое знание английского
языка - в Индии он имеет статус второго государственного. Эта страна стала тем
местом, где американские компании стали размещать свои автоматизированные
службы помощи и сall-центры406.
Если принимать Интернет как фактор прогресса, то преодолеваемый сегодня
за счет двуязычья информационный барьер пользователями из АзиатскоТихоокеанского региона внесет свою доминанту в расклад будущих
информационных ресурсов Всемирной Сети, а соответственно и новое
представление о культурных и религиозных предпочтениях ее аудитории.
Другая интересная проблема связана с вопросами социального неравенства
пользователей сети. Новые ИКТ обеспечивают мгновенный обмен информацией и
оперативную поставку инновационных приложений в различных сферах
человеческой деятельности. Однако многие люди не имеют доступа к ИКТ из-за
цифрового разрыва, существующего как между странами, так и внутри отдельных
стран.
Тем не менее, социальный фактор уже практически не имеет значения в
доступе к ИКТ в Европе и США, а в Китае число пользователей мобильной связью
в августе 2004 года достигло 310,2 миллиона человек, превысив число
пользователей стационарными телефонами - 299 миллионов. Еще не так давно в
Китае телефоны полагались только учреждениям и крупным предприятиям, а
домашний телефон могли иметь только крупные партийно-хозяйственные
чиновники и ветераны революции407.

404

Каррыев Б. Китай: IT-уравнение с двумя неизвестными. Cnews. 2003
Каррыев Б., Гамоля С. Индия: ИКТ-сказка стала былью. Cnews. 2003
406
В General Electric значительная часть информационных услуг и исследовательских работ выполняется в
Индии офшорными подразделениями компании, в которых заняты тысячи сотрудников.
407
Еще в 80-х и начале 90-х годов телефонные линии в Китае не продавались и не покупались, они просто
«полагались по должности», а телефонный аппарат был, по сути, частью самого партийно-государственного
аппарата страны.
405
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На примере мобильной связи видно, что даже в традиционно «бедных»
странах благодаря новым ИКТ число абонентов мобильной связи растет быстрее,
чем в благополучных408. С одной стороны этому способствует удешевление этого
вида связи409, а с другой, тот факт, что он оптимален по затратам и извлекаемой
прибыли. Бремя инвестиций здесь перемещается к потребителю, и не связан с
вложениями значительных средств в наземные коммуникации. Так, для доступа в
сети подвижной связи, потребитель может просто купить мобильный телефон и
начать им пользоваться, как только появятся первые базовые станции сотовой
связи.
С появлением беспроводной технологии видимо это же ожидает интернетпользователей и в тех странах, где нет мощной инфраструктуры
телекоммуникаций. К ним относятся новые страны Центральной Азии, которым
развитие ИТ сулит значительные выгоды, как в экономике, так и оптимизации
систем управления. Как свидетельствуют примеры многих стран, расширенное
использование ИКТ в области государственного управления оказывает
значительное воздействие на повышение эффективности, укрепление
подотчетности
и
прозрачности
процессов,
происходящих
в
сфере
государственной деятельности.
Тем самым возникает новый и
чрезвычайно
важный
фактор
человеческого
прогресса,
сравнивающий
жителей
развивающихся стран в доступе к
информации
с
экономически
благополучными или центральными
регионами. Однако, в этом случае
им будут нужны информационные
ресурсы на привычных для них
языках общения. Необходимость
продвижения товаров и услуг на
новые рынки, уже доступные для
электронных коммуникаций скорей всего дадут и необходимые средства для
создания на этих языках коммерческих предложений. Стоит ли удивляться, что
они будут уже не на английском, немецком или французском языках?
Развитие динамики роста всемирной интернет-аудитории, точно отслеживает
этапы появления тех или иных информационных технологий. Так произошло с
появлением в семидесятых годах персональных компьютеров, затем удобного в
использовании
графического интерфейса для ПК и Интернет. Появление
мобильного Интернет, стимулировало значительный рост пользователей в
Японии, а технологий широкополосного доступа – к росту городских интернетаудиторий только за последние несколько лет410.
408

В США в 2001 году на сто жителей страны приходилось 45 сотовых телефонов, а в колонии Франции Гваделупе - этот показатель был равен 63,5. При этом, годовой доход среднестатистического жителя
Гваделупы был в восемь раз меньше, чем доход американца. В Африке на 2002 год насчитывалось более 20
миллионов пользователей подвижной связи. Согласно рейтингу Международного телекоммуникационного
союза 2004 года по числу мобильных телефонов на душу населения первое место в мире занимает Тайвань.
В этой стране число мобильных телефонов превышает население страны. На 10 тысяч человек приходится
10645 телефонов.
409
Развитие технологий позволило за тридцать лет уменьшить стоимость сотового телефона десять тысяч
раз - стоимость первых телефонов в розничной продаже составляла около десяти тысяч долларов США.
410
Высокоскоростной доступ в Интернет, приобретший популярность во многих странах развитого мира,
таких как Южная Корея и Северная Америка (США и Канада), является еще очень далекой целью для
большинства развивающихся стран.
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На старте технологии скоростного беспроводного доступа в Сеть, которые
обеспечат возможность пользования ею жителям удаленных и сельских регионов.
Эти технологии, как это происходит сегодня с мобильной связью, позволят
значительному числу жителей в развивающихся странах получить доступ к
информации и знаниям уже в первых десятилетиях нового века.
Вместе с тем, для будущего Интернет, скорее всего, окажется важным не то,
как будут изменяться технологии, а то, как будет идти сам процесс его адаптации
к нуждам и потребностям тех или иных групп населения. В странах Европы и
Северной Америки, Южной Кореи и Японии уже определены его главные
приоритеты с использованием прагматичного подхода.
Главное в нем перенос, если не всех, Если вы, например, собираетесь
то очень многих функций управления в сообщить своему партнеру по
сфере общественного взаимодействия на радиообмену свой электронный адрес
Морзе, обозначить «собаку»
платформу Интернет. Общественные и азбукой
не так просто, как кажется. Если
экономические выгоды этого велики и передать «at» по буквам «a» и «t»,
безошибочны,
поскольку
интернет- причем подряд и быстро - «точкатехнологии прошли суровую экономическую тире» и «тире», получится буква «w»
проверку
на
примере
организации («точка-тире-тире»). Без нового
символа для «собаки» не обойтись.
интеллектуальных сетей в телесвязи. ООН,
которая
контролирует
Телекоммуникации и мобильная связь диапазон радиочастот по всему миру,
оказались
уникальным
местом
для одобрила первый со времен Второй
тестирования в реальном времени новых мировой войны новый сигнал азбуки
который
выглядит
способов удовлетворения общественных, Морзе,
следующим образом: «точка-тиреадминистративно-управленческих,
тире-точка-тире-точка».
Он
финансовых и личных интересов.
обозначает «собаку», то есть символ
Также, видимо не следует думать, что @ - «at», используемый в электронной
все достижения Интернет остались позади. почте для обозначения адреса.
ВВС
Происходящие в наши дни изменения
направлены на предоставление таких новых сервисов, как передача данных в
реальном масштабе времени для поддержки аудио- и видеопотоков, управление
бытовыми приборами через сетевые чипы411, создание электронного рабочего
места и т.д. Повсеместное использование Интернет в сочетании с мощными,
компактными и доступными по цене вычислительными и коммуникационными
средствами открывают новые перспективы в образовании, медицине, науке и
многих других областях деятельности человека.
Можно не сомневаться, что в ближайшие годы будут освоены базовые
сетевые технологии нового поколения, такие как широкополосный доступ и
спутниковые коммуникации, с иными характеристиками и требованиями чем
сегодня. А новые режимы доступа и новые формы обслуживания приведут к
созданию более удобных сервисов и приложений, которые, в свою очередь,
станут движущей силой для дальнейшего развития Интернет.
Многие считают, что с расширением сферы применения новых ИКТ, отомрут
многие прежние технологии сбора, хранения и использования информации.
Отметим, что хорошо сработанный стул для человека со средним доходом конца
XVIII века служит до сих пор, вызывая зависть у тех, кто им не владеет. Понятно,
что ламповый приемник стал анахронизмом, только в сравнении с тем, который
был произведен на транзисторах или микросхемах. Стоит ли жалеть, что многие
предметы и устройства выходят из обихода, уступая место своим качественно
лучшим аналогам?
411

Встроенные в чипы коммуникационные возможности будут способствовать развитию коммуникаций
между объектами, людьми и удаленными системами.
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Вместе с тем, пока еще никто и никогда не отменял базовые принципы. К
примеру, в мире до сих пор пользуются азбукой Морзе. Она оказывается
единственно возможным средством передачи сообщений при стихийных
бедствиях - ураганах, землетрясений или торнадо. В этом случае используется
знаменитый сигнал бедствия «три точки, три тире, три точки» - SOS.
В 2004 году ОНН утвердила новый символ в азбуке Морзе для передачи
символа электронной почты – @, поскольку азбука Морзе до сих пор играет
важную роль в современных коммуникациях. В наше время знать азбуку Морзе
обязаны матросы - информацию с корабля на корабль зачатую передают
световыми сигналами. С другой стороны, это международный стандарт связи,
которым могут пользоваться абсолютно все – надо только уметь набирать
латинским алфавитом слова на своем языке.
По словам Федора Достоевского, автора романа «Братья Карамазовы»,
«Вторая половина жизни человека сводится к привычкам, которые были
приобретены им в первой». Интернет за свою краткую историю приобрел
множество хороших и дурных «привычек». Они были присущи и «старым» ИКТ –
телеграфу, фиксированному телефону, радио и телевидению. Вместе с тем, он
опередил их и по скорости вхождения в жизнь сотен миллионов людей и
организации доступа к мировым знаниям.
Десять лет назад страны, обладающие Купленный
семь
лет
назад
сетями подвижной сотовой связи или холодильник или телевизор вполне
имеющих
подключение
к
Интернет, удовлетворяет и сейчас своих
но
компьютер
или
составляли меньшинство. На сегодняшний владельцев,
сотовый
телефон
такого
же
день почти все страны имеют и то и другое. возраста выглядит, по крайней мере,
Поэтому, с точки зрения современного неандертальцем, в сравнении с их
пользователя
продуктами
ИТ
такие новыми моделями.
революционные разработки прошлого века
как ПК, локальные сети, Интернет, мобильная и спутниковая связь далеко позади,
став привычным атрибутом жизни. Тем не менее, сотовая связь показала лучшие
примеры превращения средства связи в портативный аппарат, который в
сочетании с Интернет и, приобретя некоторые качества компьютера,
фотоаппарата, навигатора и плеера становится столь же необходимым для
повседневной жизни как ручка и блокнот. Видимо, иначе и быть не должно,
поскольку на любом срезе истории человеческого общества, его общее состояние
зависит от коммуникаций.
В самом деле, мифический эффект телепортации физического организма, в
пространстве и во времени, ставший сюжетом многих фантастических романов,
преследует собственно одну цель – перенос носителя знаний в то или иное место.
С последующим сбором информации или передачи его знаний в новую среду.
Современные информационные коммуникации если не полностью, то уже в
значительной мере решают эту задачу, не требуя физического переноса носителя
информации.
Это можно увидеть на примере Интернет, где одновременно сосуществуют
мысли и знания, как ушедших поколений, так и наших современников. Новые
информационные технологии и средства коммуникации развитые на их основе
позволяют в реальном времени общаться на огромных расстояниях, без
необходимости физического присутствия людей. Это оказывается особенно
важным для науки, медицины и решения задач, где необходимо участие
высококвалифицированных специалистов.
Понятно, что население планеты растет все же гораздо быстрее, чем
удовлетворяется спрос на специалистов, компетентных ученых, инженеров и
технологов. Согласно прогнозу экспертов, численность населения нашей планеты
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к 2050 году увеличится на 45% (9,3 миллиарда человек). При этом, население в
развитых странах вырастет всего на 4% (до 1,2 миллиарда человек), а в странах с
развивающейся экономикой - на 55% (до 8 миллиарда человек)412. Сегодня даже в
странах развитых экономик спрос на квалифицированные кадры не
удовлетворяется полностью. А во многих развивающихся странах он не
перекрывает насущных потребностей по всему спектру производственной и
общественной жизни.
Видимо поэтому, следующим заметным шагом в ИКТ будет массовое
распространение беспроводных сетей413, а беспроводная связь будет оставаться
приоритетным направлением развития телекоммуникаций на ближайшее время. В
некотором плане, новые коммуникации позволяют повысить КПД использования
накопленных знаний. В связи с этим, коммуникационная адекватность сообществ
духу времени будет определяться тем количеством людей, которые используют
беспроводную связь для повседневной деятельности.
Беспроводные технологии, в сочетании с портативностью устройств и
уменьшением стоимости их использования могут стать единственно возможной
информационной коммуникацией и в развивающихся странах. В наши дни, это
можно видеть на примере Китая, стран Юго-Восточной Азии и, в не котором плане
- в новых странах, образовавшихся на постсоветском пространстве, –
Азербайджане, Грузии и Казахстане.
По оценкам Gartner Research (2003) беспроводные сети будут стимулировать
эволюцию платформ, а сочетание широкополосного доступа и беспроводных LAN
приведет к развитию новых форм коммуникационных соединений и доступа к
сетям за счет внедрения устройств нового формата. К 2010 году фиксированные
соединения будут включать функции как проводных, так и беспроводных
терминалов, а голосовые и цифровые сети будут объединены в единую IP-сеть,
покрывающую большую часть мировых коммуникационных потребностей.
Рубеж веков всегда характеризуется размышлениями о прошлом и новыми
надеждами на лучшее будущее. Примером этого является Декларация
тысячелетия, принятая 189 государствами – членами ООН в сентябре 2000 года.
В ней признается, что новые ИКТ и Интернет являются важным инструментом для
достижения общечеловеческого прогресса, решения многих мировых проблем и
необходимым условием для вступления любой страны в онлайновый XXI век.
Новая коммуникационная среда, доступная для многих людей будет
определять прогресс в области автоматизации промышленности и сельского
хозяйства, оказания медицинских и банковских услуг. Эти новации найдут свое
применение в торговле, а также в области создания бытовой техники и др.
Тем не менее, останутся и получат свое дальнейшее развитие интернеттехнологии. С развитием телекоммуникаций, которые рассматриваются как
средство доступа к знаниям Всемирной сети, они будут все шире использоваться
в образовании, медицине, науке и системах управления, не только в развитых, но
и в развивающихся странах. А после того как в сотовых телефонах появились
опции, позволяющие получать и отправлять послания по электронной почте, нет
сомнений в том, что уже в ближайшем будущем телефон и Интернет будут
работать в тандеме, и приведут к новому этапу технологического и культурного
развития человечества.

412

Такие данные представлены в докладе американской неправительственной статистической организации
«Бюро данных о населении» (PRB), 2004 год.
413
Доминирование фиксированных соединений, по оценкам Gartner Research (2003), будет сохраняться
вплоть до 2010 года, несмотря на активный рост беспроводных соединений в период 2007-2010 гг.
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СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
Авиационная и космическая медицина - Отрасль медицины, изучающая
особенности труда авиационных и космических специалистов с целью разработки
медицинских рекомендаций, направленных на сохранение их здоровья,
поддержание высокой работоспособности, а также на обеспечение безопасности
полетов.
Авторское право - Часть гражданского права, регулирующая отношения, которые
складываются в связи с использованием произведений науки, литературы,
искусства и т.д.
Агентство медиа (производитель медиатекста, источник медиаинформации,
индустрия медиа) – Организации, группы лиц (авторы, продюсеры, менеджеры и
др.), работающие на телеканале, в издательстве, редакции, киностудии и т.д. и
комплекс технических средств, создающих и распространяющих медиатексты, как
правило, предназначенные для массовой аудитории.
Административная система (Management system) - В информационных
системах это система, обеспечивающая управление областью DNS, сервером,
порталом, информационным комплексом, либо их частью. Административная
система также обеспечивает контроль доступа и защиту объекта от
несанкционированного вторжения.
Адрес (Address) - Уникальный код, указывающий на место размещения файла на
накопителе, системном устройстве или в сети, а также любом другом сетевом
источнике данных.
Адресная книга - Программа для записи, хранения и использования адресов
электронной почты. Часть почтового клиента.
Авторизация - Проверка прав или личности пользователя, необходимая для
обеспечения безопасной работы Сети и целостности секретной информации.
Обычно авторизация сводится к набору имени пользователя и пароля. В особо
секретных случаях требуется цифровая подпись.
Академические версии продуктов Microsoft (Academic Edition или Academic
Price - Академическая лицензия) - Ими называются полноценные версии
продуктов корпорации Microsoft, предлагаемые по более низкой цене только для
использования в академических учреждениях, отвечающих установленным
корпорацией требованиям.
Аккаунт - Дословно «учетная запись». Описание пользователя, которое хранится
на компьютере. Обычно включает в себя имя пользователя в системе, настоящее
имя, пароль, права пользователя, имя домашнего каталога и т.д.
Активное правление - Процесс, в ходе которого организации, предприятия и
группы граждан формулируют свои интересы и желания, реализуют свои права,
обязанности и возможности, а также сглаживают разногласия. Это влечет за
собой поиск способов, с помощью которых общества, основанные на знаниях,
могут использовать более эффективные, прозрачные и активные формы
правления на местном, региональном, национальном и глобальном уровне.
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Активное содержимое - WWW-страницы, которые содержат ссылки на
программы, которые загружаются и выполняются автоматически WWWбраузерами.
Алиас (Alias) - Синоним сетевого имени, адреса, URL. Если два внешне
различных адреса указывают на один и тот же документ, то эти адреса - алиасы.
Альтависта (AltaVista) - Поисковая система, обеспечивающая поиск по
ключевым словам, категориям, типу данных и т.д. Рубрицированный каталог
аннотированных ссылок. Путеводитель по электронным магазинам. Новостные
каналы и обзоры. Бесплатные службы: e-mail, переводчик, конструктор домашних
страниц и др. (на английском и других языках).
Анимация – Мультипликация, съемка в кино отдельных, последовательно
расположенных рисунков с постепенно меняющейся зарисовкой движения фигур.
Схожие функции и в Интернет, путем использования специальных средств для
оживления компьютерных рисунков.
Антивирусная программа - Программа, которая умеет распознавать и удалять
компьютерные вирусы (Пример - DrWeb, AVP, Norton Antivirus, McAfee VirusScan,
ADinf32 и другие).
Апорт (Aport) - Поисковая машина и универсальный каталог интернет-ресурсов
обеспечивающая поиск в Интернет с учетом морфологии и логических
операторов. Аннотированные ссылки на сайты, систематизированные по темам и
регионам. Возможность сортировки результатов поиска.
Апплет (Applet) - Небольшие программы, которые загружаются на компьютер
пользователя вместе с веб-страницей. Апплеты применяются для реализации
сложных действий: анимация, игры, встроенные в страницы, чаты, вычисления.
Аттракция (от латинского attrhere - притягивать) - При восприятии человека
человеком возникновение привлекательности одного из них для другого.
Аудиовизуальная реклама – Видеофильмы, видеоклипы и другие рекламные
материалы, в которых сочетается зрительное и звуковое воздействие на
аудиторию.
Аудитория сайта (Ite Reach) - Размер аудитории сайта. Количество уникальных
посетителей, побывавших на сайте за определенное количество времени. Если
веб-сайт регулярно обновляется, то у него есть хороший шанс обрести
постоянных посетителей (постоянную аудиторию), посещающих веб-сайт с
определенной частотой (Site Frequency). Чем больше размер аудитории, тем
медленнее будут сгорать баннеры, демонстрирующиеся на данном сайте.
Аутсорсинг (Outsourcing) – С английского переводится как заключение договора
подряда с внешними фирмами. Понимается также как эффективная бизнес
стратегия - на все виды деятельности, которые не являются доминирующими в
вашей компании, заключаются договоры субподряда с компаниями, которые на
них специализируются. Наиболее часто аутсорсингу подлежат информационные
технологии, ведение бухгалтерии, расчет заработной платы, административная
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поддержка, обслуживание корпоративной собственности, организация питания и
уборки офиса, служба безопасности и некоторые другие.
Аутсорсинг информационных технологий - Сосредоточение всех ресурсов на
том виде деятельности, который является основным для компании, и передача
остальных
(поддерживающие,
сопутствующие)
функций
надежному
и
профессиональному партнеру.
База данных (Database) - Набор таблиц, представляющих собой организованный
набор записей и связанных с ними вспомогательных файлов.
Баннер (от англ. banner – фантик) – (1) Графический файл или текстовый блок,
размещенный на веб-странице, содержащий рекламу и представляющий собой
ссылку на веб-страницу рекламодателя. Обычно формат баннера GIF или JPG.
Существуют также баннеры, использующие технологии Flash, HTML. Размеры
баннеров, как правило, стандартны и измеряются в пикселях - 468х60, 234х60,
120х60, 100х100. (2) В наружной рекламе: транспарант (растяжка) или планшет
треугольной либо прямоугольной формы, который вывешивают в местах продажи.
(3) Заголовок, который размещают на всю полосу (в печатной рекламе).
Баннерная реклама - Способ ведения рекламной компании путем размещения на
сайтах в Интернет баннеров. Возможно размещение путем взаимного обмена
баннерами, путем участия в баннерообменных службах или путем покупки
банерных показов. Отличается возможностью выбора времени показа и
определения целевой аудитории по интересам и территориальному признаку.
Баннерные брокеры - Агентства, объединяющие несколько (иногда, очень много)
рекламодателей и вливающие их рекламные показы в общую сеть.
Бегущая строка – Электронное устройство, дисплей, на котором размещается
текстовое рекламное послание. Текст движется и его можно останавливать,
например, чтобы дать возможность записать, запомнить цифры телефонного
номера, адрес.
Бенилюкс (страны) – Это три европейские страны - Бельгия, Нидерланды и
Люксембург, которые подписали в 1958 году договор об экономическом союзе
Бенилюкс.
Беспроводная связь - Означает только отсутствие в устройстве связи
кабельного (проводного) соединения.
Бизнес - администрация (business-to-administration, B2A) - Взаимодействие
бизнеса и администрации включает деловые связи коммерческих структур с
правительственными организациями, начиная от местных властей и заканчивая
международными организациям.
Бизнес для бизнеса (business-to-business, B2B) - Системы электронной
коммерции, в которых в качестве субъектов процессов продажи и покупки
выступают юридические лица (предприятия, организации). Включает себя все
уровни информационного взаимодействия между компаниями. При этом
используются специальные технологии и стандарты электронного обмена
данными, такие как EDI (Electronic Data Interchange).
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Бизнес для пользователя (business-to-customer, B2C) - Системы Интернетторговли, в которых в качестве продавца выступает юридическое, а покупателя физическое лицо. Его основу составляет электронная розничная торговля. В
Интернет работает большое число электронных магазинов, предлагающих
широкий спектр товаров и услуг.
Блог (веблоги – weblogs, blogs). - Сетевая запись, каталог, это Web-дневник, в
котором автор помещает заметки на различные темы, сопровождая их
различными приложениями (фотографии, рисунки, анимация, музыка и др.),
ссылками на другие Web-ресурсы. Каждая запись в дневнике снабжена пометкой
о дате и времени опубликования. Как правило, любой посетитель блога может
поместить рядом с записью свой комментарий.
Блоггеры (блоггинг) - Люди, которые ведут личные дневники во всемирной сети
для общего доступа в Интернет. Блоггеры, как правило, пишут о том, что с ними
происходит, высказывают свои мнения по поводу тех или иных событий, а также
комментируют публикации в Интернет.
Браузер (Browser) - Программа, используемая для навигации и просмотра
различных Интренет-ресурсов, реализуемая обычно как клиент удаленного
сервера. Наибольшее распространение на данный момент получили браузеры
Internet Explorer, Netscape Navigator и Opera, а также текстовый браузер Lynx для
операционных систем UNIX.
Брелок (Key-ring) – В Интернет подразумевается пара ключей, которая состоит
из общественного ключа и ключа для частного пользования. Брелок используют,
когда хотят зашифровать систему. Данные зашифровывают с помощью какого-то
определенного шифра-ключа, которые затем может быть расшифрован с
помощью соответствующего личного ключа и наоборот. Брелоки связаны с
системой шифрования, известной под аббревиатурой PGP.
Брэнд – (1) Согласно наиболее краткому определению Пауля Фелдвика (Paul
Feldwick), это «набор восприятий в воображении потребителя». Любой бизнес
стремиться стать «воспринимаемым», узнаваемым в глазах своих потребителей
формируя свой брэнд. (2) По Сергею Ильинскому, это престижная марка товара
или услуги, выделяющая их на рынке. Понятие происходит от лат. brand (так в
Древнем Риме называли тавро для домашнего скота). В Средние века изделия
европейских ремесленников также снабжались специальными клеймами, знаками
их производителей. Уже тогда были осознаны основные функции Бренда –
выделять вещь из ряда подобных, конкурирующих, свидетельствовать о ее
репутации и репутации производителя, защищать продукцию от подделок.
Эпоха
массового,
мануфактурного
производства
лишила
продукты
индивидуальности. Казалось, что понятие о марке продукции и репутации
производителя сохранится только в ювелирном деле, для одежды и обуви
известных модельеров и в др. немногих отраслях индивидуального ремесленного
творчества. Однако, в 1880 году приказал упаковывать каждый кусок и давать ему
имя. Бренд соединяют приобретаемый товар с общественным положением
покупателя, указывают на его место в социальной иерархии, на уровень доходов.
Бренды даже способны влиять на продвижение покупателя, изменять его
социальный статус, содействовать, напр., карьерному росту или росту уважения
со стороны соседей, друзей и знакомых, в семье. Эти свойства Бренда (сильных
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товарных знаков) и делают снабженные ими товары привлекательными для
потребителей, особенно из привилегированных групп среднего общественного
класса. Различают словесный товарный знак или имя изделия (brand-name) и
образ марки, т.е. зрительные впечатления потребителей о товаре (brand-image). В
понятие Бренд может входить постоянный фирменный слоган, фирменный цвет,
ассоциированный с товаром рекламный персонаж. Он является комплексным
символом продукта, его рекламной и маркетинговой тенью. Обычно за Бренд,
сильными товарными знаками, стоит традиция, усилия поколений производителей
и продавцов. В СМИ и в маркетинговой документации сегодня можно встретить
два написания термина: «бренд» и «брэнд». Первое – более верное, поскольку в
русском языке действует тенденция замены "э" на "е" внутри заимствованных
слов (т.е. не в начале, как в имени "Эдуард" или топониме "Эдинбург", а как в
парах: "кофэ-кофе", "проэкт-проект", "диэта-диета").
Брендинг – Деятельность по созданию бренд-имиджа, образа и репутации
фирменности товаров и услуг. Брендинг стремится сделать продукт
первоклассным, престижным и легко узнаваемым потребителями. Успех Б.
обеспечивают качество товара, сила рекламных воздействий и др. маркетинговых
мероприятий, репутация компании-производителя. Его стратегия позволяет
сохранить особый имидж товара при любых его модификациях и конъюнктурных
изменениях рынка.
Бэк-офис (Back-office) – (1) Система поддержки бизнес-процессов, включающая
в себя совокупность процедур, функций, реализующих бизнес-логику такой
системы. (2) Службы, обеспечивающие поддержку бизнес-процессов.
Веб-вещание – Сетевые издания в инетрнет (Веб-страницы Веб сайты, Вебвещание, Web pages, Web Broadcasting). Они относятся к офлайновым
технологиям и несут информацию от источника к потребителю.
Веблоги (weblogs) – То же что и Блог.
Веб-сообщество – Совокупность WWW страниц, каждая из которых имеет
больше ссылок на документы внутри сообщества, чем на документы вне его.
Видеоконференция - Мероприятие с использованием видеоконференцсвязи.
Один из видов телеконференции.
Видеоконференцсвязь - Услуга, предоставляемая операторами электросвязи и
компьютерных сетей и обеспечивающая обмен аудио- и видео-информацией в
режиме реального времени между участниками территориально распределенной
группы.
Виртуальная реальность (Virtual reality, VR) – (1) Высокоразвитая форма
компьютерного моделирования, которая позволяет пользователю погрузиться в
искусственный мир и непосредственно действовать в нем с помощью
специальных сенсорных устройств, которые связывают его движения с
аудиовизуальными эффектами. При этом зрительные, слуховые, осязательные и
моторные ощущения пользователя заменяются их имитацией, генерируемой
компьютером. Характерными признаками виртуальной реальности являются
моделирование в реальном масштабе времени; имитация окружающей
обстановки с высокой степенью реализма; возможность воздействовать на
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окружающую обстановку и иметь при этом обратную связь. (2) Компьютерное
моделирование реального или гипотетического мира.
Виртуальная реклама – Рекламные обращения и PR-материалы, которые
размещают в виртуальном пространстве, т.е. в Интернет и других компьютерных
емкостях. Применяются, например, особые виртуальные конструкции – сферы, в
которые можно зайти в специальном шлеме и наблюдать различные
компьютерные «картины». Такие сферы для усиления иллюзий еще и вращаются.
Среди
демонстрируемых «картин» помещают рекламу. Можно размещать
рекламу в компьютерных играх и т.д.
Виртуальный офис (Virtual office) – Система (ресурс) в Интернет позволяющий
географически
разобщенным
сотрудникам
компании
организационно
взаимодействовать посредством единой системы обмена, хранения, обработки и
передачи информации.
Виртуальная
среда
(мир)
Информационно-телекоммуникационное
пространство, отличительными чертами которого являются отсутствие
географических границ, трудно определимая национальная принадлежность его
объектов, возможность анонимного доступа к имеющимся ресурсам и другое.
Виртуальные частные сети (VPN) – Компьютерная сеть, позволяющая в рамках
одной сети создавать, хранить, использовать и защищать информацию, иметь
общий доступ в Интернет. Обычно термин используется применительно к
компаниям или учреждениям.
Вирус, вирусы (Virus) - Вредоносные программы, обладающие способностью к
самовоспроизведению
и
преследующие
своей
целью
нарушить
функционирование программного обеспечения, компьютера или компьютерной
системы, вызвать утечку данных, использовать компьютер или систему для
совершения противоправных действий. Некоторые программы-вирусы могут
привести к порче или полной потере информации.
Вирусы загрузочные (бутовые) - Вирусы, заражающие загрузочные секторы
дискет и винчестеров. Имеются бутовые вирусы, заражающие только загрузочные
сектора дискет, другие заражают и загрузочные сектора винчестеров, некоторые заражают главный загрузочный сектор винчестера. Часто вирусы заражают и то, и
другое.
Вирусы загрузочно-файловые - Вирусы
загрузочных секторов, так и код файлов.

способные

заражать

как

код

Вирусы Макро (Макро-вирусы) - Являются файловыми вирусами, заражающими
файлы некоторых систем документооборота. Большинство Макро-вирусов
созданы под Word for Windows, что объясняется тем, что файлы этого текстового
процессора фактически стали стандартом на текстовые документы.
Вирусы
Полиморфные
Вирусы
расшифровщиками (шифрующие свой код).

с

самомодифицирующимися

Вирусы стелс (стелс-вирусы) - Маскирующиеся вирусы, они основаны на
перехвате вирусами прерываний BIOS и операционной системы.
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Вирусы файловые - В простейшем случае такие вирусы заражают исполняемые
файлы.
Вредоносные программы - Программы, которые способны самостоятельно, без
ведома владельца компьютера, создавать свои копии и распространять их
различными способами. Обычно подразделяются на три группы - компьютерные
вирусы; сетевые черви; троянские программы.
Всемирная Паутина - (1) Образное наименование Интернет; (2) Служба
Интернет, которая позволяет легко получать доступ к информации на серверах,
расположенных по всему миру; (3) Служба Интернет, организующая информацию
с использованием гипермедиа. Каждый документ может содержать ссылки на
образы, звуки или другие документы.
«Галилео» (Galileo) – Проект ЕС по созданию Глобальной навигационной
системы. Исследования по определению облика навигационной системы «Galileo»
проводит консорциум Galileo Industries (GI). Она должна заработать в 2008 году.
Геоинформационные технологии (ГИС-технологии) - Технологическая основа
создания географических информационных систем, позволяющая реализовать их
функциональные возможности.
Гиперсреда – Метод дискретного представления информации на узлах,
соединяемых при помощи ссылок. Данные могут быть представлены в виде
текста, графики, звукозаписей, мультипликации, фотографий или исполняемой
документации.
Гипертекст – Текст, содержащий знаки форматирования, графику, различные
мультимедиа-средства и ссылки на другие документы.
Глобализация - Процесс распространения информационных технологий,
продуктов и систем по всему миру, несущий за собой экономическую и культурную
интеграцию. Сторонники этого процесса видят в нем возможности дальнейшего
прогресса при условии развития глобального информационного общества.
Оппоненты предупреждают об опасностях глобализации для национальных
культурных традиций.
Глобальная информационная инфраструктура (ГИИ, Global information
infrastructure - GII) – (1) Качественно новое информационное образование,
формирование которого начала в 1995 году группа развитых стран мирового
сообщества. По их замыслу ГИИ будет представлять собой интегрированную
общемировую информационную сеть массового обслуживания населения нашей
планеты на основе интеграции глобальных и региональных информационнокоммуникационных систем, а также систем цифрового телевидения и
радиовещания, спутниковых систем и подвижной связи. (2) Глобальная
информационная инфраструктура - информационное образование, которое
начало формироваться в 1995 году группой развитых стран. Глобальная
информационная
инфраструктура
разрабатывается
как
общемировая
информационная сеть массового обслуживания населения планеты на основе
интеграции глобальных и региональных информационно-телекоммуникационных
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систем, а также систем цифрового телевидения и радиовещания, спутниковых
систем и подвижной связи.
Глобальная
Навигационная
Спутниковая
Система
(ГЛОНАСС)
Государственная навигационная система, разработанная для нужд Министерства
обороны и для гражданского использования. Она предназначена для сообщения
точной координатно-временной информации воздушным, морским, наземным и
космическим потребителям в любой точке Земли. Система начала
разрабатываться СССР в середине 70-х годов прошлого века. В 1993 году была
официально принята в эксплуатацию МО РФ (Министерство обороны России).
Государственная политика информатизации (Information society policy) Комплекс взаимоувязанных политических, правовых, экономических, социальнокультурных и организационных мероприятий, направленный на установление
общегосударственных приоритетов развития информационной среды общества.
Готовность к жизни в информационном обществе - Уровень социальноэкономического развития, оцениваемый по следующим ключевым критериям:
развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, электронная
экономика, дистанционное образование, использование ИКТ в сфере
государственного управления и политика государства в сфере ИКТ.
Дайджест – Краткий вариант издания художественного произведения или
периодики (либо других подробно изложенных данных, сведений).
Данные - Факты, зарегистрированные на различных носителях информации.
Дизайн – (1) Художественно-стилистическое оформление помещений, печатной и
прессовой рекламы, любых изданий, телепередач, витрин, выставочных стендов,
сайтов в Интернет и т.д., (2) Форма и внешний вид изделий, упаковки товаров.
Директ-мейл – Прямая почтовая реклама, включая распространение информации
через компьютерные сети и рассылку факсов.
Дистанционное образование - (1) Целенаправленное и методически
организованное руководство учебно-познавательной деятельностью лиц,
находящихся на расстоянии от образовательного центра, осуществляемое
посредством электронных и традиционных средств связи. (2) Процесс получения
знаний, умений и навыков с помощью специализированной образовательной
среды, основанной на использовании ИКТ, обеспечивающих обмен учебной
информацией на расстоянии, и реализующей систему сопровождения и
администрирования учебного процесса.
Дистанционное обучение - Способ реализации процесса обучения, основанный
на использовании современных информационных и телекоммуникационных
технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без
непосредственного, личного контакта между преподавателем и учащимся.
Домашняя компьютеризация (Home computerisation) – (1) Процесс оснащения
дома электронными устройствами. (2) Элемент государственной политики
информатизации
общества
(Россия),
обеспечивающий
удовлетворение
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потребностей населения в информации и знаниях непосредственно на дому,
преимущественно через Интернет.
Доменное имя - Уникальное слово, которое физическое или юридическое лицо
избирает для своей идентификации в Интернет.
Доместикация новой техники - Интеграция ИКТ в повседневную жизнь. Термин
происходит от латинского слова «domesticus» – «домашний» (одомашнивание,
приручение диких животных).
Дорвееи (Doorway) – Способ обмана робота поисковой системы, когда для
релевантности создается подстава из ложных информационных ресурсов
(реально не видимых пользователем) с перенаправлением на нужный ресурс
злоумышленника.
Доступ к информации и знаниям - (1) Всеобщая доступность необходимых
методов, средств и навыков для эффективного использования знаний, т.е.
доступность сетей, инфраструктуры и услуг, а также информационных ресурсов,
необходимых для полноценной реализации политических и социокультурных
прав личности в обществе; средство, позволяющее гражданам контактировать с
релевантной внешней средой. (2) Доступ к информации и знаниям как тема
дискуссий. Проблема доступа к информации и средствам ее распространения
возникает и разрешается в ходе противоречий между тенденциями к
трансграничной монополизации и стандартизации информационных средств и
самой информации, с одной стороны, а с другой – к децентрализации.
Доступ по коммутируемой линии (dial-up access) - доступ по
коммутируемой/телефонной линии (например, к онлайновой службе или в
Интернет).
Закон о свободе информации 1966 года - Знаковое событие в истории развития
информационного общества. Согласно этому закону все федеральные ведомства
США должны обеспечивать граждан свободным доступом ко всей имеющейся
информации,
кроме
той,
которая
касается
национальной
обороны,
правоохранительных органов, финансовых и личных документов. Нарушение
этого закона может оспариваться в судебном порядке.
Знания – Результат познавательной деятельности человека.
Зона
(Zone) - Часть полного пространства названий областей, которое
представлено данными, хранящимися на особом именном сервере. Именной
сервер имеет полномочия на всю зону или особую часть пространства Названий
Областей, описанную этими данными.
E-бизнес (электронный бизнес) – (1) Любая деловая активность, использующая
возможности глобальных информационных сетей с целью получения прибыли. (2)
Преобразование основных бизнес-процессов при помощи интернет-технологий.
Е-коммерция (электронная коммерция) - Любые формы деловых сделок,
которые проводится с помощью информационных сетей. Является важнейшим
составным элементом e-бизнеса. Принято выделять четыре направления
электронной коммерции: бизнес - бизнес (business-to-business, B2B); бизнес -
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потребитель (business-to-consumer, B2C); бизнес - администрация (business-toadministration, B2A); потребитель - администрация (consumer-to-administration,
C2A).
Имидж – По Сергею Ильинскому, это образ, устойчивые впечатления
общественности о фирме, товаре, услуге, деятеле, профессии, социальной
группе, месте проживания, стране – производителе и т.д. Для фирменных
продуктов выделяются бренд-имиджи. Говорят о корпоративном имидже, имидже
рынка, конкретного бизнеса, личном имидже руководителя. Создание имиджа –
это искусство возможного - объект должен обладать достаточным для
строительства имиджа набором свойств и качеств, не исключая финансовые
возможности.
Индекс цифрового доступа МСЭ (ИЦД) - Позволяет оценить общую способность
физических лиц в той или иной стране иметь доступ к новым ИКТ и использовать
их. ИЦД строится на четырех основополагающих факторах, влияющих на
способность той или иной страны иметь доступ к ИКТ: инфраструктура,
доступность в ценовом отношении, знания и качество, реальное использование
ИКТ.
Инволюция - Сжатие информации, методы культурной скорописи.
Индикаторы развития информационного общества (Indicators of information
society development) - Перечень показателей, характеризующих развитие
информационного
общества
в
разных
разрезах:
информационном,
экономическом, и социальном.
Инкубаторы инновационного бизнеса - Экономико-правовое пространство, где
действует
льготное
налогообложение,
распространено
венчурное
финансирование, оказываются посреднические услуги: техническая экспертиза,
маркетинг, информационное обеспечение, управленческое консультирование,
лицензирование.
Инкубаторы новых фирм - Форма поддержки развития местных небольших
новых компаний
со стороны
региональных органов
управления
с
непосредственным участием местных спонсоров, которые контролируют и
направляют работу «инкубаторов». Клиентами «инкубаторов» являются
инновационные фирмы, производители новой техники, консалтинговые фирмы.
«Инкубаторы» часто участвуют в собственности фирм-клиентов.
Интеллектуальная собственность - Интеллектуальные ценности, идеи,
принадлежность которых тому или иному автору юридически закреплена. Она
включает права, в частности, относящиеся к литературным, художественным,
научным произведениям, аудио и видео записям и т.д. – объектам ВОИС.
Интеллектуальный товар – Особый товар (информация, изобретение, ноу-хау и
т.д.), защищенный в соответствующей юридической форме, который может быть
продан его законным владельцем столько раз, сколько найдется на него
покупателей.
Интерактивность - Возможность живого общения информационного ресурса с
его пользователем.
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Интерактивная реклама – Реклама, использующая новейшие компьютерные
технологии, достижения интерактивного телевидения. Например, существуют сети
интерактивных информационных стендов, устанавливаемых в гостиницах,
торговых и деловых центрах, на вокзалах и в аэропортах. Стенды снабжены
компакт-дисками и видеороликами (наряду с традиционными текстовыми и
графическими данными). Обеспечено телевизионное качество звука и
изображения. Работая с таким стендом, потребитель не только получает
конкретную информацию, но и соприкасается с чудесами техники, что усиливает
воздействие рекламы на него.
Интернет (Internet)
- Глобальная информационная система (определение
Федерального Сетевого Совета – FNC), которая: 1) Логически взаимосвязана
пространством глобальных уникальных адресов, основанных на Интернет протоколе (IP) или на последующих расширениях или преемниках IP. 2) Способна
поддерживать коммуникации с использованием семейства Протокола управления
передачей/Интернет
протокола
(TCP/IP)
или
его
последующих
расширений/преемников и/или других IP - совместимых протоколов. 3)
Обеспечивает, использует или делает доступной, на общественной или частной
основе, высокоуровневые сервисы, надстроенные над коммуникационной и иной
связанной с ней инфраструктурой.
Интернет-банкинг - Позволяет клиентам дистанционно через Интернет в любое
время суток совершать большинство банковских операций (проводить
безналичные платежи, открывать счета, оплачивать коммунальные услуги,
покупать и продавать валюту, размещать свободные средства, получать выписки
по счетам и пользоваться другими услугами). Помимо Интернет, дистанционное
обслуживание подразумевает также использование других каналов связи с
банком - телефон, WAP, SMS, банкоматы.
Интернет-голосование (Internet vote) - Голосование с использованием среды
Интернет. При Интернет голосовании избиратель получает на определенном вебсайте электронный бюллетень и голосует. Подлинность бюллетеня гарантируется
посредством цифровой подписи.
Интернет-зависимость или интернет-аддикция (Internet-addiction) – Термин
для описания неоправданно долгого, возможно патологического, пребывания в
Интернет. Его предложил в 1996 году американский психолог доктор Айвен
Голдберг.
Интернет-сервер - Технические и программные средства, обеспечивающие
функционирование любых необходимых сервисов Интернет: http (сайт), Email
(электронная почта), конференции, ftp и т.п. Для размещения сайта в Интернет
необходим Интернет-сервер с поддержкой как минимум сервиса http.
Интернет-пиратство
- Распространение нелегальных копий программных
продуктов с использованием Интернет. В понятие интернет-пиратства входит, в
частности, использование глобальной сети для рекламы и публикации
предложений о продаже, приобретении или распространении пиратских копий
программных продуктов.
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Интернет-технологии - Информационные технологии, использующие платформу
Интернет.
Интранет (Intranet) - Сеть, обладающая всеми возможностями Интернет, но
ориентированная на применение в рамках одной организации. Отличается
высокой безопасностью и скоростью работы. Используется для решения задач по
автоматизации документооборота, поиска и совместного доступа к данным и
документам организации. Может иметь шлюзы для подключения в Интернет. В
качестве примера можно привести Intranet-сети, реализованные на основе
технологии Dashboard от Microsoft. Рабочие места в сети на базе Dashboard
строятся с помощью Microsoft Office, очень тесно интегрируясь с ним.
Пользователь ищет и работает с данными в привычном интерфейсе, пользуясь
Microsoft Outlook для доступа к сетевым данным.
Информатизация (Informatization) - Организационный социально-экономический
и
научно-технический
процесс
создания
оптимальных
условий
для
удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан,
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций,
общественных объединений на основе формирования и использования
информационных ресурсов.
Информатика (Computer science) – Отрасль науки, изучающая вопросы,
связанные со сбором, хранением, поиском, переработкой, распространением и
использованием информации в различных областях.
Информатизация общества - Глобальный процесс активного формирования и
широкомасштабного использования информационных ресурсов. В процессе
информатизации
общества
происходит
преобразование
традиционного
технологического
способа
производства
и
образа
жизни
в
новый
постиндустриальный, на основе использования кибернетических методов и
средств.
Информационная
безопасность
(Information
security)
–
(1)
По
законодательству РФ - состояние защищенности информационной среды
общества, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в
интересах граждан, организаций, государства. Информационная безопасность
имеет
три
основные
составляющие:
конфиденциальность
защита
чувствительной информации от несанкционированного доступа; целостность защита точности и полноты информации и программного обеспечения;
доступность - обеспечение доступности информации и основных услуг для
пользователя в нужное для него время.
Информационная бедность – Тоже, что и информационное неравенство.
Информационная война (Information war) - Целенаправленные действия,
предпринятые для достижения информационного превосходства путем нанесения
ущерба информации, информационным процессам и информационным системам
противника
при
одновременной
защите
собственной
информации,
информационных процессов и информационных систем.
Информационная культура (Information culture) - Способность общества (1)
эффективно
использовать
информационные
ресурсы
и
средства
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информационных коммуникаций; (2) применять передовые достижения в области
развития средств информатизации и информационных технологий.
Информационная преступность (киберпреступность)
- Противоправные
действия в информационной сфере, нарушающие установленные законом права
личности, организации или государства и наносящие им моральный вред или
материальный ущерб.
Информационная разведка (ИР) – Комплекс мероприятий PR – служб, служб
маркетинга и безопасности, решающий вопросы получения закрытой или
труднодоступной специальной информации. ИР отслеживает изменения в
деятельности конкурентов. Одной из задач PR–служб является недопущение
появления негативных материалов об организации в СМИ, Интернет и других
каналах.
Информационная революция (Information revolution) - Радикальное изменение
в XX веке инструментальной основы, способов передачи и хранения информации,
а также объема информации, доступной активной части населения.
Информационная революция создает технологическую основу для объединения
интеллектуальных способностей человечества.
Информационная свобода личности - Право человека получать необходимую
для его жизни, профессиональной деятельности и развития информацию,
выражать свою точку зрения по поводу тех или иных природных или
общественных явлений, передавать информацию другим людям и обществу.
Информационная среда общества (Information environment; Information
societies environment) - Совокупность технических и программных средств
хранения, обработки и передачи информации, а также социально-экономических и
культурных условий реализации процессов информатизации.
Информационная сфера (Information sphere) - (1) Область человеческой
деятельности, связанная с созданием, распространением и ограничением
информации. (2) Пределы ограничения или распространения информации
(производственной, экономической, политической, военной и т. д.)
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - Совокупность
методов, производственных процессов и программно-технических средств,
интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения,
отображения и использования информации в интересах ее пользователей.
Информационное законодательство (Information legislation) - Совокупность
законов, нормативных актов и других форм правового регулирования в сфере
обращения и производства информации и применения информационных
технологий.
Информационное неравенство (Digital divide) - Цифровой разрыв,
информационный или цифровой раскол, цифровая или электронная пропасть,
компьютерный водораздел и ряд других выражений используются как
синонимы.(1) Новый вид социальной дифференциации, вытекающий из разных
возможностей использования новейших ИКТ. (2) Термин, характерный для
сторонников концепций, связывающих судьбы информационных структур, средств
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и процессов их неравномерного распространения среди граждан с вопросами
гражданских прав и материального благополучия. (3) Расслоение общества по
уровню доходов, составу семьи, уровню образования и т.д., в конечном итоге
затрудняющее некоторой части граждан полноценный доступ к информации в
сети Интернет.
Информационно-инфраструктурный комплекс (Information-infrastructural
complex) - Комплекс, построенный на базе отдельного элемента инфраструктуры
производственного объекта; представляет собой совокупность инфраструктурных
и производственных бизнес-решений взаимодействующих и развивающихся в
едином виртуальном пространстве.
Информационно-коммуникационные технологии (ИТК) - Совокупность
методов, производственных процессов и программно-технических средств,
интегрированных друг с другом с целью сбора, обработки, хранения,
распространения, отображения и использования информации в интересах ее
пользователей.
Информационно-производственный
комплекс
(Information-industrial
complex) – Комплекс построенный на базе реального производственного объекта;
представляет
собой
совокупность
электронных,
производственных
и
инфраструктурных бизнес-решений, взаимодействующих и развивавшихся в
едином отраслевом и виртуальном пространстве.
Информационно-тематический комплекс (Information-subject complex) Комплекс,
построенный
на
базе
отдельного,
реального
элемента
непроизводственной инфраструктуры; представляет собой совокупность
электронных,
инфраструктурных
и
производственных
бизнес-решений
взаимодействующих и развивающихся в едином виртуальном пространстве.
Информационно-территориальный комплекс (Information-territorial complex) Комплекс, построенный в границах определенной территории на базе
многоотраслевой
совокупности
реальных
производственных
объектов;
представляет
собой
совокупность
электронных,
производственных,
инфраструктурных бизнес-решений и социальных процессов взаимодействующих
и развивающихся в едином территориальном виртуальном пространстве.
Информационные продукты - Информационные ресурсы
программные продукты, базы и банки данных и другая
представленные в форме товара.

