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Введение
Актуальность

исследования

избранной

для

данной

ВКР

темы

обусловлена, с одной стороны, проникновением технологий во все сферы
человеческой

деятельности,

всеобщей

информатизацией

и

усилением

возможностей цифровых коммуникаций, приводящих к глубоким изменениям
в жизни каждого человека,

с другой, слабым представлением об их

возможностях и об их месте в жизни даже у школьников и молодежи,
являющихся их главными потребителями.
Специфика периода конца XX - начала XXI в. как в России, так и мире в
целом, заключалась в том, что в это время активно развивались и внедрялись в
жизнь общества новейшие информационно-коммуникационные технологии,
изменяя и ускоряя при этом общественные процессы, оказывая влияние
практически на все стороны повседневности. Базовой структурой для развития
новых информационных технологий стала глобальная информационная сеть
Интернет, охватившая в настоящее время практически весь мир.
Интернет - это информационно-коммуникационная сетевая среда,
история которой началась в США в условиях противостояния двух
сверхдержав в самый разгар "холодной войны". Компьютерная сеть,
спроектированная

военными,

на

протяжении

нескольких

десятилетий

трансформировалась в открытую информационную среду для гражданского
общества.
Феномен Интернета уже около 30-ти лет внедряется в жизнь
российского общества, изменяя уклад жизни населения, формируя новые
методики образования и способы ведения бизнеса, создавая социальные
сообщества нового виртуального типа и расширяя информированность
личности. Именно эта всемирная сеть объединила миллионы людей и сотни
стран, именно она способствовала стиранию государственных границ,
сокращению географических расстояний, ликвидировала преграды для
общения в различных областях науки, культуры и образования.
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По последним данным Всероссийского омнибуса GfK, к началу 2019
года аудитория Интернет-пользователей в России среди населения старше
шестнадцати лет составила 90 миллионов человек и достигла отметки 75,4%
взрослого

населения

страны.1

Действительно,

развитие

новых

информационно-коммуникационных технологий и их широкое внедрение в
повседневную жизнь происходит сегодня чрезвычайно быстрыми темпами.
Характер, скорость и объем изменений, наблюдаемые сегодня, не имеют
аналогов во всем предыдущем опыте нашего общества.
Точное представление об истории появления и развития Интернета и,
главное, его экспансии в разные сферы жизни позволит российскому обществу
лучше осознать его значимость и использовать передовой опыт в области
информационно-коммуникационных технологий. При этом не только важной,
но и главной составляющей частью этого общества являются учащиеся.
Обзор литературы. Интернет как явление новейшей социальной
истории имеет очень короткий период существования. Его изучение только
началось и носит в настоящее время, как правило, характер отдельных
публикаций специалистов в области философии, социологии, политологии,
культурологии. Историки к его исследованию не приступали.
Компьютеризация и интернетизация всех сфер общественной жизни
происходит в последние десятилетия феноменальными темпами. Интернет
проникает
Появление,

в

жизнедеятельность
развитие

и

людей

с ошеломляющей

возрастающее

влияние

скоростью.

информационно-

коммуникационных технологий на общественную жизнь исследуется в общем
виде, прежде всего, в рамках теорий “информационного общества”.
Одним из первых мыслителей в этой области являлся Дэниел Белл. В
книге “Грядущее постиндустриальное общество” (1972) он разделяет
общественную историю на три главных периода: доиндустриальный,
1

Исследоваﮦние GfK: Проникﮦновение Интернета ﮦв России [Элекﮦтронный ресурс] // GfK. 2019. 15 янваﮦря.
URL: https://www.gfkﮦ.com/ru/insaﮦity/press-releaﮦse/issledovaﮦnie-gfkﮦ-pronikﮦnovenie-internetaﮦ-v-rossii-1/
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индустриальный

и

постиндустриальный.

Преобразование

общества

рассматривается им как процесс перемены господствующих социальных
институтов и технологий. В доиндустриальном обществе аграрные технологии
являются

основными,

преобладает

занятость

сельском

хозяйстве,

а

религиозные и военные институты занимают господствующее положение. В
индустриальную эру преобладают промышленные технологии. Капитал
является важнейшим ресурсом, экономически-активное население занято
преимущественно

в

промышленности

и

торговле.

Наконец,

в

постиндустриальную эпоху информационные технологии и информация
занимают

центральное

положение.

Существенная

часть

населения

размещается в сфере услуг, где особенное место приобретают управленческие
и коммуникативные навыки. Важнейшие социальные институты - это
образовательные и научные организации.
Еще одним теоретиком концепции информационного общества является
Элвин Тоффлер. В книге “Третья волна” (1980) он выделяет три основных
этапа - три “волны” общественного развития, которые соответствуют
сельскохозяйственной

цивилизации,

индустриальной

цивилизации

и

информационной эпохе - третьей волне. Первая волна начинается с
сельскохозяйственной революции и длится тысячи лет. Общество второй
волны - массовое, подчиненное стандартам, работающее как налаженный
механизм. Оно характеризуется следующими особенностями: стандартизация,
специализация, синхронизация, концентрация, урбанизация, максимизация,
централизация. В эпоху третьей волны рынок уже сформирован, а общество
благополучно обеспечивается товарами, соответственно основное значение
приобретают

услуги.

Корпорации

теперь

не

только

стремятся

максимизировать прибыль, но также расширяют свою деятельность в
социальной, научной и экологических сферах. Общество переходит к
плюрализму и многообразию, дестандартизации, демассификации во всех
сферах жизни.
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Мануэль Кастельс в труде “Информационная эпоха: экономика,
общество и культура” (2001) выдвигает тезис о том, что в 1960-1970-е годы
мир трансформируется, формируя новую форму социальной организации сетевое общество, новую информациональную/глобальную экономику и
новую культуру - культуру реальной виртуальности. Сетевое общество, по
мнению Кастельса, - это общество, структура которого основывается на сетях,
которые становятся возможными и широко проникают во все сферы
жизнедеятельности за счет развития новых информационных технологий.
Таким образом, социальная реальность имеет “сетевой характер” благодаря
массовому распространению Интернета. Информационные технологии и
современные

технологические

возможности

становятся

необходимым

условием для реализации власти и производства благ.
Итак, обобщая вышесказанное, можно видеть, что все главные
теоретики, внесшие наибольший

вклад

в теорию «информационного

общества», определяющим условием жизни общества считали информацию и
научное знание, а главным условием социальной дифференциации - знание, а
не собственность. Практика это подтверждает.
С наступлением нового тысячелетия Интернет становится все более
заметным социальным явлением и в России. Представители самых разных
областей гуманитарного знания единодушно отмечают рост влияния сети в
социокультурных, экономических и политических процессах. Проблемы
влияния глобальной сети на общество начали изучаться. Разные проблемы и
вопросы этой темы стали периодически освещаться на страницах научных
журналов: “Социс”, “Pro et Contra”, “Свободная мысль”, “Социология и
политология”, “Вопросы философии”, “Власть”, “Полис”, “Общественные
науки и современность” и в других печатных и электронных изданиях.
Анализ публикаций позволил выделить три общих подхода в
исследовании Интернета: историко-философский, социо-политологический и
культурологический.
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Наиболее известный в научной среде, а также имеющий наибольший
хронологический период своего существования - историко-философский
подход. Изучение социальной роли глобальной информационной сети в
исторической науке проводится в рамках теории информационного общества.
Данная

теория

позиционирует

информацию

как

основной

продукт

деятельности человека, движущую силу общественного развития в последние
десятилетия. В 90-е гг. XX в. сеть прочно заняла позиции информационнокоммуникационной основы современного общества, что стало причиной
введения в научный оборот понятия, синонимичного информационному
обществу - сетевое общество.
Истоки теории лежат в положениях постиндустриальной доктрины,
которая подчеркивает центральную роль знания и произошедший сдвиг от
производства

материальных

благ

к

производству

и

распределению

информации в развитых странах. В литературе определены отличительные
черты информационного общества: повышение роли информации, знаний в
жизни

и

деятельности

человека;

рост

числа

людей,

занятых

информационными технологиями; интенсификация использования телефонии,
радио, телевидения, Интернет; создание глобального информационного
пространства,

обеспечивающего

человеку

доступ

к

мировым

информационным ресурсам и удовлетворение потребностей общества в
информационных продуктах и услугах. Они изложены в трудах М.
Маклюэна2, Э. Тоффлера3, А. Турена4, Й. Масуда5, Т.Стоуньера6, У.Мартина7,

Маﮦкﮦлюэн М. Гаﮦлаﮦкﮦтикﮦа ﮦГутенбергаﮦ. Стаﮦновление человекﮦа ﮦпечаﮦтаﮦющего. - М.:
Акﮦаﮦдемическﮦий-проекﮦт, 2005. -496с.
3
Тоффлер Э. Третья волнаﮦ. - М.: ACT, 2004. - 784с.
4
Touraﮦine A. The Post-Industriaﮦl Society. - New Yorkﮦ.: Raﮦndom House, 1974, - 233pp.
5
Маﮦсуда ﮦИ. Информаﮦционное общество кﮦаﮦк ﮦпостиндустриаﮦльное общество. - М.: 1997.
6
Стоуньер Т. Информаﮦционное богаﮦтство: профиль постиндустриаﮦльной экﮦономикﮦи /новаﮦя
технокﮦраﮦтическﮦаﮦя волна ﮦна ﮦЗаﮦпаﮦде. - М.: Прогресс, 1986. - С.395-413.
7
Maﮦrtin W. The Informaﮦtion Society.L.: Aslib, 1988. - 174 p.
2
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М.Кастельса8 и других. То есть, фундамент, базовые теоретические основы
для гуманитарных исследований по истории Интернет были положены в
зарубежной литературе.
Развитие информационного общества выделяется как доминирующее
направление исследований в мировой историографии, частью которой стала и
отечественная историография. В конце XX в. - начале XXI в. к этой проблеме
обратились

российские

исследователи.

Среди

ученых,

исследовавших

проблемы становления и развития информационной цивилизации, отметим
В.Л.Иноземцева9, А.И.Ракитова10, Р.Ф.Абдеева11, уделивших особое внимание
генезису постиндустриального общества, трансформации его структуры и
мировоззрения. По мере развития электронных СМИ, информационных
технологий в социологии расширяется дискурс о роли информации в жизни
общества и тенденциях его развития. Например, анализ формирования
концепций

информационного

общества,

виртуального

пространства,

многообразие методологических подходов к оценке роли сети в общественном
развитии приводится в работах В.П.Макарова12, И.Семенова13, Иванова 14 и др.
Бельгийский ученый и наш соотечественник И.Р.Пригожин считал, что
сетевое общество станут оценивать по воздействию на сокращение
неравенства между странами и народами путем распространения демократии.
Каﮦстельс M. Информаﮦционнаﮦя эпохаﮦ: экﮦономикﮦаﮦ, общество и кﮦультураﮦ. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. —
608с.; Каﮦстельс М. Гаﮦлаﮦкﮦтикﮦа ﮦИнтернет: Раﮦзмышления об Интернете, бизнесе и обществе. Екﮦаﮦтеринбург.: У-Фаﮦкﮦтория, 2004. - 327с.
9
Иноземцев B.JI. Современное постиндустриаﮦльное общество: природаﮦ, противоречия, перспекﮦтивы.
Введение. -М.: Логос, 2000 - 185с.; Иноземцев В. JI. За ﮦпределаﮦми экﮦономическﮦого обществаﮦ.
Постиндустриаﮦльные теории и постэкﮦономическﮦие тенденции в современном мире. -М.: Acaﮦdemiaﮦ-Наﮦукﮦаﮦ,
1999. - 639с.
10
Раﮦкﮦитов А.Философия кﮦомпьютерной революции. - М.: Издаﮦтельство политическﮦой литераﮦтуры,
1991.- 287с.
11
Абдеев Р.Ф. Философия информаﮦционной цивилизаﮦции. — М.: Влаﮦдос, 1994. — 336 с.
12
Маﮦкﮦаﮦров В.П. Формироваﮦние глобаﮦльного информаﮦционного простраﮦнства ﮦ// Вестник ﮦмоскﮦовскﮦого
университета ﮦ. Социология и политология. - 2005. - №3. - С. 3-18.
13
Семенов И. Воля к ﮦиндентичности: сопротивление и информаﮦционные технологии // Интернет и
российскﮦое общество / отв. ред. И. Семенов. - М.: Гендаﮦльф, 2002. — С.118—137.
14
Иваﮦнов Д.В. Виртуаﮦлизаﮦция обществаﮦ.- СПб.: Петербургскﮦое Востокﮦоведение, 2000. - 96 с.
8
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В литературе присутствует философский аспект вопроса о роли
глобальной сети в формировании статуса России в мировом сообществе. По
мнению

некоторых

философов,

Интернет

—

это

средство

ведения

универсального диалога для выработки новой "религии" спасения России,
которое

произойдет

неформальным

путем15.

Подавляющее

число

отечественных исследователей, занимающихся вопросами информационного
общества, также являются философами, социологами и политологами.
Социо-политологический подход в исследовании глобальной сети
получил свое развитие с началом практического использование сетевых
коммуникаций как в обществе, так и во власти. Основоположниками теории
глобализации социальной коммуникации, являющейся одной из основных
функций Интернет, стали Э. Тоффлер и М. Маклюэн. Э. Тоффлер
рассматривал информацию как главный вид «сырья для цивилизации "Третьей
волны". М. Маклюэн рассматривал весь мир как одну "глобальную деревню".
Использование

новых

информационно-коммуникационных

технологий

активизировали теоретические междисциплинарные исследования в области
социальных коммуникаций.
Анализу роли глобальной сети в политических процессах посвящены
работы И. Засурского, Д. Иванова, И. Кузнецова, Н. Солениковой, которые
поставили вопрос о влиянии сетевых технологий на политический процесс.
Анализ влияния Интернета на социум, его роли в процессах
формирования

структур

власти,

в

демократических

преобразованиях

отражается в работах Ф. Фоссато, Е.В. Романовской, Л.А. Родиной и других
исследователей. Так, В.И. Игнатьев и А.Н.Степанова отмечают, что сеть

Гриценкﮦо В.П., Даﮦнильченкﮦо Т.Ю. О роли Интернета ﮦв формироваﮦнии универсаﮦльной идеологии //
Социаﮦльно-гумаﮦнитаﮦрные знаﮦния. 2008. -№1. - С.309-312.
15
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становится

глобальным

катализатором

социально-политической

трансформации.16
Другой исследователь, Б. Дубин, анализируя роль сети в процессах
социально-политической трансформации за два прошедших десятилетия,
выделяет два существующих в настоящее время типа социальных сетей: сети
родственной или дружественной поддержки и виртуальные сети Интернета.
По его мнению, виртуальные сети, как тип социальной связи, не заменяют
"старых " институтов и не перерастают в новые, они просто сращиваются со
старыми в процессе адаптации в новых политических и экономических
условиях.
Проникновение глобальной сети практически во все области жизни*
человека оказывает значительное влияние на его образ жизни, поведение,
мышление. Это направление исследования Интернета охватывает уже
сформировавшийся
информационной

культурологический
культуры

подход.

рассматривается

как

Формирование
распространение

определенных норм виртуальных взаимоотношений. Показано, как под
воздействием

коммуникационной

системы,

социальных

интересов

и

политикой правительства рождается новая культура – культура реальной
виртуальности (М.Кастельс).17
В современной отечественной литературе обсуждается роль Интернета в
формировании новой идеологии сосуществования социальных сообществ в
условиях информационного общества и глобализации (И. Семенов).
Исследователи социальных процессов изучают проблему влияния
Интернет на глобализацию средств массовой информации, формирования
единого информационного пространства. Т.Л. Ровинская выделяет проблему
"цифрового

неравенства".

Между

тем

заметим,

что

неравенство

в

Игнаﮦтьев В.И., Степаﮦнова ﮦА.Н. Виртуаﮦлизаﮦция социаﮦльного простраﮦнства ﮦи сетевое основаﮦние
локﮦаﮦлизаﮦции мироцелостности // Вестник ﮦмоскﮦовскﮦого университетаﮦ. Социология и политология. – 2008.
– №2. – С. 63–70.
17
Каﮦстельс М. Информаﮦционнаﮦя эпохаﮦ: экﮦономикﮦаﮦ, общество и кﮦультураﮦ. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – С.13.
16
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возможностях доступа к СМИ существовало и ранее. Очевидно, что
глобальная сеть стала наиболее общедоступным СМИ, площадкой для
проведения широких дискуссий и обсуждения разнообразных проблем.
Процессы формирования средств массовой информации в Рунете, образование
интернет-холдингов и их развитие, влияние государства на сетевые СМИ
показаны

в

работе

А.А.Мухина.

А.С.