всех видов,
информация,

Информационные технологии, ИТ (IT) – Совокупность конкретных технических и
программных средств, с помощью которых выполняются разнообразные операции
по обработке информации во всех сферах нашей жизни и деятельности. Иногда
информационную технологию называют компьютерной технологией или
прикладной информатикой.
Информационные услуги – Под ними, в первую очередь, понимаются услуги
оказываемые СМИ (телевидение, радио, печать), получаемые через
телекоммуникации (почта, телефония) и путем обеспечение доступа к базам
данных и знаний (библиотеки, гуманитарная, техническая и финансовая
информация).
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Информационный
комплекс
(Information
complex)
Вертикально
интегрированное социально-экономическое образование, построенное на базе
реальных объектов с использованием сетевых информационных технологий.
Различают
информационно-производственные,
информационноинфраструктурные,
информационно-территориальные
и
информационнотематические комплексы.
Информационное общество (information society) – (1) Характеризуется как
общество, в котором "…каждый мог бы создавать информацию и знания, иметь к
ним доступ, пользоваться и обмениваться ими, с тем, чтобы дать отдельным
лицам, общинам и народам возможность в полной мере реализовать свой
потенциал и неуклонно повышать качество своей жизни. (2) Концепция
постиндустриального общества; новая историческая фаза развития цивилизации,
в которой главными продуктами производства являются информация и знания.
Отличительными чертами информационного общества являются:
- увеличение роли информации и знаний в жизни общества;
- возрастание доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом
внутреннем продукте;
- создание глобального информационного пространства, обеспечивающего (а)
эффективное информационное взаимодействие людей, (б) их доступ к мировым
информационным ресурсам и (в) удовлетворение их потребностей в
информационных продуктах и услугах.
(3) Отличается от общества, в котором доминируют традиционная
промышленность и сфера услуг тем, что информация, знания, информационные
услуги, и все отрасли, связанные с их производством (телекоммуникационная,
компьютерная, телевизионная) растут более быстрыми темпами, являются
источником новых рабочих мест, становятся доминирующими в экономическом
развитии. (4) Общество, в котором главной ценностью является не концентрация
источников информации в одном отдельно взятом образовании (страна, столица
или крупный центр), а возможность доступа к ним вне зависимости от
географического положения или экономической значимости населенного людьми
места. Иными словами, создание таких условий, при которых обеспечивается
право любого человека получать или предоставлять информацию, в котором
происходит превращение интеллектуальной технологии в ключевой инструмент
анализа и теории принятия решений.
Информационные инновации – Разновидность инноваций по областям
применения и этапам НТП, которые решают задачи организации рациональных
информационных потоков в сфере научно-технической и инновационной
деятельности,
повышения
достоверности
и
оперативности
получения
информации (см. также Классификация инноваций по областям применения и
этапам
НТП;
Технологические
инновации;
Технические
инновации;
Организационно-управленческие инновации; Социальные инновации).
Информационные работы — Научные работы, направленные на улучшение
поиска и совершенствование анализа научно-технической информации.
Важнейшей составной частью информационных работ являются патентные
исследования. (см.также Научно-исследовательская работа (НИР) прикладного
характера; Организационно-экономические работы; Научно-учебные работы;
Опытно-конструкторские работы; Прикладные исследования).
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Информация – Нет универсального определения. (1) Используется и как синоним
знаний, и как синоним данных. Однако есть специфика, лучше всего выражаемая
через глагол «информировать», т.е. сообщать что-то новое. Получить
информацию значит получить ответ на какой-то вопрос. Можно получить
информацию и, не имея вопроса, в этом случае сообщение будет информацией,
если оно меняет сложившуюся у потребителя картину мира. (2) Сведения о лицах,
предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их
представления.
Камерофон (фототелефон) - Аппарат, сочетающий функции мобильного
телефона и фотокамеры.
Кардеры - мошенники,
банковских карт.

специализирующихся

на

подделке

пластиковых

Кибербезопасность – Тоже, что и информационная безопасность.
Кибербеседы или «разговорные каналы» (Chat channels) - Синхронный обмен
информацией в близком к реальному масштабу времени. – участник конференции
(может быть анонимным) получает на экран своего компьютера тексты реплик от
всех других участников и может тут же вводить свой текст, который занимает свое
место в последовательности реплик данной беседы, кроме текстов, таким же
образом, в разговор могут встраиваться картинки, аудио- и видео-клипы и т.п.
Киберкультура (Cyberculture) - Направление в культуре, основанное на
использовании возможностей компьютерных игр и технологий виртуальной
реальности.
Кибернетика – Наука об общих закономерностях процессов управления и
передачи информации в машинах, живых организмах и обществе.
Киберпреступность (Cybercrime) – Тоже, что и информационная преступность.
Киберсквоттинг – На начальных этапах развития Интернет регистрация домена
производилась бесплатно, чем и пользовались многие транснациональные
компании и отдельные предприимчивые личности, пачками скупавшие домены, в
различных корневых зонах. Только с 1 января 1996 года InterNIC разрешил
национальным регистраторам брать плату за свои услуги, но и после этого не
киберсквоттинг прекратился – за умеренную плату регистрируются знаковые и
популярные названия доменов, после чего их продают по завышенной стоимости.
Кибертерроризм – (1) Компьютерные атаки, спланированные для нанесения
максимального
ущерба жизненно
важным объектам
информационной
инфраструктуры. (2) Преднамеренное, политически мотивированная атака против
информации, компьютерных систем, компьютерных программ и баз данных в
результате насильственного вторжения со стороны международных групп или
секретных агентов.
Киберхондрика (Cyberchondriacs) Появившейся термин в США для
обозначения любителей интернет-информации о здоровье.

272
Киберфобия – Болезнь, выражающаяся в страхе перед компьютером. Чаще всего
ею страдают люди, связанные с компьютерной техникой – операторы ЭВМ,
инженеры и программисты.
Кластер - Совокупность базисных инноваций, сконцентрированных на
определенном отрезке времени и в определенном экономическом пространстве,
причем как целостная система новых продуктов и технологий. Немецкий
экономист А. Кляйнкнехт считает, что кластеры инноваций-продуктов
действительно образуются на фазе депрессии, а вот инноваций-процессов — на
стадии повышения длинной волны.
Коммерциализация технологий
- Элемент трансферта, при котором
потребитель (покупатель) выплачивает вознаграждение владельцу (который
может быть, а может и не быть разработчиком) технологии в той или иной форме
и размерах, определяемых взаимосогласованными договорными условиями
(см.также трансферт технологий; некоммерческий трансферт технологий;
диффузия научно-технических знаний; объекты коммерческого трансферта
технологий; объекты некоммерческого трансферта технологий).
Контрафактный товар – (1) Поддельные товары, маркированные известными
марками, товарными знаками, фирменной упаковкой. (2) Товары, маркировка
которых подделана под известную марку.
Копирайт – Значок ©, который помещают в выходных данных издания как
указатель на право владельца, охранный знак (от англ. сopyright - авторское
право).
Клик (Click) - Активация гиперссылки (текстовой или графической) с целью
перехода на залинкованную страницу или запуска какого-либо процесса. Часто
термин клик путают с переходом, но нажатие на баннер не обязательно приведет
вас на сайт рекламодателя.
Клоакинг (Cloaking) - Способ обмана поисковой системы, который заключается в
обмане поискового робота подставой ложного информационного ресурса.
Клонирование информационных комплексов - Построение на базе программрепликантов новых информационных комплексов, отвечающих единым
стандартам представления информации, имеющих пересекающиеся базы данных,
общую поисковую систему и идентичные интерфейсы.
Коммодитизация (от англ. commodity) — Промышленный, крупносерийный,
биржевой товар.
Компьютер - Устройство, выполняющее математические и логические операции
над символами и другими формами информации и выдающее результаты в
форме, воспринимаемой человеком или машиной. Первые компьютеры
использовались главным образом для расчетов, т.е. сложения, вычитания,
умножения, деления и т.д. Сегодня компьютеры применяются для решения
многочисленных и разнообразных других задач, таких, как обработка текста,
графика и переработка больших массивов информации.
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Компьютеризация (Computerization) - Процесс внедрения компьютеров,
обеспечивающих автоматизацию информационных процессов и технологий в
различных сферах человеческой деятельности. Цель компьютеризации состоит в
улучшении качества жизни людей за счет увеличения производительности и
облегчения условий их труда.
Компьютерная сеть – Группа компьютеров, которые соединены между собой
таким образом, чтобы был возможен обмен данными между ними. Работу
компьютерных сетей обеспечивают компоненты трех основных типов:
компьютеры; средства передачи, такие, как кабели, телефонные или радиолинии;
некоторая совокупность рабочих процедур, или протоколов.
Компьютерные технологии – Тоже, что и информационные технологии.
Креатив (от англ. creative) – (1) На английском языке слово «креатив» не
существительное, а прилагательное. Словарь «Lingvo Online» переводит
«creative» как «созидательный, творческий». В русском языке - синоним слова
«творчество» в его самом широком смысле. В последнее время слово «креатив»
связывается с рекламой. Эта некая услуга, которая продается рекламным
агентством клиенту. (2) По Сергею Ильинскому - творчество, работа художников,
текстовиков, концептуалистов и других креаторов в рекламе.
Креативные игры — Направленные на создание и закрепление новых для особи
и популяции (общества) вариантов поведения.
Коммуникация - В переводе на русский язык это слово может обозначать связь,
сообщение, средство связи, информацию, средство информации, а также контакт,
общение, соединение.
Коммутируемая линия (Dial up) - Доступ в Интернет с использованием
аналоговой (фиксированной) телефонной линии и модема.
Компьютерная грамотность (Computer literacy) - Владение минимальным
набором знаний и навыков работы на компьютере.
Компьютерная игра (Computer game) - Игра, построенная с использованием
мультимедийных возможностей компьютера. Она определяется алгоритмом,
описывающим процесс ее прохождения. Компьютерные игры подразделяются на
деловые, развивающие, обучающие и развлекательные.
Компьютерная преступность – Тоже, что информационная преступность.
Компьютерное пиратство - Обычно понимается несанкционированное
правообладателем копирование, использование и распространение программного
обеспечения. Компьютерное пиратство может принимать различные формы и с
появлением Интернет, пиратство приняло особенно большие масштабы.
Конвергенция - В индустрии медиа и развлечений это процесс интеграции
различных видов информационного бизнеса: создание информационной
продукции, ее распространения и производства технических устройств, дающих
пользователю возможность потреблять информацию.
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Конвергированные услуги - Услуги включающие использование различных
технологий, ранее использовавшихся раздельно. Например, Интернет-телефония,
цифровое телевидение и цифровое радиовещание (передача теле- и
радиопрограмм через Интернет), передача электронной почты и доступ к WWW
через цифровые телевизионные декодеры и мобильные телефоны.
Конкурентная разведка - Комплекс мероприятий по информационноаналитическому обеспечению оценки состояния и тенденций изменения внешнего
окружения компании. Основой конкурентной разведки является систематический
анализ изменений условий бизнеса и понятное своевременное представление
результатов такого анализа. Интернет рассматривается как основной и самый
оперативный источник информации для службы конкурентной разведки.
Контент – (1) Информационное наполнение, содержание. (2) В Интернет содержательное наполнение сайта (текст, иллюстрации и т.д.).
Конференция (сonference) - Возможность нескольким лицам обмениваться
сообщениями с помощью какой-либо онлайновой службы в Интернет.
Конфигурация (сonfiguration) - Набор аппаратных или программных установок,
задающих режимы функционирования устройства или приложения.
Копия, двойник, клон (clone) - Семейство компьютеров, полностью совместимых
с каким-либо иным семейством, но произведенным другой фирмой.
КПК - Карманный персональный компьютер.
Лейбл – Этикетка, стикер, которыми маркируют изделие, товар.
Лицензия — Разрешение на использование изобретения или иного технического
достижения, предоставляемое на основании лицензионного договора. Патентная
лицензия выдается на изобретение, по которому подана заявка на патент или
получен этот документ. Беспатентная лицензия выдается на технические
достижения, которые по законам данной страны не могут охраняться патентом,
либо на изобретения, заявка на получение охранного документа по которым не
подана.
Лицензионный договор - Договор, по которому одна сторона (лицензиар)
предоставляет право на использование изобретения или иного технического
достижения (лицензию), а другая сторона (лицензиат) выплачивает за это
соответствующее вознаграждение. Объектом лицензионного договора являются
технические решения, признаваемые изобретениями по закону страны,
гражданином которой является приобретатель лицензии; объектом лицензионного
договора могут быть также иные технические достижения, например, ноу-хау.
Логотип – Специальное начертание полного или сокращенного названия фирмы;
словесный фирменный знак, включающий фирменный шрифт, цвета, графические
элементы. Понятие логотипа возникло на российской почве как перенос значения
с названия типографской литеры с изображением знаков, букв.
Локальные вычислительные сети (ЛВС) - Такие сети имеют относительно
небольшую протяженность (несколько километров или меньше) и обычно
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принадлежат какой-либо одной организации, например, предприятию бизнеса или
университету.
Магистраль, опорная сеть (backbone) - Сеть с высокой пропускной
способностью, обеспечивающая связь сетевых сегментов в единую систему.
Маршрутизаторы - На каждом из узлов Сети работают так называемые
маршрутизаторы, способные по IP-адресу принятого TCP-пакета автоматически
определить, на какой из соседних узлов пакет надо переправить.
Маршрутизатором может быть программа, но может быть и отдельный
специально выделенный для этой цели компьютер. Маршрутизатор непрерывно
сканирует пространство соседних серверов, общается с их маршрутизаторами, и
потому знает состояние своего окружения. Он знает, когда какой-то из соседей
«закрыт» на техническое обслуживание или просто перегружен. Принимая
решение о переправке проходящего ТСР - пакета, маршрутизатор учитывает
состояние своих соседей и динамически перераспределяет потоки так, чтобы
пакет ушел в том направлении, которое в данный момент наиболее оптимально.
Масс медиа - Средства массовой информации (СМИ) - синоним. Пресса (газеты,
журналы, книги), радио, телевидение, кинематограф, звукозаписи и видеозаписи,
видеотекст, телетекст, рекламные щиты и панели, домашние видеоцентры,
сочетающие телевизионные, телефонные, компьютерные и другие линии связи.
Всем этим средствам присущи объединяющие их качества – обращенность к
массовой аудитории, доступность множеству людей, корпоративный характер
производства и распространения информации.
Массовая коммуникация - Процесс передачи информации группе людей
одновременно с помощью специальных средств (масс-медиа).
Медиа – (1) Англо-американское название средств распространения массовой
общественной информации. (2) Технические средства создания, записи,
копирования,
тиражирования,
хранения,
распространения,
восприятия
информации и обмена ее между субъектом (агентством, автором) и объектом
(массовой аудиторией, адресатом).
Медиатека (библиотечный медиацентр, центр информации) - Подразделение,
которое включает в себя информационные и технические средства (книги, кино- и
видеоматериалы, компьютерные программы и т.д.). Имеет целью создание
благоприятных условий индивидуализации, развития творческих способностей
учащихся, способствует познавательной и, коммуникативной и креативной
деятельности. Посетители медиатеки имеют возможность работать с
информационным
материалом,
пользуясь
имеющимися
техническими
средствами, создавать собственные средства информации.
Международный союз электросвязи, МСЭ (International Telecommunication
Union – ITU) - Учреждение ООН с тремя основными комитетами: Международный
комитет регистрации частот (МКРЧ); Международный консультативный комитет по
телеграфии и телефонии (МККТТ); Международный консультативный комитет по
радио (МККР). Члены МСЭ обязаны следить за тем, чтобы на их территории
уровень радиопомех не превышал допустимый. Международный комитет
регистрации частот (МКРЧ) регистрирует частоты, разрабатывает рекомендации
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по использованию радиочастотного ресурса (РЧР), обеспечивающие выполнение
требований ЭМС.
Метакомпьютер - Множество компьютеров, вплоть до нескольких миллионов,
которые параллельно, то есть одновременно решают одну и ту же проблему.
Бурно расцвел метакомпьютинг вместе с Интернет.
Мобильность пользователя - Подразумевает, что он может пользоваться
одинаковыми или похожими службами из разных мест. Пример – роуминг в
телефонии. Портативность или мобильность устройства означает, что средство
связи может перемещаться вместе с пользователем или без него.
Модератор (Moderator) – (1) Администратор раздела телеконференции (форума)
или лицо, ответственное за обновление списка писем в данном разделе и
осуществляющее цензуру. (2) По Сергею Ильинскому - Профессиональный
ведущий презентации, пресс-конференции, фокус группы. Модератор – это особая
роль организатора коммуникации, процесса общения. Он работает с малой или
большой аудиторией в одиночку или в группе с другим модератором. Его роль
требует способностей, специальной и общекультурной подготовки. Управляя
общением, модератор добивается от аудитории заранее намеченных
результатов: оценить товар, предъявить истинные мотивы влечения к нему,
скорректировать программу кандидата на выборах и т. п.
Мошеннические действия и обман - В Интернет обычно начинаются с того, что
любыми средствами пользователя перенаправляют на «ложную» веб-страницу.
Чаще всего злоумышленники пытаются его спровоцировать на выполнение того
или иного небезопасного действия.
Название области Интернет (Domain name) - В наименовании компьютеров в
Системе доменных имен (DNS) существует иерархия имен. Корень системы не
имеет названия. Существует ряд так называемых "доменов верхнего уровня"
(TLD). Среди них есть TLD общего назначения (EDU, COM, NET, ORG, GOV, MIL и
INT), и двухбуквенные коды стран из списка ISO-3166.
Наружная реклама – Рекламные конструкции и изображения, которые
размещают на улицах и площадях вдоль автотрасс, тротуаров, железнодорожных
путей.
Нарушение ограничений лицензии - Происходит в том случае, когда
программное обеспечение, распространявшееся со специальной скидкой и на
специальных условиях (либо в составе крупного пакета лицензий, либо
предназначенное только для поставок вместе с вычислительной техникой или для
академических учреждений), продается тем, кто не отвечает этим требованиям.
Научно-технический прогресс - Процесс, объединяющий науку, технику,
экономику, предпринимательство и менеджмент. Он состоит в получении новации
и простирается от зарождения идеи до ее коммерческой (некоммерческой)
реализации.
Научно-учебные работы - Деятельность по подготовке научной работы
аспирантов, студентов и т.д.
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Незаконное копирование конечными пользователями - Один из самых часто
встречающихся видов компьютерного пиратства — это простое копирование
программного продукта частными пользователями и организациями, не
обладающими правами на выполнение таких действий.
Незаконная установка ПО на жесткие диски компьютеров - Среди компаний,
занимающихся поставками вычислительной техники, встречаются такие, которые
практикуют незаконную установку программного обеспечения на жесткие диски
компьютеров, то есть производят продажу вычислительной техники с
предустановленными нелицензионными копиями программного обеспечения. При
этом для установки ПО могут использоваться как подлинные носители, так и
поддельная продукция.
Нелегальное тиражирование - Широкомасштабное изготовление подделок (ПО
и упаковки) и распространение их в каналах продаж под видом легальных
продуктов. Для изготовления подделок могут использоваться современные
технологии, при этом зачастую достигаются такое качество и такая точность
копирования упаковки, логотипов и элементов защиты, что становится нелегко
отличить подделку от оригинального продукта.
Непрерывное обучение - Комплекс государственных, частных и общественных
образовательных
учреждений,
обеспечивающих
организационное
и
содержательное единство и преемственную взаимосвязь всех звеньев
образования, удовлетворяющий стремление человека к самообразованию и
развитию на протяжении всей жизни.
НИОКР - Творческая деятельность, систематически осуществляемая с целью
увеличения объема знаний, включая знания о человеке, природе и обществе, а
также поиска новых областей применения этих знаний. НИОКР выступают как
важнейший вид НТД и основной объект наблюдения в статистике науки, а
относящиеся к ним понятия и определения занимают центральное место в
рекомендациях международных статистических организаций.
Новация — Какое-то новшество, которого не было раньше.
Ноу-хау - (1) Термин, применяемый для обозначения обязательства по передаче
на коммерческой основе другой организации выраженных в форме документации
технических знаний, опыта, навыков, включая инжиниринговые услуги. (2)
Совокупность знаний и навыков, относящихся к применению промышленной
технологии или процесса, связано с секретами производства, носит
конфиденциальный характер, является экономическим достоянием, пригодным
для эксплуатации.
Область Интернет (Domain) - Какой-либо набор из всеобщего пространства
названий областей. Область – это некий уровень иерархии в системе названий
областей и представляется она через имя. Например, область, имеющая
название netsol.com, представляет собой область второго уровня, которая
является подобластью области высшего уровня - com, которая, в свою очередь,
сама представляет большую подобласть всего пространства названий областей.
Если представить пространство названий областей в виде дерева, то область
можно представить в виде ветки, которая охватывает все ее составляющие части.
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Обратная связь – Поступление информации от реципиента («приемника»
информации) к коммуникатору («передатчику» информации) в процессе
коммуникации – как реакция на послание.
Опорная сеть - Опорную сеть Интернет представляют узловые компьютеры и
каналы связи, объединяющие их между собой. Узловые компьютеры также
называют серверами.
Офшорное программирование - Создание программного продукта за границей.
Компания-разработчик - например, из США - определяет концепцию программы, а
создание простых элементов, например графического интерфейса, поручает
программистам из "дешевых" стран. По данным Ernst&oung, общий объем этого
рынка в 2002 году составил. 75 миллиардов долларов США, а на в 2005 год
ожидается в объеме около ста миллиардов. По данным "РУССОФТ" доля России
в нем составляла на 2002 год около 350 миллионов.
OEM-версии программного обеспечения (Original Equipment Manufacturer) Специальные версии продуктов, предназначенные для распространения только
вместе с компьютерным оборудованием. Распространение отдельных единиц
ОЕМ-версий продуктов без компьютерного оборудования является нарушением
ограничений лицензии. ОЕМ-версия продукта, приобретенная отдельно от
компьютерного оборудования, не считаться законно лицензированной.
Паблик – рилейшнз (Public relations - PR) – (1) Связи с общественностью,
управление общественным мнением. Считается, что термин PR вошел в оборот
благодаря американскому журналисту Айвену Ли, который в 1920-х годах.
улучшал в прессе США имидж имевшего скверную общественную репутацию
Джона Рокфеллера – младшего. Получил негативный оттенок в Интернет –
пиарить, пиарство и т.д. (2) Деятельность по формированию благоприятного
общественного мнения о продуценте или продавце инновации, представляющее
собой форму рекламной работы с широким привлечением всех средств массовой
информации (пресса, радио, телевидение, Интернет и др.).
Пакет – Часть файла, передающаяся по протоколу IP.
Патент — свидетельство на изобретение, выдаваемое компетентным органом
государства, удостоверяющее признание предложения изобретением, приоритет
изобретения, авторство и исключительное право на изобретение. Патент
действует только в пределах территории того государства, ведомство которого
его выдало.
Патентное право - Отрасль права, нормы которой устанавливают систему
охраны прав на технические решения изобретения путем выдачи патента.
Пейджинг - Услуга персонального радиовызова.
Передача лицензий – Один из видов передачи объектов инновационной
деятельности. Является наиболее распространенным способом коммерческого
трансферта технологий и осуществляется в тех случаях, когда доход от продажи
лицензии превышает издержки по контролю использования лицензии и
упущенную выгоду при отказе от монополии на передаваемую технологию на
данном рынке. Часто по лицензиям передаются не самые новые технологии, а так
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называемые «технологии промежуточного поколения». Лицензируемая технология
является товаром лишь в том случае, когда она надлежащим образом оформлена
комплектом технологической документации, воспроизводима с заданным уровнем
выхода годных изделий и сертифицирована
Персональная Домашняя Сеть (Personal Network Home Storage System) - сеть,
позволяющая владельцу телевизора получить удаленный доступ к архиву видеоаудио записей, пользоваться игровыми приставками, видеокамерами и т.д.,
подключенными к ТВ.
Печатная реклама – Проспекты, каталоги, фирменные календари, справочники,
листовки, информационные листы и письма, буклеты, пресс-релизы и др.
информационно-рекламные материалы, изготовленные полиграфически или с
помощью копировального офисного оборудования.
Пиар-индустрия (PR) - Возникла благодаря двум мировым войнам (1914 год,
1939-1941 годы), когда противоборствующие страны, коалиции и идеологии
создали мощнейшие пропагандистские машины, основанные не только на СМИ,
но и использующие кино, художественную и публицистическую литературу. Эра
ТВ
открыла для
PR – деятельности еще большие возможности по
формированию взглядов и вкусов миллионов людей, манипулированию их
мнением и желаниями.
Позиционирование – Установление, определение положения, «экологической
ниши» товара или услуги на рынке. Оно завершает все предварительные
маркетинговые исследования, включающие и представления о характере
рекламирования нового продукта, выводимого на рынок. Цель позиционирования выделить те ключевые характеристики продукта, которые станут основными
аргументами его продаж и определят «идеологию» рекламного информирования
потребителя.
Поисковая оптимизация или SEO копирайтинг - Техника создания и
редактирования текстов для web-сайтов таким образом, чтобы читатель мог легко
прочитать и понять текст, при условии, что текст содержит необходимые для
продвижения в поисковых системах ключевые слова в нужных местах и в
необходимых пропорциях. Основной задачей SEO копирайтинга является
повышение рейтинга сайта в результатах выдачи поисковых машин при
осуществлении поиска по целевым ключевым запросам.
Поисковые системы - Системы, осуществляющие поиск информации в
Интернет.
Постер – Плакат, репродукция; иногда термин постер (синоним – «плакат»)
используют для обозначения оригинал – макетов плакатной продукции.
Постиндустриальное общество (Postindustrial society) – Близко к понятию
информационное общество. Общество, в котором сфера услуг имеет
приоритетное развитие и превалирует над объемом промышленного
производства и производства сельскохозяйственной продукции. В социальной
структуре постиндустриального общества возрастает численность людей, занятых
в сфере услуг и формируются новые элиты.
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Потребитель
администрация
(consumer-to-administration,
C2A)
Организация взаимодействия правительства и потребителя, особенно
социальной и налоговой сфере.

–
в

Портал развития (Development Gateway) - В 1999 году Всемирный банк
приступил
к
реализации
новой
программы
–
«Портал
развития»
(http://www.developmentgateway.org). Он задуман как всемирный банк знаний,
доступный через Интернет. Тем не менее, пока он таковым не является.
Последняя миля – Линия связи между магистральным узлом доступа в Интернет
и оборудованием пользователя. Передачи данных осуществляется, как правило, с
использованием наземной инфраструктуры, включающей волоконно-оптические и
кабельные линии связи, каналы коммутируемого доступа через телефонную сеть
общего пользования, либо средствами радиодоступа.
Прайм–тайм (ПТ) - Период времени, когда у телеэкранов и радиоприемников
регулярно собирается наибольшее количество зрителей и слушателей.
Основной ПТ для телевидения – вечерний, с 20.30 до 21.30. Есть и утренние ПТ
(7.00 – 7.45; 9.15-10.15), которые собирают примерно в три раза меньше
телезрителей. На радио вечернего ПТ нет. Утренние ПТ могут различаться у
разных радиостанций, что отражается в прайс-листах рекламного времени.
Приложения-убийцы - Товары или услуги, которые формируют новые рынки
сбыта и способствуют перемещению в них капитала с рынков традиционных, что,
в свою очередь, ведет к разрушению последних, уходу с них устаревших
продуктов и компаний, их производивших.
Программа WWF (Microsoft World Wide Fulfillment) - Организации, заключающие
корпоративные лицензионные соглашения с корпорацией Microsoft, получают
нужные им компоненты программных продуктов в рамках заключенного
соглашения или заказывают их по программе WWF. Продажа продуктов,
распространяемых по программе WWF, лицам, не обладающим корпоративными
лицензиями на право использования программного обеспечения Microsoft,
является незаконной.
Провайдер (Internet Service Provider - ISP) – (1) Подразумевают физическое или
юридическое лицо, обеспечивающее доступ в Интернет. Провайдеры (IPS) могут
обеспечивать клиентов и другими видами услуг. (2) В последнее время термин в
русском языке используется и к другим видам услуг (без использования латинской
аббревиатуры) – мобильной и пейджинговой связи и т.д.
Программа-репликант - Копия типовой программы, предназначенная для
создания нового веб-ресурса с другим содержанием.
Протокол Интернет (Iinternet Protocol) в числовом виде (IP address) Понимается уникальный числовой идентификатор, используемый для того, чтобы
определять хозяев и сами Сети. Протокол Интернет (IP) в числовом виде
является частью стандартной глобальной схемы для идентификации механизмов,
которые связаны с Интернет. Если выражаться техническим языком, то числа в
протоколах Интернет (IP) имеют 32 бит запаса памяти и для адресов, которые
состоят из восьми октав и выражаются четырьмя числами между 0 и 255,
разделенные периодом. Например: 198.41.052
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Псевдоним, альтернативное имя (Alias) - Имя, используемое для ссылки на
кого-то или что-то, в частности, совокупность имен и электронных адресов, под
которыми пользователь известен системе.
Разметка - Вставка в текст дополнительных служебных символов, называемых
тегами (tags). Каждый тег в HTML представляет собой команду, которая указывает
броузеру, как ему следует отображать Web-страницу.
Размещение физических серверов, со-размещение (Co-location, colocation) Размещение оборудования Заказчика на площадях Провайдера, а также
предоставление последним сервисных услуг по инсталляции, настройке,
управлению и обеспечению безопасности установленного оборудования на базе
фиксированной арендной платы.
Разрешение (Authorization) - Процесс, при котором происходит проверка
полномочий частного лица или организации, которые обращаются с просьбой о
регистрации. Введение пароля является примером разрешения.
Разрешение экрана (Screen Resolution) - Размер экрана монитора по ширине и
высоте в пикселах. Самыми популярными являются разрешения 640x480,
800x600, 1024x768. Чем более высокое разрешение имеет компьютер, тем более
качественное изображение он способен выводить на экран.
Резервная копия, дубль (Backup) - Резервное копирование информации,
предназначенное для обеспечения сохранности и целостности данных в
информационных системах, их восстановления в случае аварий, сбоев, потери
данных на основном носителе. Резервная копия представляет собой копии
отдельных файлов, группы файлов или всего диска, сохраненные на отдельном
носителе (на магнитной ленте, дискете, CD и т.д.).
Рейтинг – Сравнительная популярность конкурирующих предприятий, политиков,
телеканалов и телепрограмм, радиостанций, газет и журналов, фильмов,
деятелей эстрады, спортсменов и т.д. В Интернет – Веб-ресурсов, Веб-серверов и
т.д.
Реклама (от лат. reclamo «выкрикивать» и reclamare «требовать,
откликаться») - Оплаченное информирование отдельных целевых аудиторий и
всего общества в целом о товарах и услугах, их производителях и продавцах;
такое же информирование о деятелях и деятельности политического и социальнокультурного характера
Реклама в Интернет – Распространение рекламной информации и проведение
рекламных акций на WWW или путем специальных рассылок электронной почты.
Ключевой проблемой для рекламирования на WWW является популярность
сайтов и их посещаемость представителями целевой потребительской аудитории.
Достоинствами WWW представляются дешевизна размещения рекламы и
возможность виртуального маркетингового общения с потребителями.
Реклама в прессе – Рекламное информирование в газетах и журналах,
бюллетенях и других специализированных периодических изданиях.
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Репликация программного обеспечения (Software replication) - Тиражирование
программного обеспечения типового информационного комплекса с целью
построения на его основе нового отраслевого портала или комплекса.
Робот – Этим термином в настоящее время обозначаются все машины,
автоматически выполняющие работу аналогично тому, как ее обычно выполняет
человек, и зачастую сменяющие людей. В большинстве случаев роботы
приводятся в действие своими собственными двигательными системами и не
нуждаются в контроле оператора после программирования их действий. В
основном промышленные роботы используются на сборочных конвейерах — в
основном, в автомобилестроении. Область их применения стремительно
расширяется. На 2004 год в мире работала 21 тысяча «сервисных роботов»
занимавшихся дойкой коров, обработкой токсичных отходов, доставкой
медикаментов в больницах и помощью хирургам при проведении операций.
Руководство (Maintenance) - Подразумевают процедуру поиска, поддержки и
управления, включающие в себя записи названия областей, записи различных
видов связи и сервера хозяина. Руководство включает указанные выше
перечисления, но не ограничивается изменениями этих записей, когда они
являются подобластями, содержащимися в базе данных областей по решению
Сети, связи и информацию владельцев, которые собираются модифицировать
имя и гарантирование того, что картотека названий областей высшего уровня
отражает именно последнюю информацию.
Рынок научно-технической продукции - форма экономических отношений
между владельцем интеллектуальной собственности и покупателем права
владения, пользования и распоряжения, в результате которых происходит
эквивалентный обмен платежеспособного спроса покупателя на потребительскую
ценность, заключенную в инновационной продукции.
Сервер имен (Host, name server) – Компьютер обрабатывающий полученный
запрос, высылающий запрашиваемый документ и закрывающий соединение в
ожидании следующих запросов. В решениях Сети этот термин наиболее часто
используют, когда говорят об именных серверах, компьютеры которых имеют как
программное обеспечение, так и данные, необходимые для того, чтобы решить
проблемы с названиями области, т.е. имеют возможность перевести их в
протоколах Интернет (IP) в числовой вид.
Сертификат Европейские компьютерные права (European Computer Driving
Licence, ECDL) – Общепринятый в Европе стандарт, подтверждающий, что его
обладатель знаком с базовыми концепциями информационных технологий, умеет
пользоваться персональным компьютером и основными приложениями.
Сетевое сводничество (Peer-matching) – Оказание услуг по
Сетевое общество (Network society) - Общество, в котором значительная часть
информационных взаимодействий производится с помощью информационных
сетей.
Сетевые черви - Вредоносные программы, которые размножаются, но не
являются частью других файлов, представляя собой самостоятельные файлы.
Сетевые черви могут распространяться по локальным сетям (LAN) и Интернет
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(через электронную почту и другие сервисы). Их особенностью является высокая
скорость размножения.
Синдикация (Syndication) - Обозначает в RSS то, что сливаются
информационные потоки из многих разнородных источников - групп новостей,
обычных сайтов, разного рода каталогов и т.д., по востребованию самого
пользователя.
Система Названия Области (DNS) - База данных, которая позволяет переводить
зарегистрированное название области в числовой вид (IP адрес).
Смартфон – (1) Устройство, которое при минимальных габаритах совмещает в
себе функции компьютера, мобильного телефона, органайзера и т. д. (2)
Устройство, взявшее от мобильного телефона форм-фактор и базовый набор
функций, и дополненное пользовательским интерфейсом и расширенной
функциональностью компьютера.
Сотовое неравенство - Дискриминация по принципу доступности мобильной
связи. На 2005 год мобильная связью была уже доступна на территории, где
проживает около 80% населения Земли, но количество пользователей мобильной
связи не превышало 1,3 миллиарда. Иными словами, составляет только 25% от их
потенциального количества. Основная проблема
– стоимость телефонных
аппаратов, тогда как необходимая инфраструктура сетей мобильной связи уже
есть.
Спам (Spam) – (1) Назойливые электронные письма стали называть спамом
после знаменитого скетча Монти Питона, в котором посетителям ресторана со
всеми блюдами подавали дополнительно колбасный фарш. Впервые реклама,
рассылаемая электронным путем, была названа спамом в 1993 году, когда
Ричард Депью, администратор сети Usenet, по ошибке разослал одно и тоже
письмо в двухстах экземплярах. (2) Спам (от английского "SPiced hAM" – "ветчина
с приправами") впервые ославили британские комики из шоу «Monty Python». В
одной из миниатюр группа викингов, сидящая в харчевне, так громко исполняла
песенку о любимой ветчине, что слово "spam", которое они выкрикивали, стало
нарицательным для изображения ситуации, когда кто-то пытается забить чем-то
все пространство. Американская компания Hormel Foods, производитель
консервированной ветчины Shoulder Pork and hAM (SPiced hAM), которую для
краткости называют просто spam, ничего не смогла поделать с тем, что ее
торговую марку стали использовать для обозначения "массовых рассылок
рекламной электронной почты". Ветчина под этой торговой маркой продавалась в
США с конца 30-х годов прошлого века, так что марка была довольно
раскрученная. Первый случай спама датирован 1978 годом, когда работник
маркетингового отдела компании DEC (Digital Equpment Corporation) разослал по
ARPANet рекламное сообщение о новой серии серверов.
Спамминг (Spamming) - Заваливание рекламой адресата, причем последним
может быть не только конкретный человек, но, например, и поисковый робот.
Спаммеры - Пользователи Интернет регулярно
несанкционированные электронные сообщения.

рассылающие

Стикер – Рекламная аппликация, наклейка (часто – в вагонах метро).

по

Сети
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Спутник геостационарный - Спутник, который располагается на высоте 35786
километров над экватором и обеспечивает непрерывность передачи данных.
Геостационарные спутники не видны в приполярных областях земли. Большая
удаленность спутников от земли приводит к значительным запаздываниям в
передаче сигнала.
Спутник низкоорбитальный - Спутник, который запускается на орбиту до одной
тысячи километров со временем вращения вокруг земли 1,5-2 часа.
Низкоорбитальные спутники связи позволяют получать на земле сильный сигнал.
В системах передачи данных используются комплексы низкоорбитальных
спутников, в которых с каждой абонентской системой взаимодействует цепочка
летящих один за другим спутников.
Cпутник-ретранслятор - Спутник, который них принимает сигналы с земли,
восстанавливает их форму и на другой частоте вновь передает их на землю.
Спутник связи - Спутник, служащий для обеспечения телевизионных передач,
радиотелефонной, телеграфной и других видов связи между наземными
станциями. Бортовая радиоаппаратура спутников связи принимает сигналы
наземных радиостанций, усиливает их и ретранслирует на другие наземные
радиостанции. Спутники связи выводятся на орбиты до 40 тысяч километров.
Спутники связи, выведенные на стационарные орбиты, постоянно находятся над
определенными районами земной поверхности.
Спутниковое телевидение (Satellite television) - Телевидение, основанное на
передаче сигнала через спутники связи. Сигналы некоторых передач спутникового
вещания
подвергаются
преобразованию
с
целью
недопущения
несанкционированного доступа.
Суперкомпьютеры (мэйнфреймы или high-end) - Множество компьютерных
блоков, связанных не просто сетью, а крайне высокоскоростной сетью. Каждый
блок оснащен процессором, оперативной и дисковой памятью, которые по своим
характеристикам часто ничем не отличаются от обычных персональных
компьютеров. В самых больших современных суперкомпьютерах количество
блоков приближается к десяти тысячам. Но главное и самое дорогое в
суперкомпьютере - сверхбыстрая связь между блоками.
Субкультура (Subculture) (1) Система ценностей, моделей поведения,
жизненного стиля какой-либо социальной группы, представляющая собой
самостоятельное целостное образование в рамках доминирующей культуры. (2)
Совокупность некоторых негативно интерпретированных норм и ценностей
традиционной культуры, функционирующих в качестве культуры преступного слоя
общества.
Таргетинг (от англ. target - цель, употребляется также форма
"таргетирование") - Механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся
аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданым критериям (целевую
аудиторию), и показать рекламу именно ей.
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Теги - Служебные символы, представляющие собой команды HTML, которые
указывает браузеру, как следует отображать Web-страницу. Теги начинаются со
знака < , за которым следует ключевое слово, и заканчивается знаком >.
Телекоммуникации (Telecommunications) - совокупность средств передачи
электромагнитных сигналов или любой информации по проводным и
беспроводным линиям связи.
Телеконференция - Общее название для средств коллективного общения в
Интернет. К телеконференциям относят почтовые рассылки, систему USENET,
чаты, web-форумы.
Телемаркет – Продвижение и реклама товаров и услуг с помощью компьютерной
связи, компьютерных коммуникаций.
Телематика (Telematics) – (1) Соединение телевидения с компьютерными
устройствами для интегрированной обработки и передачи информации. (2)
Комбинация телекоммуникаций и компьютерных технологий, но самое
распространенное значение - это информационные услуги, оказываемые
посредством коммуникационных сетей.
Телематические службы - Службы, связанные с передачей информации через
сети электросвязи. Это: факсимильные службы, службы электронных сообщений
(включая электронную почту), службы голосовой связи (голосовых сообщений и
передачи речевой информации), службы аудио/видеоконференций, а также
службы доступа к информации, хранящейся в электронном виде (информационносправочные и службы доступа к информационным ресурсам).
Телемедицина (Telemedicine) – (1) Использование методов дистанционного
оказания консультативной медицинской помощи и обмена специализированной
информацией на базе современных наукоемких технологий для повышения
уровня медицинского обслуживания населения. (2) Направление медицины,
основанное на использовании телекоммуникаций для адресного обмена
медицинской информации между специалистами с целью повышения качества и
доступности диагностики лечения. (3) Согласно Американской Ассоциации
Телемедицины: "Предмет телемедицины заключается в передаче медицинской
информации между отдаленными друг от друга пунктами, где находятся
пациенты, врачи, другие провайдеры медицинской помощи, между отдельными
медицинскими учреждениями. Телемедицина подразумевает использование
телекоммуникаций для связи медицинских специалистов с клиниками,
больницами, врачами, оказывающими первичную помощь, пациентами,
находящимися на расстоянии, с целью диагностики, лечения, консультации и
непрерывного обучения».
Телескрин - Устройство, позволяющее контролировать человека 24 часа в сутки
из романа Д.Оруэлла «1984».
Территориальные сети - Такие сети соединяют между собой территориально
удаленные друг от друга компьютеры; по своей протяженности они могут быть
региональными, общегосударственными или глобальными. Обычно они
эксплуатируются как сети с открытым доступом или находятся под совместным
управлением многих организаций.
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Терминал VSAT (VSAT terminal) - наземная станция, оперирующая
узконаправленным электромагнитным излучением спутника связи.

с

Техника - Совокупность вещественных факторов производства (средств и
предметов труда), в которых материализованы новые знания и умения человека.
Технологический инкубатор - Структурное подразделение предприятия (отдел,
лаборатория), занимающееся разработкой новых технологий.
Технология (технологии) - (1) Совокупность научно-технических знаний
(новшеств), лежащих в основе производства, распространения и использования
продукции, осуществленных на материальных носителях. (2) Совокупность
приемов и способов изготовления и применения техники и преобразования
природных веществ в продукты промышленного и бытового применения. (3) Это
обусловленные состоянием знаний и социальной эффективностью способ(ы)
достижения целей, поставленных и санкционированных обществом. В этом
смысле технологии возникли одновременно с появлением человека, так что не
случайно антропологи говорят о технологиях каменного или бронзового века. По
сути дела, технология просто продолжает естественное стремление всего живого
господствовать над средой обитания или, как минимум, сопротивляться ее
давлению в борьбе за существование.
Технологическая (техногенная) катастрофа (technological catastrophes),
технологические
бедствия
(technological
disasters),
антропогенная
катастрофа (anthropogenic catastrophe)
- принято называть катаклизм,
вызванный аномалиями технологических систем. При этом имеются в виду не
только их случайные либо неслучайные сбои, неисправности и поломки, но и
непредвиденные и нежелательные последствия их штатного функционирования.
В документации ООН техногенные катастрофы обычно разделяют на три
основных типа: "индустриальные" (химическое заражение, взрывы, радиационное
заражение, разрушения вызванные иными причинами), "транспортные" (аварии в
воздухе, на море, железных дорогах и пр.) и "смешанные" (происходят на иных
объектах).
Технопарк (технологический парк) – Группа предприятий, объединенных
организационно и территориально и занимающихся разработкой передовых
технологий.
Технополис - Финансовый диверсификат, где объединены капиталы государства,
коммерческих
банков,
промышленных
организаций,
венчурных
и
благотворительных фондов, личные сбережения граждан. Риск, сопутствующий
внедренческой деятельности, пропорционально разделяется между всеми
кредиторами,
а
инновационные
организации
получают
возможность
сосредоточить свои усилия на разработке и внедрении новейших достижений
научно-технического прогресса.
Товарный знак (от англ. trade mark).– Символ, эмблема фирмы или ее продукта.
Торговая марка – Слова, графические символы, аббревиатуры, выделяющие
товар как фирменный продукт той или иной компании.
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Торговое наименование – Название компании, иногда совпадающее с
названием производимого ею продукта, с товарным знаком; то же, что фирменное
наименование. Например компания и напиток «Кока-Кола», но компания «ВАЗ»
(ТН.), а продаваемый ею автомобиль – «Жигули» (не ТН., а товарный знак, марка
автомобиля).
Торговая интернет-система - Комплекс, объединяющий в одно целое Интернетмагазин и традиционный магазин, с общей системой логистики, управления
товарными запасами и т. п.
Трансферт технологий
- Процесс передачи (продажи, обмена) должным
образом структурированных, обладающих достаточной полнотой знаний,
имеющий целью организацию производства конкурентоспособной продукции,
соответствующей рыночным потребностям. Через потребительскую стоимость,
конкурентоспособность, принадлежность собственнику проявляется товарная
природа технологий. Трансферт технологий - важнейший элемент инновационного
процесса в рыночных условиях.
Троянские программы (Троян) – Вредоносная программа, задачей которой
обычно является обеспечение злоумышленнику доступа к чужому компьютеру и
возможность управлять им. К троянским коням относятся программы, наносящие
какие-либо разрушительные действия, т.е. в зависимости от каких-либо условий
или при каждом запуске уничтожающая информацию на дисках, "завешивающая"
систему и т.п. Большинство известных троянских коней являются программами,
которые "притворяются" полезными программами. Очень часто они рассылаются
по BBS-станциям или электронным конференциям. По сравнению с другими
вредоносными программами "троянские кони" не получают широкого
распространения по достаточно простым причинам - они либо уничтожают себя
вместе с остальными данными на диске, либо демаскируют свое присутствие и
уничтожаются пострадавшим пользователем. К "троянским коням" также можно
отнести "дропперы" вирусов - зараженные файлы, код которых подправлен таким
образом, что известные версии антивирусов не определяют вируса в файле.
Например, файл шифруется каким-либо специальным образом или
упаковывается редко используемым архиватором, что не позволяет антивирусу
"увидеть" заражение.
Универсальные (общие) услуги – Такие, которые предоставляются всему
населению согласно установленному в стране минимуму общедоступных
телекоммуникационных услуг. Обязанность по осуществлению универсальных
услуг возлагается на всех операторов, имеющих право на оказание такого вида
услуг связи.
Универсальный доступ к ИКТ – Характеристика, которая отражает уровень
доступа населения к ИКТ. Ее показатели, как правило, выражаются в виде
процентной доли от общей численности населения и домашних хозяйств, для
которых услуги ИКТ теоретически доступны. Показатели универсального доступа
важны, поскольку они помогают определить, что препятствует применению ИКТ.
Высокий уровень охвата ИКТ, но низкий уровень их применения свидетельствуют
о том, что существуют иные препятствия, помимо неразвитости инфраструктуры.
Граждане по разным причинам, например из-за отсутствия интереса или в силу
неплатежеспособности, могут не пользоваться услугами ИКТ.
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Универсальное обслуживание ИКТ - Отражает процент наличия средств ИКТ
(радиоприемники, телевизоры, телефонные аппараты фиксированной связи,
телефонные аппараты подвижной связи, персональные компьютеры (ПК) и
Интернет) в домашних хозяйствах и зависит от уровня дохода в той или иной
стране.
Устная реклама – Оферты розничных продавцов в местах продажи, деятельность
«зазывал» у магазинов и центров развлечений, рекламные обращения по
телефону, реклама по громкоговорящей связи метро и др. общественного
транспорта.
Устройство (Device) - Любая часть компьютерного или сетевого оборудования.
Фирменная маркировка – Торговое наименование; символы товарного знака на
изделиях фирмы.
Фирменная символика (ФС) – Символы, обозначающие деятельность
определенной компании, выделяя ее из ряда других; изобразительные товарные
знаки. В качестве ФС. могут использоваться не только образы людей или
животных, но и другие символы. Так, у «Мак-Доналдса» символ — «золотая арка».
Обычно ФС. участвует в комбинированном товарном знаке, объединяясь со
словом. Название «Кэмел» сливается с верблюдом, «Мальборо» с ковбоем и
«сказочной страной».
Фирменное наименование (ФН) – Полное название компании. К ФН.
предъявляется несколько требований. ФН. должно быть кратким. Длинные
названия подлежат сокращению. Как ФН. используются получившиеся
аббревиатуры — «ВВС», «ВАЗ», «КАМАЗ». ФН. не должно содержать каких-либо
неприятных звукосочетаний. Если ФН. будет активно использоваться на
международном рынке, то нужно проводить специальную лингвистическую
экспертизу: не будет ли ФН. в какой-либо стране, регионе мира звучать
неприлично, негативно. Полезно тестировать новые ФН. в фокус-группах целевой
аудитории. Новые ФН. не должны ассоциироваться у потребителей с похожими
названиями др. компаний (особенно имеющих плохую репутацию). Иногда ФН. не
имеют какого-то смыслового языкового значения, а представляют собой просто
комплекс звуков. Такие ФН. могут очень хорошо «работать» в рекламе, например,
«Wim Bill Dann».
Фирменный блок – Полное название организации, ее почтовые и банковские
реквизиты, товарные знаки, слоган, графические символы и др. постоянные
элементы, формирующие образ фирмы, выделяющие ее из общего ряда.
Фирменный слоган (ФС) – Девиз, под которым компания работает или проводит
рекламные мероприятия. Некоторые ФС практически выполняют роль товарных
знаков, так же регистрируются и охраняются. Так, для пива «Гессер» был
изображен ФС.— «Хорошее.., лучшее.., Gösser». Как и товарные знаки, ФС могут
быть сильными или слабыми. ФС могут и постоянно обновляться, использоваться
для новых рекламных кампаний. Так, «Кока-Кола» за сто лет сменила 98 ФС.
Фирменный стиль (от англ. corporate identity advertising — «реклама
корпоративной идентичности») – Комплекс единых художественных и текстовых
средств рекламы PR—мероприятий, с помощью которого формируют имидж
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компании на рынке и у сотрудников самой организации В фирменный стиль
входят: фирменное название и товарные знаки, логотип, набор фирменных
шрифтов, цветов, символов и слоганов. Он может включать флаг, гимн и
«легенду» о происхождении и целях (идеях) основания компании, представления
о корпоративной миссии. ФС может дополняться фирменной одеждой
сотрудников, разработками особых фирменных форматов для всех видов
печатной рекламы, фирменными значками и сувенирной продукцией. ФС
распространяется на упаковку товара и дизайн офисных помещений и саты в
Интернет.
Фирменный цвет – Выбранные компанией постоянные цвета, входящие в ее
фирменный стиль.
Фирменный шрифт – Часть фирменного стиля, определенные шрифтовые
решения в оформлении текстовых материалов и логотипов, которые выбрала и
постоянно использует организация в своей рекламе и в дизайне своих товаров и
услуг.
Фишинг – В переводе с английского «рыбалка» (fishing), а в интернет понимается
как форма мошенничества. Представляет собой технологию обмана
пользователей с целью получения конфиденциальной информации. Жертву
перенаправляют на внешне неопасные сайты для кражи данных о кредитных
картах и другой конфиденциальной информации.
Фокус-группа – Группа представителей целевой аудитории, том числе и в
Интернет, в которой проводят маркетинговые опросы, тестируют товары,
упаковку, средства рекламы, выявляют мотивы потребления и др.
Франчайз (Franchise) - Владелец бизнеса, оказывающий услуги или
реализующий товар по своим характеристикам более удачный на рынке по
сравнению с конкурентами, создает точную копию своего бизнеса в ином
географическом месте (городе, районе, стране) и передает Вам право
осуществлять этот бизнес под его торговой маркой и с помощью его
маркетинговых механизмов. Экономически модель обоснована тем, что владелец
бизнеса получает дополнительные доходы от оборотов еще одного предприятия,
подобного своему, не вкладывая средств в его создание. Вы же, покупая
франчайз, получаете изначально действующий бизнес-механизм, имеющий
защищенные позиции на рынке. Классической моделью франчайза признано
считать сеть ресторанов McDonalds.
Франчайзер (Franchisor) – Владелец (обычно коммерческая структура)
Фирменных Знаков, который устанавливает и осуществляет надзор за за
взаимоотношениями в рамках Франшизы, согласно которой Франчайзи
уполномочены использовать Фирменные Знаки в обмен на выплату Роялти и
другие платежи.
Фидо – Электронные доски объявлений, объединенные в добровольческую сеть
узлов би-би-эс посредством телефонных линий и модемов для пересылке почты
Прототипом названия послужило слово Фидо - общее название беспородных
собак-дворняжек на одном из американских жаргонов.
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Форум – В Интернет диалоговая страница, на которой посетители могут
обмениваться мнениями по интересующим их проблемам.
Франчайзинг - Торговля готовыми бизнес-объектами в Интернет.
Фриз – Крупная рекламная надпись, которая представляет название организации
(обычно на выставке).
Флэш-моп (flash mob) - В переводе с английского - «мгновенное
столпотворение», быстрый сбор по предварительной договоренности через
Интернет или SMS-сообщение в каком либо месте предполагающий одинаковость
действий большой группы людей, чаще всего ради шутки или прикола. Первое
подобное действо произошло в Нью-Йорке, когда около 150 человек
одновременно вошли в мебельный отдел магазина «Macy's» и попросили
"любовный ковер" для "пригородной коммуны". В России первый случай связан с
выборами президента РФ – тогда группа молодых людей
Хакер (Hacker) - Человек, который взламывает компьютерные системы для того,
чтобы украсть или уничтожить информацию, стремящийся обойти защиту
компьютерной системы вне зависимости от того, преследуются по закону его
действия или нет, основной целью которого является получение в компьютерной
системе дополнительных привилегий и прав доступа. Изначально хакерами
называли неопытных игроков в гольф, который обращались с клюшкой для
гольфа также, как с мотыгой (hack - кирка, мотыга). Также хакерами называли
плохих журналистов, «рубивших с плеча», не проверяя факты или грубых
баскетболистов, которые били соперника по руке, держащей мяч. В конце 1950-х
годов термин «хакер» приобрел иное значение - так стали называть себя
фанатики развития науки, демонстрировавшие таким образом, что они не имеют
ничего общего с научным и политическим истэблишментом. В 1970-е годы
хакерами уже называли специалистов, хорошо разбирающихся в компьютерном
программировании. В 1980-е годы слово "хакер" приобрело современное
значение. Хакер чаще всего использует некомпетентность и халатность
обслуживающего компьютерную систему персонала.
Хактивизм (hacktivism) – Написание кода или другие способы манипулирования
битами с целью продвижения политической идеологии. Хактивист верит, что код
можно использовать как средство гражданского неповиновения и несколько
человек могут написать такой код, который повлияет на многих людей.
Хост (host) - Узловой компьютер в сети (сервер), предоставляющий ряд услуг для
соединенных с ним компьютеров-клиентов.
Хостинг - Услуга по предоставлению интернет-сервера и обеспечению его
круглосуточной работоспособности. В большинстве случаев предоставляется
виртуальный сервер, т.е. программное обеспечение, обеспечивающее работу
необходимых Вам сервисов, но работающее на одной аппаратной платформе с
другими подобными виртуальными серверами.
Хостмастер (Hostmaster) – Право, которое по решению Сети присваивается
владельцу доменного имени, благодаря которому у него появляется возможность
обращаться с помощью электронной почты с требованиями о регистрации
названия области. Хостмастер является также термином, который обобщенно
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используют для организаций, выполняющих обязанности по установлению
электронной почты с администрацией Сети, т.е. организации – посредники.
Хранилище данных (Data warehouse) - Большая предметно-ориентированная
информационная корпоративная база данных, предназначенная для подготовки
отчетов, анализа бизнес-процессов и поддержки принятия решений.
Хэпуслэппинг (happy slapping) – Цифровые издевательства – фотографии,
видеосообщения, сцены насилия и т.д., носящие оскорбительный характер
рассылаемые другим людям через мобильную связь или Интернет.
Центр данных (Data Center) - Центр обработки данных, вычислительный центр.
Центральная Интернет регистратура (ИР) - Заявки на новые домены верхнего
уровня (например, национальные домены), обрабатываются ИР совместно с
IANA. Центральной ИР является INTERNIC.NET. Домены второго уровня в COM,
EDU, ORG, NET и GOV регистрируются Интернет регистратурой в InterNIC.
Домены второго уровня в MIL регистрируются в DDN регистратуре на
NIC.DDN.MIL. Домены второго уровня в INT регистрируются PVM на ISI.EDU.
Центры развития - Новая форма организации инновационного процесса,
предполагающая создание хозяйственно самостоятельных подразделений, не
связанных с основными видами деятельности коммерческой организации. Для
центров устанавливаются показатели хозяйственной деятельности, которые на
стадии внедрения инновации сокращают издержки производства, повышают
качество продукции, обеспечивают производство новой продукции, мотивируют
расширение объема продаж и способствуют завоеванию рыночных позиций.
Цифровая Подпись (Digital signature) - Подлинный цифровой эквивалент
рукописной подписи. Цифровая подпись является частью данных, приложенных к
электронной картотеке, она подтверждает, что сам владелец подписал данные
картотеки или уполномочил другого человека.
Цифровой век - Термин возник в процессе глобального распространения
цифровых технологий, поскольку этот процесс оказывает существенное
воздействие на многие социально-культурные аспекты современной жизни.
Цифровой разрыв - См. информационное неравенство.
Цифровой рендиринг - Изготовление анимационных продуктов в Интернет.
Цифровые города – Инициатива Амстердама, Ньюкастла, Штутгарта,
Антверпена и Стокгольма по ускорению развития высокопропускных
телекоммуникационных магистралей. Цифровые города должны служить
примером снижения цен на услуги новых сетей и соответствующего
экономического развития.
Чарджбек (Chargeback) – Покупка в Интернет с помощью кредитной карты, когда
через определенное время после отправки товара некоторые покупатели
заявляют своему банку (эмитенту), что никаких покупок не совершали. Банкэмитент, незаинтересованный в потере доверия клиента, связывался с банкомэквайером и снимал с него необходимую сумму. Последний же возмещал свой
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убыток за счет продавца. Чарджбеки могут быть как фродовыми, так и нет.
Фродовым (от англ. Fraud - обман). Чаще всего он представляет собой
мошенническую акцию кардеров с использованием ворованной кредитки или же
собственной, когда ее владелец ложно заявляет о краже карты.
Чат (Сhat) – (1) Разговор в Интернет, в котором принимает участие несколько
пользователей. (2) Обмен информацией в режиме реального времени.
Чат форум (Сhat forum) - Специальный форум или конференция в онлайновом
режиме, позволяющая многим участникам одновременно вести обсуждение
интересующих их тем.
Шлюзы - Локальные сети, работающие на основе своих протоколов (не TCP/IP, a
других) подключаются к узловым компьютерам Интернета с помощью так
называемых шлюзов. Опять-таки, шлюзом может быть специальный компьютер,
но это может быть и специальная программа. Шлюзы выполняют преобразование
данных из форматов, принятых в локальной сети, в формат, принятый в
Интернете, и наоборот.
Экологическая реклама – Специальное направление социальной рекламы,
которое пропагандирует идеи и проекты охраны окружающей среды, природы,
животных и растений.
Экономика сетей (Network Economics) – Направление, занимающееся
исследованиями экономической выгоды от объединения людей в различного рода
сети – телекоммуникационные, транспортные, финансовые, информационные и
другие.
Экспериментальные работы – Разновидность научных работ, направленных на
изготовление, ремонт и обслуживание специального (нестандартного)
оборудования, аппаратуры, приборов, установок, стендов, макетов и т.п.,
необходимых для проведения научных исследований и разработок.
Экспертиза научно-технических и инновационных программ, проектов,
предложений и заявок - Элемент инфраструктуры научно-технической и
инновационной деятельности обеспечивающий высокопрофессиональное и
качественное проведение различных видов их независимой оценки (научная,
финансово-экономическая, экологическая и другие виды экспертизы).
Электронная
готовность
(e-readiness)
Специальный
параметр,
использующийся аналитическим подразделением журнала «The Economist» для
составления интернет-рейтинга по странам. При начислении баллов (от 1 до 10)
учитываются шесть параметров, имеющие разный вес: ИТ-инфраструктура (25%),
условия для интернет-бизнеса (20%), распространение ИТ среди частных лиц и в
бизнесе (20%), социальная и культурная среда (15%), законодательство (15%),
наличие электронных сервисов (5%).
Электронная визитная карточка – Информация о юридических и физических
лицах в Интернет.
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Электронная деревня – Понятие, введенное в обиход Маршаллом Маклюэном,
предсказавшего еще в 60-х годах прошлого столетия, что благодаря развитию
ИКТ мир станет единой "электронной деревней"
Электронная коммерция - Продажа товаров и услуг с помощью Интернет.
Электронное
правительство,
Е-правительство
(E-Government)
Использование информационных и коммуникационных технологий для
повышения эффективности, экономичности и прозрачности правительства и
возможности общественного контроля над ним.
Электронные налоги (Electronics taxes, e-Taxes) - Технология обработки и
передачи в онлайновом режиме налоговых заявлений.
Электронный аукцион - Аналог классического аукциона с использованием
интернет-технологий. Учитывая специфику процесса для электронного аукциона
характерна привязка к мультимедийному интерфейсу, каналу доступа в Интернет.
Электронный каталог - Информация в Интернет о товарах и услугах, их
стоимости.
Электронный магазин – Торговая площадка в Интернет, предоставляющая
информацию о товарах и услугах, их стоимости и т.д. Он позволяет не только
выбрать товар или услуги, но и оформить заказ и совершить покупку через
Интернет.
Электронный посланник – Должность человека в английском правительстве,
который отвечает за реализацию идеи "электронного правительства" и
подчиняется непосредственно премьер-министру. Его задача состоит в том, чтобы
ломать барьеры между ведомствами и объединение их работы через ИКТ.
Электронный универмаг - Аналог обычного универмага, где различные фирмы
выставляют свой товар, главный критерий эффективности - товарный брэнд.
Ярлык – Этикетка особой формы, маркирующая товар.
Яхо (Yahoo) - Поисковая машина и каталог интернет-ресурсов. Система поиска,
интернет-аукционы и магазины. Информация о странах, политике, экономике,
бизнесе, образовании, развлечениях, науке, медицине, масс-медиа и др.
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СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
3G - Протокол сети передачи данных третьего поколения для сотовой связи.
4G – Протокол сети передачи данных четвертого поколения для сотовой связи.
ADN (Advanced Digital Network) - Улучшенная цифровая сеть и обозначает сеть
с пропускной способностью 56 Кбит/сек
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - асимметричная цифровая
(абонентская линия) входит в число технологий высокоскоростной передачи
данных, известных как технологии DSL (Digital Subscriber Line - цифровая
абонентская линия) и имеющих общее обозначение xDSL. К другим технологиям
DSL относятся HDSL (High data rate Digital Subscriber Line - высокоскоростная
цифровая абонентская линия), VDSL (Very high data rate Digital Subscriber Line сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия) и другие.
Anonymous FTP - Анонимный FTP. Сервер, который предоставляет доступ к
свободно распространяемой информации. Для получения программного
обеспечения
с
анонимного
FTP
сервера
не
обязательно
быть
зарегистрированным пользователем системы. Для начала сеанса работы
используется специальное имя «anonymous» или «ftp» и пароль в виде адреса
электронной почты пользователя.
AOL (America Online) - Популярная в США коммерческая сеть, предоставляющая
пользователям простой графический интерфейс
ARPANet (Advanced Research Projects Administration Network) - Одна из
первых компьютерных сетей, послужившая основой при создании сети Интернет.
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) - Стандарт для семи
битного кодирования символов (букв латинского алфавита, цифр, специальных
знаков).
Символы
национальных
алфавитов
могут
кодироваться
с
использованием дополнений к таблице ASCII. Например, для символов
кириллицы распространены стандарты КОИ-8, альтернативная кодировка (CP866), кодировка Windows (CP-1251).
ASP (Active Server Page) - Технология создания динамических web-страниц,
основанная на мощном высокоуровневом языке скриптов. При помощи ASP
автоматически создаются HTML- страницы, например, на новостных сайтах, в online изданиях, системах электронной торговли и т.п.
ASP (Applications Service Providing) - Одно из перспективных направлений
развития новой экономики путем предоставление услуг по аренде приложений.
Провайдер приложений устанавливает программы на своих серверах и
обеспечивает доступ к ним клиента. Клиенту не нужно теперь устанавливать
программное обеспечение на свой компьютер, обновлять его, делать резервное
копирование и т. д. - все это делает провайдер. Клиент платит провайдеру
арендную плату за каждое обращение к системе.
АТС – Автоматическая телефонная станция.

295
ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) - Акустическое кодирование
адаптивным преобразованием) базируется на стереофоническом звуковом
формате с 16-разрядным квантованием и частотой дискретизации 44.1 кГц. При
сжатии каждый кадр делится на 52 частотные полосы, результирующая скорость
потока - 292 кбит/с (сжатие 1:5). Применяется в системе MiniDisk.
Backbone - Магистральный канал, опорная сеть. Линия связи с высокой
пропускной способностью, основной канал фрагмента компьютерной сети
Bandwidth - Пропускная способность. Максимальная скорость передачи
информации через определенный участок сети, измеряемая в битах в секунду
(бит/сек)
Baud rate – Бод, единица измерения скорости передачи информацией при
использовании коммуникационных устройств (например, модемов). Для
последовательного канала 1 бод = 1 бит в секунду
BBS (Bulletin Board System) - Электронная доска объявлений. Некоммерческая
система обмена информацией, с которой можно осуществить соединение по
обычной телефонной линии при помощи модема. Пользователи BBS могут
оставить сообщение, прочитать сообщения других пользователей, а также
скопировать распространяемое программное обеспечение.
Bit (binary digit) – Бит, минимальная единица информации. В двоичной системе
счисления представляется в виде 0 или 1.
BITNET (Because It's Time NETwork) - Академическая компьютерная сеть,
являющаяся частью Интернет.
Bps - (Bits-per-second) - Бит/с. Единица измерения скорости передачи данных по
участку сети. Например, модем 28.8 способен передавать 28800 бит (а не байт!) в
секунду.
Bridge (Мост) - Аппаратно-программный блок (часто _ специализированный
компьютер), обеспечивающий объединение двух смежных сетей, использующих
различные протоколы.
ВОЛС - наземные волоконно-оптические линии связи. В тех случаях, когда
использование ВОЛС экономически нецелесообразно или практически
невозможно, для организации магистрального канала используются спутниковые
каналы связи.
Bps (Bits-per-second) - Единица измерения скорости передачи данных (Бит/с).
BSD (Berklety Software Ditribution) – Семейство популярных интернет-серверных
операционных систем на базе UNIX.
Byte (Байт) - Единица измерения информации, равная 8 битам. Один байт
соответствует одному печатному символу.
BTW (by the way) означающая "кстати".

Распространенная в электронной почте аббревиатура
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CGI script – Скрипт, программа, написанная, как правило, на языке Perl или C,
которая может быть вызвана из гипертекстового документа и выполнена на
машине WWW-сервере. Основное применение скриптов состоит в обеспечении
диалога с читателем гипертекста, с их помощью можно украсить свои HTMLстраницы счетчиком посещений, случайными сообщениями и т.д.
CIO (Сhief information officer) - Высший менеджер компании (директор по
информационным технологиям), который в состоянии оценить, каким образом
реальные потребности бизнеса могут быть поддержаны современными
информационными технологиями для того, чтобы сделать основной бизнес
наиболее эффективным.
Clarinet - Коммерческая сеть, предоставляющая доступ к серверам газетных
новостей.
Client/Server (Клиент/Сервер) - Схема работы программ в сети, состоящая в
обеспечении взаимодействия и разделении задач между сервером (отвечающим
на запросы приложений пользователя) и клиентом (подающим запросы серверу).
CompuServe - Одна из наиболее старых и разветвленных коммерческих сетей.
CPC (cost-per-click) - Стоимость одного клика на баннер. Практически не
используется при расчетах стоимости рекламы, но используется при оплате
рекламного пространства баннерными брокерами.
CPM (cost-per-millennium) - Стоимость тысячи показов баннеров. Это основной
показатель стоимости рекламы в той или иной сети, на том или ином сайте.
GSMA - Международная организация, объединяющая операторов сотовой связи и
производителей оборудования.
CTI – Компьютерная телефония.
CTR (click-throe-ratio) - Количество нажатий на баннер соотнесенное к общему
количеству просмотров этого баннера. Обычно выражается в процентах и
является одним из самых популярных способов измерения эффективности
рекламы в данной сети или на данном сайте.
Cyberspace – Киберпространство или среда,
телекоммуникационное общение между людьми.

в

которой

происходит

Daemon – Демон, так называется резидентная программа, которая регулярно
выполняет определенное действие. Такие программы используются для
обработки запросов при взаимодействии клиента и сервера. Например, демон
электронной почты регулярно проверяет наличие новых писем и сообщает об
этом пользователю.
DECT - Стандарт базирующейся на цифровой радиопередаче данных между
базовыми радиостанциями и радиотелефонами по технологии множественного
доступа с временным разделением, TDMA (Time-Division Multiple Access).
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Полностью дуплексная связь обеспечивается
дуплексирования TDD (Time-Division Duplexing).

с

помощью

временного

DNS (Domain Name Server) – Система перевода цифровых адресов в доменные
имена.
DNSBL – Динамически обновляющийся список IP-адресов серверов, с помощью
которых производились рассылки непрошеной почты.
E-mail (электронная почта) - Один из самых популярных сервисов Интернет.
Позволяет пользователям, имеющим адреса электронной почты обмениваться
почтовыми сообщениями. К текстовым сообщениям электронной почты можно
прикреплять файлы в любых форматах.
E-mail address - Адрес электронной почты.
FAQ (Frequently Asked Questions) - Так обозначаются часто задаваемые
вопросы. Обычно приводится список часто задаваемых вопросов на
определенную тему сопровождаемый готовыми ответами.
Fast TCP – Новый протокол Интернет, предложенный Калифорнийским
технологическим институтом (California Institute of Technology - Caltech).
FDDI (Fiber Distributed Data Interface) - Передача данных по оптоволоконным
линиям связи.
FIDO - Глобальная некоммерческая любительская компьютерная сеть,
использующая в качестве среды передачи обычные коммутируемые телефонные
линии. Для отправки письма абоненту FIDO 11:22/33.44 укажите адрес
postmaster@p44.f33.n22.z11.fidonet.org
ERP-системы (Enterprise Resources Planning) – Планирование ресурсов
корпорации. Системы класса ERP - это набор интегрированных приложений,
позволяющих создать единую среду для автоматизации планирования, учета,
контроля и анализа всех основных бизнес-операций предприятия. Они являются
последним достижением в эволюции автоматизированных интегрированных
систем управления предприятием. Их непосредственными предшественницами
были MRPII-системы (Manufacture Resources Planning - планирование
производственных ресурсов). Обычно ERP-системы строятся на базе
трехуровневой архитектуры клиент-сервер, когда между сервером базы данных и
клиентскими терминалами появляется сервер приложений, отвечающий за
осуществление всей бизнес-логики системы.
Freenet - Компьютерные сети и BBS которые предоставляют бесплатный доступ к
Интернет. Как правило, такие услуги предоставляют учебные заведения или
публичные библиотеки
Freeware
Распространяемое
бесплатно
программное
обеспечение.
Предоставление прав по свободному использованию и распространению данного
программного обеспечения. В отличие от программ «public domain», программы
«freeware» защищаются авторскими правами.
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FSF (Free Software Foundation) - Фонд бесплатного программного обеспечения.
Наиболее известный проект фонда: GNU - некоммерческая версия операционной
системы UNIX.
Ftp (File transfer protocol) - Протокол передачи файлов - протокол семейства
TCP/IP. Существует много прикладных FTP-програм, имеющих доступный
графический интерфейс, и позволяющих находить и копировать файлы с FTPсерверов.
Ftp-клиенты - Программы, используемые для доступа к архивам online.
Ftp-площадка (Ftp site) - Компьютер в сети Интернет, на котором ведется
файловый архив, доступный для удаленных пользователей.
Ftp-сервер - Программа, работающая на таком компьютере и обеспечивающая
обработку запросов к архиву.
GIF (Graphics Interchange Format) - Формат графических файлов (стандартное
расширение .gif)
Gopher - До появления WWW, Gopher был самым популярным сервисом
Интернет. Соединившись с Gopher-сервером, пользователи видели иерархически
организованные системы меню, в которых широкие темы вели к более
конкретным. С помощью этих меню пользователи находили нужную им
информацию на FTP-серверах.
GPRS (General Packet Radio Service) - Технология пакетной радиопередачи
данных GPRS одобрена институтом ETSI. Ее назначение — реализация
низкоскоростного или среднескоростного мобильного доступа в Интернет на
основе сети GSM или сети мобильной связи другого стандарта.
GPS (Global Positioning System) – Глобальная система позиционирования.
Известна так же под именем NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging).
Разработка GPS началась в 1973 году, в 1978 году начат вывод спутников
системы на орбиту. На настоящий момент система GPS может определить точные
координаты при помощи получения сигналов с 3-х ближайших к объекту
спутников, точное время и скорость движения объекта. Погрешность в
определение координат составляет примерно 27 метров.
Homepage - Первая, начальная страница гипертекстового
расположенного по определенному адресу на WWW-сервере.

документа,

IMAP4 (Internet Mail Access Protocol version 4) - Протокол, поддерживающий
возможность управления электронной почтой прямо на почтовом сервере.
Laptop (лаптоп, lap - колени, top - сверху) или notebook (ноутбук) - мобильные
персональные компьютеры.
Lead - Вести, побуждать. В Интернет - целенаправленное и искомое действие,
выполненное человеком на сайте. Это может быть покупка чего-либо, заказ
каталога, подписка на периодическое издание, заполнение анкеты, скачивание
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программы и многое-многое другое. Т.е., это действие, которое является
PDA (КПК) – Мобильное устройство, сочетающее в себе функции сотового
телефона и электронного органайзера.
POP2 (Post Office Protocol version 2) - Протокол поддерживающий только прием
сообщений электронной почты. Может работать в паре с протоколом SMTP.
POP3 (Post Office Protocol version 3) - Протокол, поддерживающий как прием,
так и отправку сообщений электронной почты.
Pop-up - Разновидность консоли, содержащая только один или два баннера, а не
полноразмерную рекламу. часто используется серверами бесплатного дискового
пространства, например, Hypermart.
PPL (pay-per-lead) - Программа оплаты за действие (lead) человека, пришедшего
на сайт рекламодателя с вашей страницы по размещенной у вас
соответствующей рекламе. Чаще всего подобного рода программы используются
при продвижении бесплатных сервисов.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - Протокол поддерживающий только
отправку сообщений электронной почты, то есть одного этого протокола для
полноценного функционирования почтового сервиса недостаточно.
HomePNA (Home Phoneline Networking Alliance)
- Технология которая
позволяет организовать простую, высокоскоростную и относительно недорогую
домашнюю сеть. Для этого используются существующая телефонная линия и
проводка для обеспечения совместного использования выхода в Интернет и
совместной работы компьютеров домашней сети.
HTML (Hyper Text Markup Language) - Язык гипертекстовой разметки,
предназначенный для создания и просмотра Web-страниц в Сети. Стандарт языка
описания структуры гипертекста, разновидность языка SGML. Используется для
создания гипертекстовых документов в информационной среде WWW.
HTTP (HyperText Transfer Protocol) - Протокол передачи гипертекстовых
документов между клиентом и сервером в среде WWW.
Hub - Концентратор или распределительное устройство, используемое при
создании локальных сетей с разветвленной структурой.
Hyperlink - Соединение, связь или элемент гипертекстового документа (кнопка,
изображение, выделенный цветом текст), который связан с другим документом.
При использовании программ просмотра гипертекста, 'нажатие' на такой элемент
приводит к переходу на другую страницу гипертекста.
Hypermedia - Гипермедиа или информационный документ, содержащий данные в
виде текста, графических изображений, аудио или видео информации, которые
могут присоединяться как составные части гипертекста.
Hypertext - Гипертекст или документ, содержащий ссылки на другие документы
(или на страницы внутри данного документа).
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IAS (International Accounting Standards) - Международные стандарты бухучета.
Серия международных стандартов в области бухучета. Распространены, главным
образом в Европе.
IEEE WirelessMAN (Metropolitan area network) - Стандарт беспроводной связи
для организации работы беспроводных сетей на больших городских территориях.
Начальный вариант стандарта 802.16 работал в полосе частот 10–66 ГГц и
обеспечивал соединение только в пределах прямой видимости. Расширение
стандарта 802.16a, принятое в январе 2003 года, работает на более низких
частотах 2–11 ГГц, что позволяет организовывать связь и не в пределах прямой
видимости.
ICQ (I Seek You) – (1) Сетевой сервис мгновенных сообщений ICQ. Интернетпейджер. Разработка компании Mirabilis, впоследствии приобретенной AOL. (2)
Интернет-пейджер, одно из самых популярных в Интернете средств общения.
Программа позволяет перебрасываться короткими сообщениями пользователям,
которые находятся в системе ICQ.
ICC (Integrated Circuit Card) - Карточка с микросхемой, смарт-карта.
IFS (Internet File System) - Файловая система для Интернет. Файловая система,
разработанная компанией «Oracle».
IIRC (If I Recall (Remember, Recollect) Correctly) – Если мне не изменяет память.
IM (Immediate Message) – Срочное сообщение.
IMAP (Internet Message Access Protocol) - Протокол доступа к сообщениям
Интернет, протокол IMAP. Стандартный протокол для получения и отправки
сообщений e-mail, а также для сортировки и удаления сообщений на почтовом
сервере. Определен в RFC 2060.
IMHO (In My Humble Opinion) – По моему скромному мнению.
Interface – Интерфейс, язык, на котором две системы - человек-компьютер или
компьютер-компьютер общаются друг с другом.
IRC (Internet Relay Chat) - Сервисная система, обеспечивающая общение группы
людей в реальном времени, посредством Интернет.
IP (Internet Protocol) - Протокол IP или межсетевой протокол на котором основана
Интернет. Он обеспечивает прохождение пакетов к пункту назначения через
различные сети. Общая иерархическая схема распределения IP пространства
описана в RFC 1466.
ISDN (Integrated Services Digital Network) – Стандарт связи нового поколения
цифровой телефонной сети, позволяющий использовать существующие медные
кабели абонентской сети для строительства цифровой сети и обеспечивать
комплексные услуги.

301
Java - Язык программирования высокого уровня, разработанный фирмой Sun
Microsystem. Программа, написанная на языке Java, полностью независима от
платформы реализации. Такая программа может быть получена через сеть, и
выполнена на любом компьютере. В частности, программы, написанные на языке
Java можно включить в гипертекстовый документ.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) - Формат графических файлов
(стандартное расширение .jpg). Позволяет создавать файлы меньшего по
сравнению с другими форматами (PCX, GIF) объема при незначительной потере
качества изображения.
Kilobyte – Килобайт, равен 1024 байт.
LAN (Local-Area Network) - Локальная сеть или сеть, объединяющая несколько
компьютеров, как правило, расположенных недалеко друг от друга.
Leased-line - Выделенная линия или телефонная линия, обеспечивающая
постоянное соединение между двумя пунктами. Используется для соединения
локальных сетей средних размеров с поставщиками услуг Интернет.
Link - Соединение, связь. Обеспечение доступа к информации, представленной в
виде файлов с гипертекстовыми документами, которые хранятся на различных
компьютерах по всему миру.
Login - Имя пользователя в данной компьютерной сети. Совместно с паролем
служит для идентификации пользователя.
Lurker - Пользователь, просматривающий дискуссии в телеконференциях, но не
принимающий в них участия.
Lynx - Программа для просмотра гипертекстовых документов в текстовом режиме.
Maillist - Список рассылки. Система, позволяющая рассылать сообщение,
отправленное по электронной почте, группе подписчиков, включенных в список
рассылки. Альтернативный Usenet способ организации телеконференций.
Megabyte - Мегабайт равный 1024 килобайта.
MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) - Многоцелевое расширение
электронной почты, является расширенным стандартом электронной почты,
позволяющий включать в письмо нетекстовую информацию (изображения, звук,
документы, полученные с использованием текстовых процессоров).
Moderator - Администратор раздела телеконференции или лицо, ответственное
за обновление списка писем в данном разделе и осуществляющее цензуру.
MOO (Mud, Object Oriented) - Многопользовательская среда, в которой
пользователи могут участвовать в какой-либо ролевой игре в режиме реального
времени.
Mosaic - Первая программа для работы в среде WWW с графическим
интерфейсом. Работает в среде UNIX, Macintosh, Windows.
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МР3 (MPEG Layer 3) - Самый популярный формат сжатия звука. Он был
разработан, после ряда промежуточных форматов, институтом Фраунхофера в
Германии.
MP3 Pro - Кодек MP3 Pro был создан компанией Coding Technologies совместно с
Thomson Multimedia. В его основе лежит МР3, и в результате он получился
полностью совместимым с MP3 назад и лишь частично вперед. В нем
используется технология SBR (Spectral Band Replication), за счет чего кодек
обеспечивает хорошее качество на низких битрейтах.
MUD (Multi-User Dungeon or Dimension) - Текстовая многопользовательская
среда для обеспечения конференц-связи. Часто используется для проведения
обучения, основанного на принципах ролевых игр (одна из которых - Подземелья
и драконы дала название MUD).
Multimedia - Мультимедиа или включение в документ различных видов данных в
адекватном представлении, например текста, электронных таблиц, аудио и видео
данных и т.д.
Netiquette (Network Etiquette) - Сетевой этикет, правила общения в Интернет.
Network – Сеть, соединение нескольких
распределение ресурсов между ними.

компьютеров,

обеспечивающее

Newsgroup - Группа новостей, дискуссионная группа в телеконференции Usenet.
NFS (Network File System) - Протокол, который позволяет использовать файлы,
находящиеся на других сетевых компьютерах, как локальные файлы. Иными
словами просматривать или редактировать файл на удаленном компьютере при
помощи тех же команд, которые применяются для этой цели на локальном
компьютере.
NIC (Networked Information Center) - Сетевой информационный центр.
Организация или подразделение, ответственная за предоставление информации
о сети.
Nickname, username - Прозвище, псевдоним или имя пользователя на данной
машине. Используется для входа в систему (в сочетании с паролем пользователя)
и/или при формировании адреса электронной почты.
Node - Узел сети или любой компьютер, подключенный к сети.
NORAD – Система противоракетной обороны (ПРО), развёрнутая на севере
Американского континента и, по некоторым версиям, соединённая сетью
компьютеров.
Ogg Vorbis - Универсальный формат записи звука с потерями данных. Он
принадлежит к тому же типу форматов аудиосжатия, что и МР3 и WMA, а
психоакустическая модель, описывающая особенности человеческого слуха, в
соответствии с которыми производится сжатие, по принципам действия близка к
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МР3. Радикальным же отличием этого формата стала математическая обработка
и практическая реализация этой модели.
Offline - Не подключенный к сети компьютер.
Online – (1) Компьютер, подключенный к сети. Как правило, подразумевается
подключение к сети Интернет. (2) Действие ведущееся в режиме реального
времени.
OSI (Open Systems Interconnection) - Система сетевых протоколов ISO
(Международная организация по стандартам), отличная от стандартов Интернет.
Packet Switching - Метод передачи данных по сети Интернет. При передаче
данные разбиваются на небольшие порции - пакеты, которые снабжаются
заголовком. Каждый из пакетов перемещается по сети независимо и только на
конечном пункте происходит их склеивание. Такая технология обеспечивает
повышенную устойчивость связи и возможность одновременной передачи
различных данных по определенному участку сети.
Page – Страница. В Интернет файл, расположенный на WWW сервере .
Password – Пароль или личный код, используемый для идентификации
пользователя и предоставлении ему доступа к ресурсам компьютера или сети.
Использование простых паролей является серьезной угрозой для безопасности
сети. Некоторые системы не допускают использования в качестве пароля слов, не
содержащих цифр или специальных знаков.
Perl - Язык программирования, широко применяемый для написания программ,
обслуживающих работу Интернет.
RDF (Resource Description Framework)
консорциума W3C.

– технология

(язык) разработка

RFID - Система радиочастотных меток на товаре.
PGP (Pretty Good Privacy) - Алгоритм шифрования, широко используемый при
передачи данных в Интернет.
Ping - Программа, позволяющая проверить наличие связи (и ее скорость) с
определенным пунктом назначения.
POP (Post Office Protocol, Point of Presence) – (1) Почтовый протокол, который
позволяет пользователю персонального компьютера работать с ящиком
электронной почты, который находится на почтовом сервере. (2) Point of Presence
- точка присутствия.
POP3 (Post Office Protocol) - Почтовый протокол, Для работы с электронной
почтой по протоколу POP3 существуют специальные почтовые программы,
которые упрощают написание, чтение, сортировку, фильтрацию, отправку и
получение сообщений.
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Posting - Публикация или сообщение, направленное для опубликования в
электронном виде.
Postmaster - Постмастер или лицо, ответственное за работу электронной почты
на данном узле. Условное имя пользователя, к которому следует адресовать
вопросы о работе данного узла.
Protocol – Протокол, совокупность соглашений, регламентирующих формат и
процедуру обмена информацией между двумя или несколькими устройствами или
процессами. Язык, на котором происходит взаимодействие между компьютерами
и программами.
RSS - Формат синдикации (объединения) данных, которые являют собой новости
и другие данные, поставляемые, чаще всего, в реальном времени. Типичными
примерами такого рода потоков являются материалы Wired, частные каналы
переписок, веблоги (weblogs).
Provider – Провайдер, тот кто, предоставляет услуги по подключению в Интернет.
PSA (Personal shopping assistant) - Электронное покупательское устройство.
Public domain - Бесплатное программное обеспечение, которое
использоваться, распространяться и модифицироваться без ограничений.

может

PPP (Point to Point Protocol) - Протокол, который позволяет компьютеру
использовать протоколы TCP/IP и таким образом обеспечивает прямой доступ в
Интернет при помощью стандартной телефонной линии и модема. Протокол PPP
вытесняет устаревший протокол SLIP.
Telnet - Сетевая программа, позволяющая осуществлять удаленный доступ к
компьютерам через командную строку. Требует знания специального языка
команд.
RFC (Request For Comments) - Официальная серия документов
регламентирующих Интернет. В них формируются задачи Сети и обсуждаются
аспекты компьютерной связи; акцентируется внимание на организацию сети и
Протоколы Интернета, его процедуры, программы и концепции. Все Протоколы
Интернета написаны с учетом запросов
и стандартного набора ответов,
присылаемых в Регистратуры Интернет.
Referrer - Запись в логах сервера о том, откуда пришел пользователь.
Routing – Маршрутизация. Выбор пути, по которому информационные пакеты
следуют от начального до конечного пункта. Особенностью Интернет является
возможность динамического определения оптимального маршрута следования
пакетов.
Router – Роутер или специализированный компьютер, обеспечивающий передачу
данных между сетями, использующими одинаковый сетевой протокол.
Really Simple Syndication (RSS) - Технология сбора новостей и обновлений с
интернет-сайтов - синдикация (Syndication), что означает, что пользователю нет
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необходимости посещать каждый интересующий его сайт, чтобы посмотреть, что
там нового. На компьютере просматриваются обновления или краткое изложение
заметок, и в случае если пользователя заинтересовало краткое изложение,
вызывается полный текст.
RTF (Rich Text Format) - Стандарт описания текстового документа. Большинство
текстовых процессоров позволяют сохранять документ в виде ASCII-файла в
формате RTF.
Scam - Незаконные предложения, мошенничество.
Server – Компьютер (сервер), предоставляющий услуги другим компьютерам клиентам. Обычно, в задачи сервера входит: распределение файловых ресурсов,
рассылка сообщений и т.д.
Signature – Подпись, текстовый файл, автоматически добавляемый в текст
сообщения, отправляемого по электронной почте. Как правило, файл подписи
содержит имя пользователя, адрес электронной почты. Существует
разновидность подписи – «digital signature» (цифровая подпись), которая
представляет собой шифрованный ключ. Цифровую подпись можно использовать
для защиты текстового файла (например, письма) от внесения изменений.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - Протокол Интернет для передачи
сообщений электронной почты между компьютерами
SMS (Short message servise) - Короткое текстовое сообщение, самый
популярный способ текстовых коммуникаций с использованием сотовых
телефонов.
TCP\IP - Стек двух протоколов (отдельный протокол – разные варианты). TCP –
транспортный протокол, который обеспечивает кодировку данных протоколов
локальных сетей в наиболее удобном виде для протокола IP – с помощью
которого и происходит передача данных в Интернет.
Telnet - Протокол эмуляции терминала на удаленной машине. Это сетевая
программа, позволяющая осуществлять удаленный доступ к компьютерам через
командную строку. Требует знания специального языка команд.
TLD (Top Levels Domain) - Высший уровень иерархии имен доменов в Интернет.
txt - Расширение, используемое для обычных текстовых файлов записанных при
помощи ASCII символов.
UCE (Unsolicited Commercial E-Mail - Незапрошенные коммерческие сообщения.
UNIX - Операционная система. В отличие от многих других операционных систем,
сетевые программы - mail, ftp, telnet, lynx являются неотъемлемой частью UNIX.
URL (Uniform Resource Locator) - Используется для задания местоположения
файлов, размещаемых в Интернет. URL включает в себя информацию: - метод
доступа к ресурсу, то есть протокол доступа, - адрес ресурса в Сети (имя домена
и хост-машины), - полный путь к файлу на сервере.