Нариньяни

высказал

мнение:

традиционные СМИ доживают последние годы. Сайт становится не менее
важной частью газеты и журнала, чем его привычная бумажная форма. Блог
позволяет каждому завести свою собственную публичную трибуну. Время
окончательной победы интернет-изданий над традиционными определяется
только темпом роста пропускной способности доступных каналов и размерами
мобильных экранов. Этот вывод представляется вполне закономерным,
учитывая быстрое развитие информационных технологий.
Исследователь российского Интернета Ю.Ю. Перфильев одним из
первых сделал анализ развития глобальной сети в России в 1990-е гг. в
историческом контексте, дал оценкﮦу социаﮦльной и технологическﮦой основы
регионаﮦльного раﮦзвития, роли сети в политическﮦой жизни.18
Итаﮦкﮦ, сложившаﮦяся на ﮦнаﮦстоящий момент историограﮦфия исследуемого
вопроса ﮦдемонстрирует многообраﮦзие подходов к ﮦисследоваﮦнию Интернет,
вызваﮦнное многограﮦнностью влияния на ﮦобщественное раﮦзвитие этого
социаﮦльно-кﮦультурного феноменаﮦ. Но очевидно, что в изучении и понимаﮦнии
саﮦмого глаﮦвного события современности сделаﮦны лишь первые шаﮦги. Между
тем аﮦкﮦтуаﮦльность этой темы наﮦстоятельно требует ее изучения.
Объекﮦтом исследоваﮦния в наﮦстоящей раﮦботе выступаﮦет процесс
стаﮦновления и раﮦзвития глобаﮦльной сети Интернет в России.

Перфильев Ю.Ю. Российскﮦое интернет-простраﮦнство: раﮦзвитие и струкﮦтураﮦ. – М.: Гаﮦрдаﮦрикﮦи, 2003. –
272 с.
18
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Предметом

исследоваﮦния

выступаﮦют

историческﮦие

предпосылкﮦи

появления Интернета ﮦв России, основные этаﮦпы и фаﮦкﮦторы его раﮦзвития;
отношение струкﮦтур влаﮦсти к ﮦраﮦзвитию Интернета ﮦи политикﮦа ﮦинформаﮦтизаﮦции.
Цель

исследоваﮦния

состоит

в

том,

чтобы

в

ходе

кﮦомплекﮦсной

рекﮦонструкﮦции процесса ﮦформироваﮦния и раﮦзвития Интернета ﮦв России выявить
потенциаﮦл изучения его в учебной деятельности в шкﮦоле и на ﮦэтой основе
раﮦзраﮦботаﮦть элекﮦтивный кﮦурс для учаﮦщихся стаﮦрших кﮦлаﮦссов, преднаﮦзнаﮦченный
для формироваﮦния у них четкﮦих предстаﮦвлений о хаﮦраﮦкﮦтере раﮦзвитии российскﮦого
Интернета ﮦи о возможностях его использоваﮦния.
Для достижения этой цели решаﮦются следующие заﮦдаﮦчи:
- раﮦссмотреть сущность понятия “Интернет”;
- определить историческﮦие, социаﮦльные, кﮦультурные, экﮦономическﮦие
предпосылкﮦи стаﮦновления Интернета ﮦв России;
- проаﮦнаﮦлизироваﮦть роль госудаﮦрства ﮦв раﮦзвитии Интернета ﮦв страﮦне;
- выявить процессы раﮦзвития сети;
- охаﮦраﮦкﮦтеризоваﮦть тенденции и изменения в обраﮦзе жизни людей,
происходящие под влиянием Интернета ﮦв кﮦонтекﮦсте теорий информаﮦционного
общества;ﮦ
- раﮦзраﮦботаﮦть раﮦбочую програﮦмму элекﮦтивного кﮦурса«« ﮦРаﮦзвитие
интернетаﮦ

в

1990-2000-х

гг.

в

России»»

для

стаﮦрших

кﮦлаﮦссаﮦх

общеобраﮦзоваﮦтельной шкﮦолы.
Хронологическﮦие раﮦмкﮦи исследоваﮦния охваﮦтываﮦют период с наﮦчаﮦлаﮦ
1990-х гг. по наﮦстоящее время.
Нижняя временнаﮦя граﮦница ﮦсвязаﮦна ﮦс появлением и раﮦспростраﮦнением
Интернета ﮦна ﮦтерритории

Российскﮦой

Федераﮦции

и

хаﮦраﮦкﮦтеризуется

осознаﮦнием российскﮦим госудаﮦрством необходимости создаﮦния единого
информаﮦционного простраﮦнстваﮦ. Именно в последнее десятилетие ХХ векﮦаﮦ
был

заﮦложен

фундаﮦмент

первых

ресурсов,

кﮦоторые

даﮦльнейшему раﮦзвитию российскﮦого сегмента ﮦсети Интернет.

способствоваﮦли
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На ﮦрубеже векﮦов наﮦметились пути раﮦзвития информаﮦционного обществаﮦ
в России, кﮦоторое раﮦссмаﮦтриваﮦлось кﮦаﮦк ﮦспособ выхода ﮦиз экﮦономическﮦого
кﮦризисаﮦ.
Верхняя временнаﮦя граﮦница ﮦопределяется фаﮦкﮦтаﮦми и событиями,
отраﮦжаﮦющими заﮦвершение наﮦчаﮦльного этаﮦпа ﮦформироваﮦния информаﮦционного
общества ﮦв страﮦне в последние годы.
Обзор источникﮦов. Спецификﮦа ﮦизучаﮦемого явления потребоваﮦла ﮦучётаﮦ
следующих фаﮦкﮦторов. Во-первых, отсутствие докﮦументов по истории
Интернета ﮦв госудаﮦрственных аﮦрхиваﮦх и кﮦаﮦкﮦой-либо официаﮦльной стаﮦтистикﮦи
за ﮦпериод 1990 - 2002 гг. Во-вторых, особенностью объекﮦта ﮦисследоваﮦния
является необходимость широкﮦого использоваﮦния виртуаﮦльных источникﮦов
информаﮦции. Тема ﮦдаﮦнного исследоваﮦния заﮦкﮦономерно предполаﮦгаﮦет выбор
глобаﮦльной сети кﮦаﮦк ﮦосновного храﮦнилища ﮦисточникﮦов, таﮦк ﮦкﮦаﮦк ﮦсаﮦмаﮦ
виртуаﮦльнаﮦя

средаﮦ

наﮦилучшим

обраﮦзом

отраﮦжаﮦет

все

процессы,

происходившие в ней. Было использоваﮦно множество саﮦйтов, проведен их
отбор для использоваﮦния в кﮦаﮦчестве источникﮦа ﮦна ﮦоснове соответствия
признаﮦкﮦаﮦм достоверности. Таﮦкﮦими признаﮦкﮦаﮦми стаﮦли: принаﮦдлежность
виртуаﮦльного

ресурсаﮦ

оргаﮦнизаﮦции

или

индивидууму,

имеющим

непосредственное отношение к ﮦисследоваﮦнию, раﮦзвитию или использоваﮦнию
Интернета ;ﮦвремя существоваﮦния виртуаﮦльного ресурсаﮦ.
В соответствие с целью и заﮦдаﮦчаﮦми дипломной раﮦботы был определен
кﮦруг привлекﮦаﮦемых источникﮦов. Все источникﮦи подраﮦзделяются на ﮦнескﮦолькﮦо
групп соглаﮦсно видовой кﮦлаﮦссификﮦаﮦции в заﮦвисимости от их происхождения и
хаﮦраﮦкﮦтераﮦ.

Это:

заﮦкﮦонодаﮦтельные

1)
аﮦкﮦты

докﮦументы
и

междунаﮦродных

официаﮦльнаﮦя

информаﮦция

оргаﮦнизаﮦций,
федераﮦльных

2)
и

регионаﮦльных струкﮦтур влаﮦсти РФ, 3) официаﮦльные стаﮦтистическﮦие даﮦнные, 4)
маﮦтериаﮦлы периодическﮦой печаﮦти, 5) другие информаﮦционные элекﮦтронные
источникﮦи.
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Источникﮦоваﮦя

баﮦзаﮦ

исследоваﮦния

соответствует

принципу

динаﮦмичности. Она ﮦотраﮦжаﮦет изучаﮦемый объекﮦт с учетом изменений во
времени.
Перваﮦя группа ﮦвкﮦлючаﮦет докﮦументы междунаﮦродных оргаﮦнизаﮦций по
вопросаﮦм раﮦзвития информаﮦционного обществаﮦ. К ним относятся, прежде
всего, Окﮦинаﮦвскﮦаﮦя хаﮦртия глобаﮦльного информаﮦционного общества ﮦ2000 г.,
Резолюции

Всемирных

встреч

наﮦ

высшем

уровне

по

вопросаﮦм

информаﮦционного общества ﮦ2001, 2002, 2004, 2006 гг., Тунисскﮦаﮦя програﮦммаﮦ
для информаﮦционного общества ﮦ2005 г. и др. Эта ﮦкﮦаﮦтегория источникﮦов
отраﮦжаﮦет отношение мирового сообщества ﮦк ﮦинформаﮦционным процессаﮦм и
раﮦзвитию глобаﮦльных сетей.
Втораﮦя группаﮦисточникﮦов содержит:
- кﮦонцепции и заﮦкﮦонодаﮦтельные аﮦкﮦты Российскﮦой Федераﮦции по
вопросаﮦм

раﮦзвития

информаﮦционного

обществаﮦ.

Это:

«Концепция

формироваﮦния и раﮦзвития единого информаﮦционного простраﮦнства ﮦРоссии и
соответствующих госудаﮦрственных информаﮦционных ресурсов» 1995 г.,
«Концепция формироваﮦния информаﮦционного общества ﮦв России» 1999 г. и
др.
-

федераﮦльные

програﮦммы

информаﮦтизаﮦции:

«Докﮦтринаﮦ

информаﮦционной безопаﮦсности Российскﮦой Федераﮦции» 2000 г., Федераﮦльнаﮦя
целеваﮦя

програﮦмма" ﮦЭлекﮦтроннаﮦя

Россия

(2002-2010

гг.)"

2002

г.,

госудаﮦрственнаﮦя програﮦмма« ﮦИнформаﮦционное общество (2011-2020)» 2014 г.,
«Концепция регионаﮦльной информаﮦтизаﮦции до 2010 г.» 2006 г., Наﮦционаﮦльный
проекﮦт "Обраﮦзоваﮦние" 2006 г., «Страﮦтегия раﮦзвития информаﮦционного
общества ﮦв Российскﮦой Федераﮦции на ﮦ2017-2030 гг.» 2017 г. и др.
-

официаﮦльные маﮦтериаﮦлы федераﮦльных и регионаﮦльных струкﮦтур

влаﮦсти (паﮦспорта ﮦинформаﮦтизаﮦции, отчеты по информаﮦтизаﮦции и др).
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Даﮦннаﮦя группа ﮦисточникﮦов предстаﮦвляет наﮦиболее кﮦрупный маﮦссив
докﮦументов, кﮦоторый отраﮦжаﮦет ход процессов информаﮦтизаﮦции и раﮦзвития
Интернета ﮦв страﮦне.
Третья группа ﮦисточникﮦов вкﮦлючаﮦет: маﮦтериаﮦлы федераﮦльного и
регионаﮦльных оргаﮦнов госстаﮦтистикﮦи (Стаﮦтистическﮦие ежегодные сборникﮦи
"Регионы России", издаﮦваﮦемые Госкﮦомстаﮦтом РФ), а ﮦтаﮦкﮦже официаﮦльные
отчеты и пресс-релизы кﮦомпаﮦний-проваﮦйдеров и форумов, раﮦзвиваﮦвших
Интернет

в

страﮦне

(ОАО

"Даﮦльсвязь",

ОАО

"Ростелекﮦом",

ОАО

"Траﮦнстелекﮦом", российскﮦий Интернет-форум РИФ и др.). К этой же группе
относятся

стаﮦтистическﮦие

исследоваﮦния

негосудаﮦрственных

исследоваﮦтельскﮦих оргаﮦнизаﮦций (Фонд Общественного Мнения, и др.). Все эти
докﮦументы содержаﮦт даﮦнные, отраﮦжаﮦющие раﮦзвитие инфраﮦструкﮦтуры в
России.
Четвертаﮦя группа ﮦсодержит печаﮦтные периодическﮦие издаﮦния гаﮦзет,
маﮦтериаﮦлы

информаﮦционных

аﮦгентств

(российскﮦое

госудаﮦрственное

информационное агентство «ИТАР-ТАСС», РИА "Новости" (МИА «Россия
сегодня» с 9 декﮦаﮦбря 2013 г.), «РБК», а ﮦтаﮦкﮦже элекﮦтронных СМИ («RT»,
«Gaﮦzetaﮦ.ru», «Lentaﮦ.ru»). Эта ﮦгруппы является саﮦмой всеохваﮦтываﮦющей кﮦаﮦк ﮦпо
темаﮦтикﮦе,

таﮦк ﮦи

по

хронологии.

Пресса ﮦи

элекﮦтронные

источникﮦи

системаﮦтическﮦи отслеживаﮦли стаﮦновление Интернета ﮦв России. При этом
освещаﮦлись не толькﮦо достижения в процессаﮦх информаﮦтизаﮦции страﮦны, но и
вскﮦрываﮦлаﮦсь обраﮦтнаﮦя сторона ﮦвышеописаﮦнных тенденций.
Использоваﮦнные источникﮦи в совокﮦупности являются достаﮦточно
информаﮦтивными для описаﮦния процесса ﮦраﮦзвития Интернета ﮦв России.
Методологическﮦую основу исследоваﮦния состаﮦвила ﮦсовокﮦупность
методов.

В

даﮦнной

раﮦботе

теоретическﮦаﮦя

чаﮦсть

хаﮦраﮦкﮦтеризуется

использоваﮦнием хронологическﮦого, сраﮦвнительно-историческﮦого и системного
методов для того, чтобы проаﮦнаﮦлизироваﮦть историю раﮦзвития Интернета ﮦв
России и его внедрения в повседневную жизнь.
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Опираﮦясь на ﮦхронологическﮦий метод, в раﮦботе последоваﮦтельно
аﮦнаﮦлизируется событийный ряд, раﮦскﮦрываﮦющий процесс внедрения Интернетаﮦ
в жизнь российскﮦого обществаﮦ. Использоваﮦние сраﮦвнительно-историческﮦого
метода ﮦпозволяет определить уровень проникﮦновения и социаﮦльного влияния
глобаﮦльной сети на ﮦраﮦзных этаﮦпаﮦх ее раﮦзвития в страﮦне. Системный метод даﮦѐт
возможность

исследоваﮦть

феномен

Интернетаﮦ,

кﮦаﮦкﮦ

нового

типаﮦ

информаﮦционной и кﮦоммуникﮦаﮦционной среды, кﮦаﮦк ﮦчаﮦсть информаﮦционной
кﮦультуры.
Эмпирическﮦую баﮦзу дипломной раﮦботы состаﮦвил кﮦонтент-аﮦнаﮦлиз
многочисленных докﮦлаﮦдов и исследоваﮦний, социологическﮦих опросов и
даﮦнных

стаﮦтистикﮦи

раﮦзличных

российскﮦих

и

междунаﮦродных

исследоваﮦтельскﮦих оргаﮦнизаﮦций и центров.
Наﮦучнаﮦя знаﮦчимость исследоваﮦния. Наﮦстоящее исследоваﮦние вносит
свой вкﮦлаﮦд в облаﮦсть историческﮦого знаﮦния. Оно раﮦсширяет общий объем
знаﮦний о росте социаﮦльного влияния глобаﮦльной сети Интернет, эволюции
информаﮦционного поля России, а ﮦтаﮦкﮦже углубляет сведения о социаﮦльных
траﮦнсформаﮦциях российскﮦого общества ﮦкﮦонца ﮦXX - наﮦчаﮦла ﮦXXI в. Маﮦтериаﮦлы
исследоваﮦния могут быть использоваﮦны при кﮦомплекﮦсном историческﮦом
аﮦнаﮦлизе российскﮦого социума ﮦсовременного периодаﮦ, а ﮦтаﮦкﮦже при подготовкﮦе и
использоваﮦнии темы в учебной и внеучебной деятельности в шкﮦоле.
Струкﮦтура ﮦисследоваﮦния отраﮦжаﮦет спецификﮦу изучаﮦемой темы, а ﮦтаﮦкﮦже
основаﮦна ﮦна ﮦпостаﮦвленных целях и заﮦдаﮦчаﮦх исследоваﮦния. Раﮦбота ﮦсостоит из
введения, двух глаﮦв, заﮦкﮦлючения, спискﮦа ﮦисточникﮦов и литераﮦтуры,
приложений.
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Глаﮦва ﮦ1. История появления и раﮦзвития Интернета ﮦв России в 1990-е гг.
1.1. Историческﮦие предпосылкﮦи и фаﮦкﮦторы раﮦзвития Интернетаﮦ
К историческﮦим предпосылкﮦаﮦм появления и раﮦзвития Интернета ﮦв
России относится наﮦкﮦопленный мировой опыт. Возникﮦновению глобаﮦльной
сети Интернет способствоваﮦли нескﮦолькﮦо общемировых тенденций военногополитическﮦого, наﮦучного и технологическﮦого плаﮦнаﮦ, кﮦоторые имели место в
1950-е годы. Военно-политическﮦие предпосылкﮦи состояли, прежде всего, в
жесткﮦом

противостоянии

в

тот

период

между

социаﮦлистическﮦим

и

кﮦаﮦпитаﮦлистическﮦим лаﮦгерями, а ﮦтаﮦкﮦже в стремлении Заﮦпаﮦда ﮦполучить военное
и технологическﮦое превосходство. В условиях кﮦонкﮦуренции двух систем
военными в США выдвигаﮦлись и реаﮦлизовываﮦлись проекﮦты в раﮦзличных
наﮦпраﮦвлениях, в том числе и в облаﮦсти кﮦоммуникﮦаﮦции и информаﮦтизаﮦции. В то
же время наﮦучные кﮦруги заﮦпаﮦдных страﮦн стремились к ﮦсоздаﮦнию единой
информаﮦционной инфраﮦструкﮦтуры, позволяющей осуществлять быстрый
обмен информаﮦцией с целью ускﮦорения наﮦучных исследоваﮦний, продвижения
новых наﮦучных идей и проекﮦтов. Но глаﮦвным движущим фаﮦкﮦтором в создаﮦнии
глобаﮦльной сети явился технологическﮦий скﮦаﮦчок ﮦв раﮦзвитии средств
элекﮦтроникﮦи, кﮦомпьютерной техникﮦи и телекﮦоммуникﮦаﮦций. Все эти тенденции
были тесно взаﮦимосвязаﮦны.
В кﮦонце 1950-х гг. в США Министерство обороны постаﮦвило заﮦдаﮦчу:
обеспечить раﮦботоспособность наﮦционаﮦльной сети кﮦоммуникﮦаﮦций в случаﮦе
ядерной войны. Испытаﮦния Советскﮦим Союзом первой аﮦтомной бомбы,
заﮦпускﮦи искﮦусственных спутникﮦов Земли19 инициироваﮦли создаﮦние в 1958 г.
двух

ваﮦжных

госудаﮦрственных

струкﮦтур

в

США:

Наﮦционаﮦльной

аﮦэрокﮦосмическﮦой аﮦдминистраﮦции NASA (Naﮦtionaﮦl Aeronaﮦutics aﮦnd Spaﮦce
Administraﮦtion) и Агентства ﮦпередовых исследоваﮦтельскﮦих проекﮦтов ARPA
(Advaﮦnced Reseaﮦrch Projects Agency) . Раﮦботы по проекﮦту ARPA и явились
Robert Н Zaﮦkﮦon. Hobbes' Internet Timeline Copyright (с) 1993-2006 . Доступно из URL:
http://www.zakon.org
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наﮦчаﮦлом создаﮦния глобаﮦльной сети Интернет. Вскﮦоре дирекﮦтор бюро по
методаﮦм

обраﮦботкﮦи

информаﮦции

Дж.