306
Usenet - Группа систем, которые обмениваются телеконференциями.
Virus hoax – Предупреждение о несуществующем в реальности вирусе.
Voiceover IP - Голосовой контакт, устанавливаемый между компьютерами.
VRML (Virtual Reality Modeling Language) - Язык программирования для
описания виртуальной среды, доступной через технологию WWW.
VR TV - Проект виртуального телевидения Японского правительства, реализация
которого должна быть осуществлена к 2020 году. VR TV должно обеспечить
трансляцию трехмерного изображения с качеством телевидения высокой точности
(high-definition), трехмерная "картинка" должна быть видна со всех сторон и под
любым углом, передавать запах видимого объекта и предоставить возможность
его потрогать.
VPN - Технология построения виртуальных частных сетей.
VSAT-технологии – используются наземными приемопередающими станциями
для организации малоканальных телефонных потоков. Они нашли широкое
применение при развертывании спутниковых мультисервисных сетей связи.
Вместе с предоставлением абонентам доступа к сетям операторов традиционной
телефонии,
VSAT-технологии
позволяют
предоставлять
заказчикам
интегрированный пакет услуг, включающий в себя широкополосный доступ к сети
Интернет, пакетную телефонию, цифровое телерадиовещание, передачу данных,
видеоконференцсвязь.
WAIS (Wide Area Information Servers) - Система хранения и поиска документов в
тематических базах данных. Для быстрой работы применяется индексный поиск.
WAIS (Wide Area Information Servers) - система хранения и поиска документов в
тематических базах данных. Для быстрой работы применяется индексный поиск.
WAN (Wide Area Network) – Сегмент Интернет охватывающий несколько
локальных сетей.
WAP (Wireless Access Protocol) - протокол для беспроводного доступа. Обычно к
Интернет. В отличие от иных способов доступа, когда сотовый телефон лишь
является посредником между компьютером того или иного вида, данный протокол
разрабатывался, прежде всего, для доступа с самого мобильного телефона
посредством встроенного (в ПО телефона или SIM-карту) WAP-браузера.
WAP-браузер - программа, записанная в память телефона и отвечающая за
обмен информацией и отображение ее на дисплее (Internet Explorer - Web-браузер
для обычных компьютеров). WAP - браузер имеют не все телефоны, однако важно
не только наличие WAP - браузера, но и его версия.
WAP-ресурсы – сервисные услуги оказываемые на специальных WAP-сайтах.
Такие, как электронная почта, электронные магазины, бронирование билетов и
мест в гостиницах, доступ к своему банковскому счету, информационные каналы
(новости, прогноз погоды, курс валют, и т.д.) и даже электронный гид. В Интернет

307
появляется все больше и больше WAP - ресурсов. Для многих популярных Webсайтов созданы их WAP-близнецы, которые предоставляют "мобильным"
пользователям тот же набор услуг. Для тех, кто хочет оценить тот или иной WAPсайт не отходя от своего компьютера, существуют WAP-эмуляторы, которые
позволяют воспроизвести работу с WAP на дисплее мобильного телефона.
Webmaster - Лицо, ответственное за работу Web-сервера на данном компьютере.
Wi-Fi –технология широкополосного доступа к Интернет без подключения к
медным или волоконно-оптическим линиям.
WiMAX - Сандартизированная технология широкополосного беспроводного
доступа, позволяющая быстро обеспечивать доступом в Интернет слаборазвитые
районы, значительно продвигая их вперед. Эта технология, основанная на
спецификации 802.16, разворачивается в три этапа, первый из которых установка наружных антенн, обеспечивающих широкополосный доступ. Как и
точки доступа Wi-Fi, зоны доступа WiMax обеспечивают широкополосный
беспроводной доступ, но на значительно большей площади.
WMA (Microsoft Windows Media Audio) - Кодек WMA является серьезной
альтернативой МР3. Файлы этого формата имеют расширения .WMA и .ASF,
обладают явным преимуществом перед МР3 на низких скоростях потока данных
(битрейтах) и теряют его при увеличении скорости подачи информации на кодек.
WSIS (World Summit on the Information Society) - Всемирный Саммит
Информационного сообщества
WWW (World Wide Web) - Популярный сервис Интернет. Представляет собой
совокупность десятков миллионов Web-серверов, разбросанных по всему миру и
содержащих огромное количество информации. Документы Web, называемые
Web-страницами, представляют собой оформленные документы, содержащие
мультимедиа элементы (графика, аудио, видео и т.д.), а также гиперссылки, при
щелчке на которых, пользователи перемещаются с одного документа на другой.
XMODEM, YMODEM, ZMODEM - Разновидности протокола для передачи файлов
при использовании модемной связи.
.zip - Расширение для архивированных файлов созданных программой PKZIP

Организации Интернет
ARPA - организация была создана с целью проведения исследования и развития,
отделом защиты Соединенных Штатов. ARPA была ответственна за развитие
Передового Агенства научно-исследовательских работ Сети (ARPANet), это
экспериментальная Сеть, которая была разработана (предназначена) для того,
чтобы соединить компьютеры в несоизмеримом географическом пространстве и
позволить исследователям разделить информацию и другие ресурсы. В середине
1970-х она становится Передовым Агентством Научно-исследовательских работ
(DARPA). DARPA продолжает использовать ARPANet, которая, в конечном счете
трансформировалась в переключенную компактную Сеть, Использовала
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Протоколы TCP/IP и впоследствии положила основу для развития Сети, которая
теперь известна нам всем как Интернет.
ARPAnet - первая в мире сеть, заработавшая в 1969 году в Министерстве
обороны США.
ARIN - Американская регистратура для числовых абонентов Интернет.
Некоммерческая организация по управлению числовым протоколом Интернет (IP)
для областей, которые в настоящее время обслуживаются Регистрационными
Службами InterNIC: страны Америки, Карибского бассейна и района Африканской
Сахары. Национальный Фонд Науки одобрил учреждение ARIN 24 июня 1997 года.
APNIC - Азиатско-Тихоокеанский Информационный Центр. APNIC действует как
Региональная регистратура Интернет, обеспечивая распределение адресатов
Азиатско-Тихоокеанского Региона в числовых протоколах Интернет.
СIX - Ассоциация Коммерческого Обмена Интернет, является некоммерческой
торговой ассоциацией Общественных Межсетевых данных, обслуживающих
поставщиков. CIX обеспечивает и поощряет развитие индустрии услуг между
организациями Сети как на национальном, так и на международном рынках. CIX
обеспечивает всеобъемлющее нейтральное представительство для того, чтобы
иметь возможность обмениваться идеями, информацией и экспериментальными
проектами среди поставщиков услуг организаций Сети.
IAB - структура правления Интернет для наблюдения за развитием стандартов
Интернета и его протоколов действуя как связующее звено между Сообществом
Интернет (ISOC) и другими организациями.
IANA (Internet Assigned Numbers Authority) - Полномочный орган по цифровым
адресам в Интернет. Организация (находится в США), которая на ранних этапах
развития Интернет выполняла распределение IP-адресов и номеров протоколов.
IANA выделяет блоки адресов региональным регистраторам (RIR, Regional
Internet Registry): RIPE (Европа и окружающие области), ARIN (Северная
Америка), APNIC (Азиатско-Тихоокеанский регион), LACNIC (Латинская Америка).
Полученное адресное пространство распределяется (allocate) RIPE NCC по LIR
(Local IR), которые в дальнейшем назначают (assign) адреса конечным
пользователям. Впоследствии эти функции перешли к ICANN.
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) - Корпорация по
управлению именами и нумерацией интернет-сетей. Суть работы ICANN состоит в
регулировании важнейших сетевых протоколов Интернет, стандартизации
номеров портов, которые обслуживают эти протоколы, а также в распоряжении
сетевыми доменами первого, самого высшего уровня.
IESG - Группа регулирования инженерных работ. Она действует как
направляющее звено управления Интернета, т.е. занимается проектированием
задачи и мобилизацией сил на ее решение (IETE).
IETE - Отдел Интернета, занимающийся постановкой проектных
задач
реализацией сил на ее решение это международный добровольный орган,
который входят проектировщики Сети, инженеры-исследователи, продавцы
другие заинтересованные лица, которые работают вместо того, чтобы ставить
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решать технические и эксплуатационный проблемы в Интернете
и
совершенствовать стандарты и Протоколы Интернета. IETE , который был
сформирован управляющими структурами Интернета, собирается 3 раза в год,
однако большая часть сотрудничества и работа происходит путем различной
переписки, которая ведется участниками этой группы разработок. /См. также:
IESG, IAB, запрос (просьба) о комментариях/
Internet Society (ISOC) – Сообщество пользователей Интернет основано в 1992
году и является международной организацией. Оно было создано для
расширения и развития Интернет. Занимается вопросами роста и эволюции Сети
способами ее использования, а также социальными, политическими и
техническими исследованиями в связи с Интернет. Предоставляет поддержку
группам и организациям, участвующим в использовании, управлении и развитии
Интернет в виде собраний, на которых обсуждаются вопросы технического и
организационного характера; предоставляет информацию и знания о Сети и
выпускает бюллетень «Internet Society News».
Internet Architecture Board (IAB) - Входит в состав ISOC. Координирует развитие
протоколов TCP/IP, представляет на рассмотрение ISOC результаты
исследований. Объединяет в своем составе различные группы по развитию
Internet. (IESG,IETF,IRTF,IANA,CERT)
Internet Engineering Steering Group (IESG) - Входит в структуру IAB. Занимается
рассмотрением стандартов и техническими работами для IETF. Работает по
правилам и процедурам, устанавливаемым советом ISOC. Анализирует состояние
дел и заключительные редакции предложений по стандартам. Состоит из
выборных членов IETF.
Internet Engineering Task Force (IETF) - Входит в структуру IAB. Общественная
организация, отвечающая за разработку стандартов на протоколы и архитектуру
Internet. При возникновения любой проблемы, связанной с архитектурой Internet,
из добровольцов собирается специальная группа. Рабочие группы IETF
специализируются на отдельных проблемах по мере их возникновения.
Изученные проблемы могут быть направлены в IESG на рассмотрение и
утверждение. Заседания IETF проводятся трижды в год. Участвовать может
любой желающий.
Internet Research Task Force (IRTF) - Входит в структуру IAB. Организация,
концентрирующаяся на развитии технологий, которые могут понадобиться в
будущем. Работает в виде групп с ориентацией на перспективу по вопросам
развития TCP/IP, поиск информационных ресурсов, безопасность и защита
информации.
IESG (Internet Engineering Steering Group) - Исполнительный комитет IETF.
IETF (Internet Engineering Task Force) - Рабочая группа проектирования
Интернет. Открытое международное сообщество, занимающееся развитием
архитектуры и протоколов Интернет.
APNIC (Asia Pacific Network Information Center) - Организация, ответственная за
интернет-адресов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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МИТ - Массачусетский Технологический Институт
NSF - Национальный фонд науки, независимое американское правительственное
агентство, которое поддерживает фонды и способствует исследованию и
развитию науки и разработке ее идей. NSF, признавая, что Сети могли бы играть
критическую роль в научных связях, оказался вовлеченным в широкую
организацию сети областей и в середине 1980-х основал NSFNET, который
соединил академические (фундаментальные)
и научно-исследовательские
разработки. NSSFNET позднее был связан с Передовым Агенством НаучноИсследовательских Работ (ARPANET) и в конечном счете развился в Сеть,
которую мы теперь представляем как Интернет. Постепенно роль NSF
трансформируется и ответственность за ее функцию переходит понемногу к
частному сектору, однако он продолжает быть вовлеченным во множество
экспериментальных проблем организаций Сети.
NANOG (Северо-американская группа операторов Сети) - Это форум,
организованный Компанией «Merit Network» для того, чтобы обеспечивать обмен
технической информацией в пределах Сообщества среди поставщиков услуг
Сети Интернет. Члены этой группы встречались 2 раза в год для того, чтобы
обсудить эксплуатационные и другие технические вопросы. Членство в этой
группе не ограничивается северной Америкой, но центральное представительство
его находится в Северо-Американской части Сети.
RIPE NCC (Европейский Центр Координации Сети) - Создан совместными
усилиями, приблизительно 400 организаций, таких как провайдерские службы
Европейской Сети Интернет. RIPE
NCC действует как Региональная
Регистратура, обеспечивая распределение числовых данных в Протоколах
Интернета (IP) Европейского региона.
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Приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 27
мая 1997 года № 465
Прахов Б.Г. Изобретательство и патентоведение. Киев. Вища Школа. 1987
Попова М. Покупатель в электронной оболочке. CNews Analytics. 2004
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан N307 от 1.08.95 «О
Национальной программе реконструкции и развития телекоммуникационной сети
Республики Узбекистан на период до 2010 года»
Постановление КМ РУ №193 от 22.04.99 "О Программе модернизации и развития
Национальной сети передачи данных Республики Узбекистан на период 19992003 гг.".
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О национальной
программе реконструкции и развития телекоммуникационной сети Республики
Узбекистан на период до 2010 года», от 1 августа 1995 года № 307
Постановление Правительства Республики Таджикистан «О
создании
Республиканской сети передачи данных и мерах по упорядочению доступа к
мировым информационным сетям» от 8 августа 2001 года, №389
Правила предоставления услуг Интернет на территории Республики Таджикистан.
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СТО ЛЕТ ИТ-РЕВОЛЮЦИИ
1904 год
В Англии физик Джон Амброз Флеминг изобрел двухэлектродную лампу –
диод и получил на неё патент.
Автоответчик (Answerphone), основанный на «телеграфоне» Поулсена
впервые применен на телефонных станциях для ответов на обращения клиентов
и объявления счетов за пользование услугами.
В России (Москва) открыта построенная в сотрудничестве с компанией
«Ericsson» Центральная телефонная станция емкостью 60000 номеров. В течении
последующих нескольких лет она в техническом отношении была одной из
передовых в мире.
В Ташкенте (Узбекистан) открыта первая телефонная станция общего
пользования на 200 номеров.
Число наименований грампластинок в мире превысило три тысячи. Начали
выпускаться двухсторонние пластинки. Это были в основном записи
декламационно-разговорного жанра (марши, вальсы, песни и романсы). Из–за
технического несовершенства записи инструментальная музыка занимает
незначительную часть в выпускаемых пластинках.
1905 год
Алберт Эйнштейн создает специальную теорию относительности. Он
установил, что лоренцово сокращение и его локальное время – не
математический прием и физическая иллюзия, а явления, связанные с самыми
понятиями пространства и времени. Энштейн предлогает исключить понятие
«эфира» из арсенала физических представлений и считать «свободное
пространство» пустотой.
В Германии начала работу первая автоматическая телефонная станция
(АТС) на четыреста номеров.
Гулельмо
Маркони
разработал
и
запатентовал
горизонтальную
направленную антенну. Концепция направленных антенн Маркони оказалась
востребованной в период Первой Мировой войны и послужила развитию методов
пеленгации - определения направления на радиопередатчик.
1906 год
В США инженер Ли де Форест (Lee de Forest) и Л. Либен изобретают
электронную лампу - усилитель, или аудион, как они её назвали. Она имела
третий электрод - сетку. Ими введён принцип, на основе которого строились все
дальнейшие электронные лампы - управление током, протекающим между анодом
и катодом, с помощью других вспомогательных элементов.
В США 24 декабря Реджинальд А. Фессенден (Reginald Arbrey Fessenden)
осуществил первую официальную передачу голоса и музыки по радио. Передача
велась из Брант Рока (Brant Rock, штат Массачусетс) для судов в Атлантическом
океане.
Компания «Bell Telephone Laboratories» устанавливает первые АТС на
территории США и разворачивает систему автоматической телефонной связи.
Примененный в АТС принцип автоматической телефонии А.Строугера
используется до сих пор.
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В Германии на Первой Международной административной конференции ITU
в Берлине принимается регламент радиосвязи (International Radiotelegraph
Convention) – свод правил, регулирующих порядок использования странами
членами ITU любых радиостанций, а также других радио- и электротехнических
устройств, излучающих радиоволны и тем самым способных создавать помехи
радиоприему.
В Австрии Роберт Либен (Robert von Lieben) (1878–1913) запатентовал
электронную вакуумную лампу «трубку Либена».
1907 год
15 января Ли де Форест получает патент США на «Устройство для усиления
слабых электрических токов» - «аудион» (трехэлектродная вакуумная электронная
лампа).
18 октября заработала первая регулярная трансатлантическая линия
радиосвязи.
Французский инженер Эдуард Белин (Édouard Belin) осуществляет первую
передачу фотоизображений между Парижем, Лионом и Бордо. В дальнейшем его
система была принята во Франции и других европейских странах как средство для
передачи фотоизображений высокого качества для газет, полиции и т.д.
Артур Корн (Arthur Korn) передает фотографии из Мюнхена через Берлин и
Париж в Лондон.
Классик космонавтики Роберт Годдард в юношеской публикации описал
возможность космических путешествий с помощью ракетных двигателей
работающих на «субатомной» энергии.
В США психологи описывают явление «словесного насыщения» или
«вербальной сатиакции». Оказывается, что при многократном повторении слово
распадается на отдельные звуки или буквы.
Служащий французской фирмы «Патэ» - Гильон Кеммлер предлогает свое
усовершенствование граммофона. Идея заключается в том, чтобы поместить
рупор внутрь корпуса граммофона. Последний становится малогабаритным и
переносным и в обиходе именуется патефоном.
В России Семен Михайлович Айзенштейн основывает в Санкт-Петербурге
«Общество беспроводной телеграфии и телефонов системы С.Айзенштейна». В
состав управления обществом входит Гулельмо Маркони.
Во Франции на грампластинки записываются голоса выдающихся певцов Ф.
Таманьо, Э. Карузо, А. Патти и других. Пластинки помещены в оцинкованные
герметичные футляры, которые могут быть вскрыты только через сто лет – в 2007
году.
1908 год
В Англии писатель-фантаст Герберт Джордж Уэллс публикует роман «Война
в воздухе» с предсказанием мировой войны. Его пророчество было корректным
как с точки зрения технических деталей, так и в смысле глобалистических
предвидений войны между США и Германией, возрождения воинственного ислама
и т.д.
Первые трансатлантические радиотелеграфные станции в Глейс Бей
(Канада) и Клифдене (Ирландия) предоставляют любому желающему
возможность по цене в 15 центов за слово посылать сообщения через Атлантику.
1909 год
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Браун и Маркони получают Нобелевскую премию по физики за вклад в
создание беспроволочной телеграфии. Так, Гулельмо Маркони передал первый
беспроволочный сигнал через Атлантику с запада на восток и открыл первую
трансатлантическую службу беспроволочной связи.
Осуществлена первая в истории радиовещания передача пропагандистского
содержания по радио. В США Гарриет Стэнтон Блэк (Harriet Stanton Black - теща
Ли де Фореста) в эфире высказывает свои суждения по спорному вопросу
женского избирательного права.
Американский ученый Т.Морган публикует результаты первых экспериментов
в области генетики. За эти работы он был отмечен Нобелевской премией 1933
гола, присужденной ему за открытие функций хромосом - носителей
наследственности.
Переданный по радио сигнал бедствия позволяет спасти людей при
столкновении судна «Республика США» с итальянским океанским лайнером
«Флорида». Было спасено 1700 человек и только пять погибло.
1910 год
В Германии инженеры Либен, Рейнс и Штраус сконструировали электронную
лампу – триод. В ней сетка выполнялась в форме перфорированного листа
алюминия и помещалась в центре баллона. Для того чтобы увеличить
эмиссионный ток, инженеры предложили покрыть нить накала слоем окиси бария
или кальция.
В Японии основывается компания электротехническая компания по
производству промышленного и бытового оборудования «Hitachi».
В Европе один из 150 жителей имеют телефон, а в США - один из 11.
В США концерт итальянского тенора Энрике Карузо в нью-йоркском
«Metropolitan Opera House» транслируется по радио.
В России под Москвой открыт крупнейший в стране Апрелевский завод по
производству грампластинок.
1911 год
Начало радиолюбительского бума в мире.
Английский физик Э. Резерфорд на основе экспериментов по рассеянию
альфа-частиц веществом открывает атомное ядро и строит планетарную модель
атома. Согласно его модели электроны движутся вокруг неподвижного ядра и в
соответствии с законами классической электродинамики непрерывно излучают
электромагнитную энергию.
В Англии бригада кавалерии британской армии проводит полевые испытания
беспроводной связи. Комплект оборудования (одна точка), включая двигатель,
генератор и складную 50-футовую антенну, весил две тонны и приводился в
рабочее состояние за двадцать минут. Станция позволяла связываться на
расстояние до пятидесяти миль (92 км).
1912 год
Начинается век неоновой рекламы - француз Жорж Клод изготовил первую в
мире неоновую трубку.
Бертран Рассел и Альфред Уайтхед в трехтомном труде «Принципы
математики» делают решающий шаг в логическом построении математики. Они
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создали полную и строгую систему действительных чисел. Слияние логики и
математики казалось настолько глубоким, что Рассел пишет: "Если найдутся
такие, кто еще не допускает тождества логики и математики, то их можно
попросить указать в каком звене последовательных определений и дедукций из
"Принципов математики" кончается логика и начинается математика".
В США принимается «Радио Акт» для упорядочивания использования
радиочастот в ответ на участившиеся случаи создания помех любительскими
передатчиками правительственным службам.
В Лондоне установлена первая АТС на 480 линий.
Последовательность кода Морзе «SOS» принята как универсальный
международный сигнал бедствия для судов.
14 апреля происходит кораблекрушение «Титаника». Сигнал «SOS»,
поданный с корабля с помощью искрового радиопередатчика был принят на
расстоянии 58 миль лайнером «Carpathia». Через 3,5 часа судно подходит к месту
катастрофы и начинает спасательные работы. Гибель «Титаника» стала причиной
принятия закона США, по которому все суда должны оснащаться
лицензированными радиостанциями с двумя операторами и системой резервного
электропитания.
1913 год
В Англии писатель-фантаст Герберт Джордж Уэллс публикует свой
провидческий роман «Освобождение мира». В нем он предсказывает ядерныую
войну и вводит термин «атомная бомба». Пуск первой в мире атомной
электростанции Уэллс предрекает в 1953 году в Англии. Тем не менее, первый ток
дал американский реактор ERR-I дал почти на год позже предсказанной даты - 20
декабря 1951 года, а пущена в промышленную эксплуатацию Обнинская АЭС
была годом позже - в 1954 году (СССР).
1914 год
28 июля Австро-Венгрия объявляет войну Сербии - началась Первая
Мировая война. Впоследствии она назвается «войной моторов» - враждующие
армии применяли танки, автомобили, самолеты, работающие на бензине, а
многие боевые корабли использовали мазут в качестве топлива. Впервые война
велась и за получение контроля над месторождениями нефти. Крупнейшими
странами - производителями нефти на тот период времени были США, Россия,
современная Индонезия (тогда принадлежала Нидерландам), Австро-Венгрия,
Румыния и Индия (колония Великобритании).
Эдвард Клеиншмидт (Edward Kleinschmidt) демонстрирует не нуждающийся в
операторе телетайпный аппарат. Телеграфный сигнал управляет устройством
автоматически печатающим алфавитно-цифровые символы.
В США учреждена «Американская Радиорелейная Лига» («American Radio
Relay League») – общество радиолюбителей.
1915 год
В США физик Ирвинг Ленгмюр сконструировал двухэлектродную лампу кенотрон, применяемую в качестве выпрямительной лампы в источниках питания.
Уолтер Шотки (Walter Schottky) изобретает электронную лампу с экранирующей
сеткой.
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25 января состоялось торжественное открытие прямой проводной
телефонной линии между Нью-Йорком и Сан-Франциско.
Впервые по радио через Атлантику передана человеческая речь.
Представитель компании «AT&T» Вебб (B.Webb) из Арлингтона (штат Вирджиния),
и французкий лейтенант Феррис (Ferries) в Париже проводят сеанс радиосвязи. В
Париже радиостанция была установленна на Эйфелевой башне.
Организована прямая беспроводная телеграфная связь между Японией и
США.
В России выпускается около двадцати миллионов грампластинок в год на
шести фабриках.
1916 год
Альбертом Эйнштейном опубликована общая теория относительности.
В России М.А. Бонч-Бруевич изобретает триггер.
В Великобретании радиотелеграфная связь стала обязательной на всех
судах водоизмещением более трех тысяч тонн.
Профессор Поль Ланжевен использует кварц для создания генератора
электрических зарядов в оборудовании для обнаружения подводных лодок. В
акустическом гидролокаторе Ланжевена кварцевые пластины были излучателями
звука и приемниками эхо-сигналов, отраженных от стального корпуса лодки.
20 декабря Эдвард Венте (Edward C.Wente) инженер компании «Bell Labs»,
запатентовал конденсаторный микрофон.
1917 год
Революция в России. Издан декрет, подписанный В.И.Лениным и
А.В.Луначарским, о введении государственной монополии на любые публичные
объявления в советской республике.
С февраля Императорская Санкт-Петербургская академия по решению
Общего собрания ученых стала называться Российской академией наук. В
декабре на годичном собрании академии С.Ф.Ольденбург произносит: "Россия
встала на край гибели».
В США инженер из компании «Western Electric» Джордж А. Кэмпбелл (George
A.Campbell) запатентовал «электроволновой фильтр» - устройство для передачи
нескольких разговоров по одной телефонной линии.
1918 год
Окончилась Первая Мировая война.
В мире активно проводятся работы по системам управления электрическими
сетями. Занимаясь математическим описанием подобных процессов, Клод
Шеннон показал, что можно представить в двоичном виде нолей и единиц не
только числа, но буквы и знаки. Следствием его работ стала реализация
формальных логических операций в виде цепи включенных и выключенных реле.
Радиотехнология начала использоваться для обнаружения подводных лодок
В России 21 июля В.И.Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров
«О централизации радиотехнического дела».
1919 год
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Уолтер Шотки (Walter Schottky) создает тетрод – электронную лампу с
четырмя электродами.
Леон Термен, работая над элементами системы радиосигнализации и ранней
формой телевидения на основе высокочастотных генераторов, изобретает новый
музыкальный инструмент - терменвокс.
В Швеции объединились компании «ASEA» (машиностроение), «AGA»
(паровое и газовое оборудование) и «LM Ericsson» и основывается компания
беспроводной связи «Svenska Radio Aktiebolaget» (SRA) (в дальнейшем
коммуникационное отделение «Ericsson»).
1920 год
20 мая состоялась первая заранее объявленная радиопередача в Северной
Америке - радиостанция «CFCF» в Монреале (Канада) транслировала в эфир
концерт певицы Дороти Луттон (Dorothy Lutton).
2 ноября начались регулярные радиопередачи радиостанции «KDKA» в
Питсбурге, штат Пенсильвания. Этот день стал считатся днем рождения
радиовещания.
Альберт Эйнштейн предложил вернуть в физику понятие «эфира», изменив
его смысловое наполнение и отождествив с «пространственной материей».
Однако в науке закрепилось понятие «эйнштейновский вакуум».
В Советской Росиии 17 марта выходит постановление Совета труда и
обороны о постройке Центральной радиотелефонной станции в Москве.
Благодаря американскому журналисту Айвену Ли старавшегося улучшить в
прессе имидж имевшего скверную общественную репутацию Джона Рокфеллера –
младшего в оборот входит выражение Public relations (PR). Оно означало связь с
общественностью и управление общественным мнением.
1921 год
Альберт Эйнштейн получает Нобелевскую премию по физике за открытие
фотоэффекта.
В Англии Гулельмо Маркони открывает первую Британскую общественную
радиостанцию в Челмсфорде (Chelmsford). Однако Британское Почтовое
ведомство запретило выход двух получасовых ежедневных радиопередач. Одна
из них - концерт оперной певицы Нелли Мелба (Nellie Melba) был отменен по
требованию военных и из-за опасения коммерциализации эфира.
В США (Детройт) по инициативе комиссара полиции Вильяма Рутледжа
(William P.Rutledge) начанаются эксперименты по использованию односторонней
радиосвязи с патрульными автомобилями.
Эдуард Белин (Édouard Belin), французский инженер, осуществляет первую
трансатлантическую передачу фотоизображений между Анаполисом (США) и
лабораторией Белина в Ла-Малмейсон (Франция). Термин «Belino» вошел в речь
для обозначения всех видов передачи фотоизображений.
К этому времени в мире сделаны важные усовершенствования технологии
для появления телевидения. Был создан первый кинескоп, изобретен метод
усиления электронных сигналов и теоретически описаны принципы сканирования
изображений электронным лучом. В радиоприемниках вместо наушников уже
применяться громкоговорящие преобразователи (рупоры, горны).
1922 год
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22 августа в Nova Scotia скончался Александер Грейм Белл. В день его
похорон на время замолчали все американские и канадские телефоны – так были
возданы почести человеку изобрвшему новый способ общения между людьми.
Осущетвлена
первая
трансатлантическая
передача
по
радио
фотоизображения. С использованием факсимильной системы Корна передана
фотография Папы римского Пия XI из Рима в штат Мэн, которая в тот же день
была опубликована в газете «New York World».
В Нижегородской радиолаборатории (СССР) О.В.Лосев изобрел кристадин
(детекторный приемник) на кристалле цинкита (окись цинка) - прообраза
полупроводникового диода.
Гулельмо Маркони разработал основные принципы использования
отраженных радиоволн для обнаружения целей - радара.
Шотландский инженер Джон Лоджи Бэрд приступил к разработке
телевизионного оборудования.
Начало бурного роста коммерческого радиовещания в США - в месяц
открываются до ста новых радиостанций. Число лицензированных радиостанций
коммерческого радиовещания к концу года составило 537.
19 февраля нью-йоркская радиостанция WJZ осуществляет прмямую
радиотрансляцию спектакля «Совершенный дурак» (The Perfect Fool).
25 июля в Нью-Йорке начинает работу платная радиостанция WBAY
компании AT&T.
28 августа в 17 часов передана первая реклама по радио - компания
«Queensboro» за 50 долларов купила десять минут эфирного времени для
рекламного объявления о продаже квартир в «Высотках Джексона» (Jackson
Heights) в Лонг-Айленде.
В США компания Operadio (ныне - .Dukane Corporation) под одноименной
торговой маркой выпускает первый портативный радиоприемник на лампах и
первые автомобильные радиоприемники.
В Англии 18 октября основана компания Британского радиовещания Би-БиСи (BBC - British Broadcasting Company, Ltd.). Би-Би-Си начала вещание первых
официально одобренных правительством регулярных развлекательных передач.
BBC получила исключительные права на радиовещание в стране - закончилась
монополия в этой области Гулельмо Маркони.
1923 год
Чешский писатель Карел Чапек публикует роман «Р.У.Р», в котором впервые
использовано слово «робот».
В США запатентована конструкция электронного телевизора (иконоскоп)
разработанная научно-исследовательской лабораторией RCA. Ею руководил
инженер Владимир Зворыкин.
В СССР опубликован 12 сентября декрет Совета Народных Комиссаров «О
радиостанциях специального назначения», который предоставлял право всем
государственным, профессиональным, партийным и общественным организациям
сооружать и эксплуатировать приемные радиостанции.
1924 год
В СССР 3 января из Москвы начались регулярные передачи по радио
материалов для местных газет, а 28 июля Совет Народных Комиссаров СССР
принял постановление «О частных приемных радиостанциях», разрешающее
сборку и установку приемников для «радиослушания». В день похорон М.В.
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Фрунзе - 4 октября организован первый в СССР радиорепортаж с Красной
площади.
В США Ричард Рэнжер (Richard H.Ranger), проектировщик компании RCA,
изобретает метод беспроводной передачи фотоизображений или «трансокеанское
факсимильное радио» (предшественник современных факс-аппаратов). В ноябре
фотография президента Кэлвина Кулиджа (Calvin Coolidge) стала первым
изображением, переданным из Нью-Йорка в Лондон по трансатлантическому
кабелю.
В США насчитывается более трех миллионов радиоприемников. Появилась
новая специальность – радиоремонтник. Компания «Bell Laboratories» создает
первую двухстороннюю автомобильную радиостанцию.
В США создана компания International Business Machines Cо. – IBM.
В Англии в крупных городах можно принимать программы одной из
одиннадцати новых станций, а 70% британского населения находится в зоне
уверенного радиоприема.
30 мая Гулельмо Маркони осуществил первую голосовую связь между
радиостанциями в Полду (Англия) и Сиднее (Австралия).
При ITU организован CCIF – International Telegraph Consultative Committee
(Международный Телеграфный Консультативный Комитет).
1925 год
Революция в области звукозаписи – до этого времени музыкальные записи
осуществлялись в большой акустический рупор, который фокусировал звуковые
волны на диафрагму акустического фонографа, соединенную с резцом. Резец
двигался по поверхности диска покрытого воском и вырезал в нем углубления,
соответствующие записываемой фонограмме. После разработки электронных
усилителей и микрофонов, для записи звука стали использовать малогабаритные
электрические микрофоны. Электрические сигналы поступали в усилитель,
связанный с электромагнитным дисковым резаком
В США начато беспроводное коммерческое факсимильное обслуживание.
Шотландский инженер Джон Лоджи Бэрд с помощью своего телевизионного
оборудования передает первые распознаваемые изображения человеческих лиц.
1926 год
Начало беспроводного коммерческого факсимильного обслуживания через
Атлантику.
В Королевском Институте в Лондоне Джон Лоджи Бэрд продемонстрировал
первую телесистему способную передовать движущиеся изображения.
В США 7 июля образована радиовещательная корпорация Эн-Би-Си (NBC –
National Broadcasting Company).
В СССР 20 февраля начались регулярные передачи по радио боя часов на
Спасской башне Кремля, а в сентябре Нижегородской радиолабораторией
организованы первые коротковолновые магистральные линии радиосвязи
Москва–Ташкент и Москва–Владивосток.
В Германии начала работу радиостанция Deutsche Welle (Немецкая волна).
В США Р.Х.Годдардом запушена первая ракета с двигателем на жидком
топливе.
1927 год
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7 января начала работу первая коммерческая (15 фунтов за три минуты)
трансатлантическая линия радиотелефонной связи.
В Германии Фриц Пфлеумер (Fritz Pfleumer) получает патент на магнитную
ленту - «бумажная лента, покрытая железным порошком, способным к
намагничиванию» (Lautschriftträger). После лабораторных экспериментов с
проводами и лентами на основе железа, Пфлеумер предлогает в качестве
альтернативы бумаге – пластмассу. Магнитная лента на основе патента
Пфлеумера разрабатывается химиками из объединенной компании BASF/AEG
(выпушена в 1932 году).
В США образована Федеральная Радио Комиссия (FRC – Federal Radio
Commission) для распределения и регулирования использования радиочастот.
Принят Радио Акт, который определил термин «радио», как любой вид связи,
осуществляемый электрической энергией без использования проводов.
Радиочастотный спектр объявляется государственной собственностью США.
В.Гейзенберг вводит «соотношение неопределенностей» - фундаментальное
понятие физики элементарных частиц. Оно отражает свойства микромира.
Оказывается, энергию любой частицы, в том числе и кванта (а стало быть, и
частоту), можно измерить только с некоторой наперед заданной точностью.
Ошибка неизбежна, и зависит она от длительности наблюдения, т.е. времени
взаимодействия частицы с измерительным прибором. Погрешность обратится в
нуль, когда время это станет равно бесконечности.
1928 год
Джон фон Нейман доказал основную теорему теории игр ставшей основой
машинного моделирования сложных ситуаций.
Гарри Найквист (Harry Nyquist) публикует статью «Некоторые вопросы теории
телеграфной передачи», в которой излогает принципы осуществления выборки
непрерывных сигналов для преобразования их в цифровой вид. В теореме
выборки Найквиста доказывалось, что частота дискретизации должна быть, по
крайней мере, вдвое выше самой высокой частоты обрабатываемого сигнала,
чтобы можно было восстановить исходный сигнал. Теорема Найквиста стала
фундаментальной основой цифровых устройств.
В США запатентована конструкция цветного телевизора, разработанная под
руководством Владимира Зворыкина в научно-исследовательской лаборатории
RCA.
Американская компания General Electric начала трансляцию телевизионных
передач.
7 апреля Детройтский департамент полиции (США) начал регулярную
одностороннюю радиосвязь с патрульными автомобилями полиции.
5 мая Эдвард Венте (Edward Wente) и Сорас (A.C.Thuras) запатентовали
микрофон с подвижной катушкой - динамический микрофон
Поль В. Гэлвин (Paul V.Galvin) и его брат Джозеф Е. Гэлвин (Joseph E.Galvin)
приобрели обанкротившуюся чикагскую компанию Stewart StorageBattery.и
объединяются в Galvin Manufacturing Corporation. Первое изделие компании –
«заменитель батареи», позволяющее бытовым радиоприемникам с батарейным
питанием работать от домашней электросети. В 1930 году эта компания получила
название «Motorola».
В США произошел один из первых прецедентов использования
несанкционированного прослушивания телефона – дело Олмстеда против США.
Олмстед был осужден за незаконную торговлю алкоголем по действовавшему
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тогда "сухому закону", а улики против него были получены
прослушиванию его телефонных переговоров.

благодаря

1929 год
В Голландии учёные Г. Хольст и Б. Теллеген создают электронную лампу с
тремя сетками - пентод.
В Англии физик П. Дирак заложил основы квантовой электродинамики и
квантовой теории гравитации и разработал релятивистскую теорию движения
электрона, на основе которой предсказал (1931) существование позитрона первой античастицы. Античастицами назвали частицы, подобные своему
двойнику, но отличающиеся от него электрическим зарядом и магнитным
моментом.
В Японии основана фирма AKAI.
После краха на нью-йоркой фондовой бирже разразился мировой
экономический кризис. За три дня, с четверга 24 октября по понедельник 28
октября, промышленный индекс Доу-Джонса (индекс курса акций на основной
нью-йоркской бирже) сократился на 20%. Для многих компаний, покупавших акции
в кредит, это падение означало финансовый крах. Начался обвал курсов,
продолжавшийся до 1932 года, в результате чего промышленный индекс ДоуДжонса снизился на 90%. Через год после биржевого краха стали закрываться
банки. С 1930 по 1933 годы в США были закрыты девять тысяч банков,
ликвидированы две трети предприятий, финансовая система практически не
действовала, золотой стандарт исчез, а международное движение капитала
замерло. Кризис охватил банковскую систему, промышленность, сельское
хозяйство США, а затем и других стран.
1930 год
В США Полом Лазарсфельдом изобретен аудиометр - электронное
устройство для сбора сведений о вкусах и предпочтениях телезрителей.
В СССР 12 января Эрнст Теодорович Кренкель, радист советских полярных
станций и арктических экспедиций, находясь на Земле Франца-Иосифа установил
мировой рекорд дальности прямой двусторонней связи (двадцать тысяч
кидометров). Он смог связаться с американской экспедицией Р.Бэрда,
зимовавшей на шельфовом леднике Росса (Антарктида).
1931 год
В.Валтат выдвинул идею использования двоичной системы счисления на
механических счетных машинах. Иными словами, вычислительное устройство
оказалось возможным создать на любых элементах имеющих два устойчивых
состояния.
14 декабря Алан Доуер Блумлеин (Alan Dower Blumlein), инженер лондонской
компании EMI (Electrical and Musical Industries), получает патент (№394325) на
метод бинауральной записи звука. В нем подробно изложен метод электронного
репродуцирования звука от двух микрофонов и двух громкоговорителей. Этот
метод известен под названием «стереофония» или просто «стерео».
В декабре в компании Bell Labs американские ученые Харви Флетчер (Harvey
Fletcher) и Артур К. Келлер (Arthur C.Keller) осуществили стереофоническую
запись звука на одну дорожку граммофонной пластинки. Ими была записана

332
музыка симфонического оркестра под управлением Леопольда Стоковского
(Leopold Stokowski) из концертного зала Академии музыки в Филадельфии.
В СССР 1 октября началось телевизионное вещание.
1932 год
В США научно-исследовательская лаборатория RCA, руководимая
Владимиром Зворыкиным, продемонстрировала свой электронный телевизор.
На рынке США появились первые автомобильные радиоприемники.
В Германии компания BASF/AEG на основе патента Пфлеумера изготовила
магнитную ленту пригодную для коммерческого использования.
Гульельмо Маркони создал линию радиотелефонной связи между Ватиканом
и летней резиденцией Папы римского в Кастел Кандолфо (Castel Gandolfo).
В Ташкенте (Узбекистан) вступила в строй первая в Средней Азии
автоматическая телефонная станция АТС-33.
Международный телеграфный союз преобразован в Международный Союз
Электросвязи.
1933 год
В США звукозаписывающие компании начали маркировать пластинки для
проигрователя надписью «not licensed for radio broadcast» - без лицензии на
радиовещание.
В марте полицейский департамент Байона (Bayonne, штат Нью-Джерси)
начал эксплуатацию системы двусторонней связи с патрульными автомобилями.
УКВ-система была разработана радиоинженером Фрэнком А. Гансером (Frank
A.Gunther) и радиооператором Винсентом Дойлом (Vincent J.Doyle). Радиостанции
позволили полицейским из патрульного автомобиля связываться со штабом и
другими машинами.
Немецкими физиками Мейснером и Оксенфельдом было открыто второе
фундаментальное свойство сверхпроводников - идеальный диамагнетизм. Это
открытие послужило толчком к созданию сверхпроводящего подвеса.
Тем временем, в Германии прозвучал девиз национал-социалистов: «Радио
в каждый дом!» и летом 28 ведущих радиофирм Германии начали работы по
разработке простого массового и дешевого радиоприемника для прослушивания
только немецких радиостанций. Издан закон, запрещающий жителям Германии
слушать зарубежные радиостанции - нарушителям грозит обвинение в измене
Родине.
1934 год
В Германии студент Конрад Цузе в ходе работы над дипломным проектом,
начинает работу по созданию цифровой вычислительной машины с программным
управлением. Впервые в мире эта машина должна была работать с двоичными
числами (она заработала в 1937 году).
К.Гендель показал ограниченность возможностей замкнутых познающих
сетей.
В Италии 26 июля Гулельмо Маркони презентовал оборудование для
морской навигационной системы. Во время демонстрации поддерживалась связь
между яхтой «Элеттра» и радиомаяком в «Сестри Леванте» (Sestri Levante). Было
показано как судно в тумане или в темноте может находить вход в гавань.
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В США Радио Актом создана Федеральная комиссия связи (Federal
Communications Commission – FCC). Федеральная радио комиссия выделила
двухстороннюю полицейскую радиосвязь в отдельную службу. В каждом втором
доме США уже имеется радиоприемник.
Конгресс США принял федеральный закон в полном объеме признающий за
гражданами страны право на тайну коммуникаций.
В СССР начались регулярные телевизионные передачи.
Французские физики Ирен и Фридерик Жолио-Кюри открыли искусственную
радиоактивность.
1935 год
За открытие нейтрона Джеймс Чедвик награжден премией по физике.
Установление существования нейтрона привело к новой концепции строения
атома, которая лучше согласовалось с распределением энергии внутри атомных
ядер. Стало очевидным, что нейтрон образует один из строительных кирпичеков
из которых состоят атомы и молекулы, а значит и вся материальная Вселенная.
В Италии Гулельмо Маркони проводит практическую демонстрацию
принципов радара.
В Германии Вильгельм Гаус (Wilheim Gaus) инженер компании «IG Farben» (в
последствии «BASF») изготовил первую магнитную ленту на пластмассовой
основе. На Берлинской радио выставке представлен первый магнитофон
(Magnetophon) модель «К-1», разработанный «BASF» в сотрудничестве с
компанией «AEG».
В США сооружена первая линия радиорелейной связи на пять телефонных
каналов.
В СССР Ленинградский завод им. Козицкого выпустил первую партию
телевизионных приемников марки «Б-2».
1936 год
Алан Тьюринг описал гипотетический универсальный преобразователь
дискретной информации – «Машину Тьюринга». У неё конечное число состояний,
которые Тьюринг сравнивал с «состояниями ума». Она может «считывать» и
«записывать» конечное множество символов - это ее алфавит или словарь.
Поведение машины контролируется бесконечной лентой. Ленту она может шаг за
шагом читать, передвигать взад-вперед, писать или стирать написанное и
изменять свои внутренние состояния. Оказалось, что машина Тьюринга при
удачном программировании, имея только семь состояний и четыре буквы
теоретически способна вывести значительную часть чистой математики. Тьюринг
доказал, что есть принципиальная возможность решения автоматами любой
проблемы при условии возможности ее алгоритмизации с учетом выполняемых
операций.
ВВС (на то время радиовещательная компания) начинает первые
регулярные трансляции телевизионных программ.
В США лаборатория RCA продемонстрировала свой первый телевизор,
пригодный для практического использования.
В Германии 19 ноября произведена первая «живая» магнитофонная запись
на пленку концерта Томаса Бичема (Thomas Beecham). Компанией «Deutsche
Reichspost» установлен первый видеотелефон между Берлином и Лейпцигом.
В Берлине прошла радиовыставка на котрой были показаны серийные
телевизоры фирм «Телефункен», «Фернзее», «Лоренц», «Леве», «Мюллер» и
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почтового ведомства «Текаде». Большое впечатление на посетителей произвел
проекционный телевизор с экраном 100х120 см.
1937 год
В США в университете штата Айова профессор Дж.В.Атанасов (родом из
Болгарии) приступил к работе по созданию ЭВМ для решения некоторых задач
математической физики. Он впервые в мире использовал для ее построения
электронные лампы (300 штук). Им же получены первые патенты на электронные
схемы ЭВМ.
В Германии заработала вычислительная машина Z1 (Цузе 1), Конрада Цузе.
Она была способна обрабатывать 22-х разрядные двоичные числа с плавающей
запятой, обладала памятью на 64 числа и функционировала на механической
(рычажной) основе.
В Голландии разработана первая мобильная радиостанция «NSF DR38A».
В США 6 мая из Лейкхаста (Lakehurst), штат Нью-Джерси, в прямом эфире
состоялся радиорепортаж с места аварии одного из самых больших в мире (длина
245 м) дирижаблей «Hindenburg».
1938 год
В США К.Шенон показал возможность использования для синтеза и анализа
релейно-контактных схем аппарата математической логики. Тем самым была
открыта дорога для создания теории автоматов (тремя годами позже к
аналогичным результатам пришел В.И.Шестаков в СССР).
Ал Гросс (Al Gross) изобретает «walkie-talkie» – портативную радиостанцию
для ведения переговоров в движении. Его работы в области двухсторонней
индивидуальной радиосвязи проложили путь к беспроводным средвам связи сотовым телефонам и пэйджерам. Позже Гросс отмечал: «Если вы имеете радио
- или сотовый телефон, «walkie-talkie» или пейджер, то вы пользуетесь одним
из моих патентов».
В Нью-Йорке (Лонг-Айленд) физик из патентной конторы Честер Карлсон
провел эксперимент - он наэлектризовал трением пластинку поликристаллической
серы и через пленку, несущую изображение, осветил ее. На поверхности
пластинки проступили строки: «Астория». Так, 22 октября стало датой рождения
ксерографии.
Корейский предприниматель Ли Бйонг Чхуль, организовал маленький
семейный бизнес по торговле рисом и назвал свою артель «Три звезды» - в
переводе на корейский «Samsung». Спустя 65 лет Samsung Electronics
принадлежали около 800 заводов и фабрик по всему миру. В 2004 году Samsung
было реализовано 86,53 миллиона сотовых телефонов, а чистая прибыль от их
продажи составила 2,7 миллиарда долларов США.
В Германии профессор Отто Ган открыл явление деления ядер урана.
1939 год
1 сентября фашистская Германия напала на Польшу - началась Вторая
Мировая война.
Говард Эйкен из Гарвардского университета и инженеры компании IBM
проектируют автоматический калькулятор для разведывательной службы ВМФ
США.
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Дж. Стибницем построен первый электрический релейный компьютер «Белл»
оперировавший комплексными числами в двоично-пятеричном коде и
управляемый с перфоленты.
Бил Хьюлет (Bill Hewlett) и Дэйв Паккард (Dave Packard) организуют
компанию «Hewlett Packard».
В США начата рассылка ежедневных газет по радио-факсу. Для проведения
эксперимента более тысячи домов были оборудованы факсимильными
приемниками распечатывавших утрение газеты.
RCA представил первый телевизор пригодный для широкой продажи. Он
показан на Всемирной выставке в Нью-Йорке и производился в четырех версиях трех консольных и одной настольной, которая имела пятидюймовый экран (RCA
ТТ-5). Все модели размещались в шкафах ручной работы из орехового дерева.
В Японии, после слияния компаний «Shibaura Engineering Works, Ltd.» и
«Tokyo Electric Company, Ltd.», основана компания «Tokyo Shibaura Denki Kk» (с
1978 года известна как Toshiba)
В США Рассел Ол (Russell Ohl) из компании «Bell Labs», проводя
исследования полупроводников, обнаружил p-n барьер в кремнии – дефект,
который приводил к возникновению тока в кремниевом кристалле, когда на него
попадал свет. Это открытие стало основой для создания солнечных элементов.
В Германии ведущие физики-ядерщики - профессора Жоос, Ганль, Гейгер,
Маттаух, Боте и Гофман создают организацию известную под именем "Урановый
клуб". Её штаб-квартирой стал физический институт имени кайзера Вильгельма в
Берлине.
1940 год
22 июня Французкая Республика капитулировала перед фашистской
Германией. Подписано перемирие, по которому Франция разоружилась.
В США компания Motorola разработала портативную радиостанцию
двухсторонней связи для армии США. Переносная малогабаритная «HandieTalkie» стала символом американской армии в период Второй Мировой войны.
В СССР К.А.Петржак и Г.Н.Флёров открыли самопроизвольное деление
урана, при котором испускаются нейтроны, а Ю.Б.Харитон и Я.Б.Зельдович
определили необходимые условия для того, чтобы процесс шел непрерывно, т. е.
имел цепной характер.
31 декабря выходит номер советской газеты «Известия» со статьей «Уран235» о новом источнике энергии, в миллионы раз превосходящем все до того
существовавшие. В ней говорилось: «При бомбардировке нейтронами ядер
металла урана происходит необыкновенное явление: из каждого разбитого
ядра вылетают новые нейтроны. Они попадают в свою очередь в ядра урана,
расщепляют их и вновь рождают нейтроны. Процесс идет как лавина. Он идет
сам... Тот уран, о котором идет речь, - не вообще уран. Это разновидность
урана, один из его «изотопов». Секрет заключается в том, что он почти ничем
не отличается от вообще урана... Выделить «Уран-235» из урана вообще —
вот цель...»
1941 год
22 июня фашистская Германия напала на СССР - Германия, Италия и
Румыния объявляют войну Советскому Союзу, началась Великая Отечественная
Война. В первый день войны, не подозревая о ее начале, газета «Правда»
выходит со статьей «Советский циклотрон».
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7 декабря императорская Япония нанесла внезапный удар по американской
военной базе в Перл-Харборе. На следующий день Конгресс США объявил войну
Японии, а затем Германии и Италии.
В СССР В.И.Шестаков использует аппарат математической логики для
синтеза и анализа релейно-контактных схем и подтверждает возможность
построения теории автоматов.
В США комиссия FCC классифицировала служебную радиосвязь как
«Domestic Public Land Mobile Radio Service» – DPLMRS (Внутренняя гражданская
наземная радиосвязь с подвижными объектами).
В Японии физик Токутаро Хагивара высказал предположение о возможности
возбуждения термоядерной реакции между ядрами водорода с помощью
взрывной цепной реакции деления ядер урана.
1942 год
В Англии при участии Алана Тьюринга ведется работа над вычислительной
машиной «Colossus» на базе электронных ламп. Машина предназначалась для
расшифровки радиограмм германского Вермахта.
В Вашингтоне основана правительственная радиостанция «Голос Америки»
(Voice of America) для вещания на зарубежные страны.
В США осуществлена самоподдерживающаяся управляемая цепная реакция
деления ядер - группа физиков Чикагского университета, возглавляемая Э.
Ферми, построила первый в мире ядерный реактор, названный СР-1. Он был
сооружен на заброшенном теннисном корте Чикагского университета в СтаггФилде штата Иллинойс и достиг критической точки 2 декабря в 15 часов 25 минут.
Вашингтон стал первым городом в мире, в котором потребление
электричества летом превысило зимний расход.
1943 год
В Великобритании создан первый в мире электрический компьютер
«Colossus» для расшифровки немецких шифровальных кодов. В нем было
использоано две тысячи электронных ламп.
Под руководством американца Говарда Айкена, по заказу и при поддержке
фирмы IBM начинается работа над «MARK-I» - первым программно-управляемым
компьютером.
В Пенсильванском университете (штат Пенсильвания) начата работа над
компьютеом «Electronic Numerical Integrator and Computer» (ENIAC). Он был
разработан в «Электротехнической Школе Мура» (Moore School of Electrical
Engineering) по контракту с армейским ведомством США.
Математики Артуро Розенблат, Норберт Винер и Джулиан Бигелоу ввели в
научный оборот слово «кибернетика».
МакКаллоком и Питтсом заложены основы теории нейронных сетей, как
научного направления. Они утверждали, что, в принципе, любую арифметическую
или логическую функцию можно реализовать с помощью простой нейронной сети.
Они также доказали, что сети из таких пороговых элементов способны решать тот
же класс задач, что и машина Тьюринга.
Число радиослушателей в Германии с 1933 по 1943 год возросло с 4 до 16
миллионов человек.
1944 год
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В США профессор Говард Айкен создает релейно-механический компьютер
«МARK-I» в котором основные блоки (арифметики и памяти) были выполнены на
зубчатых колесах (использовалось сочетание электрических сигналов и
механических приводов). Программа обработки данных вводилась с перфоленты.
Размеры компьютера составляли 15 х 2,5 м. и он содержал 750000 деталей.
«МARK-I» мог перемножить два 23-х разрядных числа за четыре секунды.
В Москве (СССР) создан Центральный пункт радиоконтроля (ЦПРК) для
пресечения попыток прослушивания радио- и проводных линий связи военных
подразделений, взлома секретных кодов шифровок и создания помех в эфире.
1945 год
Фашистская Гемания капитулирована - 8 мая окончилась Вторая Мировая
война. В Сан-Франциско прошла учредительная конференция ООН.
Начало новой эпохи в мировой истории - в США 16 июля в пустыне Невада
(штат Нью-Мексико) впервые успешно испытано ядерное взрывное устройство.
Уже 6 и 9 августа произошли первые ядерные бомбардировки - по приказу
президента Гарри Трумэна на Японию сброшены две атомные бомбы «Малыш» и
«Толстяк».
Началась эра ЭВМ - ученые Пенсильванского университета Дж. Моклаи и Д.
Эккерт завершили создание первой в мире ЭВМ, названной ENIAC, для расчета
траекторий полета снарядов. Она весила тридцать тонн и занимала площадь в
два автомобильных гаража, состояла из 1500 электромеханических реле и 17
тысяч электронных ламп. ENIAC потреблял 150 КВт электроэнергии и при этом
хранил объем информации, эквивалентный всего лишь 80 символам и стоил
около 2,8 миллионов долларов США.
В октябре радиоинженер Артур Кларк, ставший позднее знаменитым
писателем-фантастом, в номере журнала Wireless World представил свою
концепцию ретрансляционной станции спутниковой связи на высоте 35880 км над
Землей. Он определил орбиту, на которой спутник неподвижен относительно
Земли – получившей название геостационарной или орбиты Кларка. При
движении по круговой орбите высотой 35880 км один виток совершается за 24
часа, т.е. за период суточного вращения Земли. Спутник, на такой орбите, будет
постоянно находиться над определенной точкой поверхности Земли.
Один из пионеров компьютерной техники Ванневар Буш выдвинул идею
создания личной электронной компьютерной библиотеки и ввел понятие
гипертекста.
Капитан корпуса связи армии США Джон Муллин (John Mullin) в здании
«Радио Франкфурта» в Германии обнаружил магнитофоны и тысячиметровые
бобины с 12 мм магнитной лентой производства BASF. На основе немецких
трофеев компания «Ampex» в США начала разработку собственного магнитофона
Рождение термина «вирус» - вице-адмирал ВМФ США Грейс Мюррей Хоппер
(Grace Murray Hopper), руководивший информационным отделом военно-морского
штаба, столкнулся с тем, что электронно-счетные машины стали давать сбои.
Причиной был мотылек, залетевший внутрь одного из реле. Адмирал назвал эту
проблему «жуком», используя термин, применявшийся физиками США и
Великобритании с конца XIX века, который обозначал любого рода неполадку в
электрических устройствах. Адмирал также впервые использовал термин
«избавление от жука» (debugging), который стал применяться для описания
действий, ставящих своей целью устранение неполадок в компьютере.
1946 год
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В США выдающийся ученый-статистик Джон Тьюки предложил название Бит
(Bit - аббревиатура от BInary Digit или буквально - двоичная цифра) одно из
главных понятий XX века. Тьюки избрал бит для обозначения одного двоичного
разряда, способного принимать значение 0 или 1.
Создатель архитектуры современных компьютеров Джон фон Нейман
математически доказал, что если машина Тьюринга будет оперировать не лентой,
а конечным числом деталей, то она сможет создавать машины подобные себе и
даже более сложные.
Дж. Стибницем построена ЭВМ «Модель V» на 9000 реле. Она складывала
за 0,3 секунды, умножала за одну и делила за 2,2 секунды.
В США 17 июня в Сент Луи (штат Миссури) компании AT&T и Bell начали
эксплуатацию системы подвижной телефонной связи (MTS). Предлагались услуги
связи для абонентов с автомобильными радиотелефонами (20 Вт). Система
позволяла соединяться с городской телефонной сетью.
В США состоялся Конгресс по вопросам радиосвязи, на котором впервые
поднят вопрос о создании службы личной радиосвязи граждан. Первоначально
для гражданской связи была отведена полоса частот 460-470 МГц. Инициатором
создания новой службы был Ал Гросс (Al Gross).
В Японии Масару Ибука (Masaru Ibuka) и Акио Морита (Akio Morita)
основывают компанию Tokyo Tsushin Kogyo (Tokyo Telecommunications Engineering
Corporation». С 1958 года она известна как Sony.
В США инженер корпорации Raytheon Перси Спенсер (Percy Spencer)
проводил испытания магнетрона и когда он достал из кармана плитку шоколада,
то заметил, что она растаяла. Спенсер предположил, что магнетрон можно
использовать для приготовления пищи - так была изобретена микроволновая
печка.
Ванневаре Буш опубликовал книгу «As we may think», в которой
воображаемый всемирный компьютер «Memex» был схож с современной
структурой WWW. «Memex» успешно отслеживал и сохранял проходы
пользователей по информационным ресурсам.
В СССР 25 декабря введен в критическое состояние первый советский
ядерный реактор Ф-1.
В США под руководством Эдварда Теллера в Лос-Аламосской Лаборатории
(Los-Alamos Laboratory) начались исследования в сфере термояда.
1947 год
В США учеными Джоном Бардином, Уильямом Шокли и Уолтером
Браттейном,
работавшими
тогда
в
Bell
Laboratories,
изобретён
полупроводниковый транзистор. 23 декабря они продемонстрировали свое
изобретение. Небольшое устройство на крошечной полупроводниковой пластинке
усиливало входной электрический сигнал в сто раз (в 1956 году за это открытие
им присудили Нобелевскую премию по физике). О первой демонстрации
транзистора газета «New York Times» сообщила на предпоследней странице.
AT&T создает систему дорожного телефонного сервиса и предлагает
радиотелефоны бизнесменам и водителям, постоянно совершавшим поездки
между Нью-Йорком и Бостоном.
США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия начали
использовать суперсекретную систему автоматического перехвата информации,
известную под названием ECHELON.
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В США компания Raytheon начала выпуск коммерческих микроволновых
печей на магнетронах с водяным охлаждением. Первая печь была высотой 1,67
метра, весом более 340 кг и стоимостью свыше пяти тысяч долларов США.
1948 год
ООН принята Всеобщая декларация прав человека, в которой признавалось
право всех жителей Земли на свободу выражения, информации и коммуникаций.
Норберт Винер опубликовал книгу «Кибернетика, или Управление и связь у
животных» и предложил наименовать новую науку, как «науку об управлении
передачи информации в живом и машине».
Клод Шеннон опубликовал книгу «Математическая теория передачи
информации» в которой он изложил концепцию теории кодирования.
В США 1 марта в Ричмонде (штат Индиана) начала работу первая полностью
автоматическая радиотелефонная служба.
Клод Е.Шеннон (Claude E.Shannon), Джон Р.Пирс (John R.Pierce) и Бернард
М.Оливер (Bernard M.Oliver) - ученые из компании Bel Labs, разработали первую в
мире быстродействующую цифровую передающую систему. Она была основанна
на кодированных электронных импульсах и позволяла передавать одновременно
несколько телефонных разговоров по одной линии.
В США Э.Парсоном предложена передача эфирного телевизионного
вещания по коаксиальным кабельным сетям.
Фирма
Columbia
впервые
выпустила
долгоиграющую
пластинку,
предназначавшуюся для электроакустического воспроизведения с помощью
электропроигрывателей, электрофонов и радиол.
В СССР Исаак Брук и Борис Рамеев из Энергетического института АН СССР
получили авторское свидетельство на изобретение «Автоматическая цифровая
электронная машина». Тем временем, после августовской сессии ВАСХНИЛ в
стране разворачивается компания по отрицанию генетики и кибернетики. У
советских людей популярны лозунги: «Генетика и кибернетика – продажные
девки империализма», «Кибернетика – буржуазная лженаука» и другие. Ситуация
отрицания этих наук сохраняется вплоть до начала шестидесятых годов прошлого
столетия.
1949 год
Один из основателей теории компьютеров и вычислительной техники Джон
фон Ньюманн (John von Naumann) опубликовал статью «Теория и организации
сложных автоматов». В ней он первым постулировал возможность создания
компьютерной программы способной к размножению.
В США, благодаря усилиям инженеров нью-йоркской компании Haloid, до того
момента занимавшейся фотобизнесом, изготовлены первые копировальные
аппараты. Компанией Haloid запатентован оригинальный способ производства
копии любого изображения на листе бумаги.
В Пенсильвании (США) проложен первый в мире телевизионный кабель.
Частный предприниматель Роберт Тарлтон основал компанию для обеспечения
жителей города Ландефорда телевизионными передачами по кабелю.
В Англии начала вещание радиостанция Би-би-си.
В СССР 28 августа произведено испытание собственной атомной бомбы
1950 год
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Писатель-фантаст в рассказе «Хоровод» Айзек Азимов формулирует «Три
закона роботехники»: «Первое. Робот не может причинить вред человеку или
своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второе,
робот должен повиноваться командам человека, если эти команды не
противоречат Первому Закону. И третье. Робот должен заботиться о своей
безопасности, поскольку это не противоречит Первому и Второму Законам».
Алан Тьюринг публикует статью «Может ли машина мыслить?».
В США Ал Гросс демонстрирует перед FCC возможности использования
ручной радиостанции в качестве «беспроводного удаленного телефона» (cordless
remote telephone), которая стала прототипом системы персонального вызова
(пейджинг).
В СССР (Украина) под руководством академика С.А.Лебедева создана
первая в Евразии электронно-счетная машина МЭСИ. Она содержала две тысячи
электронных ламп и имела быстродействующую память на ламповых триггерах.
МЭСИ обладала оперативной памятью в сто ячеек и производила пятьдесят
операций в секунду над двадцатиразрядными числами.
Начала работу государственная американская радиостанция Свободная
Европа (Free Europe) для вещания на Восточную Европу и некоторые страны
других регионов.
В США математики из исследовательского подразделения корпорации Bell
создают предтечи вирусов - игровые программы, которые отбирали друг у друга
компьютерное пространство.
1951 год
В США запущен в эксплуатацию первый образец машины UNIVAC-1
изготовленный для Бюро переписи. Синхронная, последовательного действия
вычислительная машина UNIVAC-1 была создана на базе ЭВМ ENIAC и EDVAC.
Работала она с тактовой частотой 2,25 МГц и содержала около пяти тысяч
электронных ламп. Фирма Ferranti приступила к серийному выпуску машины
«МARK-I».
Дж. Форрестер публикует статью о применении магнитных сердечников для
хранения цифровой информации.
В Швеции начались испытания первой автоматической системы подвижной
телефонной связи, спроектированной Лауреном (S.Lauhren).
В
США
пущена
в
эксплуатацию
первая
трансконтинентальная
радиорелейная линия между Нью-Йорком и Сан-Франциско.
Грейс Хоппер разработала первую программу – компилятор.
На конференции в Манчестерском университете М. Уилкс представил доклад
«Наилучший метод конструирования автоматической машины». Это была
пионерская работа по основам микропрограммирования.
В США запущена первая атомная электростанция ERR-1 которая 20 декабря
она дала ток. Там же проведены первые успешные испытания термоядерного
заряда. Однако созданное американскими учеными новое оружие было
практически нетранспортабельным - заряд весил около 65 тонн.
1952 год
В США IBM выпустила свой первый серийный электронный компьютер IBM
701, который представлял собой синхронную ЭВМ параллельного действия,
содержащую 4000 электронных ламп и 12000 германиевых диодов.
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В СССР создана быстродействующая электронно-счетная машина БЭСМ.
Она производила восемь тысяч операций в секунду.
В Великобритании ученый Артур Дуглас (A.S.Douglas) в Кембридже защитил
диссертацию к которой была приложена его разработка - игровая компьютерная
программа под названием OXO, известная сегодня как «Крестики и Нолики». В
неё можно было играть только на университетском компьютере.
Сеть американской компании AT&T уже насчитывает около 12000 абонентов
с мобильными телефонами. Для связи с телефонной линией пользователям было
необходимо предварительно соединиться с оператором, который подключал их к
любому номеру, обслуживаемому компанией Bell.
В Канаде произошла крупная авария на АЭС Chalk River. На станции был
зафиксирован выброс в атмосферу радиоактивных газов, вызванный неумелыми
действиями технического персонала.
США 1 ноября взорвали первую термоядерную бомбу мощностью 1,4
мегатонны на атолле Эниветок в Тихом океане.
1953 год
В США IBM сделала первый шаг для автоматизации программирования
создав для машины IBM 701 систему быстрого кодирования.
Начало сочетания компьютерной и телекоммуникационной техники.
Примерно к этому времени появились первые устройства для передачи данных
между компьютерами по телефонным линиям связи.
В СССР В.М.Фридкин создает первый советский ксерокс (впоследствии он
развил теорию ксерографии). Разработана БЭСМ-2 с ОЗУ из 1024 ячеек. Она
оперировала 39-ю разрядами со скоростью десять тысяч операций в секунду.
Советский ученый А.А.Ляпунов предложил один из первых языков
программирования.
Начала работу государственная американская радиостанция Свобода (Radio
Liberty) для вещания на Восточную Европу.
В СССР 12 августа произведено испытание собственной термоядерной
(водородной) бомбы.
1954 год
Норберт Винер опубликовал книгу «Кибернетика и общество». В ней он
уделил большое внимание общефилософским и социальным аспектам новой
науки.
В СССР начат серийный выпуск ЭВМ «Стрела». Пущена в эксплуатацию
собственная опытно-промышленная Обнинская АЭС (проектная мощность 5 МВт).
В США появилось цветное телевидение и создан первый видеомагнитофон –
он записывал видеоизображение на двухдюймовую магнитную ленту.
18 октября в Индианаполисе (США) компания Industrial Development Engineer
Associates выпустила на рынок первый в мире портативный радиоприемник на
транзисторах «Regency TR-1».
В Японии Токудзо Иное (Tokuzo Inoue) основал компанию Inoet Electric
Factory (с 1978 года – Icom Inc.).
На атолле Бикини США взорвали термодяреную бомбу «Браво» (Bravo)
мощностью в 15 мегатонн.
1955 год
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В СССР 12 февраля принято решение о строительстве космодрома
«Байконур» в Казахстане - важный этап технологической гонки с США за освоение
космоса.
Создан Вычислительный центр Академии наук СССР, предназначенный для
ведения научной работы в области машинной математики и для предоставления
открытого вычислительного обслуживания другим организациям Академии.
В СССР проведены первые опыты стереофонических передач, а
портативная аудиосистема стала стандартным оборудованием в автомобиле
«Победа».
16 сентября с борта советской дизельной подводной лодки Б-67 в Белом
море впервые произведен пуск баллистической ракеты.
1956 год
Джон Бардин, Уолтер Браттейн и Уильям Шокли получили Нобелевскую
премию по физике за исследования полупроводников и открытие транзисторного
эффекта.
В США ученый Джон Мак Карти впервые использовал термин
«искусственный интеллект». Создана первая реально действующая программа
искусственного интеллекта. Её авторы работали в лабораториях Carnegie Institute
of Technology - ныне Carnegie Mellon University, где позднее была разработана и
известная поисковая интернет-система «Lycos».
IBM разработаны плавающие магнитные головки на воздушной подушке. Их
изобретение позволило создать новый тип памяти - дисковые ЗУ. Значимость
этого события в полной мере была оценена в последующие десятилетия развития
вычислительной техники.
Закончилась прокладка первой трансатлантической кабельной телефонной
линии связи между Великобританией и США (через Канаду).
В СССР организована специальная (закрытая) лаборатория СЛ-11 для работ
в области создания и внедрения образцов микроэлектронной управляющей
вычислительной техники.
На ракетном испытательном полигоне Капустин Яр состоялись первые
испытания советской ракеты Р-5М с ядерной боеголовкой.
1957 год
Начало новой космической эры – СССР 4 октября произведен успешный
запуск первого в мировой истории искусственного спутника Земли.
Создан первый транзисторный компьютер NCR-304 и появились два языка
программирования Алгол и Фортран.
В США начался выпуск стереофонических грампластинок. Они имели
близкое к естественному объёмное звучание.
Организуется Сибирское отделение Академии наук СССР и начато
формирование Новосибирского Академгородка с кольцом промышленных
предприятий для внедрения новых технологий.
В СССР со стапелей Адмиралтейского завода в Ленинграде сошло первое в
мире гражданское надводное атомное судно - ледокол «Ленин». Проведено
успешное
испытание
первой
межконтинентальной
многоступенчатой
баллистической ракеты.
Великобритания провела испытание собственной термоядерной бомбы.
Появление первых вирусов. В ряде случаев это были ошибки в программах,
приводивших к тому, что программы копировали сами себя, засоряя жесткий диск
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компьютеров и снижая их продуктивность. Возможно, первой жертвой настоящего
вируса Pervading Animal стал компьютер Univax 1108. Вирус был создан
программистом для развлечения, но заразил компьютер на котором был написан.
1958 год
В США при Министерстве обороны создано Агентство Передовых
Исследовательских Проектов (Advanced Research Projects Agency - ARPA).
Агенство, в частности, занималось исследованиями в области обеспечения
безопасности связи и коммуникаций при обмене ядерными ударами и
соответственно, задачей по сохранению электронных баз данных в ядерной
войне. Для этого потребовалась эффективная система передачи данных между
компьютерными системами. Интернет стал решением этой задачи – постоянно
обновляемая информация содержится во всех сегментах Сети, которые
невозможно уничтожить без разрушения всей планеты.
В США изобретена полупроводниковая микросхема. Авторами изобретения,
радикально изменившего образ жизни человечества, стали инженеры Джек Килби
(Jack Kilby, лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года), работавший в то
время в компании Texas Instruments, и будущий основатель корпорации Intel
Роберт Нойс (Robert Noyce). В первое время многие специалисты скептически
относились к микросхемам, т.к. серьезным недостатком считалось то, что они не
подлежали ремонту. Миросхемы стали соперничать с микросборками небольшими пластиковыми коробочками, внутрь которых на конвейере
впаивались наиболее распространенные узлы электронных устройств.
Фрэнк Розенблатт придумал нейронную сеть, названную перцептроном, и
построил первый нейрокомпьютер. Перцептрон был предназначен для
классификации объектов. Розенблат придумал также систему обучения
нейронных сетей.
В США запущена ракета-носитель «Jupiter-C», которая вывела на
околоземную орбиту первый американский спутник «Explorer-1» (с этого спутника
была передана информация о радиационных поясах Земли). 18 декабря США
вывели на околоземную орбиту спутник «Atlas-Score» (Signal Communications Orbit
Relay Experiment) – первый экспериментальный телекоммуникационный спутник.
Физик Вилли Хигинботэм (Willy Higinbotham), высокопоставленный сотрудник
военной ядерной Брукхэвенской лаборатории (Brookhaven National Laboratory)
изобрел первую в мире видеоигру. В нее надо было играть, используя экран
осциллоскопа. Вместе с тем, Хигинботэм был одним из создателей атомной
бомбы и проводил серьезные научные исследования.
В СССР в октябре опубликовано Постановление партии и правительства о
создании СКБ по разработке средств вычислительной техники и систем
математического обеспечения при Минском заводе им. Г.К.Орджоникидзе
(впоследствии было преобразовано в НИИЭВМ).
В МГУ была разработана ЭВМ «Сетунь» построенная на троичной логике (да
- «1», нет - «0», может быть – «-1»).
В Китае Мао Цзэ-Дун провозгласил курс «трех красных знамен» или
«большого скачка», который привел страну в состояние кризиса. В частности, с
этого времени и по 1960 год коммунистическое руководство страны считало
воробьев национальными врагами. Было решено, что воробьи поедая урожай
риса, наносят большой вред Китаю. Однако, все вышло наоборот - после
уничтожения птиц на рисовых полях расплодились гусеницы и другие вредители,
которых до этого поедали воробьи.
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1959 год
В Беларуси (СССР) приступили к выпуску ламповой ЭВМ «Минск-1»
производительностью 1500 оп/сек.
Специальную лабораторию СЛ-11 посещает председатель ВПК при СМ
СССР Д.Ф.Устинов. Принято решение об организации самостоятельного
конструкторского бюро под руководством Ф.Г.Староса - конструктора
управляющей ЭВМ УМ1-НХ.
Инженерам Haloid удалось скомпоновать конструкцию своего копировального
устройства до размеров приемлемых для помещения небольшого офиса.
В США, выступая перед своими коллегами по американскому Физическому
обществу, Ричард Фейнман (Richard P.Feynman), предсказал, что в ближайшем
будущем техническая цивилизация вступит в новый этап. Его центральным
звеном станет управление объектами сверхмалых размеров - на атомарном и
молекулярном уровнях. В своей лекции Фейнман обратил внимание на огромную
информационную емкость объектов наномира и предположил возможность
создания атомарных и молекулярных устройств, способных выполнять
сложнейшую работу в микромире. Он указал на наиболее очевидную область для
применения подобных устройств - компьютеры.
1960 год
В США сотрудник корпорации Rand Пол Баран разрабатывает теорию
коммуникационной системы, способной действовать в условиях ядерной войны.
Учитывая, что при атомном взрыве телефонные сети, зависящие от одной
центральной станции, будут быстро разрушены, Баран смоделировал систему из
нескольких равноправных узловых станций без центрального пункта.
Построен аппаратный вариант перцептрона Розенблата для распознавания
зрительных образов. Его рецепторное поле состояло из матрицы фотоприемников
размером 20x20, и он, например, умел различать некоторые буквы.
С помощью метеорологических спутников «Тирос» получены подобные карты
земной поверхности под облаками. Начато использование космических аппаратов
для контроля состояния сельскохозугодий, лесов и других природных ресурсов.
СССР произвел запуск коробля «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой на
борту. Корабль совершил суточный полет и вернулся на Землю.
В Японии компания Sony выпустила первый в мире транзисторный телевизор
- TV8-301.
В СССР Н.Г.Басовым, А.М.Прохоровым и другими создана первая лазерная
установка.
1961 год
12 апреля советский космонавт Юрий Гагарин впервые в истории
человечества совершил полет в космос. Меньше чем через месяц - 5 мая
совершил полет и первый американский космонавт Алан Бартлет Шепард (Alan
Bartlett Shepard). Как командир космического корабля Аполлон 14, в феврале 1971
года Шепард осуществил также полет на Луну. Алан Шепард является
пятнадцатым космонавтом побывавшим на орбите Луны и пятым землянином
вступившем на её поверхность.
В США студент Массачусетского Технологического Института (Massachusetts
Institute of Technology) Леонард Клейнрок (Leonard Kleinrock) описывает
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технологию, способную разбивать файлы на куски и передавать их различными
путями через Сеть.
Компания Bell System приступила к реализации классического проекта
холодной войны – строительству стойкой к атомным ударам линии связи между
побережьями США, которая должна была остаться работоспособной после
повреждения воздушных и радиорелейных линий связи.
В США впервые запатентована программа для ЭВМ.
Компания Fairchild Semiconductor, возглавляемая Робертом Нойсом, первой в
мире наладила коммерческое производство полупроводниковых микросхем - в
продажу поступила серийная микросхема из шести элементов.
Группа
студентов
Массачусетского
Технологического
Института
(Massachusetts Institute of Technology) создала первую интерактивную
компьютерную игру «Космическая Война» (Spacewar). Их идеологом и
вдохновителем считается Стив Рассел (Steve Russell), Впервые в игре сражались
не человек с компьютером, а человек с человеком. Игроки управляли двумя
звездолетами, которые пытались уничтожить друг друга при помощи ракет.
В СССР Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров на Испытательную
лабораторию высокотемпературных атомных реакторов возлагается испытание
бортовых ядерных установок для космической техники. В воздухе над Новой
Землей подорван крупнейший в истории термоядерный заряд мощностью в
пятьдесят мегатонн.
1962 год
В США Джон Ликлидер (J.C.R.Licklider) из Массачусетского технологического
института (MIT) предлагает первую детально разработанную концепцию
компьютерной сети (в Вашингтоне показывают мост, переходя через который,
Ликлидер, якобы, сделал это открытие). В августе Ликлидер пишет серию заметок
о характере социальных взаимодействий, которые произойдут благодаря
развитию Сети, и обсуждает концепцию «Галактической сети» (Galactic Network).
В октябре он стал первым руководителем исследовательского компьютерного
проекта в Управлении перспективных исследований и разработок Министерства
обороны США (Defence Advanced Research Projects Agency, DARPA).
США 10 июля выводят на орбиту спутник связи и телевидения «Telstar-1».
Через 15 часов после его запуска изображение американского флага
развевающегося перед передающей станцией в Андовере было передано в
Великобританию, Францию и на американскую станцию в штате Нью-Джерси.
Двумя неделями позже миллионы европейцев и американцев наблюдали за
переговорами людей, находящихся на противоположных берегах Атлантического
океана - они не только разговаривали, но и видели друг друга, общаясь через
спутник.
Первый космический аппарат «Маринер-2» (США) совершил успешный полет
к другой планете Солнечной Системы - Венере.
Создана компания Unimation которая была ориентированная на
производство роботов.
Артур Сэмюэль, сотрудник компании IBM, создал первую игровую программу
для игры в шашки (аналогичная шахматная программа появилась три года спустя,
программа для игры в нарды - в начале 90-х годов).
Во Франции выпущены первые «гибкие пластинки», которые стали
использоваться в качестве звуковых иллюстраций в печатных изданиях. Так
появились первые «звуковые» журналы.
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В СССР с 1 января отменена регистрация радиоприемников и телевизоров и
взимание за них абонентской платы. Начала работу радиостанция «Юность».
1963 год
Начало эры глобальных коммуникаций - 26 июля в США выведен на орбиту
первый геостационарный спутник связи «Syncom-2».
После того, как в результате Карибского кризиса мир вплотную приблизился
к ядерной войне. Установлена горячая линия связи между Кремлем (СССР) и
Белым домом (США), получившая название «красный телефон».
В СССР по постановлению ЦК КПСС и СМ на Ленинградском
электромеханическом заводе (ЛЭМЗ) началось серийное производство ЭВМ УМ1НХ.
В Голландии компания Phillips представила первый кассетный магнитофон.
В Великобритании генетик Джон Бёрдон Сандерсон Холдейн (John Burdon
Sanderson Haldane) изобрел и ввел в употребление слово «клон» (греческое
слово, переводится как «ветвь» или «отпрыск»). Впервые Холдейн его употребил
в своем нашумевшем выступлении «Биологические Возможности Человеческих
Существ на Следующие Десять Тысячелетий» (Biological Possibilities for the Human
Species of the Next Ten-Thousand Years).
США, Россия и Англия подписывают соглашение о запрещении ядерных
испытаний.
1964 год
В США IBM выпустила серию компьютеров System-360 на гибридных
микросхемах (монолитные интегральные схемы пока ещё не выпускались в
достаточном количестве). Они были названы компьютерами третьего поколения.
Это был важнейший шаг к унификации, совместимости и стандартизации
компьютеров. Появился язык программирования BASIC.
Леонард Клейнрок из MIT публикует монографию по теории пакетной
коммутации. Группа сотрудников RAND публикует статью по сетям с пакетной
коммутацией для надежных голосовых коммуникаций в военных системах.
Оказалось, что работы в MIT, RAND и NPL все эти годы велись параллельно при
полном отсутствии информации о деятельности друг друга.
Николай Басов, Александр Прохоров и Чарлзом Х.Таунсом получили
Нобелевскую премию по физике за достижения в области квантовой электроники.
Их работы привели к созданию генераторов и усилителей, основанных на
лазерно-мазерном принципе.
Исследователями Массачусетского Технологического Института (МИТ)
впервые теоретически доказано - компьютеры и роботы могут понимать
человеческую речь.
В
США создана организация по предоставлению коммерческих услуг
спутниковой связи Intelsat (International Telecommunications Satellite Organization).
В СССР впервые тираж газеты «Правда» был отпечатан с фотокопий,
принятых по каналам связи из Москвы. Образована Всесоюзная фирма
«Мелодия» и 1 августа начала работу круглосуточная информационномузыкальная программа «Маяк».
Социолог литературы Робер Эскарпи публикует следующую статистику - 80%
литературной продукции предыдущего года полностью забываются читателями, а
через двадцать лет это число доходит до 99,9%. Иными словами, долгожителем
является одна книга из тысячи.
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В Китае проведено первое испытание собственного ядерного оружия. После
США, СССР, Великобритании и Франции Китай становится пятым членом
«ядерного клуба».
1965 год
В США исследователь из MIT Ларри Робертс (Larry Roberts), совместно с
Томасом Меррилом (Thomas Merrill) связал компьютер TX-2, расположенный в
Массачусетсе, с ЭВМ Q-32, находившейся в Калифорнии. Связь осуществлялась
по низкоскоростной коммутируемой телефонной линии.
В США 6 апреля выведен на орбиту спутник связи будущей системы
«Intelsat», известный как «Early Bird» (Ранняя птаха). Он обеспечивал 240
телефонных голосовых каналов или один двухсторонний телевизионный канал
между США и Европой. Через «Early Bird» была осуществлена первая прямая
телевизионная трансляция из Европы в США. Ею стал репортаж с состязаний по
легкой атлетике между СССР и США.
19 апреля в журнале Electronics Magazine опубликована статья
малоизвестного химика Гордона Мура с обзором состояния микроэлектронной
индустрии. Мур отметил, что «число элементов на микрочипах удваивается
приблизительно каждый год». Эта фраза стала эмпирическим законом Мура,
названым в честь автора и будущего президента корпорации Intel.
В США компания Bell System завершила строительство стойкой к атомным
ударам линии связи между побережьями США.
В СССР приступили к созданию крупнейшей в мире государственной
системы спутниковой связи «Орбита». В апреле был произведен запус первого
спутника серии «Молния».
Компания Haloid переименована в Xerox Corp.
В Китае прекращены занятия во всех учебных заведениях.
В США произошла крупнейшая авария энергосети на северо-востоке страны,
а также в провинции Онтарио в Канаде. Из-за сбоя в системе управления около
тридцати миллионов человек оказались без света. В Нью-Йорке энергия
отключилась в 17 часов 27 минут и была частично восстановлена только за 13,5
часов.
1966 год
В США Роберт Тейлор, руководитель бюро технологий обработки
информации в ARPA получил миллион долларов для создания компьютерной
сети в нескольких университетах. Цель проекта - обмен данными о проектах и
результатах проводимых исследований.
Принят Американский Стандартный Код для Информационного Обмена –
ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Семибитовый код ASCII
позволяет использовать 128 символов.
1 марта советский космический аппарат «Венера-3» доставил на Венеру
вымпел Советского Союза (радиосвязь с ним прекратилась еще до подлета к
планете).
.
1967 год
В США Ларри Робертс (Larry Roberts) предлагает связать между собой
компьютеры ARPA. Началось создание ARPANet.
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Учеными Стэнфордского Университета впервые создана программа для
проведения научных исследований (Dendral).
Система навигации для ВМС США - TRANSIT (прежнее название - Navy
Navigation Satellite System, NNSS) уже находится в открытом коммерческом
использовании, позволяя с помощью малогабаритных приемников GEOCEIVER
определять координаты с субметровой точностью.
В США инженер и специалист в области телевидения Ральф Баер (Ralph
Baer) выдвинул идею создания «интерактивного ТВ» - игровой приставки,
совместимой с телевизором. Он работал на компанию Sanders Associates
выпускавшую военную электронику. Баер создал два типа игр - тир (для этого
требовалось использовать игрушечный пистолет, наводимый на мишени,
появлявшиеся на экране) и теннис.
В Японии компания Sony начала продажи первого в мире радиоприемника на
микросхемах «ICR-100».
В СССР 5 ноября принята в эксплуатацию первая очередь строительства
Останкинской телебашни, с которой началась трансляция четырех телевизионных
и трех радиовещательных программ.
Первые испытания оружия космической войны - СССР вывел на орбиту
спутник Космос-139, способный уничтожать чужие космические аппараты.
Во время Шестидневной войны между Израилем и его арабскими соседями
впервые воспользовались «красным телефоном» - линией связи между Кремлем
и Белым Домом.
В Китае проведены испытания собственной водородной бомбы. Он стал
четвертой мировой термоядерной державой.
Заключен международный договор (ратифицирован 91 государством) о
запрете вывода в космическое пространство оружия массового поражения.
1968 год
В США 26 июля Ларри Робертс рассылает 140 фирмам предложение принять
участие в конкурсе по созданию смешанных компьютерных сетей. Специалисты
IBM, AT&T и других гигантов отказываются, сочтя эту задачу слишком сложной.
Откликается компания Bolt Beranek and Newman (BBN), которая занималась
консультациями в области акустики при выполнении строительных работ. В
августе ARPA выдала заказ на «Interface Message Processor» (IMP) для создания
смешанных компьютерных сетей. В декабре конкурс выиграла группа во главе с
Фрэнком Хартом (Frank Heart) из BBN.
Принят первый международный стандарт на факсимильную передачу (Group
1).
В США три изобретателя Эндрю Гроув (Andrew Grove), Роберт Нойс (Robert
Noyce) и Гордон Мур (Gordon Moore) основали компанию «N.M. Electronics» (позже
была переименована в Intel Corporation).
В Японии компания Sony представила первый из своих революционных
цветных телевизоров «Тринитрон».
На Украине (СССР) в Желтых Водах создан приборостроительный завод
«Электрон»,
ориентированный
на
производство
электронно-физической
аппаратуры для научных исследований и измерений в области ядерной физики.
В журнале «Science» опубликована статья, американского ученого Гарретта
Хардина, в которой утверждалось, что с развитием человеческих сообществ
возникают угрозы для выживания не только каждого из них в отдельности, но
всего человечества.
Франция провела испытание собственной термоядерной бомбы.
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США, Англией, СССР и еще 58 государствами подписан Договор о
нераспространении ядерного оружия.
1969 год
Космонавты Нейл Армстронг и Эдвин Олдрин первыми ступили на
поверхность другой планеты - США опередили СССР в гонке за первенство в
высадке человека на Луну. 20 июля осуществлена первая телевизионная
передача с Луны.
В сентябре компания BBN установила в Калифорнийском университете
первый IMP и подключила к нему первый компьютер. Второй узел был образован
на базе проекта Дуга Энгельбарта (Doug Engelbart) «Наращивание человеческого
интеллекта» в Стэнфордском исследовательском институте (SRI). В SRI
организовали Сетевой информационный центр, который возглавила Элизабет
Фейнлер (Elizabeth Feinler). В историческом эксперименте принимали участие
студенты университета Стивен Крокер (Stephen Crocker) и Винтон Серф (Vinton
Cerf), которые совместно с профессором UCLA Леном Клейнроком (Len Kleinrock)
осуществили 2 сентября года первую передачу тестовых данных между
компьютерами. Обмен данными состоялся между двумя компьютерами,
соединенными друг с другом пятиметровым кабелем. Через месяц, когда SRI
подключили к ARPANET, из лаборатории Клейнрока было послано первое
межкомпьютерное сообщение. Двумя следующими узлами ARPANET стали
Калифорнийский университет в городе Санта-Барбара (UCSB) и Университет
штата Юта. В этих университетах развивались проекты по прикладной
визуализации. К концу года четыре компьютера были объединены в
первоначальную конфигурацию ARPANet. Позже Клейнрок предложил считать 2
сентября днем рождения Интернет, тем не менее, он признавал, что днем
рождения Интернет можно определить любой день с 2 сентября до конца ноября
1969 года.
К ARPANet подключаются компьютеры ведущих, в том числе, и невоенных
лабораторий и исследовательских центров США. Уже в конце этого года сеть
ARPANet соединила четыре далеко отстоящих друг от друга компьютера.
В UNIX реализована идея представлять все устройства ЭВМ в виде файлов.
В январе начала работу первая в США коммерческая система сотовой
радиосвязи созданная компаний Bell System. Она предоставляла услуги связи с
использованием таксофонов пассажирам поездов, движущихся между НьюЙорком и Вашингтоном.
Джек Троут опубликовал книгу «Позиционирование, битва за ваш разум». В
ней выдвигалась идея о том, что продукты позиционируются на самом деле не на
рынке, а в умах клиентов.
Ученые Стэнфордского Университета впервые создают робота, названного
«Shakey» способного самостоятельно выполнять простейшие задания.
В США начались подготовительные работы по созданию ракетнокосмической системы Space Shuttle.
1970 год
Джек Килби - человек, чьи изобретения сделали возможным появление
микропроцессора, получил Национальную медаль США за научные достижения.
Швейцарец Никлас Вирт разработал язык программирования Паскаль.
В США сетевая рабочая группа (Network Working Group, NWG) под
руководством С.Крокера завершила работу над первой версией протокола,

350
получившего название Протокол управления сетью (Network Control Protocol,
NCP).
Компанией Xerox создан исследовательский центр Xerox PARC в Пало-Альто
(Palo Alto Research Center) который в последующем стал легендой компьютерного
мира.
По оценкам Министерства Образования США (Department of Education)
среднестатистический молодой американец с дипломом бакалавра имел доход на
24% выше, чем человек, обладающий только дипломом средней школы.
1971 год
Сеть разрослась до 23 сетевых компьютеров, а ARPA оплачивает BBN все
работы и предоставляет субсидии на новые сетевые компьютеры.
Рэй Томлисон (Ray Tomlison), программист из компьютерной фирмы BBN,
разрабатывает систему электронной почты и предлагает использовать значок @.
На русском языке этот знак называется «собакой» (или ласково «собачкой»), а в
Дании «хоботом слона». В октябре он отправил с одного компьютера на другой
послание QWERTYUIOP - простой набор клавиш верхней строки клавиатуры.
Компания Intel разрабатывавшая и выпускавшая полупроводниковую память,
получила от японской компании Busicom заказ на создание набора микросхем для
семейства программируемых калькуляторов. Один из инженеров Intel - Тед Хофф
создал универсальное логическое устройство в виде микросхемы, которая
пользовалась записанными в полупроводниковой памяти командами. Intel за
60000 долларов выкупила его у Busicom, и в ноябре на рынке появился
микрокомпьютер (название «микропроцессор» появилось позже) который даже не
имел названия, просто - номер 4004 или, как его назвали – «компьютер в одном
кристалле». Он состоял из 2250 транзисторов и выполнял все функции
центрального процессора универсального компьютера и потреблял несколько
десятков ватт, а тактовая частота равнялась одной десятой мегагерца.
Одна из первых электронных публичных библиотек «Гуттенберг» создана
Майклом Хартом оператором компьютера Xerox Sigma V университета
Иллинойса. Первым документом, разосланным по сети американских
университетов, стала «Декларация независимости США».
Американская компания Bell Laboratories представила в Федеральную
Комиссию Связи (FCC) описание архитектуры системы радиотелефонной связи,
получившей название «сотовая» (cellular).
В Германии (ФРГ) аналоговая сеть мобильной связи A-Netz (160 МГц)
покрыла 80% территории страны.
В СССР для изучения радиообстановки в районах побережья Северного
Ледовитого океана группа военнослужащих на морском сухогрузе «Анабар»
совершила переход от Севастополя до Мурманска, обогнув Европу и далее морским путем до Владивостока.
Советский аппарат «Марс-3» успешно совершил посадку на Марсе.
Нолан Бушнелл (Nolan Bushnell) создал первую аркадную (с различными
уровнями сложности, на которые может переходить удачливый игрок) видеоигру
Computer Space - версия «Космической Войны». Его аппарат стал предтечей всех
платных видеоигр - для начала игры требовалось опустить монетку. Он также
создал компанию Атари, которая одной из первых стала производить игровые
приставки для телевизоров и аркадные игры для автоматов.
В США компания General Telephone and Electronics (GTE) представила
систему передачи и обработки данных для полиции «Digicom». Система
позволяла диспетчерам идентифицировать и отслеживать местоположение
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патрульных автомобилей на экране монитора и проверять номерные знаки. Когда
полицейский касался точки на экране монитора, то это место высвечивалось на
диспетчерской карте. Система была создана компанией Sociosystems Products
Organization.
Создана международная организация космической связи Интерспутник
(Intersputnik).
В США из-за изменения адресов назначения вагонов в вычислительном
центре нью-йоркской железной дороги «исчезли» 352 вагона с товаром, ущерб
составил более миллиона долларов США.
Телефонные хакеры заключили союз с бурно развивавшимся движением
йиппи (yippies), исповедовавшим анархистскую, антикапиталистическую и
антивоенную идеологию.
1972 год
В октябре Роберт Кан провел успешную демонстрацию ARPANet на
Международной конференции по компьютерным коммуникациям (International
Computer Communication Conference, ICCC). Это был первый показ на публике
новой сетевой технологии проработавшей в течение трех дней.
Раймонд Томлинсон выкладывает свою программу электронной почты в Сеть
- через несколько недель ее скачали почти все пользователи Интернет.
В США в городе Аллентауе (Пенсильвания) впервые показан платный
кинофильм по кабельной сети. Его смотрели несколько сот зрителей
подписавшихся на все дополнительные фильмы месяца за 9 долларов 95 центов.
Нолан Бушнелл (Nolan Bushnell) и Тед Дабни (Ted Dabney) основали
компанию Atari, которая стала первой фирмой, специализировавшейся
исключительно на производстве видеоигр. Первым продуктом фирмы стал
Теннис (Pong). Pong предназначался для продажи владельцам баров и кафе для
развлечения посетителей. Первый опыт Бушнелл и Дабни провели
самостоятельно открыв игровой салон и еженедельно собирали из
монетопреемников каждого Pong по сто долларов. В первый год Atari смогла
продать 8,5 тысяч видеоконсолей.
Компанией Магнавокс создана и начала продаваться одна из первых игровых
приставок «Одиссей» (Odyssey) с двенадцатью играми по цене сто долларов
США.
Американская фирма The Hamilton Watch из штата Пенсильвания
продемонстрировала первые в мире серийные наручные часы с цифровым
циферблатом. Корпус часов был изготовлен из золота высокой пробы, а их
стоимость составила 2100 долларов США.
В США 5 января президент США Ричард Никсон анонсировал программу по
созданию ракетно-космической системы Space Shuttle.
Между СССР и США заключено соглашение (Договор по ПРО) об
ограничении систем противоракетной обороны. Оно стало исторической вехой в
соглашениях о контроле над вооружениями с Советским Союзом.
Слово «терроризм» начинает широко использоваться в политическом
лексиконе при описании террористических атак. Изначально понятие «террор»
относилось
к
государственному
террору,
первые
примеры
которого
продемонстрировала Великая Французская революция. До этого воемени
использовались такие термины, как «захват самолетов», «захват заложников»,
«взрыв бомбы», «убийство» и т.д.
1973 год
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В США в апреле сотрудник компании Motorola Мартин Купер звонит с ньюйоркской улицы в офис компании AT&T Bell Labs с использованием первого
образца мобильного телефона (Motorola DynaTac) и первой сотовой антенны,
установленной на одном из нью-йоркских небоскребов.
Три четверти данных пересылаемых по ARPAnet составляют электронные
письма - она превратилась в самое скоростное средство коммуникации. Создана
первая международная связь с использованием электронной почты - ARPAnet
установила соединения с Англией и Норвегией. В Сети работают примерно две
тысячи человек, и она насчитывает 35 хостов.
Бобом Меткалфом (Bob Metcalfe) из Xerox PARC разработана технология
Ethernet.
Нобелевская премия по физике присуждена Айвару Джайеверу за
экспериментальное открытие явлений туннелирования в полупроводниках и
сверхпроводниках. Открытие было быстро воспринято в электронике.
Ученые Эдинбургского Университета создают робота, который может
самостоятельно заниматься сборочными работами.
В США началась разработка глобальной системы позиционирования GPS
(Global Positioning System).
12 сентября создан международный консорциум спутниковой связи
«INTELSAT»
Арабские страны – экспортеры нефти, ввели эмбарго на поставки
нефтепродуктов в США. Последовавшее за этим бурное развитие транспорта и
телекоммуникаций, либерализация контроля над движением товаров и денежных
потоков, сопровождаемая крушением бреттон-вудской системы фиксированных
валютных курсов, повысили мобильность капитала. Это привело к тому, что
экономики многих стран начинают ориентироваться на энергосберегающие
технологии и наукоемкое производство.
1974 год
В США открыта первая коммерческая версия ARPANet - сеть «Telenet».
Математик Роберт Кан и специалист по компьютерам Винтон Серф,
опубликовали в специализированном журнале IEEE «Transaction Communications»
статью «Протокол для пакетный сетевых коммуникаций». В ней они предложили
подключить к имеющимся сетям общий компьютер, который служил бы
отправителем, получателем и переводчиком данных. Стандартам программного
обеспечения для межсетевой связи Кан и Серф дали название TCP и создали
программное обеспечение, с помощью которого данные всех типов
«упаковываются» и в этом виде пересылаются из сети в сеть. В сети получателя
данные «распаковываются» и на экране компьютера отображаются тексты, цифры
и графики.
В июне выпущен восьмиразрядный микропроцессор Intel 8080, который был
использован в IBM XT.
Появилось первое устройство, которое можно отнести к персональным
компьютерам (ПК) - Altair 8800.
Во Франции 25 марта Роланд Морэ (Roland Moreno) получил патент на
изобретение «портативного секретного объекта», состоящего из кристалла
кремния (чипа) встроенного в форму подходящих размеров и пригодный для
ношения (кредитная карточка, ремешок часов, ключи и т.п.). Это изобретение
известно под названием «смарт-карта» (Smart Card).
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Экономист Гарвардского Университета (Harvard University) Джек Минсер
(Jack Mincer), автор книги «Образование Зарплаты и Опыт» (Schooling, Earnings
and Experience), впервые доказывает на обширном статистическом материале,
что получать образование материально выгодно, прежде всего, для самих
учащихся. По его подсчетам, каждый лишний год обучения увеличивает доход
человека занятого вне сферы сельскохозяйственного производства на 7%.
В СССР (Беларусь) создана первая система Зоновой радиотелефонной
связи «Алтай».
В Индии проведено испытание собственной ядерной бомбы.
1975 год
В США 1 января Пол Ален и Билл Гейтс прочли в журнале «Popular
Electronics» статью о ПК «Altair 8800». Они разработали для него интерпретатор
языка Basic и спустя месяц подписали лицензионное соглашение с компанией
«Micro Instrumentation and Telemetry Systems» (MITS), производителем этого ПК,
об использовании Basic в составе ПО для «Altair». В этом же году Билл Гейтс в
письме к Алену предложил название для их компании «Micro-Soft» (с написанием
через дефис). Свой первый год компания «Micro-Soft», в которой работало всего
три человека, закончила с оборотом 16005 долларов США (в 2000 году доходы
корпорации MicroSoft составили 25,3 миллиарда долларов, а прибыль - более 7,3
миллиарда).
7 июня Стивен Уокер, программист DARPA (новое название ARPA)
рассылает сотням экспертов электронные письма с предложением создать
«электронную дискуссионную группу» и устанавливает оплаченный DARPA
компьютер, который должен служить местом для дискуссий. Каждый пользователь
в любое время может послать на него письмо с предложениями, прочитать любые
поступившие послания и ответить на них. Message Services Group (MsgGroup Группа служб сообщений) стала первым виртуальным местом встреч
специалистов, занимающихся техническими, а позже и другими проблемами,
связанными с электронной почтой. Это был первый дискуссионный клуб в режиме
online (интерактивном режиме) который положил начало современному
виртуальному миру.
Создан микропроцессор «МОП-технолоджи 6502» состоящий из 4300
транзисторов.
Фирма IBM представила на рынок один из первых лазерных принтеров.
17 июля произошла стыковка космических кораблей предназначенных для
разных задач - американского «Аполлон» и советского «Союз-19».
Китаем выведен на орбиту первый собственный возвращаемый научноэкспериментальный спутник.
1 августа состоялось хельсинкское совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе и подписан Заключительный акт, в который были
включены положения о свободе информации и передвижения людей через
границы.
С использованием протокола telenet распространяется первый сетевой вирус
«The Creeper». Для противодействия ему написана особая антивирусная
программа «The Reeper».
1976 год
В США Роберт Меткалф (Robert Metcalfe), сотрудник исследовательской
лаборатории компании Xerox создает Ethernet - первую локальную компьютерную
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сеть. В исследовательском центре фирмы «Xerox» разработаны ПК вместе с
графической операционной системой (прообразом Windows).
В США началось производство первых в мире векторно-конвейерных
суперкомпьютеров «Cray-1». Первый из них появился в лаборатории Лос-Аламос
(США) и обладал скоростью вычислений в десятки мегафлопов.
Компания Exidy выпустила первую видеоигру вызвшую протесты публики и
послужившую поводом для начала дискуссии о необходимости цензурирования
компьютерных игр. Она называлась «Смертельные Гонки» (Death Race) и ее
целью было переехать автомобилем как можно больше двигающихся объектов.
Однако, публика посчитала, что объекты напоминали пешеходов.
Компания Fairfield Camera&Instrument выпустила домашнюю игровую
приставку, в которой впервые использовались картриджи. Пользователи, заменяя
картриджи, получили возможность самостоятельно менять игры. Впоследствии
эта технология была заимствована и другими производителями игр.
1977 год
В США в ноябре была продемонстрирована работа сети Интернет состоящей
из трех подсетей. Основой надежной совместной работы сетей-компонентов стал
так называемый протокол приема/передачи данных - TCP/IP. Винтон Серф и
Роберт Кэн были основными разработчиками TCP/IP - базового интернетпротокола, который называют «сердцем Интернет».
Число хостов в Сети достигло ста.
Филип Андерсон получил Нобелевскую премию по физике за исследования в
области проводимости. Им были заложены основы для создания аморфных
полупроводников, которые используются в таких приборах, как солнечные
батареи и фотокопировальные машины.
В массовое производство запущены три персональных компьютера: Apple-2
(Apple Computer) на базе процессора 6502, PET (Commodore) на базе процессора
8088, TRS-80 (Tendy Corporation) на базе процессора Z80.
В Германии (ФРГ) правительство выделяет средства на небольшой проект
EUREKA Digital Audio Broadcasting (DAB), призванный выяснить, каким образом
музыка может передаваться по телефонным линиям.
В США проводятся крупномасштабные испытания сотовых телефонов.
Первым городом, где было принято решение создать сеть телефонных вышек,
стал Чикаго. Сотовая сеть была рассчитана на две тысячи абонентов.
В Чикаго началась эксплуатация первой коммерческой системы волоконнооптической связи, разработанная компанией «Bell Labs».
Первый крах рынка видеоигр - успех Pong привел к тому, что множество
фирм начали выпускать аналогичные устройства, однако рынок не мог переварить
такого количества товара, и многие производители обанкротились.
1978 год
В США происходит первый случай рассылки спама - работник
маркетингового отдела компании DEC (Digital Equpment Corporation) разослал по
ARPANet рекламное сообщение о новой серии серверов.
Компания Midway выпустила игру «Космические Агрессоры» (Space Invaders),
в которой впервые появилась система подсчета и записи набранных очков.
Китай приступил к реформам – реализуется программа открытости,
разработанная Ден Сяопином. Они привели к значительным преобразованиям в
ИТ-сфере страны. Было разрешено мелкое частное предпринимательство и
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созданы свободные экономические зоны. Здесь иностранные компании могли
работать, пользуясь значительными льготами. Следствием новой политики стал
бурный рост китайской экономики. Так, за период с 1979 по 2004 год китайская
экономика росла, в среднем, на 8,6% ежегодно - это очень высокий результат. Для
сравнения, экономика Тайваня в 1951-1990 годы росла на 9,2% ежегодно.
В Великобритании Почтовым ведомством (DTI – Department of Trade and
Industry) утвержден первоначальный вариант протокола пейджинговой связи
POCSAC в качестве единого стандарта на территории страны.
В мае в Бахрейне, телефонная компания Bahrain Telephone Company
(Batelco) впервые в мире начала эксплуатацию коммерческой системы сотовой
телефонной связи. Две зоны с двадцатью каналами в диапазоне 400 МГц
обслуживали 250 абонентов. Использовалось оборудование японской компании
Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. (торговая марка «Panasonic»).
Запущены первые спутники навигационной системы GPS (Global Position
System).
В ГДР была создана уникальная система сбора информации - каждое
письмо,
пришедшее
из-за
границы
или
отправляемое
за
рубеж,
перефотографировалось и изучалось. Аналогичным образом прослушивались
международные телефонные разговоры. Однако разведка ГДР оказалась в
кризисе - она была не в состоянии проанализировать огромные массивы
полученной информации. Ситуация была исправлена после появления
персональных компьютеров.
1979 год
В США Министерство обороны объявило победителя в конкурсе на
разработку универсального языка программирования. Им был признан язык Ада,
названный в честь Ады Августы Лавлейс - дочери поэта Байрона опубликовавший
в конце XVIII века первые в мире три вычислительные программы. Прототипом
Ада стал другой язык программирования – «Паскаль». Последний был назван в
честь физика, математика, философа Блеза Паскаля, который в возрасте
девятнадцати лет в 1624 году, разработал проект «Паскалины» - первой
механической вычислительной машины.
Для моделей ПК Apple-II и Apple-IIe написан первый табличный редактор
VisiCalc, текстовые редакторы высокого качества, множество игровых и учебных
программ.
В США введены ограничения на экспорт компьютеров и другого
высокотехнологичного оборудования в ряд недружественных стран. Почтовая
служба Соединенных Штатов отказывается использовать e-mail.
Учеными Питтсбургского университета создана первая медицинская
компьютерная программа INTERNIST.
В Стэнфордском Университете создана первая модель самоуправляемого
автомобиля.
В Японии принята за основу американская технология сотовой связи. В
декабре в Токио начала работу первая сотовая сеть связи из 88 базовых станций.
Одноименная сеть была создана компанией NTT (Nippon Telegraph and
Telephone).
В СССР в Москве английской компанией Multitone развернута первая система
персонального вызова (пейджинг) «Радиопоиск» с охватом всей территории
города. Система появилась благодаря подготовке к Московской Олимпиаде.
В Голландии в городе Эйдховен прошла презентация первого компакт-диска.