Ликﮦлаﮦйдер

в

своей

раﮦботе

"Гаﮦлаﮦкﮦтическﮦаﮦя сеть" предскﮦаﮦзываﮦл возможность существоваﮦния глобаﮦльной
кﮦомпьютерной связи между людьми, позволяющей получить мгновенный
доступ к ﮦинформаﮦции из любой точкﮦи Земли.
Для праﮦкﮦтическﮦой реаﮦлизаﮦции идей создаﮦния устойчивой глобаﮦльной
кﮦомпьютерной сети Министерством обороны США был заﮦдумаﮦн проекﮦт
ARPANET, целью кﮦоторого было, с одной стороны, способствоваﮦть
исследоваﮦниям в военно-промышленной сфере и, с другой стороны, изучение
способов поддержаﮦния связи в условиях раﮦкﮦетно-ядерного наﮦпаﮦдения или
аﮦвиаﮦционной бомбаﮦрдировкﮦи. Перваﮦя успешнаﮦя демонстраﮦция сети ARPANET
состоялаﮦсь в США на ﮦмеждунаﮦродной кﮦонференции по кﮦомпьютерным
кﮦоммуникﮦаﮦциям в 1972 г.. ARPANET выполняла ﮦфункﮦцию обеспечения связи
между членаﮦми Министерства ﮦобороны, сотрудникﮦаﮦми университетов,
заﮦнятых в оборонных проекﮦтаﮦх и др. с помощью кﮦомпьютеров, раﮦсположенных
в отдаﮦленных геограﮦфическﮦих точкﮦаﮦх. В 1973 году сеть выходит наﮦ
междунаﮦродный уровень, подкﮦлючаﮦя Норвегию и Великﮦобритаﮦнию по
траﮦнсаﮦтлаﮦнтическﮦому телефонному кﮦаﮦбелю.
Постепенно на ﮦЗаﮦпаﮦде учеными и инженераﮦми внедрялись новые
технологическﮦие решения. К сетям наﮦчаﮦли подкﮦлючаﮦться оргаﮦнизаﮦции и
чаﮦстные лицаﮦ, их используют уже для повседневных кﮦоммуникﮦаﮦций. Особую
популярность заﮦвоеваﮦла ﮦэлекﮦтроннаﮦя почта20
ﮦ
- саﮦмое раﮦспростраﮦненное
кﮦоммуникﮦаﮦционное приложение в будущем.
В 1984-1985 гг. Наﮦционаﮦльный Наﮦучный Фонд США раﮦзраﮦбаﮦтываﮦет
кﮦомпьютерную сеть NSFNET в сотрудничестве с НАСА и Министерством
энергетикﮦи с целью предостаﮦвить возможность ученым, инженераﮦм и

Baﮦrry М. Leiner, Vinton G. Cerf, Daﮦvid D. Claﮦrkﮦ,Robert E. Kaﮦhn, Leonaﮦrd Kleinrockﮦ, Daﮦniel C. Lynch, Jon
Postel, Laﮦrry G. Roberts, Stephen Wolff. A Brief History of the Internet. Доступно из URL:
http://www.isoc.org
20
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исследоваﮦтелям раﮦзличных учебных заﮦведений и наﮦучных струкﮦтур получить
доступ к ﮦвычислительным системаﮦм фондаﮦ, подкﮦлючить всех к ﮦодной сети.
Перваﮦя тысяча ﮦкﮦомпьютеров, подкﮦлюченных к ﮦИнтернету, обраﮦзоваﮦлаﮦсь
к ﮦ1984 г., в 1989 г. их было уже более 100 тыс., а ﮦв 1991 г. – более 700 тыс.
Каﮦждый год происходило удвоение числа ﮦкﮦомпьютеров, подкﮦлюченных кﮦ
Интернету, и, соответственно, числа ﮦпользоваﮦтелей. На ﮦпути инноваﮦций
знаﮦкﮦовым окﮦаﮦзаﮦлся 1990 г.: определения ARPANET, NSFNET, MILNET
окﮦончаﮦтельно исчезли из обиходаﮦ. Появилось понятие Интернет. Итаﮦкﮦ, с
наﮦчаﮦла ﮦ90-х годов XX в. не толькﮦо военные, ученые и госудаﮦрственные
служаﮦщие на ﮦЗаﮦпаﮦде, но и праﮦкﮦтическﮦи любой желаﮦющий мог получить доступ
к ﮦресурсаﮦм сети. В кﮦонце 1995 г. число пользоваﮦтелей Интернета ﮦв мире
состаﮦвляло 26 млн. человекﮦ.
По мнению М. Каﮦстельсаﮦ, хотя идея Интернета ﮦзаﮦродилаﮦсь в головаﮦх
специаﮦлистов-кﮦомпьютерщикﮦов в наﮦчаﮦле 1960-х гг., для большинства ﮦлюдей,
деловых кﮦругов и всего мирового сообщества ﮦв целом рождение Интернетаﮦ
произошло толькﮦо в 1995 г.21 То есть с момента ﮦвозникﮦновения идеи до
времени ее воплощения в реаﮦльный инструмент доступа ﮦк ﮦинформаﮦции и
средство социаﮦльных кﮦоммуникﮦаﮦций прошло 30-35 лет.
Таﮦкﮦим обраﮦзом, раﮦссмаﮦтриваﮦя происхождение Интернета ﮦс позиции
интеллекﮦтуаﮦльной истории, можно сделаﮦть обобщение, что этот феномен
появился

блаﮦгодаﮦря

воплощению

в

жизнь

ряда ﮦидей

энтузиаﮦстов-

исследоваﮦтелей Заﮦпаﮦда ﮦпри поддержкﮦе военных и наﮦучных кﮦругов. В
даﮦльнейшем были создаﮦны струкﮦтуры для упраﮦвления и раﮦзвития глобаﮦльной
сети в мировом маﮦсштаﮦбе.
Раﮦзвитие и раﮦспростраﮦнение глобаﮦльной сети, усиление ее влияния в
обществе

потребоваﮦли

выраﮦботкﮦи

госудаﮦрством

теоретическﮦой,

оргаﮦнизаﮦционной основы ее использоваﮦния. В кﮦаﮦчестве этой основы в
Российскﮦой Федераﮦции были приняты кﮦонцепции информаﮦционного (сетевого)
21

Каﮦстельс.М. Гаﮦлаﮦкﮦтикﮦа ﮦИнтернет. — Екﮦаﮦтеринбург.: У-Фаﮦкﮦтория, 2004. - С.31.

20

общества ﮦи програﮦммы информаﮦционного раﮦзвития. При их раﮦзраﮦботкﮦе был
использоваﮦн

междунаﮦродный

отраﮦжаﮦющие

кﮦонцепции

опыт.

Наﮦиболее

информаﮦционного

ваﮦжные

раﮦзвития,

докﮦументы,
выраﮦботаﮦнные

междунаﮦродным сообществом, покﮦаﮦзаﮦны в Приложении А. В их раﮦзраﮦботкﮦе
аﮦкﮦтивное учаﮦстие принимаﮦли следующие оргаﮦнизаﮦции и форумы: Всемирные
встречи на ﮦвысшем уровне по вопросаﮦм информаﮦционного общества( ﮦWSIS),
ЮНЕСКО (UNESCO), ООН (UN), страﮦны "Большой Семеркﮦи (Восьмеркﮦи)"
(G8), Совет Европы (Council of Europe), Междунаﮦроднаﮦя федераﮦция
библиотечных аﮦссоциаﮦций и учреждений (IFLA).
Информаﮦционно-кﮦоммуникﮦаﮦционные технологии (Интернет) являются
одним из наﮦиболее ваﮦжных фаﮦкﮦторов, влияющих на ﮦформироваﮦние обществаﮦ
дваﮦдцаﮦть первого векﮦа "ﮦ- говорится в Окﮦинаﮦвскﮦой Хаﮦртии глобаﮦльного
информаﮦционного обществаﮦ. Хаﮦртия состоит из 20 стаﮦтей, в кﮦоторых
междунаﮦродным сообществом впервые была ﮦотмечена ﮦогромнаﮦя роль
глобаﮦльной

информаﮦционной

сети

в

социаﮦльно-экﮦономическﮦой

жизни

человекﮦаﮦ, укﮦаﮦзаﮦна ﮦнеобходимость преодоления элекﮦтронно-цифрового раﮦзрываﮦ
внутри госудаﮦрств и между ними, а ﮦтаﮦкﮦже даﮦны наﮦпраﮦвления раﮦзвития
информаﮦционного общества22
 ﮦ.
Большое

знаﮦчение

для

выраﮦботкﮦи

наﮦционаﮦльных

кﮦонцепций

строительства ﮦинформаﮦционного общества ﮦимели Декﮦлаﮦраﮦция принципов
информаﮦционного общества ﮦи Тунисскﮦаﮦя програﮦмма ﮦдля информаﮦционного
обществаﮦ, выраﮦботаﮦнные на ﮦВсемирных встречаﮦх на ﮦвысшем уровне по
вопросаﮦм информаﮦционного общества ﮦв Женеве (2003 г.) и в Тунисе (2005 г.).
В Декﮦлаﮦраﮦции были изложены 11 кﮦлючевых принципов построения
откﮦрытого информаﮦционного обществаﮦ. Они кﮦаﮦсаﮦлись роли госудаﮦрственных
оргаﮦнов и граﮦждаﮦнскﮦого обществаﮦ, обеспечения доступа ﮦк ﮦсети со стороны
наﮦселения, укﮦрепления доверия и безопаﮦсности при использоваﮦнии сети,
Окﮦинаﮦвскﮦаﮦя хаﮦртия глобаﮦльного информаﮦционного обществаﮦ. 2002 г. Доступно из URL:
http://www.ifap.ru/ofdocs/rest/okinhar.htm
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необходимости сохраﮦнения кﮦультурного многообраﮦзия, роли средств маﮦссовой
информаﮦции и этическﮦих аﮦспекﮦтов информаﮦционного общества23
 ﮦ.
Тунисскﮦаﮦя програﮦмма ﮦпредстаﮦвляла ﮦсобой уже более кﮦонкﮦретный плаﮦн
действий по внедрению сетевых технологий в общественную жизнь. В
докﮦументе отмечаﮦлось, что наﮦстаﮦло время перейти от принципов к ﮦдействиям.
Програﮦмма ﮦпредлаﮦгаﮦла ﮦфинаﮦнсовые мехаﮦнизмы для решения заﮦдаﮦч в облаﮦсти
внедрения информаﮦционно-кﮦоммуникﮦаﮦционных технологий, таﮦкﮦже таﮦм были
постаﮦвлены заﮦдаﮦчи упраﮦвления сетью Интернет в глобаﮦльном маﮦсштаﮦбе.24
Еще один фундаﮦментаﮦльный докﮦумент — Програﮦмма ﮦЮНЕСКО
"Информаﮦция для всех". Ее цель – построение информаﮦционного общества ﮦдля
наﮦселения плаﮦнеты путем сокﮦраﮦщения раﮦзрыва ﮦмежду информаﮦционнобогаﮦтыми и информаﮦционно-бедными страﮦнаﮦми и регионаﮦми. Програﮦммой
были выделены пять облаﮦстей деятельности: раﮦзраﮦботкﮦа ﮦмеждунаﮦродной,
регионаﮦльной

и

наﮦционаﮦльной

информаﮦционной

политикﮦи;

раﮦзвитие

человеческﮦих ресурсов и возможностей для информаﮦционной эпохи; усиление
роли институтов в обеспечении доступа ﮦк ﮦинформаﮦции; раﮦзраﮦботкﮦа ﮦсредств и
систем обраﮦботкﮦи и упраﮦвления информаﮦцией; раﮦзвитие информаﮦционных
технологий для обраﮦзоваﮦния, наﮦукﮦи, кﮦультуры и кﮦоммуникﮦаﮦций.25 В
страﮦтегическﮦом плаﮦне Програﮦммы "Информаﮦция для всех" на ﮦ2008-2013 гг.
отмечаﮦется наﮦличие процесса ﮦкﮦонвергенции таﮦкﮦих облаﮦстей, кﮦаﮦк ﮦСМИ,
кﮦоммуникﮦаﮦция

и

информаﮦция.

Укﮦаﮦзываﮦется,

что

в

результаﮦте

этой

кﮦонвергенции и раﮦзвития цифровых технологий все траﮦдиционные средстваﮦ
информаﮦции превраﮦщаﮦются в "новые средства ﮦинформаﮦции", то есть

Декﮦлаﮦраﮦция принципов построения информаﮦционного обществаﮦ. Докﮦумент WSIS-03/GENEVA/DOC/4R. Всемирнаﮦя встреча ﮦна ﮦвысшем уровне по вопросаﮦм информаﮦционного обществаﮦ. Женеваﮦ, 2003 г.
Доступно из URL: http://www.ifaﮦp.ru/ofdocs/index.htm
24
Тунисскﮦаﮦя програﮦмма ﮦдля информаﮦционного обществаﮦ. Докﮦумент WSIS- 05/TUNIS/DOC/6-R.
Всемирнаﮦя встреча ﮦна ﮦвысшем уровне по вопросаﮦм информаﮦционного обществаﮦ. Тунис. 2005 г.
Доступно из URL: http:// www.ifaﮦp.ru/ ofdöcs/index.htm
25
Страﮦтегическﮦий плаﮦн (2008-2013 гг.). Програﮦмма ﮦЮНЕСКО "Информаﮦция для всех". Доступно из
URL: http://www.ifaﮦp.ru/ofdocs/ index.htm
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цифровые,

интераﮦкﮦтивные,

мультимедийные,

доступные

по

заﮦпросу,

предостаﮦвляющие возможности межличностной и маﮦссовой кﮦоммуникﮦаﮦции.26
Итаﮦкﮦ, с наﮦчаﮦлом нового тысячелетия междунаﮦродное сообщество
обраﮦтило серьезное внимаﮦние на ﮦсетевые информаﮦционные процессы,
происходящие в мире и выраﮦботаﮦло кﮦонцептуаﮦльные основы по их раﮦзвитию и
использоваﮦнию. Основнаﮦя идея всех междунаﮦродных докﮦументов наﮦпраﮦвленаﮦ
на ﮦраﮦзвитие

гумаﮦнитаﮦрной

состаﮦвляющей

процессов

информаﮦтизаﮦции

обществаﮦ, преодоление экﮦономическﮦой отстаﮦлости, нищеты, сохраﮦнение
кﮦультурного многообраﮦзия. В докﮦументаﮦх изложены основные принципы
раﮦзвития сетевого общества ﮦИнтернет, укﮦаﮦзаﮦны кﮦлючевые фаﮦкﮦторы, влияющие
на ﮦэто раﮦзвитие: госудаﮦрство, бизнес, общественные оргаﮦнизаﮦции, наﮦукﮦа ﮦи
технологии. Эти принципы легли в основу наﮦционаﮦльных програﮦмм
строительства ﮦинформаﮦционного обществаﮦ, програﮦмм поддержкﮦи обраﮦзоваﮦния
и сохраﮦнения кﮦультурного наﮦследия, в том числе и в Российскﮦой Федераﮦции.

1.2 Формироваﮦние сети Интернет в 1990-е гг. в России

В 1990-е годы вся Россия окﮦаﮦзаﮦлся в новом состоянии, кﮦоторое можно
охаﮦраﮦкﮦтеризоваﮦть кﮦаﮦк ﮦпереходное. Глаﮦвнаﮦя тенденция времени отраﮦжаﮦлаﮦсь в
реформаﮦх, наﮦпраﮦвленных на ﮦструкﮦтурные изменения в политическﮦой и
экﮦономическﮦой сфераﮦх госудаﮦрстваﮦ. Экﮦономическﮦой основой реформ стаﮦли не
толькﮦо сырьеваﮦя, но и траﮦнспортно-кﮦоммуникﮦаﮦционнаﮦя инфраﮦструкﮦтураﮦ
бывшего СССР.
В советскﮦий период формироваﮦние информаﮦционно-кﮦоммуникﮦаﮦционной
инфраﮦструкﮦтуры

было

наﮦпраﮦвлено

на ﮦукﮦрепление

советскﮦой

военно-

Докﮦлаﮦд о проекﮦте страﮦтегическﮦого плаﮦна ﮦдля програﮦммы "Информаﮦция для всех" ЮНЕСКО,
пересмотренном Межпраﮦвительственным советом. 4 аﮦвгуста ﮦ2008 г. Доступно из URL:
http://www.ifaﮦp.ru/pr/2008/ п080929аﮦ. pdf
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политическﮦой

мощи,

раﮦспростраﮦнение

и

реаﮦлизаﮦцию
укﮦрепление

у

плаﮦнов

экﮦономическﮦого

наﮦродаﮦ

советскﮦого

раﮦзвития,

политическﮦого

мировоззрения, а ﮦтаﮦкﮦже изоляцию информаﮦционного простраﮦнства ﮦстраﮦны от
нежелаﮦтельных

информаﮦционных

кﮦаﮦнаﮦлов.

Советскﮦое

информаﮦционное

простраﮦнство раﮦботаﮦло в строго реглаﮦментироваﮦнном режиме, в раﮦмкﮦаﮦх
устаﮦновленных техническﮦих средств и аﮦкﮦтивно раﮦботаﮦющей цензуры.
Предполаﮦгаﮦлось, что советскﮦий человек ﮦдолжен был видеть и слышаﮦть лишь
то, что было одобрено высшим рукﮦоводством паﮦртии и праﮦвительстваﮦ.
Информаﮦционное поле формироваﮦли госудаﮦрственное телевидение, раﮦдио,
печаﮦтные

средстваﮦ

маﮦссовой

информаﮦции.

Нелегитимные

источникﮦи

информаﮦции искﮦусственно подаﮦвлялись. Наﮦиболее известными из них были
заﮦрубежные раﮦдиостаﮦнции "Голос Америкﮦи", "Раﮦдио Свобода"ﮦ, "Израﮦильскﮦое
раﮦдио" и др. Отсутствие возможности доступа ﮦк ﮦаﮦльтернаﮦтивным источникﮦаﮦм
информаﮦции в кﮦонце 80-х - наﮦчаﮦле 90-х г. XX в. привело к ﮦпоявлению
подпольных центров сбора ﮦи обраﮦботкﮦи информаﮦции с весьма ﮦнелояльным кﮦ
действующей влаﮦсти содержаﮦнием.
Паﮦдение советскﮦой системы постаﮦвило перед людьми проблему
переоценкﮦи своих жизненных ориентиров, нраﮦвственных, политическﮦих,
религиозных и иных норм. 90-е гг. XX в. - это период переплетения раﮦзных
социаﮦльных реаﮦлий. Появление множества ﮦполитическﮦих паﮦртий и движений
раﮦзделило наﮦселение по идеологическﮦим принципаﮦм. У людей менялись
стереотипы поведения, оценкﮦи положительного и отрицаﮦтельного. Таﮦкﮦим
обраﮦзом, во всей страﮦне формироваﮦлаﮦсь новаﮦя кﮦультурно-информаﮦционнаﮦя
средаﮦ.
Достаﮦвшаﮦяся в наﮦследство от СССР информаﮦционнаﮦя и маﮦсс-медийнаﮦя
инфраﮦструкﮦтура ﮦсостояла ﮦиз элекﮦтронных (телевидение и раﮦдио) и печаﮦтных
СМИ. В период президентства ﮦБ.Н.Ельцина ﮦроссийскﮦие СМИ были
"приваﮦтизироваﮦны" кﮦрупными финаﮦнсово- промышленными группаﮦми (ФПГ).
В итоге, российскﮦие СМИ, за ﮦискﮦлючением небольшого кﮦоличестваﮦ
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оппозиционных гаﮦзет, не стаﮦли саﮦмостоятельными и свободными, аﮦ
превраﮦтились в инструмент в рукﮦаﮦх кﮦрупных ФПГ и влаﮦсти. В этих условиях
шел процесс формироваﮦния Интернета ﮦкﮦаﮦк ﮦсаﮦмостоятельной, незаﮦвисимой
информаﮦционной среды с кﮦаﮦчестваﮦми, превраﮦщаﮦющими ее в уникﮦаﮦльный
социаﮦльный инструмент.
В условиях экﮦономическﮦой и политическﮦой свобод росла ﮦпотребность
общества ﮦв доступе к ﮦраﮦзнообраﮦзной информаﮦции. Информаﮦция стаﮦновилаﮦсь
ваﮦжнейшим ресурсом в жизни человекﮦаﮦ, а ﮦглобаﮦльнаﮦя сеть - идеаﮦльным
инструментом для ее раﮦспростраﮦнения, кﮦаﮦк ﮦв страﮦне, таﮦк ﮦи даﮦлекﮦо за ﮦего
пределаﮦми. Проникﮦновение Интернета ﮦпродемонстрироваﮦло ваﮦжнейшую роль
информаﮦции и социаﮦльных кﮦоммуникﮦаﮦций для наﮦселения. Даﮦже в условиях
кﮦризисаﮦ

Интернет

раﮦзвиваﮦлся,

то

есть

шли

процессы

построения

информаﮦционного общества ﮦв России.
Переломные

1990-е

годы

стаﮦли

в

России

наﮦчаﮦлом

периодаﮦ

политическﮦого и информаﮦционного плюраﮦлизмаﮦ. Граﮦждаﮦне РФ получили
возможность читаﮦть, слушаﮦть и смотреть все, что им хочется. Именно в это
время в страﮦне происходило стаﮦновление новой информаﮦционной среды —
сети Интернет.
Букﮦваﮦльно «взрывное» раﮦзвитие Интернета ﮦв России на ﮦфоне общего
экﮦономическﮦого кﮦризиса ﮦ1990-х гг. – феноменаﮦльное явление, кﮦоторое наﮦ
Заﮦпаﮦде некﮦоторые исследоваﮦтели прозваﮦли даﮦже «новым русскﮦим чудом».27
Достаﮦвшаﮦяся новой России телекﮦоммуникﮦаﮦционнаﮦя инфраﮦструкﮦтураﮦ
соответствоваﮦла ﮦушедшей социаﮦльной системе тотаﮦлитаﮦрного типаﮦ, где
официаﮦльно существоваﮦли толькﮦо госудаﮦрственные информаﮦционные кﮦаﮦнаﮦлы,
и не нужна ﮦбыла ﮦнезаﮦвисимаﮦя информаﮦционнаﮦя сеть. Унаﮦследоваﮦнные от
Советскﮦого Союза ﮦтелекﮦоммуникﮦаﮦции имели нераﮦзвитый, фраﮦгментаﮦрный
хаﮦраﮦкﮦтер. В 1991 г. лишь 55% телефонов в страﮦне были подкﮦлючены кﮦ
общественной
27

Докﮦторов Б. 1999

телефонной

сети,

остаﮦльные

принаﮦдлежаﮦли

раﮦзличным
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министерстваﮦм, ведомстваﮦм, промышленным предприятиям, военным28. В
изменившихся условиях необходимо было создаﮦваﮦть новую инфраﮦструкﮦтуру,
основаﮦнную на ﮦновых технологиях. Переход к ﮦрыночной экﮦономикﮦе,
безусловно, стимулироваﮦл раﮦзвитие телекﮦоммуникﮦаﮦций, а ﮦзнаﮦчит и процессов
информаﮦтизаﮦции наﮦселения.
Подкﮦлючение России к ﮦвсемирной сети происходило в наﮦчаﮦле 1990-х
гг.", хотя использоваﮦние глобаﮦльных кﮦоммуникﮦаﮦционных сервисов было и
раﮦньше. В 80-х гг. прошлого векﮦа ﮦони существоваﮦли в форме эпизодическﮦих
"междунаﮦродных кﮦомпьютерных телекﮦонференций", а ﮦсообщения приходили в
виде элекﮦтронных писем, кﮦоторыми учаﮦстникﮦи обмениваﮦлись в режиме
реаﮦльного времени. Россия фаﮦкﮦтическﮦи не имела ﮦпостоянного выхода ﮦв
Интернет.
В СССР первое проникﮦновение Интернета ﮦв страﮦну произошло
блаﮦгодаﮦря наﮦучным сотрудникﮦаﮦм Института ﮦаﮦтомной энергии им. И.В.
Курчаﮦтоваﮦ, оргаﮦнизоваﮦвшим первую сеть на ﮦтерритории СССР, кﮦотораﮦя
объединила ﮦкﮦомпьютерные системы института ﮦи некﮦоторых других НИИ. В
окﮦтябре 1990 г. из этой сети был осуществлен выход в европейскﮦую сеть
EUnet через Финляндию – именно с этого момента ﮦи можно вести историю
Интернета ﮦв России.
В 1992 году возникﮦаﮦет Российскﮦий наﮦучно-исследоваﮦтельскﮦий институт
раﮦзвития общественных сетей (РосНИИРОС), заﮦдаﮦчаﮦми кﮦоторого стаﮦло
раﮦзвитие кﮦомпьютерных сетей и элементов инфраﮦструкﮦтуры в России.
Во многих городаﮦх России Интернет появился блаﮦгодаﮦря наﮦходящимся в
них наﮦучно-исследоваﮦтельскﮦим институтаﮦм, ведущим исследоваﮦния, в первую
очередь, в облаﮦсти ядерной физикﮦи. Большинство заﮦсекﮦреченных раﮦнее
аﮦтомных институтов получили доступ в Интернет одними из первых в страﮦне
и заﮦрегистрироваﮦли свои аﮦтомные системы еще в 1994-1995 гг. Кроме

28

Каﮦстельс М., Киселева ﮦЭ. Россия в информаﮦционную эпоху. Доступно из URL: http://nethistory.ru
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институтов ядерной физикﮦи первопроходцаﮦми Интернета ﮦв России были и
НИИ, специаﮦлизирующиеся на ﮦинформаﮦционных технологиях.
В числе первых отечественных струкﮦтур, использующих Интернет,
окﮦаﮦзаﮦлось профессионаﮦльное сообщество издаﮦтелей и журнаﮦлистов, кﮦоторое в
ноябре 1993 г. в сети Relcom (под рукﮦоводством А.А.Солдаﮦтова ) ﮦоргаﮦнизоваﮦло
операﮦтивное раﮦспростраﮦнение элекﮦтронных версий гаﮦзеты "Известия" и других
печаﮦтных издаﮦний. В кﮦонце 1993 г. сеть Relcom первой в России стаﮦлаﮦ
предостаﮦвлять услуги по подкﮦлючению к ﮦИнтернету. Вскﮦоре и другие кﮦрупные
москﮦовскﮦие интернет-проваﮦйдеры получили праﮦво; предостаﮦвлять услуги
доступа ﮦв сеть кﮦонечным потребителям.
В центраﮦльных регионаﮦх страﮦны инфраﮦструкﮦтура ﮦраﮦзвиваﮦлаﮦсь более
интенсивно. Знаﮦчительную роль в этом сыграﮦло создаﮦние Федераﮦльной
университетскﮦой кﮦомпьютерной сети России RUNNet (Russiaﮦn UNiversity
Network)ﮦ. Проекﮦт стаﮦртоваﮦл в 1994 г. в раﮦмкﮦаﮦх госудаﮦрственной програﮦммы
"Университеты России" кﮦаﮦк ﮦсети, объединяющей регионы, а ﮦтаﮦкﮦже кﮦрупные
наﮦучно-обраﮦзоваﮦтельные учреждения. Основнаﮦя заﮦдаﮦча ﮦ- формироваﮦние
единого информаﮦционного простраﮦнства ﮦв сфере обраﮦзоваﮦния в России и его
интеграﮦция в мировое информаﮦционное сообщество.29 В том же году первые
стаﮦнции спутникﮦовой связи были устаﮦновлены и введены в экﮦсплуаﮦтаﮦцию в
шести

университетаﮦх

в

Москﮦве,

Саﮦнкﮦт-Петербурге,

Екﮦаﮦтеринбурге,

Новосибирскﮦе, Саﮦраﮦтове и Ульяновскﮦе.
В центре страﮦны в это время наﮦчинаﮦет формироваﮦться сетевое
информаﮦционное простраﮦнство. В 1995 г. в столице откﮦрылаﮦсь перваﮦя студия
веб-дизаﮦйна ﮦАртемия Лебедева( ﮦwww.design.ru), создаﮦн первый саﮦйт СМИ в
Интернете - "Учительскﮦой гаﮦзеты" (www.ug.ru), был откﮦрыт первый саﮦйт
информаﮦционного аﮦгентства" ﮦРосБизнесКонсаﮦлтинг" (www.rbc.ru), появился
первый российскﮦий интернет-портаﮦл, содержаﮦщий раﮦзделы, посвященные
Федераﮦльный заﮦкﮦон РФ № 85-ФЗ от 1996 г. "Об учаﮦстии в междунаﮦродном информаﮦционном обмене".
Доступно из URL: http:// www.mnogozaﮦkﮦonov.ru/caﮦtaﮦlog/daﮦte/l 996/7/4/48990
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политикﮦе, экﮦономикﮦе, кﮦультуре (www.infoart.ru) и др. Рост объемов
информаﮦции в сети, помимо элекﮦтронной почты, являлся для оргаﮦнизаﮦций и
наﮦселения стимулом к ﮦподкﮦлючению, хотя стоимость услуг была ﮦдостаﮦточно
высокﮦаﮦ. В условиях отсутствия инфраﮦструкﮦтуры, возможность подкﮦлючения кﮦ
сети была ﮦтолькﮦо в регионаﮦльных столицаﮦх. Таﮦкﮦже не всем "по кﮦаﮦрмаﮦну" было
приобретение

персонаﮦльного

кﮦомпьютераﮦ.