356
Группа бывших сотрудников компании Atari создала компанию Activision первую фирму, которая занялась исключительно разработкой видеоигр, не
отвлекаясь на выпуск игровых консолей.
Создана международная организация подвижной спутниковой связи Inmarsat
(International Maritime Satellite Organisation).
Инженеры из исследовательского центра компании Xerox создали первого
компьютерного "червя" Worm.
Из-за ошибки компьютера самолет с пассажирами на борту врезался в гору в
Антарктике, погибло 257 человек.
Произошло отклонение американского космического зонда, запущенного на
Венеру из-за ошибки в программе коррекции курса – точка с запятой была
проставлена как двоеточье.
1980 год
Алвин Тоффлер (Alvin Toffler) публикует книгу «Третья Волна» (The Third
Wave), в которой описывает постиндустриальный мир. В нем «первую скрипку»
играют информационные технологии. Тоффлер оценил перспективы развития
компьютерных сетей и сделал предположение, что однажды такая сеть сможет
объединить весь мир, наподобие того, как все обладатели телевизоров могут
смотреть одну и ту же передачу. По прогнозу Тоффлера компьютерная сеть даст
людям несравненно больше возможностей, чем традиционное телевидение.
В США протокол TCP/IP принят в качестве военного стандарта, и военные
начали использование технологической базы Интернет.
25 августа выходит Xenix OS операционная система семейства UNIX
(прототип MS-DOS).
Компании Sony и Philips предлагают стандарт цифровой записи звука на
компакт-диск, который получает название CD-DA (Compact Disc Dogital Audio).
В СССР во время московской Олимпиады начинает использоваться первая в
стране пейджинговая связь с использованием простейших тоновых моделей. Они
предназначались для машин скорой помощи и службы безопасности Олимпиады.
У 85% советских семей есть телевизоры, а у 84% - холодильники.
Появилась первая игра с объемным изображением «Поле Боя» (Battlezone).
Это также была первая видеоигра, которую начали использовать американские
военные для подготовки солдат. Появился первый «именной» персонаж
видеоигры: Pac-Man.
1981 год
В США Айрэ Фачс (Ira Fuchs) и Грейдон Фримэн (Greydon Freeman)
предложили создать BITNET - сеть, связавшую академические мэйнфреймы
сервисами почтовой рассылки.
Фарбером, действовавшим от имени CSNET и NSF, и Каном,
представлявшим DARPA заключено соглашение, которое разрешало потокам
данных CSNET использовать инфраструктуру ARPANet на статистической основе,
без расчетов «по счетчику».
В США компания Osborne Computers выпустила первый портативный
компьютер. Он весил 11 килограмм и стоил 1795 долларов США. «Osborne-1»
работал на базе 8-разрядного процессора Zilog Z-80A с тактовой частотой 4 МГц и
был оснащен 64 КБ оперативной памяти и двумя дисководами для 5,25-дюймовых
дискет емкостью 91 Кб. У него имелись три порта – RS-232C, Centronics и для
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подключения модема, встроенный монохромный дисплей размером 8,75x6,6 см,
на котором помещались 24 строки по 52 символа, и клавиатура с 69 клавишами.
В августе корпорация IBM выпускает на рынок свой первый персональный
компьютер, сокращенно – PC (ПК). По сравнению с распространенными тогда
большими и средними компьютерами его возможности были крайне примитивны
процессор Intel 8088 с тактовой частотой около 5 МГц и 16 Кб оперативной
памяти. Жесткого диска в первой модели еще не было - приходилось менять
дискеты емкостью 160 КБ. PC-DOS 1.0 поставляется вместе с новым
компьютером IBM PC. Вскоре после этого корпорация «Microsoft» выпускает MSDOS и выдает лицензии на MS-DOS всем желающим. IBM PC размещалась на
рабочем столе, стоила три тысячи долларов США за модель с монохромным
дисплеем и шесть тысяч - с цветным. Журнал «Time» назвал этот компьютер
«Человеком 1981 года».
В Саудовской Аравии введена в действие первая в мире сотовая
телефонная сеть по стандарту NMT (Nordic Mobile Telephony).
В США начат выпуск первого посвященного только видеоиграм журнала
«Electronic Games».
12 апреля стартовал американский корабль многоразового использования
Columbia (OV-102).
Pat Riddle (псевдоним Captain Zap) взломал ARPANET и подобрал пароли к
компьютерам Пентагона, Белого Дома и ряда других организаций. Кроме этого, он
похитил около пятисот тысяч долларов США у различных компьютерных
компаний.
Вирус Elk Cloner поражает компьютеры Apple - он распространялся с
использованием «пиратских» компьютерных игр.
1982 год
В США выпущен процессор Intel 80286, содержащий 134 тысячи
транзисторов и обладающий тактовой частотой срабатывания 6 МГц,
производительностью 60 тысяч операций в секунду. Он стал мотором компьютера
IBM PC.
В мире насчитывался один миллион абонентов сотовой связи.
В теоретической работе физик Джон Хопфилд предложил модель
ассоциативной памяти в нейронных ансамблях.
Европейское экономическое сообщество объявило о создании европейской
программы EUROTRA с целью разработки системы компьютерного перевода
всех европейских языков.
Компания Compaq Computer успешно представила свой вариант IBMсовместимого портативного компьютера.
В СССР появился первый персональный компьютер ДВК-1 (копией
микроЭВМ PDP 11/34 компании Digital послужившей прототипом). МикроЭВМ
оснащалась 64 Кбайт оперативной памяти, но по техническим причинам
процессор мог использовать только 52 Кбайт. Помимо СПЗУ (системное
постоянное запоминающее устройство - аналог современного BIOS), первый
советский ПК был оснащен ПЗУ с Бейсиком. Этот язык программирования
позволял работать на компьютере в диалоговом режиме, решая определенный
круг задач. Цена ДВК-1, как и всех последующих моделей компьютеров этой
серии, составляла от 8 до 24 тысяч рублей (на то время самый дорогой советский
автомобиль стоил около десяти тысяч рублей).
Компания Sony впервые в мире выпускает проигрователь компакт-дисков
CDD-101 и первый звуковой CD с концертом Билли Джойла «52-nd Street».
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Центр Военно-космических и Военно-морских Исследований (Space and
Naval Warfare Center) Военно-Морского Флота США приступил к разработке
роботов-полицейских для охраны военных объектов. Робот должен был
самостоятельно патрулировать помещение или открытое пространство,
обнаруживать незваных гостей и атаковать их, обстреливая резиновыми пулями.
Европейская Конференция Администраций Почт и Электросвязи (СЕРТ) организация, объединяющая администрации связи 26 стран, создала
специальную группу Groupe Special Mobile (GSM). Аббревиатура наименования
группы и дала название новому стандарту. Тем не менее, позднее, в связи с
широким распространением этого стандарта во всем мире, GSM стали
расшифровывать как «Global System for Mobile Communications».
В Китае дан старт новому курсу в экономической жизни страны. Согласно
принципа «Чжуа Да Фан Сяо» (держать в руках большие предприятия, отпустить
маленькие) многие мелкие госпредприятия получили право изменить не только
механизм хозяйствования, но и форму собственности. Началось образование
групп предприятий, ставших основными участниками современного ИТ рынка в
Китае.
В СССР 12 октября произведен первый запуск спутника по программе
ГЛОНАСС (Космос 1413).
Министерство Обороны США (Department of Defense) пришло к выводу, что
США превосходили СССР по технологическому уровню вооруженных сил.
Пентагон утверждал, что США имеют превосходство по пятнадцати компонентам
(в том числе, в баллистических ракетах подводного базирования, истребителях,
высокоточном оружии, коммуникации, системах раннего предупреждения). В
одиннадцати компонентах США и СССР имели равенство - в том числе, в
межконтинентальных баллистических ракетах, боевых машинах пехоты, крылатых
ракетах, системах управления и контроля и пр. СССР превосходил США по семи
показателям: ракеты «земля-воздух», противоракетная оборона, антиспутниковые
системы, химическое оружие и другое.
1983 год
В США 1 января состоялся перевод ARPANet с протокола NCP на TCP/IP. Он
был тщательно спланирован и прошел достаточно гладко. Участники этого
события получили по значку «Я пережил переход на TCP/IP».
Предложена система имен доменов (имен) - каждая страна, исключая США
(родину Интернет), получила в свой двухбуквенный код.
23 марта Рональд Рейган (Ronald Reagan) представил «The Strategic Defence
Initiative» - SDI (Стратегическая оборонная инициатива, СОИ). В этой программе
была изложена концепция создания космического щита США для защиты от
советских баллистических ракет. Она получила название «Звездных войн» и
балгодаря ей принята десятилетняя программа стратегической компьютерной
инициативы США по созданию нового поколения «интеллектуального» оружия и
военных систем для обеспечения технологического превосходства вооружений
США.
Исследования в области нейрокомпьютинга снова получили финансирование
от Агентства перспективных военных исследований США (DARPA).
Компания Apple выпускает ПК «Lisa» - один из первых микрокомпьютеров с
графическим пользовательским интерфейсом. Компьютер работал под
управлением операционной системы Macintosh и был снабжен мышью, которая
позволяла управлять всплывающими меню и открывать новые графические окна.
Эта машина стоила около десяти тысяч долларов США.
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Корпорацией Microsoft в MS-DOS 2.0 внесены существенные изменения появились функции работы с жесткими дисками и более крупными программами,
инсталлируемые драйверы устройств и новая, UNIX-подобная, иерархическая
файловая система.
Во Франции создан первый собственный микрокомпьютер «Гектор».
Корпорация Microsoft объявляет о выпуске Windows - среды, дополняющей
DOS графическим интерфейсом. Фирма VisiCorp (дочернее предприятие
корпорации Microsoft) создает электронную таблицу для DOS VisiCalc и выпускает
интегрированную среду VisiOn, представляющую собой первый графический
интерфейс пользователя ПК.
Впервые сотовые телефоны появились в свободной продаже. Первенцем
стала модель Motorola DynaTAC 8000x.
В США началась коммерческая эксплуатация сети мобильной связи
стандарта AMPS (Advanced Mobile Phone Service). Этот стандарт был разработан
в исследовательском центре Bell Laboratories.
В США и Западной Европе началась продажа компакт-дисков и лазерных
проигрывателей, а компания Cinematronics выпустила первую видеоигру,
записанную на лазерном диске «Логово Дракона» (Dragon Lair).
Второй крах рынка видеоигр. Как считается он произошел из-за плохого
состояния экономики США поскольку потребители не смогли позволить себе
приобретать столь дорогие игрушки. Второй причиной стало появления дешевых
персональных компьютеров на которых также можно было пользоваться играми.
Произошел первый порнографический скандал в индустрии видеоигр женские организации США организовали протесты против продаж игры «Сладкая
Месть» (Custer's Revenge) которую выпустила компания Mistique. В ней игрокам
предлагалось «стрелять» в обнаженную женщину.
Появление 8-битных игровых приставок. До этого видеоигры также были
восьмибитными, однако этот критерий не указывался на их упаковках.
История хакера Pat Riddle послужила основой для сценария фильма «War
Games», в котором описывалось, как юный вундеркинд-компьютерщик,
помешанный на военных онлайн играх, начала играть в Третью Мировую войну с
военным компьютером.
На юго-западе США из-за ошибки ввода сведений о погоде в компьютер,
управляющего шлюзами на реке Колорадо, произошло наводнение.
Студент Фред Коэн (Fred Cohen) из Университета Северной Каролины
провел контролируемый эксперимент по созданию программы способной к
саморазмножению и распространению по сетям. Он вводит в широкое
употребление термин «компьютерный вирус».
1984 год
Комиссия по развитию всемирной электросвязи, возглавляемая сэром
Дональдом Мэйтлендом, опубликовала доклад «Недостающее звено». В нем
указывалось, что отсутствие инфраструктуры электросвязи в развивающихся
странах препятствует их экономическому росту
Число хостов в Сети превысило одну тысячу. Интернет пришел в Турцию появилась возможность обмена электронной почтой в Анкаре, Стамбуле, Измире
и Адане.
В Великобритании принят проект JANET и провозглашена его цель обеспечение доступа в Интернет для всех кто имеет отношение к системе
высшего образования.
В Финляндии инициирован проект «Европейские компьютерные права».
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Том Дженнингс (Лос-Анджелес) и Джон Мэдил (Балтимор) написали
программное обеспечение для ФИДО – системы обмена электронной почтой
Компания Apple выпустила «Macintosh» (Mac), - коммерчески успешный
персональный компьютер с мышью и графическим пользовательским
интерфейсом. В основе Macintosh лежали те же основные комплектующие, что и у
Lisa, но он стоил меньше - 2,5 тысячи долларов США.
В США девятнадцатилетний Майкл Делл открыл магазин по продаже
персональных компьютеров в комнате студенческого общежития (через десять
лет его компания Dell стоила восемь миллиардов долларов).
Американский писатель Уильям Гибсон (William Gibson) впервые использует
понятие «киберпространство» (Cyberspace).
После принятия стандарта CT1 начинается использование домашних
беспроводных телефонов.
Компания Sony выпушен первый автомобильный радиоприемник с
проигрователем компакт-дисков и первый портативный проигователь CD. Вместе
с тем, иск компании Sony пытавшейся запретить продажу видеомагнитофонов
фирмы Betamax на основании, что они будут способствовать нелегальному
копированию, не удовлетворен.
В СССР на Брестском электромеханическом заводе начато производство
мобильных информационных систем управления РВ-2 для обороны и народного
хозяйства, выполненных по архитектуре ЕС ЭВМ (разработка Минского НИИЭВМ).
В Китае на третьем пленуме ЦК КПК двенадцатого созыва выдвинута
концепция построения плановой товарной экономики, реализация которой
стимулировала быстрый рост ИТ-сектора в стране.
В США Секретной Службе (The United States Secret Service) поручили
расследовать случаи подделок кредитных карточек.
1985 год
Генеральной Ассамблеей ООН принята резолюция №40/71 (11.12.85) в
которой правительства и международные организации призывались принимать
меры для создания правовой защиты в области широкого использования
автоматизированной обработки данных в международной торговле. Она
послужила основой для развития систем электронной торговли в Интернет.
В Великобритании 1 января первый звонок по сети сотовой связи Vodafone
сделал ветеран британской сцены, комик Эрни Уайс. Он позвонил из дока Святой
Екатерины в офис Vodafone в Ньюбери. Первые девять дней января Vodafone
была единственным сотовым оператором в Британии, но уже 10 января начал
работать Cellnet (переименован в О2). Сотовые телефоны были величиной с
«дипломат» и стоили примерно две тысячи фунтов, а их аккумулятора хватало
только на двадцать минут работы.
В Великобритании принят стандарт сотовой связи TACS (TotalAccess
Communications System), разработанный на основе американского стандарта
AMPS.
Во Франции, в отличие от других европейских стран, принят стандарт
сотовой связи Radiocom-2000.
Корпорацией Microsoft на рынок поставлен Windows 1.0. Пользователи этой
версии могут одновременно работать с несколькими программами, без
необходимости их закрывать и перезапускать.
Интернет-технологии поддерживаются широкими кругами исследователей, и
Сеть начинают использовать для повседневных коммуникаций люди разных
категорий. Популярность завоевала электронная почта, работавшая на
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нескольких платформах - чем и была продемонстрирована выгода массовых
электронных коммуникаций.
В программе сети NSFNet (США) провозглашена цель – обеспечивать
выходом в Сеть всех, кто имеет отношение к системе высшего образования.
15 марта рождение коммерческой рекламы в Интернет - некая фирма
разместила на сайте symbolics.com свою коммерческую информацию.
В Китае начинают развиваться системы мобильной связи.
Компания Sony выпускает первую портативную музыкальеую систему с
проигрователем CD.
В США проведены первые испытания антиспутникового оружия - ракета,
запущенная с самолета, уничтожила спутник-мишень.
Бэрри Колин (Barry Collin), старший научный сотрудник американского
Института безопасности и Разведки (Institute for Security and Intelligence), вводит
термин «кибертерроризм», чтобы обозначить террористические действия в
виртуальном пространстве. Он был использован для составления прогнозов на
будущее и сам автор термина предполагал, что о реальном кибертерроризме
можно будет говорить не раньше, чем в первые десятилетия XXI века.
1986 год
В СССР произошла авария на Чернобыльской АЭС (она занесенна в книгу
Гиннеса, как крупнейшая в мире экологическая катастрофа). По мнению
Всемирной Ядерной Ассоциации (World Nuclear Association) причиной аварии
стали ошибки в конструкции реактора, неадекватная подготовка обслуживающего
персонала и недостатки систем защиты. По оценкам МАГАТЭ (IAEA),
чернобыльская авария вызвала радиоактивное заражение в четыреста раз
большее, чем заражение, образовавшееся в результате взрыва атомной бомбе в
Хиросиме. В результате аварии радиоактивному заражению подверглись Украина,
Россия, Беларусь, страны Скандинавии и Восточной Европы. За год из зоны
бедствия было эвакуировано 116 тысяч человек, а 8,4 миллиона (больше, чем все
население Австралии) получили различные дозы радиации. В ликвидации
последствий аварии приняли участие около 600 тысяч человек, которые также
получили значительные дозы радиации.
В США - катастрофа космического корабля «Челленджер», как полагают она
произошла из-за сбоя в работе компьютера.
Финансирование сети Интернет перешло от правительства к Национальному
Фонду Науки США (The National Science Foumdation), который создал сеть
NSFNET, связавшую научные центры с «суперкомпьютерами». Эта сеть и сегодня
доступна только для зарегистрированных пользователей, в основном,
университетов. Стив Вулф, принявший руководство NSFNet, поставил задачу
формирования глобальной сетевой инфраструктуры для обслуживания широких
академических и исследовательских кругов.
Дэвидом Румельхартом с соавторами опубликованы основы метода
обучения многослойного персептрона, названного ими «методом обратного
распространения ошибки» (error back-propagation) для нейронных сетей.
Ларри Уолл создал новый язык Perl использующийся сегодня как инструмент
для администрирования Linux/Unix-сетей.
Для сотовой связи в скандинавских странах начал применяться стандарт
NMT-900.
Компания Sony начала производство автоматизированных проигрователей
CD с возможностью одновременной установки двух компакт-дисков.
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В США впервые объем продаж компакт-дисков и лазерных проигрывателей
сравнялся с числом проданных за год проигрывателей и грампластинок к ним.
Американские пользователи IBM-совместимых компьютеров получили
возможность пользоваться двадцатитомной энциклопедией Гролье, записанной
на компакт-диски стоимостью в двести долларов США.
Конгресс США принимает федеральный закон «Акт о компьютерных кражах и
оскорблениях» (Computer Fraud and Abuse Act) - первый такого рода
законодательный акт. Хакерам, покусившиеся на компьютеры федеральных
служб и связанных с ними структур, угрожает тюремное заключение сроком до
пяти лет.
В Пакистане «Джинн выпушен из бутылки» - братья Базидом и Амджадом
Фарух Алви написали первый стремительно распространившийся в США вирус
«Brain». Он заражал 360-килобайтовые дискеты при загрузке компьютера. В
программе были указаны имена, адрес и телефоны братьев.
В СССР объявлено о введении моратория на ядерные испытания.
1987 год
20 сентября Интернет появился в Китае - профессор Киан Тианбаи послал
из страны через сеть «CANET» первое электронное сообщение: «Соединяемся со
всем миром через Великую китайскую стену».
Интернет появился в Индии - при департаменте электроники на средства
ООН создана сеть «Education and Research Network» (Ernet).
В Южной Корее Министерством науки и технологии разработан
пятнадцатилетний план, в котором намечено развитие разработок в сфере
микроэлектроники и чистой химии, информатики и автоматизации производства.
В США принят закон, дающий бездомным детям право на получение равного
с другими детьми школьного образования.
Бен Сигал, координатор CERNET, встретился с Леном Босаком, основателем
маленькой компании Cisco Systems, где работало на то время всего двадцать
человек.
С Windows 1.0 начал поставляется пакет Aldus PageMaker 1.0 - первая
издательская программа для ПК. Популярность настольных издательских систем
и появление лазерного принтера помогают Windows получить доступ на рынок
настольных машин.
Выход Windows 2.0. Вместо мозаичного размещения окон, как в предыдущих
версиях, в ней реализована система перекрывающихся окон. Появляется Excel for
Windows 2.0 - первая жизнеспособная, обладающая ГИП, электронная таблица
для ПК.
Вышла первая версия OS/2 разработанная совместно IBM и Microsoft для
нового поколения персональных компьютеров IBM PS/2.
В СССР проходит поучительная для советских людей американская выставка
«Информатика в жизни США».
В США и Западной Европе начинает продаваться аудиоцифровая миникассета DAT (Digital audio tape).
Из проб илистого грунта со дна реки Потомак выделен микроорганизм
Geobacter, который синтезировал тончайшие электрические провода для своей
жизнедеятельности. Микробиологи из Университета штата Массачусетс (University
of Massachusetts) обнаружили, что внешняя стенка этой бактерии частично
покрыта нитчатыми жгутиками поперечником 3-5 нанометров и длиной в
несколько микрометров. Эти нити были названы бактериальными нанопроводами.
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Позже было доказано, что бактериальные нанопровода превосходно проводят
электрический ток.
19 октября – «черный понедельник» на Уолл-стрит. Из-за компьютерной
ошибки произошел самый крупный биржевой крах после кризиса 1929 года.
Американский программист Ральф Бергер (Ralph Burger) опубликовал
первую книгу об искусстве создания и борьбы с вирусами «Компьютерные вирусы.
Болезнь высоких технологий» (Computer Viruses. The Decease of High
Technologies). Эта книга стала своеобразным «букварем» начинающих создателей
вирусов.
Президент США Рональд Рейган заявил: "Угроза от советских войск,
конвенционных и стратегических, от стремления СССР к мировому
доминированию, от увеличения шпионской активности и поддержки
государственного терроризма, остается высокой. Это реальность". Пентагон
опубликовал аналитический сборник «Советская Военная Мощь» (Soviet Military
Power), в которой указывалось, что Запад традиционно пытался противостоять
СССР с помощью технологий, которые должны были компенсировать его
отставание в численности войск. Однако СССР каждый год сокращает этот
разрыв, и технологическое преимущество Запада может быть поколеблено.
1988 год
Комитетом Национального исследовательского совета США (National
Research Council) по поручению NSF подготовлен доклад, озаглавленный «К
вопросу о национальной исследовательской сети». Он произвел сильное
впечатление на сенатора Альберта Гора (Al Gore) и дал толчок развитию
высокоскоростных сетей, ставших основой будущей информационной
супермагистрали США.
Компания Digital Research выпускает DR-DOS, которая, по мнению прессы,
превосходит MS-DOS благодаря более мощным утилитам.
Выход OS/2 1.1 фирмы IBM c графической оболочкой Presentation Manager.
Выход Samna Ami - первого текстового процессора для Windows.
Пользователи при редактировании могут применять шрифты, похожие на
печатные, и показывать поля такими, какими они являются в действительности.
Основатель фирмы Apple Стив Джобс со своей новой фирмой Next Computer
создали компьютер Next и операционную систему Next Step.
Фирмой Philips разработан стандарт записи компакт-дисков CD-I (CD
Interactiv).
В СССР Д.Н.Лозинским создан антивирус «Aidstest».
2 ноября «Вирус Морриса» инфицировал в сети Интернет около шести тысяч
компьютеров в США. Нанесенный ущерб был тогда оценен в 150 тысяч долларов.
Разработчик вируса Роберт Моррис, аспирант факультета информатики
Корнельского университета, утверждал, что создал вирус для проверки защиты
компьютера, а нежелательные последствия возникли из-за допущенной им
ошибки. После этого инцидента о проблеме компьютерных вирусов стали писать
серьезные некомпьютерные издания.
1989 год
ARPANET официально переименована в Internet (Интернет).
Британец Тим Бернерс-Ли (Европейская физическая лаборатория - CERN)
стал автором языка гипертекстовой разметки HTML и предложил протокол World
Wide Web (WWW) в качестве специальной сети для работы общения физиков в
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мире. Информацию предполагалось хранить специальном формате - в виде
текста со ссылками.
Число хостов в Сети превысило десять тысяч.
Директор лаборатории искусственного интеллекта из МТИ Родни Брук
сформулировал три принципа «новой робототехники»: быстро, дешево и без
контроля человека. Исследования стали концентрироваться на создании
небольших полезных роботов, а не на имитации человека. В этом же году МИТ
создал первого шагающего робота, названного «Genghis».
Выход Windows 3.0 быстро ставшей доминирующим продуктом на рынке
благодаря предварительной установке на новых компьютерах и широкой
поддержке со стороны независимых поставщиков аппаратных средств и
программного обеспечения.
В Германии группа программистов из Университета Эрланген под
руководством профессора Дитера Зейтцера (Dieter Seitzer) патентует формат MP3
(общепринятое сокращение формата MPEG Audio Layer III), предназначенный для
записи и проигрывания музыки и сохраняемой в виде компьютерного файла.
В США выпущено более 35 миллионов проигрователей CD.
В Великобритании Департаментом торговли и промышленности (Department
of Trade and Industry, DTI) опубликована концепция «Подвижные телефоны».
После внесения дополнений и изменений она получает наименование «Сети
персональной связи» (Persona! Communication Networks, PCN).
Вышел первый фильм «Колдун» (Wizard). В нем любители игр и сюжеты из
игровой реальности стали частью кинематографа, а основой сюжета стали
приключения подростков, обуянных страстью к видеоиграм.
Nintendo выпустила карманную видеоигру «Game Boy» и появились 16-ти
битные видеоигры.
Клифф Стол (Cliff Stoll), сотрудник Lawrence Berkeley National Laboratory
опубликовал проровидческую книгу «Кукушкины яйца» (The Cuckoo's Egg). В ней
он предостерегал - Всемирная компьютерная сеть может служить не только целям
добра, но и активно использоваться военными, преступниками и хулиганами.
Создано первое антивирусное программное обеспечение для IBM PC.
Появился первый «троянский конь» AIDS. Вирус делал недоступными всю
информацию на жестком диске и высвечивал на экране лишь одну надпись:
«Пришлите чек на $189 на такой-то адрес». Автор программы был арестован в
момент обналичивания денег.
Создан первый вирус, рассчитанный на противодействие антивирусному
программному обеспечению «Темный Мститель» (The Dark Avenger).
Программист Джон Мак-Афи начал продавать через Сеть свою
антивирусную программу.
1990 год
Благодаря широкому распространению Windows 3.0 началась эпоха IBMсовместимых персональных компьютеров с графическим интерфейсом и мышью.
Аланом Эмтажем (Alan Emtage), студентом McGill University Монреаля
создана поисковая система «Archie».
В Новой Зеландии принят законодательный акт «Casino Control Act». Он
обязывал получать лицензию для осуществления игорного бизнеса в Интернет.
Интернет пришел в СССР - 1 августа компания «Релком», компьютерная сеть
которой была основана на базе Курчатовского института атомной энергии,
объединила несколько своих сетей на территории СССР. По телефонному каналу
прошли первые сеансы связи компьютерной советской сети с международной.
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Сотрудник кооператива «Демос» Дмитрий Володин и Петри Ойал, студент
университета Хельсинки создают для Демоса логин в финской вузовской
компьютерной сети и регистрируют домен su (Soviet Union). 19 сентября IANA
зарегистрирован домен SU.
В Москве появился первый фидо-узел «Kremlin BBS». Поляк Тадеуш Радюш,
который у себя на родине поддерживал станцию ФИДО переехал в СССР и
привез с собой оборудование для нового узла.
В СССР на производственных мощностях завода «Квант» выпускается около
4000 ПК ДВК в месяц.
Американская Промышленная Ассоциация в области связи ТIА
(Telecommunications Industry Associulion) утвердила национальный стандарт
цифровой сотовой связи IS-54. Этот стандарт более известен под аббревиатурой
D-AMPS или ADC.
Впервые написана программа, предназначенная исключительно для
создания вирусов - VCS v 1.0.
В мире насчитывался одиннадцать миллионов абонентов сотовой связи.
СССР на Новой Земле произведен последний ядерный взрыв.
По оценкам Национального Центра Исследований Мошенничества США
(National Fraud Center) значительно выросли преступления в сфере экономики ущерб от них достиг ста миллиардов долларов США. Одной из причин этого
называется распространение компьютерных технологий, которые дают
злоумышленникам невиданные ранее возможности. Так, в 1970 году
экономические преступления обошлись США в пять, а в 1980 году в двадцать
миллиардов долларов.
В Канаде из-за сбоя в компьютерной программе произошла авария на АЭС
расположенной вблизи озера Онтарио - двенадцать тысяч литров радиоактивных
вод попало в реку.
1991 год
1 июля официально закончилась «холодная война» - представители
государств, входящих в военно-политический союз «Договор о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи», встретились в Праге и распустили
Варшавский договор. Происходит распад СССР и образование на постсоветском
пространстве пятнадцати новых государств.
17 мая консорциумом разработчиков утвержден стандарт WWW (World Wide
Web), включающий в себя возможность просматривать сайты и обмениваться
сообщениями электронной почты.
Образовано Сообщество Интернет (Internet Society).
Интернет становится коммерческой организацией.
Студент-хакер Линус Торвальдс на 386 компьютере начал писать ОС Linux.
За основу был взят попавший к нему клон больших коммерческих систем UNIX с
исходниками Minix.
Интернет пришел в Азербайджан - в Баку создан первый национальный узел,
начавший свою деятельность с предоставления услуг электронной почты.
Создан узел сети «Internet/Relcom», который впервые в Белоруссии, начал
предоставлять всем желающим услуги электронной почты.
На базе алматинской фирмы МНТКЦ «Парасат» открылся первый в
Казахстане региональный узел сети «Relcom», начавший оказывать услуги
электронной почты по протоколу UUCP.
В Грузии появилась первая электронная почта.
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В Европе принят стандарт DCS-1800 (Digital Cellular System 1800 МГц),
созданный на базе стандарта GSM.
В Японии Министерством почт и связи утвержден собственный стандарт
сотовой связи JDC (Japanese Digital Cellular), близкий по своим показателям к
американскому стандарту D-AMPS.
В Москве, компанией «Московская сотовая связь» открыта первая сеть
сотовой телефонной связи стандарта NMT-450.
Киностудии стали заимствовать сюжеты и персонажей у видеоигр - рервой
ласточкой стал фильм «Невероятные Братья Марио» (Super Mario Brothers). Его
сюжет был основан на сценарии одной из популярнейших видеоигр.
Конгресс США принял Закон о защите телефонных абонентов, который
запретил, среди прочего, инициативно рассылаемую рекламу по факсу или
макулатурные факсы и запрещены звонки рекламных агентов на сотовые
телефоны.
Появляются первые распространяемые через Интернет компьютерные
вирусы.
1992 год
В США 9 июля депутат от штата Вирджиния Рик Бучер вносит в Конгресс
предложение открыть Интернет для коммерческой деятельности частных
компаний. 23 ноября это предложение стало законом США.
В декабре отправлено первое в мире короткое SMS сообщение - сотрудник
сотовой компании Vodafone Нейл Папворт с помощью SMS пожелал своим
сослуживцам счастливого Рождества.
Европейским институтом телекоммуникационных стандартов (ETSI)
опубликован стандарт DECT (Digital European Cordless Telecommunications) для
беспроводной телефонии.
В Германии вступила в коммерческую эксплуатацию первая система сотовой
связи стандарта GSM.
В Ташкенте компания «Уздунробита» начала коммерческую эксплуатацию
первой в Узбекистане сети сотовой связи (стандарт NMT-450, с ноября 1995 AMPS/DAMPS).
Выход Windows 3.1. в которой были исправлены ошибки предыдущих версий,
повышена стабильность, добавлены некоторые новые возможности, в том числе
масштабируемые шрифты TrueType. Windows 3.1 становится наиболее
популярной в США (по числу инсталляций) операционной средой для ПК.
Корпорация Microsoft объявляет о выходе Win32 - API следующего поколения для
32-разрядной Windows NT.
Выход Windows for Workgroups 3.1. В ней интегрируются функции,
ориентированные на обслуживание сетевых пользователей и рабочих групп, в том
числе доставки электронной почты, планирования групповых встреч, совместного
использования файлов и принтеров и календарного планирования. Эта программа
явилась предвестником наступающего бума малых локальных сетей.
В Китае появилась собственная космическая программа (спустя одиннадцать
лет 38-летний подполковник ВВС Китая Ян Ливэй на борту космического корабля
«Шэньчжоу V» облетел планету 14 раз и благополучно вернулся на Землю).
Первый случай осуждения хакера за компьютерный шпионаж.
1993 год
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В США Марк Андреесен (Marc Andreesen) в Университете штата Иллинойс
написал программу первого графического сетевого броузера «Мозаик» (Mosaic).
Число хостов в Интернет превысило два миллиона. В Сети уже действует
600 сайтов.
Компания HotWired впервые вводит в практику баннеры.
В Иране осуществлено первое подключение к Интернет через сеть BITNET.
Между PM, которая обслуживала иранских членов европейской академической
научной сети (EARN), и университетом в Вене была организована выделенная
линия со скоростью соединения 9600 кбт/с. Подключение обеспечивало только
такие сервисы как Email, ftp, telnet. Иран получил первую сетку IP-адресов класса
«С».
Интернет пришел в Туркменистаню. Информационно-исследовательский
центр «SIBIS» совместно с Калифорнийским Университетом Сан-Диего
установили первую выделенную линию связи с доступом в Интернет для
передачи сейсмических данных. Образована туркменская сеть SIBNET.
В России Международный Научный Фонд начал реализацию финансируемой
Джорджем Соросом программы по развитию Интернет. Благодаря авторитету
Сороса в международных финансовых кругах в российской отрасли связи была
создана благоприятная атмосфера для зарубежных инвестиций, которая
сохранялась до финансового кризиса в августе 1998 года.
Создана служба InterNIC, чтобы поддерживать и предоставлять сервисы
Интернет и Web, а University of Nevada System Computing Services создана
поисковая система «Veronica».
Правительство США выпустило доклад с планами развития национальной
информационной инфраструктуры (НИИ). Для изучения проблем связанных с
построением НИИ создана Рабочая группа по Информационной Инфраструктуре
(Information
Infrastructure
Task
Force).
Комитетом
Национального
исследовательского совета (National Research Council) по поручению NSF
подготовлен
доклад
Национального
исследовательского
совета
«Информационное будущее: Интернет и другие». В нем обсуждался проект
развития информационной супермагистрали, и обращалось внимание на права на
интеллектуальную собственность, этические нормы, ценообразование, обучение,
архитектуру и законодательство в Интернет.
В декабре Комиссия европейского сообщества (КЕС) подготовила документ
«Рост, конкурентоспособность и занятость – вызов и пути в XXI столетие», в котом
обсуждались вопросы использования ИТ.
CERN, работодатель Бернерса-Ли, официально отказывается от всех прав
на протокол WWW. Количество данных, пересылаемых в этом формате, через
полтора года вырастает на 341634%.
В Германии на выставке CeBIT несколько корпораций телекоммуникационной
индустрии представили первые системы беспроводной связи и передачи данных
на основе стандарта DECT.
В США 16 миллионов владельцев сотовых телефонов. Промышленная
Ассоциация в области связи TIA принимает стандарт CDMA как внутренний
стандарт цифровой сотовой связи США и называет его IS-95. Начинает
действовать Глобальная Система Позиционирования (Global Positioning System GPS). Ее точность составляет сто метров.
В Великобритании вступила в эксплуатацию первая сеть DCS-1800 One-2One.
С появлением игры «Doom» ПК стал полноправным участником индустрии
развлечений.
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В марте фирма Intel представила микропроцессор Pentium - пятое поколение
микропроцессоров.
Фирма Siemens представила свой нейрокомпьютер, мощность которого
эквивалентна 8000 рабочим станциям. Компьютер параллельно обрабатывал
информацию от сети искусственных нейронов - идеальное решение для задач
распознавания речи и изображений.
Выпуск Windows NT (сокращение от New Technology). Она обладала высоким
уровнем защиты, стабильности и развитому API-интерфейсу Win32,
упрощающему составление мощных программ. Выпуск Windows for Workgroups
3.11. В ней обеспечена более полная совместимость с NetWare и Windows NT.
Южной Кореей выведен на орбиту исследовательский спутник созданный по
собственной технологии.
В России Министерством обороны официально принята в эксплуатацию
навигационная система ГЛОНАСС.
В Сенате США стартовало первое расследование о насилии в видеоиграх.
В Великобритании один из крупнейших банков страны выплатил
неизвестным 12,5 миллиона фунтов стерлингов, после того как хакеры трижды
взломали его систему электронной защиты.
Вирус SatanBug поражает сотни компьютеров в столице США - Вашингтоне.
Страдают даже компьютеры Белого Дома. ФБР арестовала автора - им оказался
двенадцатилетний подросток.
Зафиксировано появление первых «бомб замедленного действия» - вирусов,
которые проникают в компьютеры и активизируются по достижении определенной
даты. Первой от подобного вируса пострадала известная газета The New York
Times.
Появились полиморфные вирусы, с которыми не могли справиться
антивирусы, построенные на традиционных методах поиска вирусов «по маске».
В России Даниловым И.А. разработан антивирус нового поколения Doctor
Web.
1994 год
В Великобритании в Лондоне открылось первое в мире интернет-кафе
«Cyberia». Идея была подхвачена, и по всему миру начали возникать интернеткафе или киберкафе.
Бум мультимедиа. Приводы CD-ROM становятся неотьемлемой частью ПК в
стандартной конфигурации. За год в США выпушено более ста миллионов
проигрователей CD.
Впервые радиостанции начали онлайн вещание через Интернет - двести
интернет-радиостанций одновременно транслировали концерт группы «Rolling
Stones», а радиостанция HK первой открыла круглосуточное вещание через
Всемирную Сеть.
Интернет появился в Пакистане - в Карачи начал работу первый
коммерческий ISP в лице компании «DigiCom».
В Армении компания «Armenian Internet Company Ltd.» (ARMINCO) начала
предоставлять услуги электронной почты.
7 апреля стало датой рождения российского сегмента в Интернет (Рунет) – в
этот день IANA зарегистрировала для Российской Федерации домен RU.
Проведена первая защищенная коммерческая транзакция с использованием
Сети положившая начало электронным торговым системам. Ее осуществила
компания NetMarket осуществившая оплату приобретения музыкального компактдиска с альбомом «Ten Summoner’s Tales» певца Стинга.
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В Канаде в Галифаксе руководители стран «Большой семерки» дали старт
самому крупному в истории человечества всемирному проекту Глобального
информационного сообщества (ГИС), технологической базой которого должна
стать Глобальная информационная инфраструктура (ГИИ).
В мае подготовлен доклад об информационном обществе, известный как
доклад М.Бангеманна, «Рекомендации Совету Европы: Европа и глобальное
информационное общество». Он содержал рекомендации в области
информационных инфраструктур для каждого входящего в ЕС государства.
Одновременно подготовлен документ «План действий» для европейского пути к
информационному обществу.
В Канаде Министерство промышленности выпустило доклад «Построение
более инновационной экономики» (Building a more innovative Economy)
посвященный использованию ИТ для достижения экономических и социальных
целей.
В Таиланде реализуется проект в области телемедицины - Центральный
госпиталь в Бангкоке соединен по сети с шестьюдесятью областными
больницами.
В США рычаги управления Интернет переданы частным организациям.
В Интернет появляется баннерная реклама - баннеры в Сети разместили
компании Zima и AT&T.
Компании, ориентирующиеся на частных потребителей, начали использовать
Интернет - Pizza Hut начала принимать через Сеть заказы на доставку пиццы.
Marc Andreessen, автор Mosaic и James H. Clark (основатель Silicon Graphics)
создали компанию Netscape Communications. На основе «Mosaic» разработан
браузер «Netscape Navigator» который с 15 декабря можно было бесплатно
скачать из Интернет.
На начало года число абонентов GSM в мире достигло 1,3 миллиона
человек.
В Финляндии компания Nokia создала первый телефон Nokia 2110 способный
передавать и получать SMS-сообщения.
Выход Linux 1.0 - новой многопользовательской операционной системы
семейства UNIX, зародившейся как любительский проект. Она послужила старту
компании по обеспечению открытости исходных текстов программ. Тем самым,
пользователи могут вносить изменения в программы и совершенствовать
исходный продукт.
Робот «Dante-2», созданный в Carnegie Mellon University, произвел сбор
образцов газов вблизи кратера действующего вулкана.
Компания «Hewlett Packard» впервые совместила в одном устройстве
функции принтера, факса и копировальной машины.
Создан ZIP-драйв, позволяющий хранить в памяти до 100 МБ информации.
В мире появились журналы, выходящие на компакт-дисках.
Персональные компьютеры стоят в домах и квартирах примерно 30%
американцев.
Компания Sega впервые создала аркадную видеоигру, позволяющую
одновременно играть восьми игрокам.
Появились 32-х и 64-х битные игры и компьютерная игра «Doom». По
мативам последней, десять лет спустя, создан кинофильм с однаименным
названием.
Компания Sony выпускает приставку PlayStation - впервые игроки получают
возможность играть в игры, созданные не только компанией-производителем
консоли, но и сторонними разработчиками.
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В США был создан особый орган для лицензирования видеоигр Entertainment
Software Rating Board. Он приступил к созданию рейтингов видео- и компьютерных
игр подобно кинофильмам. Цель - недопущение попадания в руки детей игр с
большим количеством насилия и элементами порнографии.
При съемках фильма «Форест Гамп» (Forrest Gump) впервые использованы
компьютерные технологии, «вписывающие» актеров в ленты кинохроники.
Компания «DirecTV» впервые начала предлагать частным потребителям
США услуги цифрового спутникового телевещания.
Компании-производители телевизионной техники утвердили единый
стандарт высокочеткого телевидения.
Запуском последнего 24-го спутника, завершилось формирование системы
спутниковой навигации GPS (Блок II). Сеть из 24-х спутников, с высотой орбиты
примерно 17700 км и временем полного оборота двенадцать часов полностью
охватила зоной обслуживания поверхность планеты.
В Индии 15 октября успешно запущен спутник дистанционного обнаружения
(IRS-P2). Индия стала первой страной третьего мира самостоятельно создавшей
спутник дистанционного обнаружения.
Более десяти стран мира, в основном расположенных на Ближнем Востоке,
серьезно ограничили или полностью запретили системы спутникового
телевидения. Цель – «защита» населения от «разлагающего» влияния Запада.
В Великобритании, Норвегии и США арестованы и оштрафованы несколько
авторов вирусов.
В лексикон пользователей Всемирной Сети впервые входит слово «спам».
Так, Ричард Депью, администратор сети Usenet, по ошибке рассылает одно и тоже
письмо в двухстах экземплярах.
1995 год
24 октября Федеральный сетевой совет (FNC) единодушно одобрил
резолюцию, определяющую термин Internet (Интернет).
В Китае, выполняя правительственное задание, телекоммуникационная
компания Chine Telecom приступает к работам по созданию коммерческой сети
«ChinaNet» для доступа в Интернет.
В Санкт-Петербурге (Россия) появилось первое интернет-кафе «Тетрис».
Интернет пришел в Кыргызстан - 28 ноября в Бишкеке появился первый
сервер в зоне .SU. Он работает через узел Relcom в Москве.
В душанбинском офисе Центрально-Азиатского Агентства Развития при
поддержке Фонда Сороса и Фонда Евразия создается первая общедоступная и
бесплатная система электронной почты в Таджикистане.
Исчез домен «.cs» Чехословакии - вместо него появились домены «.cz» для
Чехии и «.sk» для Словакии.
В феврале Европейская комиссия учредила Форум для обсуждения общих
проблем становления информационного общества.
В Дании принята государственная программа по «интернетизации»
населения. Дания стала первой страной Европе вставшей на этот путь.
Ватикан создал в Интернет собственный сайт.
CNN открыла свой сайт www.cnn.com показав пример для многих других
теле- и радиостанций, которые затем также вышли в Интернет
В сентябре Консультативный Совет по Информационной магистрали Канады
выпустил заключительный доклад «Соединение, Сообщество, Содержание: Вызов
информационной магистрали». В нем было изложено более трехсот конкретных
предложений для действий канадского правительства.
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Сенатор США Ламар Александер (Lamar Alexander) первым из политиков
стал использовать Интернет для общения с избирателями.
В США два студента Стэнфордского университета, David Filo и Jerry Yang
начали вести записи о том, что им интересно в Сети. Они назвали этот
путеводитель «Yet Another Hierarchical Officious Oracle» или Yahoo. Marc
Andreessen
предложил
разместить
Yahoo
на
мощных
компьютерах
принадлежащих Netscape. Это позволило Yahoo стать одним из самых
популярных и посещаемых серверов в Сети.
Образована поисковая система «Altavista».
4 сентября начал работу сайт Auction Web созданный 28-летним Пьером
Омидьяром. Скоро он стал известнен как сетевой аукцион eBay. К концу года на
нем было совершено несколько тысяч сделок, а общее количество заявок на
покупку превысило десять тысяч.
В Интернет появился первый чат «Worlds Chat».
Появился первый интернет-магазин «Amazon.com», который начал свою
деятельность с продажи книг. Спустя восемь лет на сайте компании« Amazon
выставляется на продажу более 18 миллионов наименований товаров и
ежеминутно со всего мира на него поступает более ста заказов.
6 марта Netscape выпустила Netscape Navigator 1.1, а 9 августа компания
Netscape Communication выходит на биржу. В компании работает нескольких
десятков сотрудников и она предоставляет свой единственный продукт
бесплатно. Однако, в день открытия торгов ее акции поднимаются с 28 до 71
доллара, а через восемь часов фирма стала стоить 4,4 миллиарда. В сентябре
Netscape выпускает Navigator 2.0 и Navigator 2.0 GOLD, поддерживающие
вложенные программы на Java, плагины, фреймы; со встроенными программами
для e-mail и newsgroups и имеющие новый пользовательский интерфейс.
Sun создает
Java Development kit - язык
программирования,
предназначенный для использования в Сети.
В США прекращено финансирование NSFNet Backbone. Высвободившиеся
средства на конкурсной основе перераспределены между региональными сетями
для оплаты подключения к частным сетям, взявшим на себя обеспечение
связности Интернет в национальном масштабе.
Выходит Windows 95, самая дружественная пользователю версия Windows.
Для ее инсталляции не требуется предварительно устанавливать DOS.
Появление Windows 95 делает ПК доступным массовому потребителю, а
благодаря значительно усовершенствованному интерфейсу ликвидировано
отставание от платформы Mac. В Windows 95 имеется встроенный набор
протоколов TCP/IP, утилита Dial-Up Networking и допускается использование
длинных имен файлов.
Создана технология «TouchPad», способная заменить традиционную
компьютерную «мышку».
В Сингапуре Центральный госпиталь организовал соединение по Сети со
Станфордом (США).
Между Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным
союзом по Телекоммуникациям (ITU) подписан «Меморандум Понимания».
Согласно ему две организации объединили свои усилия в области
информационных технологий и коммуникаций для улучшения качества
медицинской помощи людям проживающим в сельских и труднодоступных
регионах.
Компания Sony создала первый телевизор с плоским экраном.
Создан первый мультфильм «Игрушечная История» (Toy Story), полностью
изготовленный на компьютере.
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Проведены первые удачные эксперименты полной записи кинофильма на
компакт-диск. Начаты эксперименты по трансляции телепрограмм через
Интернет.
14 июля состоялось голосование по выбору названия формата кодирования
аудиоинформации, разработанного сотрудниками Института Фраунгофера. Новый
формат единогласно был назван MP3. Опубликована его спецификация.
Впервые в США рост количества населения сопровождался падением
тиража газет. Крупнейшие американские газеты создают интернет-версии своих
изданий.