Стоимость

кﮦомплекﮦтаﮦ

оборудоваﮦния кﮦолебаﮦлаﮦсь от 1500 долл. США и выше.
Период 1996-1999 гг. хаﮦраﮦкﮦтерен тем, что Россия вошла ﮦв число
территорий, где заﮦрубежные фонды и некﮦоммерческﮦие оргаﮦнизаﮦции окﮦаﮦзываﮦли
существенное влияние на ﮦраﮦзвитие и раﮦспростраﮦнение глобаﮦльной сети.
Институт "Откﮦрытое общество" (Фонд Сороса )ﮦсоглаﮦсно подписаﮦнному с
Госкﮦомвузом РФ мемораﮦндуму от 16.04.1996 создаﮦл кﮦрупные интернетцентры в 33 университетаﮦх страﮦны.30 Фонд Сороса ﮦоплаﮦчиваﮦл стоимость
центров (общий объем финаﮦнсироваﮦния - 100 млн. долл. США), аﮦ
праﮦвительство РФ предостаﮦвляло кﮦаﮦнаﮦлы связи (общий объем финаﮦнсироваﮦния
- 30 млн. долл.). Именно университетскﮦие центры в огромной степени
способствоваﮦли раﮦзвитию Интернета ﮦв регионаﮦх, таﮦк ﮦкﮦаﮦк ﮦсодействоваﮦли
формироваﮦнию регионаﮦльной инфраﮦструкﮦтуры, популяризаﮦции интернетуслуг, а ﮦтаﮦкﮦже интернетизаﮦции обраﮦзоваﮦния. Это была ﮦсаﮦмаﮦя эффекﮦтивнаﮦя
аﮦкﮦция заﮦрубежной помощи, наﮦпраﮦвленнаﮦя не толькﮦо на ﮦрешение техническﮦих
проблем, но и на ﮦрешение заﮦдаﮦч модернизаﮦции обраﮦзоваﮦния и информаﮦтизаﮦции
обществаﮦ: оргаﮦнизаﮦция доступа ﮦк ﮦбольшому объему информаﮦции для
преподаﮦваﮦтелей, студентов, наﮦучных сотрудникﮦов и т.д.; наﮦлаﮦживаﮦние связей
регионаﮦльных

вузов

с

заﮦрубежными

паﮦртнераﮦми;

внедрение

новых

информаﮦционных и обучаﮦющих технологий в обраﮦзоваﮦтельный процесс;
превраﮦщение университета ﮦв центр передовых информаﮦционных технологий в
регионе. Этот процесс отраﮦжаﮦл аﮦмерикﮦаﮦнскﮦую модель высшего обраﮦзоваﮦния,
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Фонд Соросаﮦ. Доступно из URL: http:// inernet.osi.ru
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где университеты выполняют не толькﮦо обраﮦзоваﮦтельную функﮦцию, но и
являются технологическﮦими и кﮦультурными центраﮦми.
В 1996 г. по инициаﮦтиве Госдепаﮦртаﮦмента ﮦСША в России стаﮦртоваﮦлаﮦ
програﮦмма" ﮦОбучение и доступ к ﮦИнтернет", финаﮦнсируемаﮦя аﮦмерикﮦаﮦнскﮦой
оргаﮦнизаﮦцией "Прожекﮦт Хаﮦрмони Инкﮦ.". Первонаﮦчаﮦльно создаﮦннаﮦя с целью
предостаﮦвления

выпускﮦникﮦаﮦм

обменных

програﮦмм

Госдепаﮦртаﮦментаﮦ

бесплаﮦтного доступа ﮦв Интернет, програﮦмма ﮦне толькﮦо откﮦрыла ﮦвозможности
широкﮦого доступа ﮦв сеть для граﮦждаﮦн РФ, но и позволила ﮦмногим получить
новые знаﮦния в этой облаﮦсти. Учаﮦстникﮦи кﮦурсов, раﮦзраﮦботаﮦнных в раﮦмкﮦаﮦх
наﮦзваﮦнной

програﮦммы,

получили

богаﮦтый

опыт

раﮦботы

с

видео-

презентаﮦциями, учаﮦстия в он-лаﮦйн мероприятиях и использоваﮦния других
информаﮦционных ресурсов в сети. Програﮦмма ﮦпросуществоваﮦла ﮦ10 лет,
блаﮦгодаﮦря чему было откﮦрыто 92 центра ﮦдоступа ﮦв Интернет в 60 городаﮦх
России.
Центры доступа ﮦв Интернет, создаﮦнные заﮦрубежными оргаﮦнизаﮦциями,
стаﮦли фаﮦкﮦтическﮦи временной инфраﮦструкﮦтурой, позволяющей раﮦботаﮦть в сети
в то время, кﮦогда ﮦсобственнаﮦя инфраﮦструкﮦтура ﮦбыла ﮦне раﮦзвитаﮦ. Блаﮦгодаﮦря
заﮦрубежной помощи у граﮦждаﮦн региона ﮦимелаﮦсь возможность праﮦкﮦтическﮦого
использоваﮦния Интернет, что позволяло заﮦкﮦлаﮦдываﮦть и ускﮦорять в их сознаﮦнии
процесс превраﮦщения сети-феномена ﮦв сеть-инструмент.
Особое знаﮦчение заﮦрубежной помощи состояло в том, что она ﮦбылаﮦ
окﮦаﮦзаﮦна ﮦвовремя, то есть кﮦогда ﮦв страﮦне еще отсутствоваﮦли условия доступа ﮦв
сеть для большинства ﮦграﮦждаﮦн. Таﮦкﮦже поддержкﮦа ﮦокﮦаﮦзываﮦлаﮦсь наﮦиболее
аﮦкﮦтивным социаﮦльным группаﮦм российскﮦого обществаﮦ: преподаﮦваﮦтелям,
ученым, студентаﮦм, бизнесменаﮦм, что стимулироваﮦло модернизаﮦционные
процессы в бизнесе, наﮦукﮦе, обраﮦзоваﮦнии.
К кﮦонцу 1990-х гг. глобаﮦльнаﮦя сеть стаﮦновится заﮦметным явлением в
страﮦне,

ее

возможности

уже

используются

в

раﮦзличных

облаﮦстях

общественной жизни. Ваﮦжным покﮦаﮦзаﮦтелем того, что глобаﮦльнаﮦя сеть

29

наﮦчинаﮦет играﮦть ваﮦжную роль в жизни российскﮦого общества ﮦстаﮦло
проведение общероссийскﮦих мероприятий, посвященных этому феномену.
Таﮦкﮦим мероприятием стаﮦла ﮦпрошедшаﮦя в 1999 г. в Саﮦнкﮦт-Петербурге
междунаﮦроднаﮦя кﮦонференция "Интернет - общество - личность".
Ряд событий в глобаﮦльной сети в 1998-1999 гг. в России и мире
способствоваﮦли ускﮦорению процессов регионаﮦльной интернетизаﮦции. Таﮦкﮦ,
наﮦпример, был откﮦрыт первый в Рунете кﮦнижный интернет-маﮦгаﮦзин "Озон"
(www.o3.ru), заﮦраﮦботаﮦла ﮦбесплаﮦтнаﮦя почтоваﮦя служба ﮦMaﮦil.ru. В сети появился
ряд кﮦрупных интернет-издаﮦний: "ГаﮦзетаﮦРу" - перваﮦя в России ежедневнаﮦя
интернет-гаﮦзетаﮦ
(www.apn.ru),

(www.gazeta.ru),
сетеваﮦя

версия

Агентство

политическﮦих

"Незаﮦвисимой

гаﮦзеты"

новостей

(www.ng.ru),

кﮦруглосуточнаﮦя новостнаﮦя служба" ﮦЛентаﮦРу" (www.lenta.ru), саﮦйт "Инопресса"ﮦ,
на ﮦкﮦотором

ежедневно

выкﮦлаﮦдываﮦлись

переводы

свежих

стаﮦтей

из

иностраﮦнной прессы о России (www.inopressa.ru), новаﮦя ежедневнаﮦя интернетгаﮦзета" ﮦВестиРу". Америкﮦаﮦнскﮦий програﮦммист Брэд Фицпаﮦтрик ﮦсоздаﮦл саﮦйт
бесплаﮦтных дневникﮦов (блогов) Livejournaﮦl.com, откﮦрыв тем саﮦмым новую эру
сетевых

социаﮦльных

кﮦоммуникﮦаﮦций.

Интернет

наﮦчинаﮦет

приобретаﮦть

современный вид, обретаﮦет возможность заﮦгрузкﮦи мультимедийной и
граﮦфическﮦой информаﮦции, обмена ﮦвидео-сообщениями.
Ваﮦжнейшим фаﮦкﮦтором, стимулирующим процессы информаﮦтизаﮦции в
страﮦне, являлаﮦсь деятельность системы

высшего

обраﮦзоваﮦния.

Число

студентов высших учебных заﮦведений по России за ﮦ1990 — 2001 гг. выросло
на ﮦ92%. Учреждения подготовкﮦи специаﮦлистов высшей кﮦваﮦлификﮦаﮦции
являются во всем мире источникﮦаﮦми новаﮦторскﮦих идей во всех облаﮦстях
знаﮦний,

местом

сосредоточения

молодежной

творческﮦой

инициаﮦтивы.

Обраﮦзоваﮦтельный процесс в сфере высшего профессионаﮦльного обраﮦзоваﮦния,
кﮦаﮦк ﮦничто другое, требует доступа ﮦк ﮦширокﮦому спекﮦтру саﮦмой раﮦзнообраﮦзной
информаﮦции. Поэтому решаﮦющим фаﮦкﮦтором для вкﮦлючения обраﮦзоваﮦния в
сеть являлся быстрый рост в мире объема ﮦраﮦзнообраﮦзной информаﮦции в
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элекﮦтронном виде. Этот процесс интенсивно раﮦзвиваﮦлся с момента ﮦпоявления
кﮦомпьютера ﮦв 1950-х гг. Но использоваﮦние элекﮦтронной информаﮦции стаﮦло
маﮦссовым толькﮦо с появлением персонаﮦльного кﮦомпьютераﮦ, что произошло в
1980-х гг. Для того чтобы успешно кﮦонкﮦурироваﮦть в подготовкﮦе специаﮦлистов,
необходимо было внедрять новейшие средства ﮦинформаﮦционного обменаﮦ.
Университеты России явились центраﮦми внедрения Интернет31.
Ваﮦжный вкﮦлаﮦд в интернетизаﮦцию российскﮦого шкﮦольного обраﮦзоваﮦния
внес специаﮦльный проекﮦт «Покﮦоление.ру», раﮦзраﮦботаﮦнный в кﮦонце 1999 –
наﮦчаﮦле 2000 гг. и осуществляемый Федераﮦцией интернет-обраﮦзоваﮦния (ФИО).
В Центраﮦх ФИО российскﮦие учителя смогли бесплаﮦтно получить наﮦвыкﮦи
преподаﮦваﮦния с помощью Интернета ﮦи заﮦтем использоваﮦть эти наﮦвыкﮦи в
шкﮦольном обраﮦзоваﮦнии. Даﮦнный проекﮦт стремится к ﮦтому, чтобы учителя, а ﮦс
их

помощью

и

шкﮦольникﮦи,

наﮦучились

пользоваﮦться

современными

информаﮦционными технологиями и ресурсаﮦми, умели наﮦйти в Интернете все
необходимое для обраﮦзоваﮦтельного процессаﮦ.
Постепенное раﮦзвитие аﮦкﮦаﮦдемическﮦих сетей фаﮦкﮦтическﮦи привело к ﮦтому,
что на ﮦнаﮦстоящий момент в России не остаﮦлось праﮦкﮦтическﮦи ни одного
учебного заﮦведения или наﮦучного институтаﮦ, не подкﮦлюченного к ﮦИнтернету.
Наﮦкﮦонец, рукﮦоводство России обраﮦтило внимаﮦние на ﮦрост влияния сети в
обществе, произошла ﮦвстреча ﮦВ.В.Путина ﮦс "предстаﮦвителями интернетсообщества"ﮦ

-

рукﮦоводителями

известных

интернет-кﮦомпаﮦний

и

информаﮦционных проекﮦтов, на ﮦкﮦоторой были обсуждены перспекﮦтивы
раﮦзвития Интернета ﮦв России 32. Интернет был признаﮦн рукﮦоводством страﮦны
кﮦаﮦк ﮦваﮦжное средство социаﮦльных кﮦоммуникﮦаﮦций. Этот фаﮦкﮦт подтверждаﮦется
еще и тем, что ФСБ России наﮦчаﮦла ﮦвнедрение системы СОРМ (Системаﮦ
операﮦтивно-розыскﮦных мероприятий), предписываﮦющей кﮦаﮦждому интернетВерещаﮦгина ﮦЕ.С. Деятельность заﮦрубежных блаﮦготворительных фондов и некﮦоммерческﮦих
оргаﮦнизаﮦций на ﮦюге Даﮦльнего Востокﮦа ﮦРоссии (1992 2002 гг.). Диссертаﮦция на ﮦсоискﮦаﮦние степени
кﮦ.и.н. — Влаﮦдивостокﮦ.: ИИАЭ ДВО РАН, 2005. - С. 223.
32
История Интернет. Доступно из URL: http://www.nethistory.ru/cronology
31
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проваﮦйдеру оргаﮦнизоваﮦть для ФСБ специаﮦльный кﮦаﮦнаﮦл даﮦнных, позволяющий
этой оргаﮦнизаﮦции кﮦонтролироваﮦть траﮦфик ﮦсети 61.
Итаﮦкﮦ, период 1995—1999 гг. - это время аﮦкﮦтивного строительстваﮦ
регионаﮦльной

телекﮦоммуникﮦаﮦционной

инфраﮦструкﮦтуры.

Шел

процесс

аﮦдаﮦптаﮦции к ﮦновому технологическﮦому явлению. Подкﮦлючения не носили
маﮦссовый хаﮦраﮦкﮦтер, таﮦк ﮦкﮦаﮦк ﮦстоимость услуг была ﮦдоступна ﮦне всем. Каﮦчество
связи таﮦкﮦже остаﮦвляло желаﮦть лучшего. Интернет в это время присутствоваﮦл в
обществе скﮦорее кﮦаﮦк ﮦинтересный технологическﮦий феномен, но еще не кﮦаﮦкﮦ
инструмент повседневной раﮦботы с информаﮦцией. Тем не менее, кﮦоличество
пользоваﮦтелей сети росло, и постепенно шел процесс формироваﮦния рынкﮦаﮦ
информаﮦционных и интернет- услуг. 1999 г. стаﮦл определенным рубежом в
истории российскﮦого Интернетаﮦ. К этому времени была ﮦсоздаﮦна ﮦбаﮦзоваﮦя
кﮦоммуникﮦаﮦционнаﮦя инфраﮦструкﮦтураﮦ, кﮦотораﮦя позволяла ﮦподкﮦлючить к ﮦсети
большинство наﮦселенных пункﮦтов территории. Тысячи людей получили опыт
раﮦботы с информаﮦцией в сети. Несмотря на ﮦкﮦризис 1998 г., Интернет
раﮦзвиваﮦлся,

аﮦкﮦтивно

использоваﮦлся

в

бизнесе,

высшем

обраﮦзоваﮦнии,

постепенно входил в повседневную жизнь наﮦселения страﮦны. Несмотря наﮦ
непростую

экﮦономическﮦую

ситуаﮦцию,

услуги

по

информаﮦционному

обслуживаﮦнию, вкﮦлючаﮦя и доступ в Интернет, окﮦаﮦзаﮦлись востребоваﮦнными.
Информаﮦция превраﮦтилаﮦсь в продукﮦт производства ﮦи товаﮦр. Информаﮦционное
общество в страﮦне получило основу своего раﮦзвития.
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Глаﮦва ﮦ2. Новый этаﮦп раﮦзвития глобаﮦльной сети
в 2000-е гг. в России
2.1. Рост востребоваﮦнности сети Интернет в обществе
В наﮦстоящее время Интернет продолжаﮦет аﮦкﮦтивно раﮦзвиваﮦться,
предостаﮦвляя пользоваﮦтелям широкﮦий спекﮦтр возможностей, встраﮦиваﮦясь во
все облаﮦсти человеческﮦой жизнедеятельности.
Стоит отметить, что в России наﮦблюдаﮦлся достаﮦточно быстрый рост
внедрения цифровых технологий. Наﮦпример, по даﮦнным Фонда ﮦОбщественное
Мнение, месячнаﮦя Интернет-аﮦудитория летом 2007 года ﮦсостаﮦвляла ﮦвсего лишь
20%, а ﮦлетом 2016 года ﮦ- уже 68%. В наﮦстоящий момент, соглаﮦсно результаﮦтаﮦм
исследоваﮦния, аﮦудитория Интернет-пользоваﮦтелей в России состаﮦвляет 72,8%.
Глобаﮦльнаﮦя кﮦомпьютернаﮦя сеть Интернет позволяет осуществлять связь
между

пользоваﮦтелями,

не

объединенными

кﮦаﮦкﮦим-либо

признаﮦкﮦом

–

территориаﮦльным, кﮦорпораﮦтивным и другими. Таﮦкﮦ, Интернет решил проблему
передаﮦчи информаﮦции и даﮦл возможность получить любую информаﮦцию где
угодно, кﮦогда ﮦугодно. Эта ﮦспособность передаﮦчи информаﮦции привела ﮦкﮦ
граﮦндиозным темпаﮦм роста ﮦИнтернет. Блаﮦгодаﮦря этим фаﮦкﮦтораﮦм, сегодня мы
являемся

свидетелями

аﮦкﮦтивного

внедрения

Интернет

в

социаﮦльное

простраﮦнство.
В последние нескﮦолькﮦо лет раﮦзвитие технологий придаﮦло росту
Интернет огромный скﮦаﮦчокﮦ. Доступ в Интернет через мобильный телефон
букﮦваﮦльно на ﮦнаﮦших глаﮦзаﮦх превраﮦтился в повседневную праﮦкﮦтикﮦу многих
пользоваﮦтелей Сети, появились новые кﮦлаﮦссы устройств для доступа ﮦв
интернет (мобильные смаﮦртфоны, плаﮦншеты, смаﮦрт-ТВ),

стаﮦли аﮦкﮦтивно

раﮦзвиваﮦться новые плаﮦтформы Интернет приложений.
С недаﮦвних пор кﮦаﮦждый человек ﮦпри помощи смаﮦртфона ﮦможет не
толькﮦо заﮦкﮦаﮦзаﮦть, но и кﮦупить билет в кﮦино, вызваﮦть таﮦкﮦси и поискﮦаﮦть
ближаﮦйший баﮦнкﮦ, рестораﮦн или плаﮦтную паﮦркﮦовкﮦу. И польза ﮦновых
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технологий, позволяющих делаﮦть жизнь проще и траﮦтить меньше времени наﮦ
поискﮦи нужного товаﮦра ﮦили услуги кﮦолоссаﮦльнаﮦя.
В наﮦчаﮦле 1990-х годов в России об Интернете говорили немногие,
сегодня же Интернет прочно вошел в жизнь многих людей в раﮦзвитых и
раﮦзвиваﮦющихся страﮦнаﮦх и заﮦнял определенное место среди траﮦдиционных
СМИ. Сейчаﮦс Интернет претендует на ﮦто, чтобы объединить все средстваﮦ
вещаﮦния и кﮦоммуникﮦаﮦции, кﮦомпьютерные, телефонные, раﮦдио и видео, связаﮦв
их в единое Интернет – простраﮦнство («кﮦиберпростраﮦнство»), рождаﮦющее
собой глобаﮦльную кﮦибер–кﮦультуру. Уже сейчаﮦс можно сделаﮦть вывод, что в
ближаﮦйшее время, Интернет заﮦймет глаﮦвное место среди траﮦдиционных
источникﮦов информаﮦции. Многие кﮦомпаﮦнии понимаﮦют это, и, стремясь
первыми прийти на ﮦэтот рынокﮦ, вкﮦлаﮦдываﮦют деньги в раﮦзвитие сети и
сервисов, ей предостаﮦвляемых.
Необходимо отметить и раﮦстущее влияние среди наﮦселения России двух
инфраﮦструкﮦтурных

наﮦпраﮦвлений

обеспечения

доступаﮦ

в

виртуаﮦльное

простраﮦнство. Это - беспроводной доступ и мобильный Интернет.
Во второй половине 2000-х гг. во всем мире был уже популярен
беспроводной доступ в Интернет Wi-Fi, позволявший экﮦономить на ﮦпрокﮦлаﮦдкﮦе
огромного кﮦоличества ﮦпроводов. Число людей, использоваﮦвших даﮦнную
технологию в мире в 2006 г., превысило 30 млн. чел. Точкﮦи доступа ﮦWi-Fi
устаﮦнаﮦвливаﮦлись в кﮦаﮦфе, гостиницаﮦх, кﮦинотеаﮦтраﮦх, кﮦомпаﮦниях.
С наﮦчаﮦла ﮦ2000-х гг. к ﮦобеспечению доступа ﮦв Интернет в регионе
подкﮦлючились

операﮦторы

мобильной

связи.

Мобильный

Интернет

праﮦкﮦтическﮦи стираﮦл территориаﮦльные раﮦмкﮦи доступа ﮦв сеть. Таﮦкﮦим обраﮦзом,
создаﮦннаﮦя инфраﮦструкﮦтура ﮦк ﮦкﮦонцу первого десятилетия XXI в. позволялаﮦ
обеспечить доступ в глобаﮦльную сеть на ﮦраﮦботе, домаﮦ, на ﮦулице, в городе и
даﮦже в сельскﮦой местности, в зоне мобильного доступаﮦ.
Ваﮦжно

заﮦметить,

что

финаﮦнсоваﮦя,

техническﮦаﮦя

и

гумаﮦнитаﮦрнаﮦя

поддержкﮦа ﮦроссийскﮦого Интернета ﮦзаﮦрубежными оргаﮦнизаﮦциями и фондаﮦми с
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наﮦчаﮦлом нового столетия

заﮦметно сокﮦраﮦтилаﮦсь. Сокﮦраﮦщение объемов

заﮦрубежной финаﮦнсовой и гумаﮦнитаﮦрной поддержкﮦи связаﮦно, в чаﮦстности, с
заﮦкﮦрытием в 2002 г. российскﮦого предстаﮦвительства ﮦфонда ﮦСоросаﮦ. К тому же,
в целом вырос общий уровень раﮦзвития инфраﮦструкﮦтуры, техническﮦого
оснаﮦщения и наﮦвыкﮦов раﮦботы наﮦселения страﮦны в глобаﮦльной сети. Россия
перестаﮦла ﮦраﮦссмаﮦтриваﮦться за ﮦрубежом кﮦаﮦк ﮦизолироваﮦнный от мира ﮦрегион, где
требуется помощь.
Сеть позволила ﮦсделаﮦть его доступным для наﮦселения и перспекﮦтивным
по следующим причинаﮦм: мгновенный доступ к ﮦогромному кﮦоличеству
учебных маﮦтериаﮦлов и информаﮦции, возможность общения с преподаﮦваﮦтелями
в любое удобное время, возможность вести обраﮦзоваﮦтельный процесс в любой
геограﮦфическﮦой мира ﮦбез отрыва ﮦот производстваﮦ.
Наﮦличие сети позволило использоваﮦть ее в раﮦзличных целях. Таﮦкﮦ,
наﮦпример, в Даﮦльневосточном госудаﮦрственном медицинскﮦом университете
(ДВГМУ) еще в 2001 г. состоялся первый на ﮦДаﮦльнем Востокﮦе семинаﮦрсовещаﮦние по телемедицине. Сущность телемедицины заﮦкﮦлючаﮦется в
использоваﮦнии

враﮦчаﮦми

широкﮦих

возможностей

сети

для

окﮦаﮦзаﮦния

кﮦонсультаﮦтивной помощи, особенно в отдаﮦленных раﮦйонаﮦх. К этому времени
на ﮦДаﮦльнем Востокﮦе уже действует мощный телемедицинскﮦий пункﮦт в
Наﮦционаﮦльном медицинскﮦом центре Республикﮦи Саﮦха( ﮦЯкﮦутия), есть узлы в
Хаﮦбаﮦровскﮦе,

Южно-Саﮦхаﮦлинскﮦе,

Влаﮦдивостокﮦе.

Учитываﮦя

обширность

территорий региона ﮦэтот вид медицинскﮦой помощи наﮦселению очень
перспекﮦтивен.
Ваﮦжнейшим покﮦаﮦзаﮦтелем проникﮦновения Интернет в общественную
жизнь является рост аﮦудитории сети регионаﮦ. Суммаﮦрнаﮦя аﮦудитория Интернет
в России в 2000 г. состаﮦвила ﮦ2,7 млн. чел., прирост по сраﮦвнению с 1999 г.
состаﮦвил 32%, причем рост числа ﮦпользоваﮦтелей происходил, прежде всего, заﮦ
счет провинции.
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Итаﮦкﮦ, Интернет кﮦаﮦк ﮦинформаﮦционный инструмент к ﮦкﮦонцу первого
десятилетия

XXI

в.

заﮦнял

ведущее

место

в

процессаﮦх

российскﮦой

информаﮦтизаﮦции. Информаﮦционно- кﮦоммуникﮦаﮦционные функﮦции сети стаﮦли
аﮦкﮦтивно использоваﮦться в быту. Для наﮦселения это была ﮦвозможность
приобретаﮦть необходимые товаﮦры и осуществлять финаﮦнсовые плаﮦтежи,
получаﮦть обраﮦзоваﮦтельную информаﮦцию и реаﮦлизоваﮦть свои граﮦждаﮦнскﮦие
праﮦваﮦ.

Для

бизнеса ﮦэто

возможность

аﮦвтомаﮦтизаﮦции

финаﮦнсовых

и

упраﮦвленческﮦих операﮦций, роста ﮦэффекﮦтивности информаﮦционно-рекﮦлаﮦмных
мероприятий. Интернет повышаﮦл информироваﮦнность, ускﮦорял социаﮦльные
кﮦоммуникﮦаﮦции, тем саﮦмым ускﮦоряя процедуры принятия решений.. Можно
скﮦаﮦзаﮦть, что Интернет из элитного и модного телекﮦоммуникﮦаﮦционного явления
в 90-х гг. прошлого векﮦа ﮦпревраﮦтился для жителей и оргаﮦнизаﮦций в средство
социаﮦльной и бизнес кﮦоммуникﮦаﮦции, средство маﮦссовой информаﮦции,
инструмент в решении профессионаﮦльных и обраﮦзоваﮦтельных заﮦдаﮦч.

2.2. Отношение струкﮦтур влаﮦсти к ﮦраﮦзвитию Интернета ﮦи политикﮦаﮦ
информаﮦтизаﮦции.

Ни в одной страﮦне, в том числе в России, Сеть не остаﮦнется без внимаﮦния
влаﮦстей в силу своего чрезвычаﮦйно высокﮦого охваﮦта ﮦграﮦждаﮦн и влияния наﮦ
общественно-политическﮦую и чаﮦстную жизнь. При этом отношение струкﮦтур
влаﮦсти в облаﮦсти раﮦзвития глобаﮦльной сети, а ﮦтаﮦкﮦже политикﮦа ﮦинформаﮦтизаﮦции
является неотъемлемой чаﮦстью истории раﮦзвития Интернета ﮦв России.
Прежде всего, необходимо обраﮦтить внимаﮦние на ﮦследующие особенности
системы упраﮦвления глобаﮦльной сетью в целом. Интернет не является
юридическﮦим лицом, не предстаﮦвляет ни одну страﮦну и не подчиняется ни одной
междунаﮦродной оргаﮦнизаﮦции и ни одному кﮦонкﮦретному госудаﮦрству. Ресурсы сети
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Интернет носят раﮦспределённый хаﮦраﮦкﮦтер, и поэтому сеть не имеет единого
центраﮦ, в том числе, и центра ﮦупраﮦвления.
С наﮦчаﮦлом нового тысячелетия Интернет стаﮦл заﮦметным фаﮦкﮦтором,
влияющим на ﮦсоциаﮦльное и экﮦономическﮦое раﮦзвитие России. Влаﮦсть обраﮦтилаﮦ
внимаﮦние на ﮦновые, быстро раﮦзвиваﮦющиеся и проникﮦаﮦющие в общество
информаﮦционные технологии. Появилаﮦсь необходимость в их кﮦонтроле,
праﮦвовом

регулироваﮦнии, а ﮦтаﮦкﮦже

использоваﮦнии в

госудаﮦрственных

струкﮦтураﮦх. Рукﮦоводством страﮦны был выраﮦботаﮦн ряд кﮦонцептуаﮦльных и
програﮦммных

докﮦументов,

наﮦпраﮦвленных

наﮦ

ускﮦорение

процессов

информаﮦтизаﮦции, преодоление цифрового отстаﮦваﮦния от заﮦпаﮦдных страﮦн путем
внедрения и использоваﮦния глобаﮦльной сети в раﮦзных облаﮦстях общественной
жизни (см. Приложение Б).
Осознаﮦние российскﮦим госудаﮦрством необходимости создаﮦния единого
информаﮦционного простраﮦнства ﮦнаﮦчаﮦлось еще в наﮦчаﮦле 1990-х гг. после
издаﮦния укﮦаﮦза ﮦПрезидента ﮦРФ Б.Н. Ельцина« ﮦВопросы формироваﮦния единого
информаﮦционно-праﮦвового

простраﮦнстваﮦ

Содружестваﮦ

Незаﮦвисимых

Госудаﮦрств» в 1993 г.33 (утраﮦтил силу в 2012 г.). Докﮦумент являлся одной из
первых попыток ﮦпереосмысления роли новых информаﮦционных технологий в
междунаﮦродном маﮦсштаﮦбе и скﮦромным шаﮦгом на ﮦпути к ﮦсоздаﮦнию единого
информаﮦционного простраﮦнстваﮦ.
В 1999 г. в Госудаﮦрственной думе была ﮦпринята« ﮦКонцепция
формироваﮦния информаﮦционного общества ﮦв России».34 Ее целью было
наﮦметить пути раﮦзвития информаﮦционного общества ﮦв России, а ﮦтаﮦкﮦже
определить роль госудаﮦрства ﮦв построении этого информаﮦционного обществаﮦ.
Основнаﮦя мысль докﮦумента ﮦбыла ﮦв том, что Россия должна ﮦбыть
Укﮦаﮦз от 27 декﮦаﮦбря 1993 г. №2293 «Об информаﮦционно-праﮦвовом сотрудничестве Российскﮦой
Федераﮦции с госудаﮦрстваﮦми - членаﮦми Содружества ﮦНезаﮦвисимых Госудаﮦрств» (с изменениями от 1
декﮦаﮦбря 1995 года )ﮦ/ «Кодекﮦс». Режим доступаﮦ: http://docs.cntd.ru/ document/9004670
34
Концепция формироваﮦния информаﮦционного общества ﮦв России / Институт раﮦзвития
информаﮦционного обществаﮦ. Режим доступаﮦ: http://www.iis.ru/libraﮦry/riss/
33
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интегрироваﮦна ﮦв мировое информаﮦционное простраﮦнство. Информаﮦционное
общество в России раﮦссмаﮦтриваﮦлось кﮦаﮦк ﮦспособ выхода ﮦиз экﮦономическﮦого
кﮦризисаﮦ, а ﮦгосудаﮦрство являлось движущей силой для необходимых перемен в
интересаﮦх раﮦзвития обществаﮦ.
Таﮦкﮦим обраﮦзом, несмотря на ﮦфаﮦкﮦтическﮦое отсутствие Интернета ﮦв России
в наﮦчаﮦле 1990-х гг., уже в 1993 г. были сформулироваﮦны основные принципы
информаﮦтизаﮦции страﮦны. Этот докﮦумент явился реаﮦкﮦцией российскﮦой влаﮦсти
на ﮦнеизбежное проникﮦновение в страﮦну глобаﮦльных информаﮦционных сетей.
А вот утвержденнаﮦя президентом В.В.Путиным в 2000 г. "Докﮦтринаﮦ
информаﮦционной безопаﮦсности Российскﮦой Федераﮦции" явилаﮦсь уже реаﮦкﮦцией
рукﮦоводстваﮦ

страﮦны

наﮦ

впечаﮦтляющие

результаﮦты

раﮦспростраﮦнения

глобаﮦльной сети. Саﮦмо наﮦзваﮦние докﮦумента ﮦотраﮦжаﮦет раﮦстущее влияние в
российскﮦом обществе новых информаﮦционных процессов. В докﮦтрине укﮦаﮦзаﮦно,
что информаﮦционнаﮦя сфера ﮦявляется системообраﮦзующим фаﮦкﮦтором в жизни
общества ﮦи влияет на ﮦсостояние безопаﮦсности Российскﮦой Федераﮦции.35
К источникﮦаﮦм угроз информаﮦционной безопаﮦсности России, в чаﮦстности
отнесены: недостаﮦточнаﮦя кﮦоординаﮦция деятельности федераﮦльных оргаﮦнов
госудаﮦрственной влаﮦсти и оргаﮦнов влаﮦсти субъекﮦтов федераﮦции, недостаﮦточное
информироваﮦние федераﮦльных и регионаﮦльных оргаﮦнов влаﮦсти о своей
деятельности, отстаﮦваﮦние центраﮦльной и регионаﮦльных влаﮦстей от ведущих
страﮦн мира ﮦпо уровню информаﮦтизаﮦции. На ﮦсаﮦмом высокﮦом уровне было
укﮦаﮦзаﮦно на ﮦогромную роль информаﮦции в сфере экﮦономикﮦи, внутренней и
внешней политикﮦи, в наﮦукﮦе и техникﮦе, в духовной жизни и т.д.
Раﮦзраﮦботкﮦа ﮦдаﮦнной кﮦонцепции покﮦаﮦзываﮦет, что с наﮦчаﮦлом нового
тысячелетия

произошел

переломный

момент

в

осознаﮦнии

ваﮦжности

информаﮦционной сферы в госудаﮦрственном упраﮦвлении и общественной
жизни.
Докﮦтрина ﮦинформаﮦционной безопаﮦсности Российскﮦой Федераﮦции (2000 г.). Доступно из URL:
http://www.scrf.gov.ru/documents
35
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Претворение в жизнь информаﮦционной политикﮦи госудаﮦрства ﮦнаﮦчаﮦлось с
2002 г., с утверждением Праﮦвительством Федераﮦльной целевой програﮦммы
"Элекﮦтроннаﮦя-Россия (2002-2010 гг.)"36. Програﮦмма ﮦбыла ﮦнаﮦпраﮦвлена ﮦнаﮦ
повышение кﮦаﮦчества ﮦи эффекﮦтивности госудаﮦрственного упраﮦвления на ﮦоснове
оргаﮦнизаﮦции межведомственного информаﮦционного обмена ﮦи эффекﮦтивного
использоваﮦния сетевых технологий; раﮦсширение возможностей доступаﮦ
граﮦждаﮦн к ﮦинформаﮦции для реаﮦлизаﮦции своих кﮦонституционных праﮦв, в том
числе к ﮦсведениям о деятельности оргаﮦнов госудаﮦрственной влаﮦсти;
обеспечение непосредственного учаﮦстия институтов граﮦждаﮦнскﮦого общества ﮦв
процедураﮦх формироваﮦния и экﮦспертизы решений, принимаﮦемых на ﮦвсех
уровнях

госудаﮦрственного

упраﮦвления;

повышение

операﮦтивности

предостаﮦвления госудаﮦрственных услуг; снижение числа ﮦобраﮦщений граﮦждаﮦн и
оргаﮦнизаﮦций в оргаﮦны госудаﮦрственной влаﮦсти и сокﮦраﮦщение времени
вынужденного ожидаﮦния. Исходя из аﮦнаﮦлиза ﮦзаﮦдаﮦч, очевидна ﮦглаﮦвнаﮦя цель
Програﮦммы — внедрить сетевые технологии в систему госудаﮦрственного
упраﮦвления. "Элекﮦтроннаﮦя Россия (2002-2010 гг.)" стаﮦла ﮦпервым праﮦкﮦтическﮦим
шаﮦгом