В мире насчитывается 90,7 миллиона абонентов сотовой связи. Число
абонентов GSM во всем мире превысило пять миллионов.
GPS официально признана готовой к эксплуатации.
Компьютерная игра «Doom» определена Министерством обороны США
хорошим прототипом для компьютерных симуляторов по подготовки бойцов
спецподразделений. Так, на основе Doom разработан компьютерный симулятор
Marine Doom для обучения морских пехотинцев.
В тюрьмах США заключенные читают книги перед видеокамерой. Записи
передаются на свободу - их детям. Считается, что это позволит детям не так
тяжело переживать разлуку с родителем.
Бета-версия Windows-95 оказалась выпущенной на зараженных вирусом
дискетах.
Появление макровирусов, для поражения платформы определенной
программы - макровирус Concept поразил программу Microsoft Word.
1996 год
В мире насчитывается около пятьсот тысяч интернет-сайтов и 45 миллионов
пользователей, из которых 30 миллионов проживает в США. Насчитывается до
12,8 миллиона хостов. В Сети появились первые православные сайты, а ряд
крупных газет вынесли в Интернет свои архивы.
Компания Microsoft открыла первый в мире сайт Hotmail.com, где
пользователи могли получить бесплатный почтовый ящик для электронной почты
Появились программы, позволяющие идентифицировать компьютер
пользователя, посещающего интернет-сайты.
В Японии впервые в мире газета Mainichi Shinbum начала поступать
подписчикам в электронном виде.
В США при поддержке Конгресса США и частных инвесторов стартовал
проект электронной библиотеки «Память Америки». Образован первый музей
компьютеров.
Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией №51/162 (16.12.96) утвержден
модельный закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле.
Др. Пекка Тарьянне, впоследствии Генеральный секретарь МСЭ,
инициировал межучрежденческий проект ООН «Право на связь». Он был
направлен на предоставление всеобщего доступа к базовым ИКТ, а его
мотивацией стало сокращение информационной бедности в развивающихся
странах.
В США принят новый «Закон о телекоммуникациях», учитывающий реалии
наступающего цифрового века.
Американский психолог доктор Айвен Голдберг для описания неоправданно
долгого, возможно патологического, пребывания в Интернет предложил термин
Internet-addiction - интернет-аддикция или интернет-зависимость.
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В Израиле фирма Mirabilis (насчитывавшая четыре месяца от роду)
выпустила новую программу для сетевого общения, которая получила название из
трех латинских букв - ICQ. При слитном произношении они звучат как фраза «I
seek you» - я ищу тебя. Это была знаменитая «Аська».
В Москве появилось первое интернет-кафе. В Пущино группа программистов
под руководством Дмитрия Крюкова создала первую в России поисковую систему
Рамблер.
В Китае началась реализация проекта CMINET в области военной
телемедицины, Его реализации была привлечена армия, Академия медицинских
наук и медицинские центры ведущих университетов страны. После США и Японии
Китай занял третье место в мире по числу фиксированных линий связи - 70
миллионов.
Компания Hughes Network System предложила новую услугу DirecPC спутниковый Интернет.
Компьютерная компания Dell первой стала продавать компьютеры через
Интернет. Благодаря этому покупатели получили возможность самостоятельно
выбирать комплектующие и периферию для своих компьютеров.
В январе Intel объявляет о выходе процессора Pentium с технологией MMX набором команд, обеспечивающих более эффективную обработку видео, аудио и
графических
данных,
принадлежащий
уже
к
шестому
поколению
микропроцессоров.
В мае появляется в продаже процессор Pentium II, сочетающий в себе
передовые технологии процессора Pentium Pro с расширенными возможностями
мультимедийных средств технологии MMX.
Корпорация Microsoft выпускает Windows NT 4.0. С ее выходом продукция
фирмы Microsoft занимает прочные позиции в учреждениях. Сначала доля этой
ОС, предназначенной для замены UNIX, на корпоративном рынке в США была
невелика, но со временем она резко возрастает и Windows NT все больше
становится платформой для интрасетей и общедоступных узлов Интернет.
Появляется OEM Service Release 2 (OSR2) for Windows 95. В её состав вошел
Internet Explorer 3.0 - первый удачный браузер фирмы Microsoft. Началось
соревнование между браузерами Netscape и Internet Explorert.
Интернет-компания Yahoo! запустила свои акции в открытую продажу. За три
года их стоимость достигла семидесяти миллиардов.
Создан интернет-аукцион eBay. В числе первых лотов – бывший в
употреблении винчестер и сломанная игрушечная сабля.
Революция в портативных компьютерах - появился карманный компьютер
Palm Pilot.
Информационное агентство Associated Press во время финального матча по
американскому футболу впервые оснастило своих фотокорреспондентов
цифровыми телекамерами.
Компанией Комкон-2 проведено одно из первых исследований аудитории
российского сегмента Интернет.
Впервые, создатели компьютерной игры Quake дали возможность геймерам
создавать свои собственные уровни, и они получили возможность играть друг с
другом.
В США начата продажа телеприставок, позволяющих принимать
телепередачи, транслирующиеся в Интернет.
В широкую продажу поступили плоские компьютерные мониторы.
На MP3 получен патент США.
Motorola создала первый складной телефон - Motorola StarTAC.
В Китае уже три миллиона пользователей мобильной связи.
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В Швеции началось регулярное цифровое радиовещание с четырех
передатчиков, использующих систему «Eureka 147».
В МИТ создан робот-тунец, который был успешно испытан в бассейне.
Корпорация Honda создала андроида P-2 способного ходить, подниматься по
лестницам и переносить тяжести.
Виртуальный домашний питомец Тамагочи (Tamagotchi) стал сенсацией. Это
был принципиально новый тип игрового устройства - фактически, не человек
управлял компьютером, а компьютер - человеком.
Общий ущерб от вирусов составил 3,3 миллиарда долларов США.
В сентябре издательство Penguin Books применило в целях рекламы своей
новой интерактивной книги Irina (названной так в честь главной героини – Ирины
Зотовой) компьютерный вирус, известный как Irina virus.
ЗАО ДиалогНаука (Россия) поддерживающая Doctor Web впервые в мире
начало оказывать бесплатную антивирусную услугу в Интернет - онлайн
антивирусную проверку.
Марк Полит (Mark Pollitt), специальный агент Федерального Бюро
Расследований
(FBI),
предложил
определение
кибертерроризма:
«Преднамеренная, политически мотивированная атака против информации,
компьютерных систем, компьютерных программ и баз данных в виде
насильственного вторжения со стороны международных групп или секретных
агентов».
По данным Бюро по Контролю за Алкоголем, Табаком и Огнестрельным
Оружием (Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms), с 1985 по 1996 год
спецслужбы США расследовали более тридцать дел связанных с взрывами, когда
бомбисты получили знания в области взрывного дела из Интернет.
1997 год
ООН опубликована программа развития стран третьего мира. В ней впервые
использовано понятие цифрового неравенства – Digital Divide.
Интернет насчитывает более ста тысяч сетей. Оптико-волоконные кабели
полностью покрывают планету. В США и Канаде Сетью пользуются более
пятидесяти миллионов человек, а в Китае 620 тысяч человек Доступом в Сеть
оснащены 80% школ США.
В США президент Клинтон определил как один национальных приоритетов
задачу подключения каждой школы и каждого класса к Интернет. Сформирован
ряд федеральных программ, которые наряду с решением вопросов технического
оснащения школ предусматривают обновление содержания образования,
развитие инфраструктуры образовательного Интернет и компьютерную
переподготовку учителей.
Появляются первые интернет-журналы – блоги (Blogs).
Интернет становится иестом для пропаганды идей религиозных и
политических и экстремистских организаций.
Открыт официальный сайт Московской патриархии и православные
пользователи получили благословение патриарха Алексий II, которое начиналось
словами: «Дорогие братья и сестры, пользователи Интернет!».
В России отрыта поисковая система Яndex.
Фирма Auction Web сменила имя на eBay. С сайта интернет-аукциона продан
миллионный лот – им стала игрушка Большая птица, персонаж детского
телесериала «На улице Сезам».
Первая бета-версия Windows NT 5.0 представлена на конференции
программистов.
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Первая попытка применить антимонопольное законодательство к компании
«Microsoft».
Тайвань занял третье место в мире по производству персональных
компьютеров (ПК) и компьютерных компонентов. Общий объем производства
компьютерных продуктов, выпускаемых зарегистрированными на Тайване
компаниями, составил 52,8 миллиардов долларов США.
Разработана технология WAP - связующее звено между сетью мобильной
связи и Интернет на уровне приложений.
Создана первая онлайновая игра, в которую одновременно могут играть
несколько сот и даже тысяч участников - Ultima Online.
В Сети начинается распространение бесплатных музыкальных и
видеозаписей. В продаже появились DVD-плееры.
Компания Kodak изготовила первую цифровую фотокамеру, доступную для
массового использования.
26 июня считается официальным днём рождения Профессиональной лиги
кибератлетов. Первые турниры Лиги проводятся по игре-стрелялке Quake.
Создан первый работающий наномеханизм.
Проведен первый мировой чемпионат по футболу среди роботов.
Космический аппарат «Pathfinder» опустился на поверхность Марса и
передал первые фотографии поверхности «красной планеты». Впервые большая
часть фотографий была выложена на сайте НАСА (NASA) - за три недели он
собрал 46 миллионов посетителей.
Американский исследователь Джесси Херц (Jessie Herz) опубликовал книгу
«Нация Джойстика: Как Видеоигры Отбирают Наши Деньги, Завоевывают Наши
Сердца и Изменяют Наши Мозги» (Joystick Nation: How Videogames Ate Our
Quarters, Won Our Hearts, and Rewired Our Minds). В ней он попытался
проанализировать, что несет обществу тотальное увлечение играми. Херц
пришел к выводу - джин видеоигр только выпущен из бутылки и никто не знает,
как он будет действовать и к каким результатам приведет.
Компьютерные технологии используются при создании самого прибыльного
фильма в истории кинематографа «Титаник». В частности, они использовались
для создания картин крушения.
Компьютер «Deep Blue», изготовленный компанией IBM, впервые обыграл
чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.
На авиасалоне МАКС предприятием Авиаконверсия был продемонстрирован
портативный передатчик помех для подавления приемников GPS и ГЛОНАСС.
В Китае хакер заявил, что он смог временно нарушить связь с китайским
спутником в знак протеста против роста влияния Запада на Китай.
Группа хакеров, называющая себя «Черные Тигры» и подчеркивавшая свою
связь с террористической организацией «Тигры Освобождения Тамил Илама»
организовала
успешную
интернет-атаку
на
сайты
дипломатических
представительств Шри-Ланки.
1998 год
Скончался профессор компьютерных наук Джон Постел. На протяжении двух
десятилетий он возглавл интернет-корпорацию ICANN, был идеологом и
координатором Интернет.
30 сентября Папой Иоанном Павлом II святой Исидор Севильский назван
покровителем Интернет. Этот испанский епископ жил в 560-636 годах и был
автором первых энциклопедий. Этот день считается «Всемирным днем
Интернет».
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21 октября в США принят закон об освобождении Интернет от
налогообложения и закон, продлевающий действие копирайта на срок жизни
автора произведения плюс 70 лет. Также был принят закон, призванный защитить
детей от порнографии в Сети.
В США начаты трансляции высокочетких и оцифрованных телепередач, а
кабельное телевидение начинает использовать технологии, позволяющие
потребителю принимать несколько сотен телеканалов.
Сеть Национального научного фонда США (СННФ) - первая магистральная
сеть Интернет начала принимать заявки на подключение от зарубежных стран.
В России утверждена концепция информатизации сферы образования
Российской Федерации. В ней обозначены направления развития инфраструктуры
образования на основе телекоммуникационных технологий и указана решающая
роль информатизации в обновлении содержания образования.
Начало интернет-бума получившего название эпоха «доткомов» –
производное от слов «Domain» и «Сom».
Internet Explorer сокрушил Netscape Navigator и стал наиболее популярным
браузером в мире. Компания Netscape утратила самостоятельность и стала
частью корпорации AOL.
По экспертным оценкам в мире насчитывается 300 миллионов интернетсайтов. Ежедневно к ним добавляются еще 1,5 миллиона. Объем интернеттрафика удваивается каждые сто дней. К ним имеют доступ около 150 миллионов
пользователей, половина из которых проживает в США.
В Китае насчитывается более двух миллионов пользователей Сети. Здесь
стартовала программа по концентрации усилий для развития наукоемких
отраслей. В стране появился первый технопарк - «Пекинская экспериментальная
зона развития новых технологий в районе Хай Дань».
Создана поисковая система Google. За четыре последующих года она стала
самой популярной поисковой системой в Интернет.
В России появилась поисковая система Яндекс, а компания Port.ru первой
предложила бесплатный почтовый сервис на сервере mail.ru.
В Японии 240 госпиталей объединены единой компьютерной сетью.
В США разработан план создания «Интернет–2» для университетов,
коммерческих структур и правительственных агентств. Здесь уже работает 299
тысяч компьютерных инженеров, а на on-line-аукционах совершили покупки 1,2
миллиона человек. Среднестатистический американец проводит в Сети по пять
часов в неделю, а за год совершает 2,3 тысячи телефонных звонков.
Впервые в истории спорта организовано интернет-жюри. Пользователи Сети
выставляли свои оценки участникам чемпионата по фигурному катанию, но при
определении победителей «глас Интернет» официальными арбитрами в расчет
не принимался.
Американский исследователь Дэвид Роткопф (David Rothkopf) в журнале
Journal of International Affairs опубликовал статью «Киберполитика: Изменяющаяся
Природа Силы в Информационный Век» (Cyberpolitik: The Changing Nature of
Power in the Information Age). Он стал первопроходцем, попытавшимся
проанализировать взаимосвязь, существующую между информационными
технологиями и дипломатией. Роткопф считал, что наступила эра киберполитики,
когда традиционные игроки-государства уходят в тень из-за развития
информационных технологий. Если раньше они могли обладать монополией на
знание. Например, только дипломаты и разведчики могли иметь представление о
событиях происходящих в том или ином отдаленном государстве, то теперь эта
монополия навсегда утрачена. СМИ и пользователи Интернет часто владеют
ситуацией лучше, чем профессионалы, находящиеся на государственной службе.
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В этой ситуации во внешнеполитических играх побеждает только то государство,
которое оказывается лучше подготовленным к действиям в информационной
сфере.
В апреле Департаментом Коммерции США опубликована статья «The
Emerging Digital Economy». В ней констатирован факт того, что именно ИТ и
Интернет привели к экономическому буму в Соединенных Штатах.
В США выходит первый журнал, полностью посвященный вопросам
интернет-бизнеса.
Впервые в истории, профессиональные награды присуждены журналистам,
работающим исключительно в Интернет.
В Великобритании корпорация Би-Би-Си проводит активную работу в Сети.
Спустя пять лет ВВС контролирует 525 сайта и тратит пятнадцать миллионов
фунтов (27 миллионов долларов) в год только на новостной ресурс. На все
остальные - общественно-политические, культурные, научные, экологические и
развлекательные ежегодно выделяется еще 51 миллион фунтов.
Телеграф получил почетное название «викторианский Интернет». Тем
временем, почтовая служба Великобритании сообщила, что спрос на отправку
телеграмм упал практически до нуля из-за распространения электронной почты.
Почта США начала продавать марки через Интернет. Они оплачиваются
кредитной карточкой, после чего их можно просто распечатать на принтере.
Создан транзистор на основе нанотехнологий.
Компания Intel вывела на рынок микропроцессор Pentium II.
Компания Apple создала компьютер iMac, который произвел небольшую
революцию в компьютерном дизайне.
В Индии построен один из самых мощных суперкомпьютеров в мире «Парам-10000» (PARAM-10000). Он способен выполнять один триллион
математических вычислений в секунду.
Microsoft выпускает Windows 98 - предпоследнюю версию Windows на базе
ядра функционирующего на фундаменте DOS. Система Windows 98
интегрирована с браузером Internet Explorer 4 и совместима с многочисленными
новыми аппаратными стандартами - от USB до спецификации управления
энергопотреблением ACPI. Последующие версии Windows для рядового
пользователя уже строятся на базе ядра NT.
Образован консорциум Digital Radio Mondiale для продвижения нового
формата цифрового радиовещания – DRM. Он позволяет передавать цифровой
сигнал в диапазоне средних волн и сохраняет при этом высокое качество звука.
Мировая музыкальная индустрия впервые столкнулась с конкуренцией со
стороны Интернет. Любители музыки все больше выкладывают в Сеть и
скачивают оттуда записи в формате MP3.
Поступили в продажу первые DVD-диски с записями кинофильмов. Фильм
«Последняя передача» (The Last Broadcast) впервые использует для рекламы
ролик, специально изготовленный для просмотра на персональном компьютере.
Компания Sony создала в Интернет игровой портал EverQuest. К 2005 году в
EverQuest играли более 450 тысяч человек.
Торговый гигант Wal-Mart отказался продавать более пятидесяти
наименований игр, дабы не допустить попадания игр с большим количеством
насилия и элементами порнографии в руки детей.
Создана первая глобальная спутниковая телефонная сеть Iridium.
Создан первый сотовый телефон с функцией PDA (Qualcomm pdQ-800).
Сотовые телефоны начинают использоваться как электронные записные книжки и
для хранения информации.
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Двенадцатилетний хакер взломал систему доступа к пульту управления
дамбой одного из крупнейших водохранилищ США. Фактически он получил
дистанционный контроль над системами водосброса. Если бы хакер отдал
команду полностью открыть затворы, то под лавиной воды погибли бы жители, как
минимум, двух близлежащих городков.
Представитель
Администрации
США
сообщил,
что
неизвестные
злоумышленники получили доступ к одиннадцати компьютерам Пентагона и
смогли на время парализовать связь с американскими военными базами. Два
калифорнийских подростка создали вирус, который поразил более пятиста
компьютеров Пентагона, а восемнадцатилетний учащийся из Тель-Авива
подобрал пароль для входа в сети Пентагона.
В Министерстве Обороны США пришли к выводу, что атаки в
киберпространстве не менее опасны, чем традиционные виды ведения боевых
действий. Военные аналитики впервые используют термин «гонка компьютерных
вооружений».
Произошел один из классических образцов маразматической борьбы за
секретность в Интернет. После интернет-конференции в Ливии на таможне были
изъяты у ряда ее участников дискеты.
1999 год
Мир в ожидании «Кризиса Третьего Тысячелетия» (Y2K). Тратяться
огромные суммы на то, чтобы научить компьютеры различать 2001 и 1001 год.
Джон Аркилла (John Arquilla) и Дэвид Ронфелд (David Ronfeld), авторы
исследования «Возникновение Ноополитики» (The Emergence of Noopolitik)
адаптировали к новым реалиям старый термин, некогда придуманный философом
Пьером де Шарденом «ноополитика» - то есть, «политика знания». По их мнению,
роль государства в мире уменьшается, так как на арену вышли новые игроки, не
представляющие государственные структуры. Это международные организации,
транснациональные
корпорации,
СМИ,
общественные
организации,
транснациональные террористические и криминальные структуры и пр. В мире
ноополитики первую скрипку играют новости, идеи и слухи, которые мгновенно
распространяющиеся по всему миру и де-факто формируют мировое
общественное мнение.
Количество адресов электронной почты по состоянию на конец года достигло
569 миллионов. В мире насчитывается десять миллионов интернет-серверов. Ими
пользуются 150 миллионов человек из шести миллиардов, проживающих на
планете. Они имеют возможность посетить более 8000 миллиона интернетсайтов.
На сайте «Camworld» впервые появился список 23-х блогов (известных на тот
момент), а в целом в Сети к концу года имелось около пятидесяти вебблогов.
В Великобритании выходом в Интернет обладают 62% начальных школ
(против 17% в 1998 году). Британские школы пользуются специальными тарифами
и скидками на оплату услуг доступа к Интернет, получают дополнительное
финансирование на покупку оборудования и обучение преподавателей.
Конгресс США принял закон о защите потребителей от киберсквоттерства.
Он наделил суды правом отдавать приказ о конфискации, отмене и/или передаче
«злонамеренно» зарегистрированных имен доменов, идентичных торговым
маркам или похожих на них. Закон также установил законное взыскание убытков в
гражданском порядке на сумму не менее одной тысячи долларов, но не более ста
тысяч долларов за одно доменное имя.
26 февраля объявлено о появлении процессора Pentium III.
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В Индии на базе процессоров I-860 компании Intel разработан
суперкомпьютер «FLOSOLVER» (производительность до 50 мегафлоп) для
космических исследований, разработок авиационной и ракетной техники.
Выпущена еще одна версия Windows, построенная с использованием DOS Windows Milennium Edition (Windows ME).
В США объем экспорта высоких технологий достиг 181 миллиарда долларов,
а импорт электроники - 220 миллиардов.
Создан первый автомобиль, который может управляться голосом «Jaguar SType».
Сотовые телефоны оснащаются системами доступа в Интернет.
Создан первый телефон, способный проигрывать музыкальные записи в
формате MP3 (Samsung Uproar).
Создана первая программа P2P (peer-to-peer - от равного - к равному).
Компания
Sega,
выпускающая
видеоигры,
впервые
оснастила
видеоприставку модемом.
Корпорация Sony выпустила в продажу робота-собачку «Aibo».
В Китае произведен успешный запуск первого собственного космического
корабля «Шэньчжоу» (Волшебная лодка). Доля Китая в мировом рынке
компьютеров возросла до 2,2%.
Спутник Ikonos способен обнаружить на поверхности Земли объект размером
с игральную карту.
Режиссеры братья Вачовски создают культовый фильм «Матрица» (Matrix), в
котором размывается граница между материальным миром и виртуальной
реальностью.
В США было продано 194,9 млн. единиц CD, на которых была записаны сто
наиболее популярных альбомов.
Американская компания грамзаписи Sub Pop выпускает музыкальную запись
в формате MP3 и предложила первое общедоступное программное обеспечение,
позволяющее проигрывать эти файлы на ПК. Кроме MP3, было разработано
несколько других форматов (например, компания Microsoft Windows Media Audio WMA), обеспечивавших лучшее качество звука, но MP3 приобрел популярность,
прежде всего из-за максимальной простоты и относительной открытости.
Два американских студента основывают сайт «Napster», на котором
предлагается бесплатно скачивать музыку в формате MP3. Таким образом, было
положено начало образованию интернет-сообщества любителей музыки. Тем
временем Ассоциация Звукозаписывающей Индустрии США (Recording Industry
Association of America) обвинила «Napster» в нарушении авторских прав.
В сентябре компьютерный мир испытывает шок из-за сильного
землетрясения на Тайване. Здесь расположены предприятия обеспечивающие
производство около 80% материнских плат и графических чипов, 70% ноутбуков,
65% микросхем от мирового производства. В большей или меньшей степени от
землетрясения пострадали все полупроводниковые компании Тайваня, но самый
серьезный ущерб нанесен фирмам котрые имели предприятия в технопарке Хсин
Чу в аграрной провинции Наньтоу и в Тайчунге.
Впервые в мире в сканере Doctor Web реализована полная проверка памяти
Windows 95/98, включая системную память, а также память всех
виртуальных машин и всех прикладных процессов.
Пятнадцатилетний норвежец Йон Йохансен успешно взломал систему
защищавшую DVD-диски от копирования.
Впервые предпринята попытка цензуры Интернет. В ряде стран (Китай,
Саудовская Аравия, Иран, Египет, страны бывшего СССР) государственными
органами предприняты серьезные усилия, чтобы технически блокировать доступ
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пользователей к определенным серверам и сайтам политического, религиозного
или порнографического характера. Отдельно запрещаются популярные среди
сексуальных меньшинств ресурсы.
В США сотрудник софтверной компании Филип Каммингс (Philip A. Cummings)
похитил персональную информацию о банковских счетах десятков тысяч человек.
Тем самым он нанес ущерб от 50 до 100 миллионов долларов.
26 апреля появился новый компьютерный вирус - CIH 1.2 (в 2000 году власти
Тайваня арестовали студента, который создал этот вирус). Он получил название
«Чернобыль» т.к. активизируется в каждую годовщину катастрофы в Чернобыле.
Вирус уничтожал информацию на жестком диске пораженного компьютера. От его
действия пострадали государства Азии и Ближнего Востока, он поразил примерно
15% компьютеров в Южной Корее и 10% - в Объединенных Арабских Эмиратах.
В марте появился почтовый вирус «Melissa». Он установил своеобразный
рекорд - впервые в истории вирус заразил более ста тысяч компьютеров.
За год общий ущерб от компьютерных вирусов крупного бизнеса составил
примерно 12,1 миллиарда долларов.
В США впервые в криминалистике раскрыто убийство, где Интернет
использовался в качестве непосредственного средства.
В первый день бомбардировок в Косово югославам удалось «завалить»
сервер НАТО. Они отправили на него тысячи электронных писем и он рухнул под
напором данных.
В августе правительство Тайваня обвинила Китай в том, что компьютерные
специалисты Народной армии за неделю забросали его сайт 72 тысячами писем с
вирусами.
2000 год
29 декабря 2000 года в 13.15 (GMT) в радиолюбительском эфире прозвучало
сообщение: «Умер человек, который дал миру такие важные концепции и
устройства радиосвязи как портативная радиостанция, пэйджер и
радиотелефон». Речь шла обамериканском изобретале и ученом Але Гроссе (Al
Gross).
Мир пережил первый компьютерный кризис «Кризис Третьего Тысячелетия»
(Y2K).
В Сети разрешено регистрировать сайты с доменными именами .info, .pro, и
.biz. Произошел крах индустрии доткомов.
В октябре в Сети зарегистрирован трехмиллионный домен, а всего
пользователей в Интернет, по состоянию на март 2000 года стало 304 миллиона.
В США 32% подростков назвали компьютер самым важным изобретением ХХ
века. Телевидение с 10% голосов заняло лишь четвертое место, уступив
беспроводной связи (18%) и международным миротворческим операциям (26%).
В мире действует 551,1 миллиона компьютеров, а в США - более 160
миллионов компьютеров. В странах Европейского Союза 135 миллионов ПК, а во
всём Азиатско-Тихоокеанском регионе 116 миллионов. Китай экспортировал
свыше двух миллионов компьютеров.
В США во время праймериз перед президентской кампанией в штате
Аризона Демократическая партия провела первое онлайн-голосование. «Ослы»,
желающие высказать свое мнение посредством Интернет, обычной почтой
присылали в центральную штаб-квартиру партии соответствующие заявления и
уже по электронной почте в ответ получали пароли для голосования. Этим
способом зарегистрировалось шестьдесят тысяч избирателей.
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В США число пользователей Интернет на начало года составило 134
миллиона человек, 79 миллионов было в странах Европейского Союза, а в
Азиатско-Тихоокеанском регионе насчитывается 51 миллион пользователей. В
мире по электронной почте было послано 8,2 миллиарда писем, из которых только
в США – 5,1 миллиарда.
Изобретателю первой полупроводниковой микросхемы Джеку Килби
присуждена Нобелевская премия.
В июле на саммите G8 «Большой Восьмерки», прошедшем на острове
Окинава (Япония) главной темой стало обсуждение новых информационных
технологий и уменьшение технологического разрыва между бедными и богатыми
государствами.
По оценкам ООН, за прошедшие десятилетия мир добился значительных
успехов в борьбе с неграмотностью. Если в 1960 году 36% населения мира не
имело даже базового образования, то к 2000 году их число уменьшилось до 25%,
несмотря на то, что население мира за этот же период времени выросло вдвое (с
трех до шести миллиардов).
Биржевой
индекс
Nasdaq.,
фиксирующий
положение
акций
высокотехнологичных компаний, достиг рекордного результата - 5.048.62.
В Индии оборот в сфере информатики превысил три миллиарда долларов, а
в сфере электроники – двадцать миллиардов.
В Южной Корее количество работающих в ИТ-индустрии достигло 436 тысяч
человек (это около 3,8% от всего трудоспособного населения). Экспорт ИТоборудования в стране составил 40,5% от всего ИТ-производства. Доля затрат на
НИОКР в Южной Корее достигла 2,7% ВВП.
В Японии в структуре Кабинета Министров создан Совет по развитию в
области информационных технологий (IT-Strategy Council) под руководством
Премьер-министра и под председательством Президента корпорации Sony. В
стране начата продажа сотовых телефонов, обладающих доступом в Интернет.
По данным корпорации Strategis Group первое место в мире по числу
мобильных телефонов на душу населения занимает Финляндия. Далее следуют:
Норвегия, Швеция, Гонконг, Исландия, Израиль, Южная Корея, Дания, Австрия и
Италия. Япония в этом списке занимает 15 место, а США – лишь 24 место.
В мире насчитывается сорок миллионов владельцев сотовых телефонов. В
Финляндии 65% жителей страны пользуются сотовыми телефонами и она стала
самой «сотовой» страной мира.
В США 85% семей владеют видеомагнитофонами.
В мире наблюдаются рекордные объемы продаж видеоигр. Только в США
объем рынка игр составил 9,4 миллиарда долларов.
Начато создание беспроводного Интернет (Wi-Fi) - сигнал передается с
помощью радиоволн
В октябре вступил в силу Закон США (The Electronic Signatures in Global and
National Commerce Act) об электронной подписи в международной и национальной
торговле.
Ученые из университета Cornell создали первую наномашину - мотор и
пропеллер.
В феврале организовано Европейское отделение Профессиональной лиги
кибератлетов.
Известный писатель Стивен Кинг (Stephen King) впервые организовал
эксклюзивную продажу через Интернет своей книги «Верхом на пуле» (Riding the
Bullet). В продаже появились электронные книги, которые можно читать на
компьютерах, размером с обычную книгу.
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Крупнейшее в истории бизнеса слияние - создана гигантская
мультимедийная компания AOL-Time Warner.
В продаже появились первые переносные MP3-плееры. Компания Apple
создала первый карманный проигрыватель MP3-файлов - iPod. Игровая
видеоприставка Sony Playstation 2 впервые позволяет использовать DVD-диски
Выходит полная версия Windows Millennium (Windows ME) - последняя
версия Windows на базе старого ядра, функционирующего на фундаменте DOS.
Miсrosoft Windows NT и Lynux стали двумя популярными операционными
системами.
Создан компьютерный чип Crusoe, который позволил втрое продлить срок
действия батарей ноутбуков.
Компания Microsoft изготовила компьютерную мышь с оптическим сенсором.
Компания
IBM
разработала
экспериментальный
молекулярный
микропроцессор.
Компания Intel объявила о запуске нового процессора «Пентиум-IV».
В широкую продажу поступили домашние игрушки-роботы.
В МТИ создан робот «KISMET» отображающий на своем лице эмоции.
Робот «Nomad» исследует Антарктиду.
ООН опубликовало данные, согласно которым в мире работает около 750
тысяч промышленных роботов, из которых около половины трудятся в Японии.
Конгресс США принял закон с целью усложнить доступ детей на
порнографические интернет-сайты.
В США каждый полицейский может с бортового компьютера, установленного
в автомобиле, получить доступ в криминальные базы данных как местного, так и
федерального уровня.
Ежемесячно в мире продается более трех миллионов «пустых» компактдисков, на которые можно записывать программы, музыку, видео и прочее.
Napster имеет более тридцати миллионов пользователей. Суд обязал
Napster
прекратить
бесплатно
предоставлять
музыкальные
записи
пользователям, тем не менее, десятки аналогичных сайтов продолжают его дело.
Взломан сайт CD Universe - интернет-магазина по продаже компакт-дисков и
похищены номера 350 тысяч кредиток. После того, как владельцы сайта
отказались выплатить хакеру отступные, он распространил похищенную
информацию в Интернет.
Взломан сайт финансовой компании Western Union и похищены номера
пятнадцати тысяч кредитных карт.
Взломан сайт Creditcards.com и похищены номера десятков тысяч кредиток.
После того как владельцы сайта отказались платить отступные, хакер
распространил похищенные номера в Интернет.
Взломан сайт электронного магазина Egghead.com и похищена информация
о 3,7 миллионах пользователей (номера кредитных карточек и т.д.). Убытки
банков, эмитировавших эти карты, составили несколько миллионов долларов.
Общий ущерб от компьютерных вирусов крупного бизнеса за год составил
17,1 миллиарда долларов. С октября дополнения вирусной базы Doctor Web
выходят иногда ежечасно или даже несколько раз в час.
Хакеры использоуют троянские программы Trinoo и Back Orifice для
организации DDoS-атак на американские веб-сайты Yahoo!, Amazon.com,
eBay.com, Buy.com, E*trade.com, CNN.com и другие.
Появился первый вирус Code Red Worm, который не существует в виде
файла (что традиционно для вирусов), а был представлен в виде процесса в
памяти зараженного компьютера. Распространяются вирусы - SirCam (утечка
конфиденциальной информации), Nimda и Goner. По данным компании Computer
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Economics ущерб от этих вирусов был соответственно 2620, 1150, 635 и 10
миллионов долларов США.
Появляются происламские хакерские группы. Так USG была основана в мае,
а ее члены проживали в Египте, Марокко и странах Восточной Европе.
По оценкам Агентства по Защите Окружающей Среды (US Environmental
Protection Agency) американцы выбросили на помойку 2,12 млн. тонн электронного
мусора - устаревших компьютеров, телефонов, телевизоров, магнитофонов,
аккумуляторов, батареек и другого. Только около 10% этого мусора уходит в
переработку.
2001 год
11 сентября в США три захваченных террористами авиалайнера направлены
на «башни-близнецы» Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон.
Считается, что террористы, готовившие эти теракты, могли собрать необходимую
для терата информацию в Сети. Сразу после проведения террористических актов
серьезные трудности испытали самые известные новостные ресурсы Интернет.
На CNN.com было зафиксировано девять миллионов показов в час, притом, что,
обычная статистика посещения - 14 миллионов страниц в день. Трафик Associated
Press вырос в пять раз. Обмен информацией между Европой и США 11 сентября
вырос в сорок раз.
Американский ученый Ли Эдвардс (Lee Edwards) в книге «Медиаполитика:
Как Средства Массовой Информации Трансформировали Мировую Политику»
(Mediapolitik: How the Mass Media Have Transformed World Politic) вводит термин
«медиаполитика». Он исследовал вопрос отношения к СМИ в демократических,
авторитарных и тоталитарных государствах. В результате Эдвардс приходит к
выводу - СМИ уже достаточно давно превратились в важнейший фактор
международных отношений.
Основатель Microsoft Билл Гейтс находился в Большом Зале отеля «Вестин»
в Сиэтле и делал сообщение в момент, когда 28 февраля 2001 года в 10.55 утра
на северо-западном побережье США, в районе городов Портленд и Сиэтл,
произошло землетрясение. Его доклад был посвящен Windows XP – новой версии
операционной системы, которая впервые была официально представлена 13
февраля 2002 года.
На конец года в мире действовало 625 миллионов компьютеров (551,1
миллион в 2000 году). Более всего компьютеров находится в США (свыше 182
миллионов). США занимают первое место в мире по числу компьютеров на душу
населения - на тысячу жителей страны приходится 585 компьютеров. На втором
месте - Швеция (507), на третьем - Швейцария (502).
В США на сто жителей, включая стариков и младенцев, приходится 45
сотовых телефонов, а 90% американских детей и подростков умеют пользоваться
компьютером. Из них - 59% постоянно используют Интернет.
По оценкам IDC в России уже 3,8 миллиона пользователей, которые
выходили в Сеть по меньшей мере один раз в месяц.
Китай вышел на второе место в мире по количеству жителей, которые
пользуются Интернет в домашних условиях. Создан новый китайский
суперкомпьютер «Непобедимая мощь» - он способен производить 384
миллиардов вычислений в секунду. Поступления от экспорта продукции китайских
технопарков составили более четырех миллиардов долларов США.
Российские космонавты Владимир Дежуров и Михаил Тюрин, находившиеся
на борту Международной космической станции (МКС), осуществили первые в
истории платежи из космоса через Интернет. Они воспользовались виртуальным
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кредитными картами банка «Платина» заказав родным и близким в интернетмагазинах цветы и подарки на праздники. Возник вопрос, если интернет-услуги
достпны
на
МКС,
то,
теоретически,
появляется
вероятность
несанкционированного доступа к космическому бортовому компьютеру. Этот
сценарий уже много раз обыгрывался в фантастических фильмах.
В Сети действуют примерно 1,8 тысячи интернет-казино.
Китай обогнал США и стал крупнейшим рынком в мире по услугам
пейджинговой связи – здесь эксплуатируется уже более 60 миллионов пейджеров.
Siemens IC Mobile и CATT (China Academy of Telecommunications Technology)
провели первую публичную демонстрацию в Пекине работы системы мобильной
связи третьего поколения с радиоинтерфейсом стандарта TD-SCDMA.
На конец октября сети стандарта GSM развернуты в 171 стране, а общее
число абонентов перевалило за 600 миллионов.
В России GSM-сети работают в 65 регионах. По официальным данным на
начало октября число абонентов этого стандарта в России превысило 4,951
миллиона.
Компания NEC создала быстрейший суперкомпьютер, способный
производить 35.61 трлн. операций в секунду.
Начала действовать база данных «LexisNexis», которая предложила
подписчикам доступ к 2,8 миллиардам документам из тридцати тысяч источников.
Британские ученые «заставили» частицы кремния излучать свет. Это
явление открывает новые возможности для создания микрочипов нового
поколения.
Создан первый ультрафиолетовый лазер из оксида цинка.
В мире продано более пяти миллионов автомобилей, оснащенных системой
GPS.
Создан компьютерный супергигант - слились компании Hewlett-Packard и
Compaq.
Объем мирового рынка искусственного интеллекта составил около 900
миллионов долларов США.
Режиссер Стивен Спилберг снял фильм «Искусственный интеллект» (AI.
Artificial Intelligence).
Голливудские кинопроизводители начинают борьбу с пиратством – они
предлагают официально скачивать популярные фильмы через Сеть.
Видеомагнитофонами пользуются примерно 90 миллионов семей
американцев, а DVD-проигрывателями около 31 миллиона (это на 17 миллионов.
больше, чем в 2000 году). За пять лет средняя стоимость DVD-проигрывателя
упала с 491 доллара до 153. Среднестатистический владелец DVDпроигрывателя ежегодно покупают шестнадцать дисков с фильмами, а владелец
видеомагнитофона - только пять кассет.
Начало
массового
распространения
программного
обеспечения,
позволяющего пользователям персональных компьютеров переписывать
музыкальные записи в формате MP3 на компакт-диски без потери их качества в
короткое время.
Компании грамзаписи открыли ряд интернет-проектов (например, Emusic,
Pressplay, Rhapsody), которые предлагали легальные музыкальные записи на
основе ежемесячной оплаты.
Компьютерная компания Apple, создавшая портал «iTunes», начала
продавать портативные компьютерные плейеры, позволяющие слушать музыку,
скачанную непосредственно с этого портала.
Впервые за всю историю производства компакт-дисков с музыкальными
записями в США их продажи снизились - около 900 миллионов на сумму в 12,5
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миллиарда долларов США (в 2000 году было продано более одного миллиарда
CD на сумму примерно в 13 миллиардов долларов). В то же время резко возросли
продажи пишущих CD-ROM - в 2001 году было продано почти 10,5 миллиона. (в
2000 году – 7,4).
Объем мирового рынка видеоигр увеличился на треть по сравнению с 2000
годом и достиг 9,4 миллиарда долларов США. Жители США потратили больше
денег на покупку видеоигр, чем на покупку билетов в кинотеатры.
Появились 128-ти битные игровые приставки. На рынок видеоигр вышла
компания Microsoft, выпустившая в продажу приставку Xbox облдавшую высоким
качеством изображений.
Компания Intelsat, обеспечивающая спутниковое вещание, стала частной
(ранее она принадлежала межгосударственному консорциуму).
Люксембург достиг уровня распространения мобильных телефонов почти в
100%.
Хакер взломал сайт интернет-магазина Ecount, и похитил информацию о 350
тысячах покупателей. Злоумышленник потребовал 45 тысяч долларов в качестве
отступных за возвращение этой информации.
Взломан сайт журнала «Плэйбой» (playboy.com). Преступники похитили
подробную информацию о подписчиках, в том числе и номера их кредитных карт.
В мировых электронных сетях циркулируют 55 - 65 тысяч различных вирусов,
которые создают 10 - 12 тысяч программистов. Ущерб от них крупного бизнеса в
этом году составил 13,2 миллиарда долларов США. Подписано первое
международное соглашение о противодействии компьютерным вирусам
«Вирусный рекорд» Melissa бьет вирус «I Love You!». Он поразил миллионы
компьютеров всего за несколько часов. Расследование показало, что его создал
филиппинский студент. Тем не менее, он не понес наказания, поскольку в
законодательстве Филипин отсутствовали необходимые для этого нормы.
В Лондоне на круглом столе, посвященном угрозам безопасности после 11
сентября, исполнительный директор mi2g, Ди Кей Матаи констатировал, что
хакерство представляет собой одну из величайших опасностей для компьютерных
систем правительств и корпораций. Так, по данным mi2g, число хакерских атак,
связанных с американо-иракским и палестино-израильским конфликтами возросло
десять раз.
В США впервые ущерб от мошенничеств, совершенных через Интернет и
электронную почту, превысил ущерб, нанесенный традиционными жуликами, не
использующих компьютер для афер.
Секретной Службе США (The United States Secret Service) поручили
расследовать компьютерные преступления.
С помощью хакеров ЦРУ выявило тайные банковские счета Бен Ладена и
опустошило их. Он пользовался персональным переносным компьютером,
Интернет и электронной почтой, с 1994 года поддерживая связь со своими
людьми в пятидесяти странах мира.
В Южной Корее, по данным Министерства Охраны Окружающей Среды,
жители перестает использовать до тринадцати миллионов трубок мобильных
телефонов в год. Из них четыре миллиона возвращается в обращение, а девять
миллионов просто выбрасываются.
Несанкционированные сообщения (спам) составляют примерно 40% от всех
электронных посланий.
2002 год
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В Ватикане, отмечая тридцать шестой Международный день связи папа
Иоанн Павел II произнес: «Хотя Интернет никогда не сможет заменить то
глубокое обращение к Богу, которое способна дать только живая,
литургическая и сакраментальная жизнь церкви, он определенно служит
уникальным дополнением и поддержкой как для подготовки общества к встрече
с церковью, так и для подкрепления новых верующих в начале их религиозного
пути».
По данным Университет Беркли (University of California at Berkley) за период с
1999 по 2002 год количество произведенной в мире информации выросло на 30%.
Человечество ежегодно производит такое количество информации, что ею можно
заполнить пятьсот тысяч Библиотек Конгресса США (Library of Congress).
Начали разрабатываться новые интернет-технологии, которые должны
заменить «старый Интернет», расширить его функции и создать национальные
компьютерные сети.
Интернет связывает 689 миллиона человек и 172 миллиона хостов во всем
мире. С появлением новых средств коммуникации, таких как Интернет, факс,
сотовый телефон люди для общения друг с другом все реже прибегают к помощи
отправляемых по почте писем.
В Интернет появилась доменная зона для детей .kid.
В Великобритании семейные англичане тратят больше времени на переписку
по электронной почте, чем на общение со своими детьми.
В Южной Корее 48 миллионов человек или 60% от всего населения
пользуются Интернет. Совокупный объем онлайновых продаж в Южной Корее
вырос на 84.9%, достигнув 329,5 миллиона долларов США.
В Китае 59,1 миллиона пользователей Интернет и по этому показателю КНР
оказалась на втором месте в мире, отставая от США, но обогнав Японию.
В целом, по Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) больше пользователей
Сети, чем в любом другом регионе, включая Северную Америку и Европу. Здесь
насчитываться более 180 миллионов пользователей Интернет, по сравнению со
175,5 миллионами в Европе и 167,7 миллионами в Северной Америке.
Следствием этого стало то, что компьютерное пиратство в АТП выросло до
максимального за предыдущие шесть лет уровня, нанеся убыток производителям
делового программного обеспечения в размере 5,5 миллиарда долларов США.
Девять из десяти американских школьников имеют доступ к Сети дома или в
школе. Примерно 64 миллиона жителей американского континента планируют
свои путешествия и поездки с помощью Интернет. Примерно 42% из них не
обращаются ни к каким иным источникам информации, а 39 миллиона человек
заказывали билеты и бронировали номера в гостиницах, используя Сеть - на
четверть больше, чем в 2001 году.
Британцы установили рекорд по сумме, потраченной на приобретение
товаров и услуг через Сеть. Впервые эта цифра перевалила за 1,6 миллиарда
долларов США. В Великобритании через Интернет проходит 4% всех торговых
операций, в то время как в США лишь 1,3%.
Через Интернет было куплено товаров на 23,3 миллиарда долларов США.
Это составило примерно 70% от продаж, совершенных в 2001 году. 62%
пользователей Интернет хотя бы раз в 2002 году что-либо купили в Сети (26% в
2000 году). 37% проводили через Интернет финансовые транзакции, 44%
скачивали музыку, 38% играли в онлайн-игры. Американцы потратили в интернетказино около двух миллиардов долларов.
В Сети появились «выскакивающие окна» - реклама pop-ups.
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Крупнейшие компании, действующие в сфере компьютеров и игр, выпустили
игровые приставки с возможностями выхода в Интернет и игры с удаленными
соперниками.
10 мая состоялась одна из первых крупных презентаций технологии блогов
на онлайновых страницах CNN. Эта телекомпания была создана в июне 1980 года
и ее работа была связано с многими нововведениями. Первый 24-часовой канал
новостей много лет оставался единственным круглосуточным источником
информации. Следуя примеру CNN открывшей в 1995 году свой сайт cnn.com,
большинство теле- и радиостанций выходят в Интернет.
В столице Бахрейна 19 октября - Манаме со счетом 4:4 закончился матч
между чемпионом мира по шахматам Владимиром Крамником и компьютерной
программой DeepFritz .
В США принят Билль об электронном правительстве. Внешнеполитическое
ведомство США на реформы своей информационной службы направило 210
миллионов долларов. Цель программы - обеспечение каждого сотрудника
доступом к Интернет и ведомственной информационной сети.
Верховный суд штата Нью-Йорк принял прецедентное и революционное
решение - он признал все интернет-сайты, независимо от их содержания и
профессионального уровня, средствами массовой информации. В глазах
американской юстиции, любой публикующийся в Интернет автор считается
журналистом и имеет право получать и распространять информацию так же, как
это делают сотрудники традиционных СМИ.
Стартовала
американская
инициатива
Creative
Commons
(http://creativecommons.org) призванная обеспечивать лицензионно чистую базу
медийных материалов, которые сможет свободно использовать любой человек в
своих авторских проектах. Основная цель лицензии Creative Commons обеспечить легальное право дарить, не боясь преследования со стороны
копирайтной полиции.
В США 6 апреля HD Radio принято в качестве национального стандарта.
Управление Патентов и Торговых Марок США за год получило 430 тысяч
новых заявок на выдачу патентов, еще 420 тысяч заявок были в работе.
В Сингапуре Валовой Внутренний Продукт (ВВП) на 4,5% обеспечивается
выпуском образовательных и интерактивных компьютерных программ.
В России принята федеральная целевая программа «Электронная Россия
(2002-2010 годы)».
В Евросоюзе выдвинута программа «Галилео» направленная на создание к
2008 году европейской глобальной спутниковой навигационной системы
гражданского назначения. На ее реализацию выделено 3,5 миллиарда евро.
В Индии запущен первый собственный метеорологический спутник.
В ноябре проведены практические испытания нового протокола Интернет
«Fast TCP». Они продемонстрировали более чем троекратное превосходство над
обычным TCP на широкополосных соединениях между институтом CERN около
Женевы и Саннивейлом в Калифорнии.