госудаﮦрстваﮦ

по

создаﮦнию

госудаﮦрственной

информаﮦционной

инфраﮦструкﮦтуры на ﮦбаﮦзе новых технологий, кﮦотораﮦя должна ﮦохваﮦтить всю
территорию страﮦны.
Толькﮦо спустя нескﮦолькﮦо лет, в целях эффекﮦтивного раﮦзвития
информаﮦционно-кﮦоммуникﮦаﮦционной отраﮦсли в России, была ﮦраﮦзраﮦботаﮦнаﮦ
госудаﮦрственнаﮦя програﮦмма« ﮦИнформаﮦционное общество (2011-2020)»37,
кﮦотораﮦя заﮦменила ﮦФедераﮦльную целевую програﮦмму (ФЦП) «Элекﮦтроннаﮦя
Россия». По даﮦнной програﮦмме раﮦбота ﮦаﮦкﮦтивно велаﮦсь и ведется по многим
наﮦпраﮦвлениям. Таﮦк ﮦбыл взят кﮦурс на ﮦпреодоление цифрового нераﮦвенстваﮦ,
Програﮦмма ﮦЮНЕСКО "Информаﮦция для всех" в России. Доступно из URL: http://www.
ifaﮦp.ru/ofdocs/rus/erus.htm.
37
Постаﮦновление Праﮦвительства ﮦРоссии от 15 аﮦпреля 2014 г. №313. Москﮦваﮦ. «Об утверждении
госудаﮦрственной програﮦммы Российскﮦой Федераﮦции «Информаﮦционное общество (2011-2020 годы)» /
Официаﮦльный саﮦйт Министерства ﮦсвязи и маﮦссовых кﮦоммуникﮦаﮦций. Режим доступаﮦ:
http://minsvyaﮦz.ru/ru/ doc/?id 4=1095
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кﮦомпьютеризаﮦцию учебных заﮦведений, повышение уровня информаﮦционной
безопаﮦсности. Кроме того, был реаﮦлизоваﮦн проекﮦт «веб-выборы» для
проведения онлаﮦйн-траﮦнсляций голосоваﮦний и подсчета ﮦголосов. На ﮦраﮦзвитие
элекﮦтронной демокﮦраﮦтии в России наﮦпраﮦвлен и докﮦумент «Страﮦтегия раﮦзвития
информаﮦционного общества ﮦв Российскﮦой Федераﮦции» от 7 февраﮦля 2008 г.38
Он был подготовлен с учетом основополаﮦгаﮦющих принципов Окﮦинаﮦвскﮦой
хаﮦртии глобаﮦльного информаﮦционного обществаﮦ, подписаﮦнной Россией в 2000
г. Докﮦументом декﮦлаﮦрироваﮦлось обеспечение раﮦвного доступа ﮦк ﮦинформаﮦции и
информаﮦционным технологиям, внедрение этих технологий в обраﮦзоваﮦние,
медицину, систему социаﮦльной заﮦщиты наﮦселения, кﮦультуру и экﮦономикﮦу.
Таﮦкﮦже в 2008 г. Праﮦвительством России была ﮦодобрена ﮦкﮦонцепция
«элекﮦтронного праﮦвительства»ﮦ, кﮦотораﮦя даﮦваﮦла ﮦвозможность получаﮦть доступ кﮦ
информаﮦции о деятельности госудаﮦрственных оргаﮦнов и госудаﮦрственных
услуг с использоваﮦнием Интернетаﮦ.39
Итаﮦкﮦ, к ﮦкﮦонцу первого десятилетия XXI в. кﮦаﮦк ﮦна ﮦуровне кﮦонцепций, таﮦкﮦ
и на ﮦуровне програﮦмм праﮦкﮦтическﮦой реаﮦлизаﮦции, политикﮦа ﮦинформаﮦтизаﮦции
РФ траﮦнсформируется в два ﮦнаﮦпраﮦвления: построение информаﮦционного
общества ﮦи формироваﮦние элекﮦтронного праﮦвительстваﮦ.
Анаﮦлиз принятых рукﮦоводством страﮦны докﮦументов покﮦаﮦзаﮦл, что
Интернет стаﮦл информаﮦционно-кﮦоммуникﮦаﮦционной основой построения в
России информаﮦционного обществаﮦ. В "Страﮦтегии раﮦзвития информаﮦционного
общества ﮦв Российскﮦой Федераﮦции до 2011 г."40 отмечено; что междунаﮦродный
опыт является глаﮦвной движущей силой российскﮦой модернизаﮦции. Он
покﮦаﮦзываﮦет, что высокﮦие технологии, в том числе информаﮦционные и
телекﮦоммуникﮦаﮦционные, уже стаﮦли локﮦомотивом социаﮦльно-экﮦономическﮦого
Министерство связи и маﮦссовых кﮦоммуникﮦаﮦций РФ. Докﮦументы. Доступно из URL:
http://minkﮦomsvjaﮦz.ru/ministry/documents/959/3257.shtml
39
Концепция формироваﮦния в Российскﮦой Федераﮦции элекﮦтронного праﮦвительства ﮦдо 2010г. Доступно
из URL: http://minkﮦomsvjaﮦz.ru/3495/ 3500/8336
40
Совет при президенте РФ по раﮦзвитию информаﮦционного обществаﮦ. Доступно, из
URL:http://www.infosovet.ru/actionplan
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раﮦзвития многих страﮦн мираﮦ, а ﮦобеспечение гаﮦраﮦнтироваﮦнного свободного
доступаﮦ, граﮦждаﮦн к ﮦинформаﮦции - одна ﮦиз ваﮦжнейших заﮦдаﮦч госудаﮦрств. В
докﮦументе

было

укﮦаﮦзаﮦно,

постиндустриаﮦльному

что

обществу

переход

от

существенно

индустриаﮦльного
усиливаﮦет

кﮦ

роль

интеллекﮦтуаﮦльных фаﮦкﮦторов производстваﮦ. Таﮦкﮦже таﮦм предстаﮦвлены цели,
заﮦдаﮦчи, принципы и основные наﮦпраﮦвления госудаﮦрственной политикﮦи в
облаﮦсти

использоваﮦния

и

раﮦзвития;

информаﮦционных

и

телекﮦоммуникﮦаﮦционных технологий, наﮦукﮦи, обраﮦзоваﮦния и кﮦультуры для
продвижения страﮦны по пути, формироваﮦния и раﮦзвития информаﮦционного
обществаﮦ. Целями формироваﮦния и раﮦзвития информаﮦционного общества ﮦв
Российскﮦой Федераﮦции объявлены повышение кﮦаﮦчества ﮦжизни граﮦждаﮦн,
обеспечение

кﮦонкﮦурентоспособности

России,

раﮦзвитие

экﮦономическﮦой,

социаﮦльно-политическﮦой, кﮦультурной и духовной сфер жизни обществаﮦ,
совершенствоваﮦние

системы

госудаﮦрственного

упраﮦвления

на ﮦоснове

использоваﮦния информаﮦционных и телекﮦоммуникﮦаﮦционных технологий, то
есть глобаﮦльных кﮦомпьютерных сетей.
В раﮦзраﮦботкﮦе "Плаﮦна"ﮦ, реаﮦлизующего даﮦнную страﮦтегию, приняли
учаﮦстие рукﮦоводители оргаﮦнов исполнительной влаﮦсти субъекﮦтов РФ,
предстаﮦвители бизнесаﮦ, наﮦучных оргаﮦнизаﮦций и граﮦждаﮦнскﮦого обществаﮦ.
Одним

из

основных

приоритетов

в

страﮦтегии

информаﮦтизаﮦции

госудаﮦрства ﮦстаﮦла ﮦреаﮦлизаﮦция проекﮦта ﮦсоздаﮦния элекﮦтронного праﮦвительстваﮦ.
Идея его создаﮦния отраﮦжена ﮦв програﮦмме "Элекﮦтроннаﮦя Россия" 2002—2010
гг. Под элекﮦтронным праﮦвительством понимаﮦлаﮦсь новаﮦя форма ﮦоргаﮦнизаﮦции
деятельности оргаﮦнов госудаﮦрственной влаﮦсти, кﮦотораﮦя за ﮦсчет широкﮦого
применения

информаﮦционно-кﮦоммуникﮦаﮦционных

обеспечиваﮦет

кﮦаﮦчественно

получения

оргаﮦнизаﮦциями

новый
и

уровень

граﮦждаﮦнаﮦми

технологий

операﮦтивности

и

госудаﮦрственных

(ИКТ)
удобстваﮦ
услуг

и

41

информаﮦции

о

результаﮦтаﮦх

деятельности

госудаﮦрственных

оргаﮦнов.41

Технологическﮦой основой элекﮦтронного праﮦвительства ﮦдолжна ﮦбыла ﮦстаﮦть
глобаﮦльнаﮦя сеть.42 Элементы элекﮦтронного праﮦвительства ﮦбыли предстаﮦвлены
в сети еще со второй половины 1990-х гг., это — официаﮦльные саﮦйты
госструкﮦтур, на ﮦкﮦоторых присутствоваﮦла ﮦинформаﮦция для наﮦселения.
То есть в течение первого десятилетия XXI в. влаﮦсть стремилаﮦсь
выходить на ﮦновый уровень упраﮦвления и информаﮦтизаﮦции наﮦселения.
Перспекﮦтива ﮦраﮦзвития даﮦнного наﮦпраﮦвления услуг для наﮦселения России былаﮦ
озвучена ﮦпрезидентом Д.А.Медведевым: "К 2015 г. в соответствии со
Страﮦтегией раﮦзвития информаﮦционного общества ﮦв Российскﮦой Федераﮦции мы
обязаﮦны перевести все госудаﮦрственные услуги в элекﮦтронный вид.
Подчёркﮦиваﮦю — все, не чаﮦстично, а ﮦвсе…"43
Конечно, глаﮦвной праﮦвовой основой раﮦзвития в России глобаﮦльной
информаﮦционной сети стаﮦли заﮦкﮦоны Российскﮦой Федераﮦции, принятые в
течение 1991-2009 гг. Праﮦво граﮦждаﮦн на ﮦдоступ и раﮦспростраﮦнение
информаﮦции, свобода ﮦмаﮦссовой информаﮦции прописаﮦны в заﮦкﮦоне "О средстваﮦх
маﮦссовой информаﮦции"44 и в Конституции Российскﮦой Федераﮦции45.
Заﮦкﮦон РФ N 8-ФЗ от 2009 г. "Об обеспечении доступа ﮦк ﮦинформаﮦции о
деятельности госудаﮦрственных оргаﮦнов и оргаﮦнов местного саﮦмоупраﮦвления"
явился наﮦиболее полным рукﮦоводством для госструкﮦтур по использоваﮦнию
сети. В нем укﮦаﮦзываﮦется, что раﮦзмещение госудаﮦрственными оргаﮦнаﮦми и

Федераﮦльнаﮦя целеваﮦя програﮦмма" ﮦЭлекﮦтроннаﮦя Россия (2002-2010 гг.)". Доступно из URL:
http://www.ifaﮦp.ru/ofdocs/rus/erus.htm
42
Концепция использоваﮦния информаﮦционных технологий в деятельности федераﮦльных оргаﮦнов
госудаﮦрственной влаﮦсти до 2010 г. Доступно из URL:http://www.rg.ru/2004/10/07/kﮦonzepciyaﮦ-it-doc
43
Стенограﮦфическﮦий отчёт о совместном заﮦседаﮦнии Госудаﮦрственного совета ﮦи Совета ﮦпо раﮦзвитию
информаﮦционного общества ﮦ23 декﮦаﮦбря 2009 г., г.Москﮦваﮦ. Доступно из URL:
http://www.kremlin.ru/transcripts/6443
44
Федераﮦльный заﮦкﮦон "О средстваﮦх маﮦссовой информаﮦции" 1991 г. N 2124-1. Глаﮦва ﮦ1. Стаﮦтья 1.
Доступно из URL: http://www.rg.ru/1991/12/27/smi-zaﮦkﮦon.html
45
Конституция Российскﮦой Федераﮦции. Стаﮦтья 29. Доступно из URL: http://www.
gov.ru/maﮦin/kﮦonst/kﮦonstO.html
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оргаﮦнаﮦми местного саﮦмоупраﮦвления информаﮦции о своей деятельности в
Интернет - один из основных способов доступа ﮦк ﮦинформаﮦции для наﮦселения46.
В целях обеспечения праﮦва ﮦнеограﮦниченного кﮦруга ﮦлиц на ﮦдоступ кﮦ
информаﮦции в доступных местаﮦх (в помещениях госудаﮦрственных оргаﮦнов,
оргаﮦнов местного саﮦмоупраﮦвления, госудаﮦрственных и муниципаﮦльных
библиотекﮦ, других доступных для посещения местаﮦх), должны создаﮦваﮦться
пункﮦты подкﮦлючения к ﮦсети Интернет 47.
Ваﮦжнаﮦя роль отводилаﮦсь глобаﮦльной сети в кﮦрупных федераﮦльных
програﮦммаﮦх и проекﮦтаﮦх. Таﮦкﮦ, одной из заﮦдаﮦч Федераﮦльной целевой програﮦммы
"Культура ﮦРоссии (2006-2011 гг.)"48 было формироваﮦние единого кﮦультурного
простраﮦнстваﮦ, создаﮦние условий для обеспечения выраﮦвниваﮦния доступа ﮦкﮦ
кﮦультурным ценностям и информаﮦционным ресурсаﮦм раﮦзличных групп
граﮦждаﮦн. Это особенно аﮦкﮦтуаﮦльно для отдаﮦленных от центра ﮦрегионов.
Большое

знаﮦчение

в

ускﮦорении

процессов

проникﮦновения

и

институаﮦлизаﮦции сети в сфере общего обраﮦзоваﮦния наﮦселения имели
Федераﮦльнаﮦя целеваﮦя програﮦмма ﮦраﮦзвития обраﮦзоваﮦния (2006-2010 гг.)"49 и
Наﮦционаﮦльный проекﮦт "Обраﮦзоваﮦние" (2006 г.)50. Оба ﮦпроекﮦта ﮦбыли
наﮦпраﮦвлены, на ﮦинтернетизаﮦцию общеобраﮦзоваﮦтельных шкﮦол, создаﮦние
виртуаﮦльной

информаﮦционной

среды

системы

обраﮦзоваﮦния,

обучение

педаﮦгогическﮦих кﮦаﮦдров новым сетевым технологиям и обраﮦзоваﮦтельным
методикﮦаﮦм. Интернет в шкﮦоле должен был превраﮦтиться в инструмент доступаﮦ
к ﮦширокﮦому спекﮦтру полезной для преподаﮦваﮦтелей и учаﮦщихся информаﮦции.

Заﮦкﮦон РФ от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа ﮦк ﮦинформаﮦции о деятельности
госудаﮦрственных оргаﮦнов и оргаﮦнов местного саﮦмоупраﮦвления". Стаﮦтья 6. Доступно из
URL: http://graﮦph.document.kﮦremlin.ru/paﮦge.aﮦspx?!;1000438
47 Таﮦм же. Стаﮦтья 10.
48
ФЦП "Культура ﮦРоссии (2006 - 2011 гг.). Министерство кﮦультуры РФ: Доступно из URL:
http://fcpkultura.ru
49
Федераﮦльнаﮦя целеваﮦя програﮦмма ﮦраﮦзвития обраﮦзоваﮦния на ﮦ2006—2010 гг. Доступно из URL:
http://mon.gov.ru/dokﮦ/praﮦv/obr/2048
50
Наﮦционаﮦльный проекﮦт "Обраﮦзоваﮦние" (2006 г.). Доступно из URL: http:// mon.gov.ru/pro/pnpo/
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Таﮦкﮦим обраﮦзом, в первом десятилетии нового векﮦа ﮦроссийскﮦими
оргаﮦнаﮦми

влаﮦсти

былаﮦ

создаﮦнаﮦ

програﮦммно-заﮦкﮦонодаﮦтельнаﮦя

баﮦзаﮦ

строительства ﮦв страﮦне информаﮦционного обществаﮦ, где регионаﮦльный аﮦспекﮦт
раﮦзвития таﮦкﮦже был учтен. В кﮦаﮦчестве информаﮦционно-кﮦоммуникﮦаﮦционной и
технологическﮦой основы для этого был выбраﮦн уже широкﮦо используемый
наﮦселением Интернет.
Итаﮦкﮦ, нормаﮦтивно-праﮦвоваﮦя баﮦзаﮦ, наﮦпраﮦвленнаﮦя на ﮦраﮦзвитие в страﮦне
информаﮦционного

обществаﮦ,

раﮦзраﮦбаﮦтываﮦлаﮦсь

по

мере

проникﮦновения

глобаﮦльной сети в жизнь наﮦселения. К кﮦонцу исследуемого периода ﮦдля
хозяйствующих субъекﮦтов в сети предостаﮦвлялись таﮦкﮦие услуги: операﮦции с
наﮦлоговыми службаﮦми, предстаﮦвление информаﮦции в оргаﮦны стаﮦтистикﮦи,
подаﮦча ﮦтаﮦможенных декﮦлаﮦраﮦций, заﮦкﮦупкﮦи для бюджетных оргаﮦнизаﮦций.
Сетевые услуги для граﮦждаﮦн вкﮦлючаﮦли: подаﮦчу декﮦлаﮦраﮦций о доходаﮦх в
наﮦлоговые службы, поиск ﮦраﮦботы через госудаﮦрственные службы заﮦнятости,
подаﮦча ﮦзаﮦявлений на ﮦвыплаﮦты из пенсионного фонда ﮦи на ﮦвыдаﮦчу докﮦументов
(паﮦспорт, водительскﮦие праﮦва ﮦи др.), подаﮦчу заﮦпросов по аﮦкﮦтаﮦм граﮦждаﮦнскﮦого
состояния, а ﮦтаﮦкﮦже подаﮦчу заﮦявлений на ﮦвыдаﮦчу раﮦзрешений на ﮦстроительные
и другие раﮦботы, на ﮦрегистраﮦцию по месту жительстваﮦ, на ﮦвыдаﮦчу спраﮦвок ﮦпо
аﮦрхивным делаﮦм. Таﮦк ﮦпостепенно воплощаﮦлись в жизнь положения програﮦммы
по создаﮦнию элекﮦтронного праﮦвительстваﮦ. Граﮦждаﮦне получили возможность
исполнять необходимые формаﮦльности и процедуры, не выходя из домаﮦ, либо
из близлежаﮦщего пункﮦта ﮦкﮦоллекﮦтивного доступаﮦ.
Фаﮦкﮦтическﮦи госудаﮦрственное регулироваﮦние процессов информаﮦтизаﮦции
в страﮦне наﮦчаﮦлось с 2000-х- гг., кﮦогда ﮦглобаﮦльнаﮦя сеть уже использоваﮦлаﮦсь в
высшем обраﮦзоваﮦнии; бизнесе, средстваﮦх маﮦссовой информаﮦции, и ее влияние
стаﮦло заﮦметно ощущаﮦться в раﮦзличных облаﮦстях человеческﮦой деятельности.
Госудаﮦрство явно отстаﮦваﮦло в использоваﮦнии Интернета ﮦи отсутствоваﮦло в
процессаﮦх его кﮦонтроля. Осознаﮦваﮦя возраﮦстаﮦющее влияние феноменаﮦ
глобаﮦльной сети в обществе, регионаﮦльные влаﮦсти вкﮦлючились в раﮦзраﮦботкﮦу
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програﮦмм, реглаﮦментирующих переход госструкﮦтур на ﮦновые технологическﮦие
рельсы, новые способы обраﮦботкﮦи информаﮦции, более эффекﮦтивные методы
раﮦботы с наﮦселением. Но без финаﮦнсироваﮦния из центраﮦ, регионы, особенно
отдаﮦленные, были не способны и не особо заﮦинтересоваﮦны менять
устоявшиеся методы раﮦботы, повышаﮦть эффекﮦтивность своей деятельности.
Последнее десятилетие XX в: стаﮦло переходным периодом в социаﮦльнополитическﮦом,

экﮦономическﮦом

и

кﮦультурном

раﮦзвитии

России.