Выходит Windows ХР. Компания Microsoft создала ноутбук Tablet PC,
способный воспринимать информацию, написанную от руки.
На рынке имеются сотни товаров, изготовленных с помощью
нанотехнологии.
Производством
нанопродукции
занято
более
тысячи
предприятий, половина из них находится в Соединенных Штатах
Создана практически полная генетическая карта человека. Компания Clonaid
(входит в состав религиозной секты Раэлиан - Raelian Movement) объявила, что
впервые в мире клонировала человека.
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Китай обогнал по количеству пользователей рынок мобильной связи США их общее число превысило 135 миллионов человек. Число абонентов
пейджинговых служб в Китае достигло 120,3 миллионов человек.
В продаже появляется первый сотовый видеофон Nokia 3650 и телефон,
связанный со спутниковой глобальной системой позиционирования и навигации
GPS - Kyocera 7135 Smartphone.
В Греции 6 сентября принят закон запрещаюший пользоваться
компьютерными играми в публичных местах. Уже 25 сентября его отменили властям стала понятна его абсурдность.
Режиссер Джордж Лукас (George Lukas) снял фильм «Звездные войны. Атака
клонов» (Attack of the Clones). Фильм полностью был снят цифровыми
кинокамерами.
В США продажи DVD-дисков превысил объем продаж видеокассет. DVDпроигрыватель есть в домах 40% американцев. Всего в обороте находится 21
тысяча наименований DVD-дисков. Впервые их стало возможным записывать в
домашних условиях, что вызвало эпидемию видеопиратства в Сети.
В Японии Исаму Канэко начал предоставлять программу «Уинни» на своем
сайте всем желающим. Программа позволяла не только воровать продукцию с
платных сайтов, но давала возможность обмениваться краденым по электронным
сетям анонимно, не оставляя адресов в памяти компьютера. Канэко заявил об
«Уинни» как о программе, направленной «на борьбу с коммерциализацией
Интернет».
США обвинили Украину в неспособности ликвидировать производство
пиратской продукции в стране, назвав ее лидером пиратского рынка в мире.
Роберт Литтл проник в компьютеры систем информационной службы
оборонной логистики и управления здравоохранения министерства обороны США,
а также исследовательского центра НАСА им. Эймса.
Мусульманские хакеры, выступающие против американских планов
нападения на Ирак и свержения Саддама Хусейна, усиливают атаки на интернетсайты западных правительственных и коммерческих структур.
Наиболее активные происламские хакерские группы - USG и FBH (основана
в июне) действует в Пакистане. Ими осуществлено 588 атак только за октябрь.
Консалтинговая фирма PricewaterhouseCoopers пришла к выводу, что хакеры
и авторы компьютерных вирусов за год нанесли мировой экономике ущерб в
размере 1,5 триллиона долларов США.
Впервые вирус поразил 13 узловых интернет-серверов обеспечивавших
функционирование Интернет во всем мире. Аналитики предупредили - хорошо
подготовленная и проведенная компьютерная атака может уничтожить Всемирную
Сеть.
Впервые автор вируса оказался за решеткой - создатель Melissa
программист Дэвид Смит (David L.Smith) приговорен к двадцати месяцам
тюремного заключения.
Арестован гражданин Великобритании Гари Маккинон. Американские
военные назвали его «суперхакером», а его действия - «крупнейшим взломом
военных баз всех времен». С 2001 по 2002 год Маккинон путем взлома систем
безопасности получил доступ к 53 компьютерам, принадлежащим Пентагону и
NASA. Правительство США обвинило Маккинона в удалении важных файлов на
серверах военно-морского склада Earle. Считается, что действия Маккинона
привели к отключению систем министерства обороны в военном округе
Вашингтон. В правительстве США оценивают ущерб, причиненный хакером,
примерно в 700 тысяч долларов. Однако сам Маккинон утверждал, что он искал
доказательства теории о заговоре правительства США с пришельцами.
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По сообщению Internet Fraud Complaint Center, среднестатистическая жертва
интернет-преступления в этом году потеряла 845 долларов США, а жертва
традиционных мошенников - 840 (данные ФБР).
Несанкционированные сообщения (спам) составляют более 50% всех
посланий по электронной почте.
2003 год
В возрасте 64 лет скончался Адам Осборн (Adam Osborne), один из
учредителей названной его именем компании Osborne Computers выпустившей
первый в мире портативный компьютер.
«Отцы-основатели» Интернет англичанин Тим Бернерс-Ли (Tim Berners Lee)
и три американца Ларри Робертс (Lawrence Roberts), Винтон Серф (Vinton Cerf) и
Роберт Кэн (Robert Kahn) награждены премией Принца Астурии присуждаемой в
области технических исследований.
В мире появилось 130 миллионов новых пользователей Интернет.
В декабре в Сеть выходили почти 152,1 миллиона американцев (население
США в конце 2000 года составляло 281 миллиона 422 тысяч человек).
Американские дети, подростки и молодые люди в возрасте от 8 до 21 года тратят
в Сети больше времени, чем на телевидение, радио и разговоры по телефону.
В Индии число пользователей выросло на 136%, в Бразилии - почти на 79%.
В Японии из 82 миллионов пользователей сотовой связи, около 16,5
миллионов выходят в Интернет с мобильных телефонов по скоростному
соединению.
В Китае 86 миллионов пользователей Интернет, а список богатейших людей
страны возглавил интернет-магнат Уильям Дин Лэй (William Ding Lei). 32-летний
Дин Лэй – «стоил» на середину октября чуть более одного миллиардов долларов
США. Однако его состояние несколько сократилось после того, как акции его
интернет-компании NetEase.com рухнули 29 октября из-за введения в Китае
ограничений на скачивание порнографии из Сети.
По данным Google в мире действует более трех миллиардов интернетсайтов.
Во Франции официально отказались использовать английское слово «email»
для обозначения электронной почты - его предписано заменить словом «courriel».
Впервые количество сотовых телефонов в мире превысило количество
фиксированных телефонных линий связи - 18,98 абонентов сотовых телефонов
против 17,95 абонентов традиционных телефонов на сто человек. На сентябрь в
мире насчитывалось 1,29 миллиарда абонентов сотовой связи, из них 970
миллионов пользовались стандартом GSM. Только в США насчитывается 180
миллионов сотовых телефонов.
В Англии принят закон, запрещающий разговаривать по мобильному
телефону во время вождения без специального устройства, позволяющего не
держать трубку в руке.
Впервые телефон (Sony Ericsson T616) оснащен интернет-браузером.
Большинство моделей сотовых телефонов имеют доступ в Интернет и
совместимы с персональным компьютером.
По различным оценкам, население Земли пользуется 15-70 миллионами
видеокамер.
Появляется Windows Server 2003, которая стала инфраструктурной
платформой высокой производительности для поддержки связанных приложений,
сетей и веб-служб XML в любом масштабе - от рабочей группы до центра данных.
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На мировом рынке появилась система управления отношениями с клиентами
компании Microsoft - CRM 1.2.
Согласно вступившему в силу с 1 января постановлению, государственные
структуры Китая обязаны при закупке компьютерного оборудования и
программного обеспечения, в том числе в сфере информационной безопасности,
отдавать предпочтение китайской продукции, если ее цена не превышает
зарубежные аналоги.
В России доходы индустрии технологии и телесвязи повысились на 40% по
сравнению с 2002 годом, достигнув 13 миллиардов долларов, а инвестиции в этот
сектор промышленности превысили три миллиарда долларов США. В зоне Ru
число зарегистрированных доменов второго уровня составило 214 тысяч.
Ученым удалось установить новый рекорд скорости передачи данных в
Интернет - 6,7 гигабайта было перекачано из США в Голландию - почти на 11
тысяч километров и менее чем за минуту. Данные передавались по сети
«Интернет-2», созданной консорциумом из двухсот университетов, работающих
по всему миру над развитием глобальной сети нового поколения.
Ученые из Гарвардского университета под руководством Чарльза Либера
(Charles Lieber) смогли получить однотрубочные лазеры из полупроводникового
материала - сульфида кадмия. Их можно встраивать в полупроводниковый чип.
Интернет-рынок США пережил кризис и вступил в фазу подъема.
Впервые Интернет стал важным фактором проведения избирательных
кампаний в США.
Начата работа системы Egnos - первой стадии проекта по запуску
европейской сети спутниковой навигации «Евро-GPS».
Год тотального успеха ИТ-компаний в России. Они стремительно заполняют
своими услугами и товарами вакуум российского рынка.
Компания CNN опубликовала список десяти технологий, которые изменят
ИТ-рынок. Из них пять имели прямое отношение к новым телевизионным
технологиям.
Интернет-аукцион eBay стал крупнейшим в США продавцом автомобилей и
запасных частей. Его годовой объем продаж достиг трех миллиардов долларов
США.
В связи с эпидемией атипичной пневмонии (SARS) в Азии резко выросли
прибыли телекоммуникационные компаний. Страх перед болезнью заставило
людей больше пользоваться телефонами и телеконференциями, чтобы не
встречаться с возможными носителями вируса и не летать в опасный регион.
Среднестатистический сотрудник американской компании ежедневно тратил
на операции с электронной почтой 1 час 47 минут - четверть рабочего дня и 80%
Сотрудники транснациональных корпораций предпочитают общаться с клиентами,
коллегами и начальством с помощью электронной почты, а не по телефону.
Ученые и инженеры из США получили около одной тысячи патентов в
области нанотехнологий. В общей сложности американские специалисты держат
две трети таких патентов, выданных за последние годы.
В декабре Конгресс США принял особый закон «Нанотехнологические
Исследования и Разработки XXI века» (21st Century Nanotechnology Research and
Development Act). В нем предусматривается увеличение государственных
ассигнований в область нанотехнологий.
Корпорацией Intel продано более ста тысяч процессоров семейства
«Itanium®».
Корпорация IBM создала особое подразделение для разработки
оборудования и программного обеспечения для слепых и глухих людей.
Компания Apple вывела на рынок браузер Safari.
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Amazon.com отсканировал страницы 120 тысяч наименований книг, сделав
их доступными для пользователей Интернет.
Жители новозеландского города Окленда первыми в мире получили доступ к
общегородской сети высокоскоростного Интернет.
Компания Skype Technologies начала предоставлять услуги голосовой связи
в Интернет на основе Skype. Программа использует протокол передачи голоса
(VoIP) и позволяет пользователям бесплатно общаться голосом, платя при этом
лишь за подключение к Сети. Кроме того, используя VoIP, можно с компьютера
звонить на обычный телефон - такой звонок стоит дешевле обычной телефонной
связи.
Американская компания ClearSpeed Technologies объявила о создании чипа
способного производить 25 миллиардов операций в секунду. С такой скоростью
работали только «суперкомпьютеры». Новый чип может быть установлен на
обычном компьютере.
Компания SkyLinc предлжила новый способ высокоскоростной передачи
данных через базовые станции на воздушных шарах и расположенные в полутора
километрах от поверхности Земли.
По данным ежегодного исследования World Robotics Survey, проведенного
европейской экономической комиссией ООН и международной робототехнической
федерацией (International Federation of Robotics), на конец года в мире
насчитывалось 607 тысяч домашних роботов различного назначения. Две трети из
них были приобретены в 2003 году. В среднем стоимость робота 2003 года
составляла
всего
четверть
от
стоимости
робота
с
аналогичными
характеристиками в 1990 году.
В США появились в продаже часы «Suunto N3 Wristwatch» получающие
информацию из Сети в режиме реального времени. Владелец часов может
получать новости и электронную почту.
По оценкам Международной Ассоциации Разработчиков Игр (International
Game Developers Association) официальные мировые продажи видеоигр достигли
28 миллиардов долларов США. Однако, если учесть тот факт, что большинство
игр распространяются «пиратами», реальные объемы этого рынка намного
больше.
В штате Вашингтон (США) принят первый в мире закон, запрещающий
продавать несовершеннолетним видеоигры по сюжету которых игроки могут
убивать полицейских.
ЦРУ (CIA) объявило о том, что планирует закупить особую компьютерную
игру, которая предназначена для обучения разведчиков.
В американских фирмах видеопроката число взятых напрокат DVD-дисков
впервые превысило число арендованных видеокассет.
Китай стал третьей (после США и СССР) державой, которая смогла провести
пилотируемый космический полет.
Компании, предоставляющие потребителям услуги космических спутников,
заработали за год 11,8 миллиарда долларов США. Это почти вдвое больше, чем
за прошлый год. Наиболее коммерчески успешными были компании, которые
предоставляли услуги телевещания.
Жители США заплатили за покупку информации, размещенной в Интернет
более 1,56 миллиарда долларов. Это на 19% больше показателя 2002 года.
Наибольшей популярностью пользовалась
информация с сайтов брачных
агентств и знакомств, коммерческая и развлекательная информация.
По данным маркетингового агентства Nielsen/NetRatings, музыку с портала
Kazaa ежемесячно скачивали около 14 миллионов человек.
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Совет Европы принял Декларацию «О свободе общения в Интернет».
Отныне правительства стран-членов Евросоюза обязаны воздерживаться от
цензуры информации в Сети. Совет Европы призвал все страны обеспечить
доступ граждан в Интернет и освободить провайдеров от ответственности за
передаваемую через их сервера информацию.
Возникло движение Флэш-моб. Первое подобное действо произошло в НьюЙорке в июне, когда около 150 человек одновременно вошли в мебельный отдел
магазина Macy's и захотели купить «любовный коверик» за десять тысяч долларов
для «пригородной коммуны».
Ежедневно в Сети появляется 266 новых порносайтов, а всего в мире их
насчитывается уже 72 тысяч с совокупным годовым доходом в один миллиард
долларов США.
По данным ФБР фирмы-изготовители фильмов, музыки, компьютерных игр и
программных продуктов потеряли из-за пиратства 23 миллиарда долларов. 24%
всех компьютерных программ, используемых американскими компаниями,
являются пиратскими копиями.
Во всем мире 36% программного обеспечения было установлено пиратским
путем, а убытки компаний, производящих компьютерные программы составили
порядка 29 миллиардов долларов США.
По мнению специалистов из Международного совета по контролю над
наркотиками (INCB), в условиях широкого распространения Интернет борьба с
наркобизнесом стала намного сложнее.
Рекорд быстроты распространения бьет «червь» Slammer, заразивший 75.
тысяч компьютеров в течение всего десяти минут. Он поразил компьютеры
Госдепартамента США и повредил его базу данных. Консульства США по всему
миру вынуждены были на девять часов прервать процесс выдачи виз.
В Европе впервые автор вируса приговорен к тюремному заключению. Так,
22-летний Саймон ВэллорSimon приговорен британским судом к двум годам
тюремного заключения за создание вирусов Gokar, Redesi и Admirer. Этими
вирусами были инфицированы 27 тысяч компьютеров в 42 странах мира.
В июне впервые для распространения сетевого червя «Sobig» были
использованы спам-технологии для массовой рассылки с анонимного почтового
сервера.
Объем спама достиг пяти триллионов писем в год. Конечные пользователи
стали получать спам на 45% чаще - в среднем 29 писем в день против 13.
Эффективность технологий фильтрации спама упала с 26% до 20%.
Корорация Microsoft и прокурор штата Нью-Йорк Элиот Спитцер подали
совместный иск в суд на спамеров. Microsoft устроил «спам-ловушку» в которую
попалось около восьми тысяч сообщений с 40 тысячами мошеннических
объявлений. Общая сумма, которую выставили авторы иска против спамеров - 20
миллионов долларов США.
Правоохранительные органы США впервые в мире арестовали спамера.
В Государственную Думу Российской Федерации поступил на рассмотрение
закон против спама, который состоит из поправок к федеральному закону «О
рекламе», к Уголовному кодексу РФ и к Кодексу РФ об административных
правонарушениях.
14 – 15 августа произошла крупнейшая в истории США и Канады авария
системы
энергообеспечения
на
североатлантическом
побережье.
Без
электричества оказалось около пятидесяти миллионов человек в Нью-Йорке,
Детройте, Кливленде, а также канадских городах Торонто и Оттава..Авария
произошла из-за упавшего дерева - была закорочена линия электропередачи на
одной из электростанций в Огайо. Затем последовало каскадное отключение
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систем доставки электроэнергии по всему северо-восточному региону и части
Канады. Хотя «блэк-аут» был результатом случайного стечения обстоятельств, он
продемонстрировал, что существующие системы управления и программное
обеспечение не дотаточно надежны..
2004 год
Англичанин Тим Бернерс-Лии получил премию в миллион евро от финского
Фонда по развитию технологий. Выпускник Оксфордского университета БернерсЛии получил премию за свой вклад в развитие Интернет и исследования в этой
области, которые он проводил в 1991 году в Швейцарии. 16 июля королевой
Великобритании Елизаветой Второй Тим Бернерс-Лии произведен в рыцари.
Дэвид Больер (David Bollier), сотрудник исследовательского Aspen Institute,
предложил для обозначения процесса влияния Интернет на международные
отношения термин «NET Politics» (Сетевая Политика). В докладе «Возвышение
Сетевой Политики» (The Rise of Netpolitik) он указал, что развитие Интернет и
массовых коммуникаций на 80% изменило работу дипломатов. Они уже не пишут
фундаментальные отчеты о событиях, происходящих в стране пребывания, не
собирают информации о биографиях и личностных качествах местных
государственных деятелей, не готовят обзоров по состоянию экономики,
вооруженных сил и т.д. Дипломаты продолжают заниматься сбором информации
на эти темы, однако они уже тратят больше времени на поиск конфиденциальной
информации, не находящейся в общем доступе.
Организация Экономического Сотрудничества и Развития (OECD) пришла к
выводу, что если для жителей определенной страны среднестатистический срок
обучения увеличивается на год, это повышает ВВП данного государства на 3-6%.
Число пользователей Интернет на середину года в мире составило около
725 миллионов. Наибольшее их число – 236 миллионов проживало в Азиатскотихоокеанском регионе. В Европе и США их было 221 миллиона и 196 миллиона
соответственно.
В Болгарии, по данным национальной ассоциации информационных
технологий, только 6% семей имеет домашний компьютер, а 23% граждан не
знают об Интернет. Только 4% болгарских компаний использовали Сеть в
повседневной деятельности.
На Украине, по данным компании SputnikMedia.net, количество украинских
пользователей Интернет на октябрь составило почти четыре миллиона человек.
Из них 55% проживало в Киеве.
Доступом в Сеть обладают 77% семей в Японии.
В Китае число пользователей выросло за год более чем на 18% и составило
94 миллиона человек. Более 39% пользователей Сети в стране - женщины.
В Аргентине количество домашних подключений к Сети за год выросло на
10,2%, а из различных организаций и предприятий выросло на 22,1%.
Число пользователей в Узбекистане превысило шестьсот тысяч. На тысячу
жителей из 25 миллионного населения республики приходится 24 пользователя
Интернет.
В России, по данным фонда «Общественное мнение», Сетью только за
полгода воспользовались почти 17 миллионов жителей. Согласно данным
SpyLOG в России функционирует около полутора тысяч интернет-магазинов, а
общая аудитория российских сайтов электронной торговли оценивается в 8,6
миллиона посетителей, из которых только половина жители России, в основном
жителей Москвы. Число доменов второго уровня в зоне Ru в декабре превысило
триста тысяч. Рынок портативных компьютеров за год вырос на 170%.
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В
мире
насчитывается
около
150
миллионов
пользователей
широкополосного соединения с Интернет. За последние два года число
пользователей беспроводного Интернет (Wi-Fi) выросло более чем в два раза.
Религиозные организации начали использовать электронные рассылки. Так,
Ватикан заключил контракт на доставку ежедневных папских посланий абонентам
сотовых телефонов, а также открыл специальную страницу в Интернет для
посланий Папы о вере и мире.
На праздновании десятилетия Рунета диакон Андрей Кураев предложил
объявить апостола Иоанна Богослова небесным покровителем православного
Интернет. Намного раньше Исидор Севильский, средневековый ученый и
энциклопедист был уже объявлен Римским Папой покровителем Интернет в
целом.
Во Франции в сентябре стартовала программа Программа обеспечения
студентов портативными компьютерами и подключения к беспроводному
Интернет. Министерство образования Франции совместно с Intel начали
реализацию общенациональной программы, которая позволяет студентам
приобретать ноутбуки на льготных условиях. В рамках программы студенты могут
получить льготный кредит на приобретение ноутбуков оборудованных WiFiдоступом. Эти ноутбуки поставляются с пакетами прикладных программ, которые
разработаны специально для студентов.
Правительством Вены утвержден проект, согласно которому в ближайшем
будущем любой житель города сможет установить связь с Интернет из
телефонной будки.
Первыми в мире пассажиры авиарейса Мюнхен - Лос-Анджелес компании
Lufthansa смогли воспользоваться высокоскоростным доступом в Сеть.
Технология «бортового Интернет» разработана компанией Boeing.
В мае в Сети появился первый государственный ресурс из Северной Кореи «Naenara» (Моя страна).
Европейская Комиссия подписала контракт с консорциумом трех европейских
администраторов интернет-реестров EURid с целью образования домена
верхнего уровня .eu.
В США принят закон, отменяющий налогообложение услуг доступа в
Интернет. Законодательная мера будет действовать до 31 октября 2007 года.
Принятие нового закона дает гарантии, что малообеспеченные американцы
смогут пользоваться Интернет.
Американцы потратили почти 470 миллионов долларов на онлайновые
знакомства, а на оплату развлекательного контента в Сети, такого как музыка,
видео, онлайновые знакомства пользователи потратили почти два миллиарда
долларов. 95% американских библиотек имеют доступ в Сеть, а за последние
шесть лет их посещаемость выросла на 17%.
Примерно 110 миллионов человек или 51% взрослых американцев постоянно
ищут медицинскую информацию в Сети. Для чтения новостей уже 80% взрослых
американцев, которые имеют доступ в Интернет и постоянно используют Сеть, а
20% молодых жителей США считают Интернет главным источником информации.
Для обозначения любителей поиска информации в Интернет о здоровье в США
впервые используется термин «киберхондрики» (cyberchondriacs).
Затраты на рекламу в Интернет в США достигли 21 миллиарда долларов.
Согласно данным Государственного Департамента США по торговле, во втором
квартале на долю электронной коммерции пришлось 1,7% всех продаж
потребительских товаров и услуг в стране. В Европе этот показатель даже
немного выше - по данным аналитиков он составляет около 2%.
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Около 26% пользователей США, потребляющих новостную информацию,
стали меньше пользоваться другими средствами массовой информации
(наиболее пострадали ТВ и газеты). Опрос, проведенный Ассоциацией
онлайновых издателей, показал, что Интернет считают основным источником
информации почти 46% опрошенных и только 35% считают основным источником
информации телевидение. Но для 86% опрошенных телевидение остается
основным источником развлечений.
Брюстер Кале на конференции Web 2.0 в Сан-Франциско предложил
перенести на цифровые носители 26 миллионов книг библиотеки конгресса США.
Предполагается, что это обойдется в 260 миллионов долларов, а сканированные
книги займут около терабайта памяти, стоимость их хранения составит порядка 60
тысяч долларов в год.
Американский онлайновый толковый словарь Merriam-Webster опубликовал
список из десяти слов, значение которых чаще всего хотели узнать в 2004 году.
Победителем стало слово «блог» — сокращение от «веб-лог» или «интернетдневник». По данным консалтинговой фирмы Perseus Development Corporation,
один из самых быстро растущих ресурсов Интернет - блоги. В Сети их
насчитывается от 2,4 до 4,1 миллионов.
Компания Pew Internet опубликовала исследование блогов в американском
сегменте Интернет. Оказалось, что 27% американских пользователей или 32
миллиона человек читают блоги. 12% или 8 миллионов участвуют в создании
блогов. При этом 62% пользователей не знают, что такое блог. Большинство
создателей блогов – мужчины моложе тридцати лет.
По данным Pew Research Center for the People and the Press около 4%
американских пользователей для получения информации постоянно обращаются
к блогам.
Книги, радио, газеты и журналы становятся редкими источниками
информации. Аудитория газетных сайтов в Интернет выросла за год на 32%, а за
пять лет на 350%. Доходы газет от рекламы за год выросли на 5,3% - лучший
показатель за последние четыре года.
Открыт новый поисковик Accoona (www.accoona.com). Он создан частными
инвесторами, но частично принадлежит одобренному правительством Китая сайту
China Daily Information Services.
Наиболее популярные поисковые сайты Google и Yahoo. Их общая доля
составила почти 77% мировой интернет-аудитории, а доля Google составила
около 45%.
Компания Google опубликовала список самых популярных поисковых
запросов 2004 года. На первом месте запрос Britney Spears (Бритни Спирс). В
первой четверке поисковых запросов только женщины и кроме Бритни Спирс, это
Paris Hilton (Пэрис Хилтон), Christina Aguilera (Кристина Агилера) и Pamela
Anderson (Памела Андерсон). В список самых популярных запросов в сентябре
вошли слова «Беслан» и «Чечня». Однако список сентября возгравил запрос
«свадьба Бритни Спирс».
Компания WebScan Technologies представила ежегодный рейтинг Топ 100
наиболее упоминаемых в Рунете брендов. Первые шесть мест по числу
упоминаний заняли - ЮКОС, Газпром, Лукойл, Microsoft, Сибнефть и Intel.
Корпорация Microsoft объявила о планах возвращения своим акционерам
более 75 миллиардов долларов в течение четырех лет.
Компания IBM представила прототип суперкомпьютера Blue Gene/L, на
основе которого планируется создать самую быструю ЭВМ в мире. Скорость
обработки данных в Blue Gene/L может достигать 70,72 терафлопов - более 70
триллионов операций с плавающей запятой в секунду. К примеру, 98 место в
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списке Top500 - наиболее производительных суперкомпьютеров мира, занял
кластер СКИФ К-1000, установленный в Минске с производительностью 2,032
терафлопс.
Корпорация Microsoft создала устройство SenseCam способное выполнять
функции «черного ящика» на самолетах, но предназначеное для личного
использования.
Компания Samsung разработала первый в мире дисплей для портативных
устройств, который позволяет просматривать трехмерные изображения без
применения специальных очков, под любым углом к экрану.
Японская компания Пионер разработала технологию для записи на
оптические диски до 500 гигабайт информации.
Компания Yamaha представила рояль с Wi-Fi связью - инструмент
управляется посредством одного из двух полноцветных контроллеров Wi-Fi:
пульта, выполненного в виде КПК, или планшетного 10,4-дюймового пульта.
В Японии компания NTT Communications предложила способ передачи
запахов через Интернет. Он осуществляется с помощью устройства,
представляющего собой замкнутую сферу с компонентами тридцати двух
ароматических масел. Необходимый запах возникает в процессе перемешиваня
компонен специальной программой.
Японская компания Хонда мотор представила усовершенствованный вариант
человекообразного работа «Асимо». Он стал вдвое проворней и научился
копировать движения людей. «Асимо» первый из человекообразных машин
сопровождал премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми в его поездке по
Европе.
Корорация Sony создала электронного робота «Кьюрио» - его ЮНЕСКО
назначила послом доброй воли ООН по вопросам образования, науки и культуры.
В Китае создан трехмиллиметровый плавающий робот. Он может
использоваться для очистки артерий или доставки в кровь лекарственных
препаратов.
Ученые из Дании и Японии представили в Токио прототип робота,
составленного из нескольких независимых элементов. Меняющая форму модель
получила название Atron.
В США в штате Невада состоялась первая гонка автомобилей-роботов. Ее
задачей было научить технику распознавать препятствия и менять маршрут
движения к цели, сохраняя заданную среднюю минимальную скорость. Гонка не
смогла выявить победителя - ни одна из машин не финишировала. Тем не менее,
одной из них удалось самостоятельно проехать 12 километров.
Мировые инвестиции в сферу разработки нанотехнологий почти удвоились
по сравнению с прошлым годом и достигли десяти миллиардов долларов США. Из
них на долю частных доноров (корпораций и фондов) пришлось примерно 6,6
миллиардов инвестиций, на долю государственных структур около 3,3 миллиарда
долларов США. Мировыми лидерами по общему объему капиталовложений в этой
сфере стали Япония и США. Однако наиболее стремительный рост инвестиций
отмечен в Италии (выросли на 289%), на Тайване (187%) и в Германии (144%).
Японские специалисты заявили о том, что им удалось создать электронные
глаза, которые помогут слепым людям ориентироваться. Устройство крепится на
очки и поможет перейти, например, без посторонней помощи улицу.
Британская компания QinetiQ разработала экологически безопасную
технологию, позволяющую «наращивать» металл при производстве микросхем и
других электронных устройств.
В Великобритании три игрока в рулетку с помощью лазерного сканера,
встроенного в мобильный телефон, выиграли два миллиона долларов. С
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помощью лазера они измеряли скорость шарика и колеса рулетки, а компьютер
рассчитывал какой номер выпадет. Так они успевали вычислить номер и сделать
строго по правилам ставку - до того как колесо рулетки совершит три оборота.
В Канаде Мартин Хабард (Martin Hubbard) открыл сайт, на котором все
желающие могут оставлять сообщения, содержащие указания своим близким,
каким образом устраивать похоронную процессию после своей смерти, и любые
другие пожелания. Доступ к посланиям происходит после смерти автора письма.
В США впервые проведена операция по трансплантации почки, найденной
через Интернет, а группа ученых из США представила технологию позволяющую
импульсами мозга управлять устройствами.
Американские компании стали использовать устройства GPS для контроля за
своими сотрудниками обслуживающих клиентов вне офиса.
В Индии в южном штате Керала приступили к созданию наукограда Smart
City. Он займет площадь в 400 га и станет эксклюзивной ИТ-зоной, где
иностранные компании будут вести деятельность в льготных условиях. Индия
запустила спутник связи Edusat, предназначенный для организации удаленного
обучения и повышения квалификации преподавателей на всей территории
страны.
Объем рынка информационных технологий Китая достиг рекордной отметки тридцати миллиардов долларов США. Интернет-аукцион «eBay» объявил что
считает Китай вторым для себя рынком по объему инвестиций.
Академия наук Китая и компания Шугуан разработали компьютер «Шугуан
4000а» работающий со скоростью более 10 трлн операций в секунду. В процессе
разработки этой ЭВМ были запатентованы 38 национальных разработок часть из
которых имели мировое значение. Китай стал третьей после США и Японии
страной овладевшей техникой создания суперкомпьютеров подобной мощности.
Количество пользователей мобильной связи в Китае достигло 329 миллиона
человек на конец ноября. Это на 59,97 миллионов. больше, чем в прошлом году.
На сто китайцев приходится почти 25 пользователей мобильной связи.
Последними за 11 месяцев было послано 195,89 миллиарда SMS сообщений.
Число пользователей стационарными телефонами выросло на 50,41 миллиона,
что составляет 24,5% общего населения. Доходы от телекоммуникационного
бизнеса в Китае увеличились на 12% и достигли 63,5 миллиарда долларов США.
Только объем рынка онлайновых игр здесь составил триста миллионов долларов.
Так, из 94 миллионов китайских пользователей регулярно играют в онлайновые
игры более 20 миллионов человек. Тем не менее, китайские власти за год
закрыли 12575 интернет-кафе. поскольку они работали с нарушением
законодательства Китая.
На руках у жителей Земли находится полтора миллиарда сотовых
телефонов, а продажи мобильников по всему миру выросли на 40%. Мировой
объем продаж оборудования для интернет-телефонии увеличился на 36% по
сравнению с 2003 годом, достигнув 1,7 миллиардов долларов США.
В Великобритании только за одни сутки, с полуночи 31 декабря 2003 года до
полуночи 1 января 2004 года, жители королевства послали друг другу 111
миллионов SMS.
В Аргентине небогатые люди являются основными покупателями мобильных
телефонов - они приобрели за год более 64% проданных аппаратов. Основной
фактор приобретения мобильников этой группой населения - отсутствие
домашнего телефона.
В России в августе на долю сотовых телефонов пришлось 38,3% всей
телефонной связи. Тем не менее, из 150 регионов России одна треть (примерно
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пятьдесят тысяч отдаленных населенных пунктов) до сих пор не имеет
телефонной связи.
В Японии запущено цифровое спутниковое вещание для мобильных
устройств. Оно обеспечивает доступ к 7 видеоканалам, 30 аудиоканалам и
услугам передачи данных. Передача данных производится в диапазоне 2,6 ГГц, а
уровень сигнала позволяет использовать обычные антенны вместо спутниковых
тарелок.
Комиссия по торговле Сената США вынесла решение, обязывающее
телекоммуникационные компании получать разрешение абонентов на публикации
номеров их мобильных телефонов.
Voiceover IP (голосовой контакт) устанавливаемый между компьютерами
становится доминирующим на рынке телефонной связи США, в том числе
международной. Так, 19% жителей страны готовы отказаться от услуг обычных
телефонных компаний и перейти на использование интернет-телефонии.
На сотовый рынок выходит серия новой продукции - новые модели
мобильных телефонов с фотокамерами высокого разрешения, вспышками и
объективами с переменным фокусным расстоянием.
В Ирландии установка блокираторов сотовых телефонов в кинотеатрах
признана незаконной. Так, компания Ward Anderson, которой принадлежат в
Ирландии около двухсот кинотеатров, установила в одном из них специальное
устройство стоимостью в 499 фунтов, но была вынуждена его убрать после того,
как власти пригрозили штрафом в 25 тысяч евро.
Во Франции правительство поддержало идею о том, чтобы установить в
местах развлечений оборудование, которое бы блокировало телефонные
сигналы.
В 74% американских семьях, где есть дети школьного возраста, имеются
видеоигры. Среднестатистический школьник играет в них 53 минуты в день.
Оскар вручен Стивену Риджелусу за компьютерную программу «Massive».
Эта программа использовалась в фильмах «Властелин Колец» для создания
реалистичных цифровых «армий» в компьютере. Оскар также вручен группе
создателей компьютерной программы «Про-Тулз» для обработки звука
кинофильмов.
Американская
компания
Eastman
Kodak,
один
из
крупнейших
производителей фотопленки и фотооборудования, сообщила, что уже в
ближайшем будущем прекратит продажу традиционных фотоаппаратов в США,
Канаде и Европе. Причиной стало распространение цифровых фотоаппаратов и
сотовых телефонов со встроенной камерой.
Уже 14% жителей США, которые скачивали бесплатные музыкальные записи
из Интернет в формате MP3 прекратили это занятие. Снижение активности
любителей интернет-музыки вызвано деятельностью Американской Ассоциации
Звукозаписывающей Индустрии, которая за год подала в суды 1977 исков в
отношении интернет-пользователей, которые, по ее данным, нелегально
переписывали музыку. Ассоциация объявила, что ее вынудили пойти на этот шаг
финансовые потери. Так, если в 2000 году объем продаж музыкальных компактдисков в США составил 13,2 миллиарда долларов, то в 2003 году – только 11,2.
Причиной падения продаж стала доступность бесплатной музыки в Сети.
За год продажи музыкальных интернет-магазинов выросли в десять раз. При
этом, количество онлайн-продаж в США и Европе превысило двести миллионов
композиций.
В Европе, согласно исследованию, проведенному Strategy Analytics, почти
26% европейских домохозяйств установили у себя цифровой телеканал. В
течение года к сервису подключилось порядка четырех с половиной миллионов
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человек. К интернет-телевидению за год во Франции и Италии подключились 450
тысяч человек.
В Великобритании продано около одного миллиона цифровых приемников и
3,8% семей здесь имеют, по крайней мере, один такой радиоприемник. По
прогнозам Digital Radio Development Bureau, на 2008 год число проданных
цифровых радиоприемников возрастет до 13 миллионов единиц или 28,7%
домохозяйств в Великобритании будут уже ими обладать.
Компания DVD-Supply.com начала продажи плюшевых игрушек со
встроенным МР3-плеером. Предлагается на выбор десять персонажей, способных
хранить в своей флэш-памяти до двух часов музыки в формате МР3. Управление
осуществляется путем изменения положения ног игрушки.
Плеер iPod способен хранить в памяти до десяти тысяч музыкальных
записей.
По данным маркетинговой фирмы NPD Group в США объемы продаж
видеоигр составили 5,2 миллиарда долларов. (всего было продано 160,7
миллиона копий).
Объем рынка видеоигр почти в пять раз больше объема рынка игровых
программ для персональных компьютеров (1,1 млрд. и 45 млн. копий). При этом
компьютерные игры постепенно утрачивают популярность. Еще год назад этот
показатель равнялся 1,2 миллиарда (52,7 млн. копий).
Среднестатистический американец потратил за год на видеоигры 75 часов больше,
чем
на
просмотр
кинофильмов.
Согласно
исследованию
PriceWaterhouseCoopers американские подписчики онлайновых игр потратили на
игры 647 миллионов долларов, а число подписчиков онлайновых игр составило
4,4 миллиона.
В Японии за год подписчики онлайновых игр потратили около 700 миллионов
долларов.
Объем рынка Азии и Тихоокеанского региона (без Японии) составил за год
1,09 миллиарда долларов - рост по сравнению с 2003 годом оказался около 30%.
Самая большая доля рынка – 49,1% приходится на Южную Корею – около 533
миллионов долларов. На втором месте находится Китай – 298 миллионов
долларов. Пользователи онлайновых игр Тайваня потратили на свою
виртуальную жизнь 191 миллион долларов США.
Соединенные Штаты контролируют 95% военных спутников всего мира, и на
их долю приходится примерно две трети коммерческой космической
промышленности.
Компания Oracle пообещала отправить в космос лучшего программиста,
работающего с инструментами Oracle. Главным призом станет суборбитальный
полет на высоте в сто километров над землей, предоставленный компанией
Space Adventures.
Первый случай цензуры в Интернет на Западе - крупнейший в
Великобритании
интернет-провайдер
British
Telecom
предпринял
беспрецедентный шаг - он ввел меры по блокированию сайтов с детской
порнографией. В мае совет директоров British Telecom принял решение
приступить к осуществлению проекта, получившего название «Cleanfeed» (Чистая
загрузка).
Подводя итоги года аналитические компании, работающие в сфере
электронной безопасности, отметили опасную тенденцию - киберпространство
стремительно криминализуется. На место «бескорыстных вирусописателей»,
лихих взломщиков и прочей веселой публики раннего Интернет, приходят те, кто
хочет зарабатывать реальные деньги на ошибках операционных систем и
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браузеров, на невнимательности и неосторожности пользователей, на
недокументированных возможностях программ..
По оценке Федеральной комиссии по торговле при правительстве США
суммарный ущерб американцев старше пятидесяти лет за год составил 152
миллиона долларов притом, что доля интернет-пользователей этого возраста не
превышает 10%.
Полиция в Австралии раскрыла крупнейшую в истории сеть преступников,
занимавшихся распространением детской порнографии в Сети. В результате
операции арестовано более 150 человек и изъяты сотни компьютеров.
В США каждый пятый несовершеннолетний пользователь Интернет
подвергается сексуальным домогательствам в Сети.
В Японии взят под стражу создатель компьютерной программы «Уинни»
идеолог «компьютерного грабежа» Исама Канэко.
28 британских любителей музыки привлечены к суду за то, что свои
музыкальные коллекции они делают доступными в Сети. Подобные процессы
происходят и в США в отношении почти шести тысяч человек. В число наиболее
злостных пиратов попала 12-летняя девочка, жительница Нью-Йорка. Ее
родителям пришлось извиниться за нарушения авторского права и выплатить 20
тысяч долларов внесудебной компенсации.
В США вступил в силу Акт о борьбе со спамом.
Корпорация Microsoft сообщила, что ее системы фильтров каждый день
блокируют 2,4 миллиарда «мусорных» писем, адресованных подписчикам
почтовых услуг MSN и Hotmail. Потери производительности компаний из-за спама
выросли с 1,4% в 2003 году до 3,1%.
Впервые отмечено, что природные стихии приводят к снижению объема
спама в Сети. После нашествия ураганов во Флориде (считается что эта часть
США является одним из центров распространения массовых рассылок – здесь
более 2,5 тысяч местных компаний рассылают около ста миллионов спамерских
сообщений). По данным компании FrontBridge Technologies когда ураган Фрэнсис
охватил территорию Флориды уровень спама снизился с 89% до 84%, а во время
нашествия урагана Иван этот показатель упал с 91% до 84%.
В марте American Online, Earthlink, Microsoft и Yahoo подали совместные иски
против примерно ста самых злостных спамеров.
27 мая Говард Кармак (Howard Carmack), разославший 850 миллионов
спамерских сообщений с адресов электронной почты, зарегистрированных на
несуществующих пользователей, осужден на семь лет тюремного заключения.
Спецслужбы США провели 1710 операций по тайному перехвату
информации (прослушивание телефонных и личных переговоров, перехват
электронной почты, факсов и пр.). По сравнению с 2003 годом число подобных
операций увеличилось на 19%.
Стало известно, что принтера ставят на каждой распечатываемой странице
неразличимый невооруженным глазом код. По нему можно найти владельца
принтера. Сотрудники организаций Electronic Frontier Foundation (EFF) взломали
код на цветных принтерах Xerox. В нем оказались данные о серийном номере
принтера DocuColor, дате и времени распечатки документа. Подобные коды
печатают принтеры марки Canon, Hewlett Packard и Brother.
Мир охватывает эпидемия spyware - компьютерных программ, незаметно
проникающих в компьютер и позволяющих злоумышленникам беспрепятственно
получать доступ к информации, содержащейся на жестком диске компьютера, а
также к компьютерным паролям.
В США Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала судебный иск
против компаний, устанавливавших шпионское ПО на компьютерах посетителей
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их веб-сайтов. Компании Seismic Entertainment и SmartBot, говорится в заявлении,
устанавливали на компьютерах посетителей сайтов код, который периодически
выводил на экран всплывающие окна с рекламой, переносил пользователя по
URL, который тот не запрашивал, без спроса переустанавливал домашнюю
страницу. Это первый в истории США иск такого рода после введения запрета на
использование шпионского ПО (spyware).
По данным Министерства Обороны США было зафиксировано более 75
тысяч попыток взломать компьютерную защиту Пентагона.
По сообщению New Scientist, многие преступления могут быть раскрыты,
если уметь сравнивать с происходившими в прошлом. Исследователи чикагского
университета DePaul, предложили программу, которая способна анализировать и
сравнивать по многим критериям данные о преступлениях и находить
аналогичные.
Британская полиция, расшифровав сообщения электронной почты на
компьютерах предполагаемых террористов, задержанных в Великобритании и
Пакистане, сумела предотвратить химическую атаку, которую «Аль-Кайда»
планировала осуществить в здании Парламента. Для теракта предполагалось
использовать нервно-паралитический газ зарин.
В Англии полиция начала использовать миниатюрные беспроводные
видеокамеры для слежения за торговцами наркотиками.
Появился первый в истории компьютерный вирус Cabir переносимый
мобильными телефонами. Он внедряется в мобильные телефоны и устройства,
работающие на операционной системе Symbian.
Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Южной Кореи сообщил о
том, что 64 компьютера в шести государственных ведомствах были заражены
шпионскими программами, пришедшими в виде приложений к электронным
письмам. Отправлены они были из Китая.
Программа - троян QDial26 заражает мобильные телефоны, работающие под
управлением операционной системы Symbian OS 6.0.
Обнаружен
первый
вирус,
поражающий
карманные
компьютеры,
работающие на операционной системе Windows Pocket PC.
В Сети найдены первые файлы с картинками, содержащие вирусы,
способные нанести серьезный вред компьютеру.
Атаке вируса Sasser подверглись 142 сервера, а ущерб от этого составил 130
тысяч евро.
Microsoft стала первой компанией предложившей награду за информацию о
создателе компьютерного вируса MyDoomB. Этот вирус нанес ущерб,
оцениваемый в 8-12 миллиардов долларов.
В США начат первый судебный процесс против занимавшейся массовыми
рассылками спама компании.
В соответствии с данными антивирусной компании Symantec, в Сети
появилась новая троянская программа, атакующая adware (рекламное ПО).
Попадая в компьютер, программа Downloader.Lunii стирает файлы adware, в том
числе файлы рекламного ПО (Powerscan и BargainBuddy). Этот троянский код
приносит не только пользу - он изменяет конфигурацию Microsoft Windows и
пытается загрузить некоторые файлы из Сети.
В Бразилии полиция ликвидировала в рамках операции «Троянский конь-2»
ядро преступной группы, которая только за этот год похитила через Интернет из
частных и государственных банков свыше 80 миллионов долларов США.
На Тайване тайваньская полиция провела рейд, в ходе которого было
обнаружено и изъято около 60 тысяч отбракованных процессоров AMD K7 и K8.
Эти процессоры не прошли тестирование и должны были быть уничтожены,
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однако вместо этого попали в продажу. По данным китайской газеты Liberty Times,
за прошедший год в Германию и Китай могло быть поставлено до одного
миллиона отбракованных, но не уничтоженных процессоров AMD.
В Китае, по результатам совместного расследования министерства
общественной безопасности КНР и китайской компьютерной федерации,
установлено, что 87,9% компьютеров интернет-пользователей подверглись
атакам сетевых вирусов. Так, компьютерный вирус «Фани» осенью парализовал
работу тысяч ЭВМ в Шанхае.
В Китае закрыто 1287 веб-сайтов содержавших с точки зрения властей
вредную информацию - порнографического или религиозного характера.
В США от хищения персональных данных пострадало почти десять
миллионов человек, а убытки составили пять миллиардов долларов. В докладе
ФБР о киберпреступности указано, что только 20% компаний сообщили в полицию
о компьютерных взломах, а из всех американских штатов только законы
Калифорнии обязывают компании сообщать клиентам о факте взлома.
По данным МиТуДжи глобальный экономический ущерб от вирусов составил
около двухсот миллиардов долларов. Из общего числа в 600 миллионов
компьютеров в течение года было заражено 115 миллионов, а 11 миллионов
компьютеров оставались зараженными постоянно. По отчету антивирусной
компании Sophos, более 40% всех заражений в этом году пришлось на различные
модификации вируса Netsky..
Евростат, статистическое бюро Европейской комиссии, издал брошюру на с
картой Евросоюза на обложке. На карте не оказалось составной части
Великобритании – Уэльса. Предполагается, что из-за ошибки в программе,
компьютер принял восточную границу Англии как край острова, что и послужило
причиной «исчезновения» на Уэльса.
Во время терактов в Мадриде преступники использовали сотовые телефоны
для детонации взрывных устройств.
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ВСЕМИРНОЕ ИНТЕРВИДЕНИЕ
Конвергенция электроники, обработки данных и телекоммуникаций составила основу ИТреволюции конца XX века. Сегодня человечество все больше зависит от Интернет,
привычная версия которого появилась в 1991 году. Интернет-бизнес, возникший лишь в
1994 году, уже пережил свой первый кризис и ныне успешно развивается, в том числе и
Казахстане, который выдвинулся в ИКТ лидеры на постсоветском пространстве.
В книге популярно рассказывается об ИКТ, тенденциях развития информационных
коммуникаций и опыте использования их в системе управления и бизнесе. Обсуждаются
вопросы использования достижений ИКТ в Казахстане и новых странах Евразии.
Малоизвестные сведения дополняются данными личных исследований авторов.
Приводится глоссарий терминов ИКТ, включающий различные справочные сведения об
Интернет и сетях передачи данных, а также краткая хроника ИТ-революции.
Книга предназначена для широкого круга читателей.