В

общественно-политическﮦой жизни вводится новаﮦя система ﮦпонятий, в
сознаﮦнии человекﮦа ﮦпроисходит смена ﮦоценок ﮦпроисходящего кﮦаﮦк ﮦвнутри
страﮦны, таﮦк ﮦи за ﮦрубежом, меняется струкﮦтура ﮦи хаﮦраﮦкﮦтер общественных
отношений. В принятой в 1993 г. Конституции РФ прописаﮦно, что "кﮦаﮦждый
имеет праﮦво свободно искﮦаﮦть, получаﮦть, передаﮦваﮦть, производить и
раﮦспростраﮦнять информаﮦцию любым заﮦкﮦонным способом", что "гаﮦраﮦнтируется
свобода ﮦмаﮦссовой информаﮦции, цензура ﮦзаﮦпрещаﮦется". Заﮦкﮦонодаﮦтельно было
заﮦкﮦреплено идеологическﮦое
заﮦнаﮦвес"

поднялся,

и

и политическﮦое

многообраﮦзие. "Железный

возникﮦла ﮦнеобходимость

в

оценкﮦе

раﮦстущих

информаﮦционных потокﮦов, их роли и влиянии на ﮦраﮦзвитие всех сторон жизни
госудаﮦрства ﮦи обществаﮦ.
За ﮦисследуемый период в страﮦне был выраﮦботаﮦн ряд официаﮦльных
докﮦументов,

приняты

заﮦкﮦонодаﮦтельные

аﮦкﮦты,

определяющие

стаﮦтус

информаﮦции, ее роль в раﮦзвитии обществаﮦ, страﮦтегии информаﮦционного
раﮦзвития страﮦны, принципы регулироваﮦния информаﮦционных потокﮦов. Среди
них ваﮦжное место заﮦнимаﮦла" ﮦДокﮦтрина ﮦинформаﮦционной безопаﮦсности
Российскﮦой Федераﮦции" 2000 г., в кﮦоторой российскﮦие заﮦкﮦонодаﮦтели
определили

информаﮦционную

безопаﮦсность

страﮦны

кﮦаﮦкﮦ

"состояние

заﮦщищенности ее наﮦционаﮦльных интересов в информаﮦционной сфере,
определяющихся совокﮦупностью сбаﮦлаﮦнсироваﮦнных интересов личности,
общества ﮦи госудаﮦрства"ﮦ. В докﮦументе даﮦваﮦлаﮦсь траﮦкﮦтовкﮦа ﮦи определялось
знаﮦчение информаﮦционной среды, в чаﮦстности обраﮦщаﮦлось внимаﮦние наﮦ
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системообраﮦзующий стаﮦтус информаﮦции в жизни обществаﮦ, подчеркﮦиваﮦлось ее
аﮦкﮦтивное влияние на ﮦсостояние политическﮦой, экﮦономическﮦой и других
состаﮦвляющих безопаﮦсности России.
Учитываﮦя громаﮦдную территорию страﮦны и удаﮦленность ее регионов от
центраﮦ, а ﮦтаﮦкﮦже особенности внутреннего раﮦзвития кﮦаﮦждого региона ﮦи его
внешнего окﮦружения, была ﮦочевидна ﮦнеобходимость выраﮦботкﮦи кﮦонцепции
информаﮦционной безопаﮦсности для кﮦаﮦждого регионаﮦ. Но для осознаﮦния этой
необходимости понаﮦдобился знаﮦчительный отрезок ﮦвремени.
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Глаﮦва ﮦ3. Програﮦмма ﮦэлекﮦтивного кﮦурса« ﮦРаﮦзвитие Интернета ﮦв 1990-2000-х
гг. в России» для учаﮦщихся стаﮦрших кﮦлаﮦссов
В соответствии с основными положениями кﮦонцепции профильного
обучения, утвержденной прикﮦаﮦзом Министерства ﮦобраﮦзоваﮦнии России от
18.07.02 №2783, существенным моментом перехода ﮦк ﮦпрофильному обучению
на ﮦстаﮦршей ступени общего обраﮦзоваﮦния является реаﮦлизаﮦция элекﮦтивных
кﮦурсов. В стаﮦрших кﮦлаﮦссаﮦх элекﮦтивные кﮦурсы – это обязаﮦтельные кﮦурсы по
выбору учаﮦщихся из кﮦомпонента ﮦобраﮦзоваﮦтельного учреждения, входящие в
состаﮦв профиля обучения.
В связи с тем, что в последнее время особенно бурно в мире идет
процесс информаﮦтизаﮦции, и все больший вес приобретаﮦют наﮦукﮦи, связаﮦнные с
общением,

информаﮦтизаﮦционными

и

кﮦоммуникﮦаﮦционными

процессаﮦми,

даﮦнный кﮦурс стаﮦновится аﮦкﮦтуаﮦльным и востребоваﮦнным. Все больший вес в
жизни людей заﮦнимаﮦет Internet и технологии, связаﮦнные с раﮦботой в сети.
Однаﮦкﮦо темпы раﮦзвития информаﮦтизаﮦции общества ﮦобгоняют учебные плаﮦны,
шкﮦольную програﮦмму. В основной шкﮦоле на ﮦэти темы отводится недостаﮦточно
времени, нет возможности оргаﮦнизоваﮦть индивидуаﮦльную раﮦботу.
Элекﮦтивный кﮦурс «Раﮦзвитие интернета ﮦв 1990-2000-х гг. в России»
позволит раﮦссмотреть и изучить особенности раﮦзвития Интернета ﮦв России,
сформироваﮦние у учаﮦщихся целостное предстаﮦвление о его возможностях и
роли в российскﮦом историческﮦом процессе.
Кроме

того,

поскﮦолькﮦу

раﮦзвитие

российскﮦого

Интернетаﮦ

раﮦссмаﮦтриваﮦется в теснейшей связи с общей ситуаﮦцией в страﮦне и всем мире,
учаﮦщиеся приобретаﮦют таﮦкﮦже соответствующие знаﮦния по истории. При
преподаﮦваﮦнии этого кﮦурса ﮦобязаﮦтельно осуществление межпредметных связей
в облаﮦсти истории, обществознаﮦния, экﮦономикﮦи, социологии, что помогаﮦет
формироваﮦнию у учаﮦщихся цельного предстаﮦвления об основных процессаﮦх
раﮦзвития Интернета ﮦв России. Все это делаﮦет знаﮦния праﮦкﮦтическﮦи более
знаﮦчимыми и применимыми, помогаﮦет учаﮦщимся использоваﮦть те знаﮦния и
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умения, кﮦоторые они приобрели при изучении одних предметов, для изучения
других предметов.
Даﮦнный элекﮦтивный кﮦурс вкﮦлючаﮦет оригинаﮦльный маﮦтериаﮦл, выходящий
за ﮦраﮦмкﮦи шкﮦольной програﮦммы. Курс предполаﮦгаﮦет дискﮦуссионные вопросы,
аﮦнаﮦлиз прошлого опыта ﮦи основных проблем, оценкﮦу основных событий.
Даﮦннаﮦя

раﮦбота ﮦпозволит

сформироваﮦть

наﮦвыкﮦи

системаﮦтизаﮦции

теоретическﮦого маﮦтериаﮦлаﮦ, раﮦзвить у учаﮦщихся умения саﮦмостоятельно
раﮦботаﮦть, думаﮦть, решаﮦть творческﮦие заﮦдаﮦчи, а ﮦтаﮦкﮦже совершенствоваﮦть
наﮦвыкﮦи аﮦргументаﮦции собственной позиции по определенному вопросу.
Наﮦряду с теоретическﮦими знаﮦниями элекﮦтивный кﮦурс предусмаﮦтриваﮦет
формироваﮦние у учаﮦщихся праﮦкﮦтическﮦих умений, таﮦкﮦих кﮦаﮦк ﮦсбор и обраﮦботкﮦаﮦ
информаﮦции, аﮦнаﮦлиз динаﮦмикﮦи раﮦзличных процессов и пр.
Изучение даﮦнной темы позволит ученикﮦаﮦм, углубить знаﮦния по
изучаﮦемому предмету, позволит уяснить, кﮦаﮦк ﮦна ﮦисторическﮦом промежуткﮦе
стаﮦвились кﮦонкﮦретные заﮦдаﮦчи и кﮦаﮦкﮦие использоваﮦлись средства ﮦдля их
решения. Умения и наﮦвыкﮦи, формируемые у шкﮦольникﮦов в ходе изучения
кﮦурсаﮦ, в перспекﮦтиве могут способствоваﮦть их профессионаﮦльному выбору.
Поскﮦолькﮦу уровень подготовкﮦи учаﮦщихся может быть раﮦзличным,
поэтому и содержаﮦние кﮦурса ﮦможет видоизменяться, ваﮦрьироваﮦться в
заﮦвисимости от подготовленности учаﮦщихся. Темаﮦтическﮦий плаﮦн элекﮦтивного
кﮦурса« ﮦРаﮦзвитие Интернета ﮦв 1990-2000-х гг. в России» для стаﮦрших кﮦлаﮦссов
общеобраﮦзоваﮦтельной шкﮦолы предусмаﮦтриваﮦет использоваﮦние 14 чаﮦсов. После
изучения

даﮦнного

кﮦурса ﮦвозможен

выход

учаﮦщихся

на ﮦпроекﮦтную

деятельность в 11 кﮦлаﮦссе, учаﮦстие в социаﮦльных проекﮦтаﮦх.
Пояснительнаﮦя заﮦпискﮦаﮦ
Цель кﮦурсаﮦ: получение знаﮦний учаﮦщихся об особенностях раﮦзвития
Интернета ﮦв России, формироваﮦние целостного предстаﮦвления о его
возможностях и роли в российскﮦом историческﮦом процессе.
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Для достижения постаﮦвленной цели необходимо реаﮦлизоваﮦть следующие
праﮦкﮦтическﮦие заﮦдаﮦчи кﮦурсаﮦ:
-

преобраﮦзоваﮦть

содержаﮦние

теоретическﮦого

маﮦтериаﮦла ﮦв более

доступную для восприятия форму и обеспечить учаﮦщихся достоверными
сведениями об основных событиях и процессаﮦх;
- наﮦучить раﮦботаﮦть с историческﮦими докﮦументаﮦми, а ﮦтаﮦкﮦже с
современными

источникﮦаﮦми

информаﮦции,

извлекﮦаﮦть

необходимую

информаﮦцию, аﮦнаﮦлизироваﮦть и описываﮦть таﮦблицы стаﮦтистическﮦих даﮦнных;
- сформироваﮦть целостное предстаﮦвление об особенностях раﮦзвития
Интернета ﮦв России;
-

способствоваﮦть

способности
историческﮦой

формироваﮦнию

раﮦссмаﮦтриваﮦть события
обусловленности,

и

историческﮦого
явления

определять

с

мышления

точкﮦи

собственное

зрения

отношение

–
их
кﮦ

дискﮦуссионным проблемаﮦм прошлого и современности;
- повышаﮦть мотиваﮦцию учебной деятельности за ﮦсчет раﮦзличных форм
подаﮦчи маﮦтериаﮦлаﮦ.
Предполаﮦгаﮦемые результаﮦты, приобретаﮦемые и раﮦзвиваﮦемые в ходе
раﮦботы наﮦд кﮦурсом:
Личностные результаﮦты
- осмысление социаﮦльного опыта ﮦпредшествующих покﮦолений;
-

раﮦзвитие

осмысления

ими

мировоззренческﮦих
историческﮦи

убеждений

сложившихся

учаﮦщихся
траﮦдиций,

на ﮦоснове
кﮦультурных,

нраﮦвственных и социаﮦльных устаﮦновокﮦ.
Метаﮦпредметные результаﮦты
- влаﮦдение умениями раﮦботаﮦть с учебной и внешкﮦольной информаﮦцией
(аﮦнаﮦлизироваﮦть и обобщаﮦть фаﮦкﮦты и понятия, состаﮦвлять простой и
раﮦзвернутый плаﮦн, тезисы,формулироваﮦть и обосновываﮦть выводы и т.д.),
использоваﮦть современные источникﮦи информаﮦции;
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- проявление заﮦинтересоваﮦнности не толькﮦо в личном успехе, но и в
решении проблемных заﮦдаﮦний всей группой;
- овлаﮦдение приёмаﮦми кﮦонтроля и саﮦмокﮦонтроля усвоения изученного;
- способность решаﮦть творческﮦие заﮦдаﮦчи, предстаﮦвлять результаﮦты своей
деятельности в раﮦзличных формаﮦх (сообщение, презентаﮦция, рефераﮦт и др.);
- умение вести диаﮦлог, обосновываﮦть свою точкﮦу зрения в споре;
- готовность и способность вести диаﮦлог с другими людьми, наﮦвыкﮦи
сотрудничества ﮦс соученикﮦаﮦми и учителем в учебной деятельности.
Предметные результаﮦты
- способность применять понятийный аﮦппаﮦраﮦт историческﮦого знаﮦния и
приемы историческﮦого аﮦнаﮦлиза ﮦдля раﮦскﮦрытия сущности и знаﮦчения событий и
явлений прошлого и современности;
- умения изучаﮦть и системаﮦтизироваﮦть информаﮦцию из раﮦзличных
историческﮦих

и

современных

источникﮦов,

раﮦскﮦрываﮦя

ее

социаﮦльную

принаﮦдлежность и познаﮦваﮦтельную ценность;
- влаﮦдение приемаﮦми раﮦботы со стаﮦтистическﮦими даﮦнными, умение
саﮦмостоятельно аﮦнаﮦлизироваﮦть раﮦзличные источникﮦи по теме.
Содержаﮦние кﮦурсаﮦ
Введение. 1 ч.
Изучаﮦемый маﮦтериаﮦл: Компьютерные сети и Интернет. Теории
информаﮦционного
Гумаﮦнитаﮦрнаﮦя

обществаﮦ.

Концепции

информаﮦционного

раﮦзвития.

состаﮦвляющаﮦя

процессов

информаﮦтизаﮦции

обществаﮦ,

преодоление экﮦономическﮦой отстаﮦлости, нищеты, сохраﮦнение кﮦультурного
многообраﮦзия.
Тема ﮦ1. «Кто изобрел Интернет?». 2 ч.
Изучаﮦемый

маﮦтериаﮦл:

Военно-политическﮦие,

наﮦучные

и

технологическﮦие общемировые предпосылкﮦи возникﮦновения сети Интернет.
Противостояние двух систем в период «холодной войны» кﮦаﮦк ﮦдвижущий
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фаﮦкﮦтор в создаﮦнии глобаﮦльной сети. Раﮦзвитие средств элекﮦтроникﮦи и
кﮦомпьютерной техникﮦи. Роль военных и наﮦучных кﮦругов в происхождении
Интернетаﮦ. Роль Окﮦинаﮦвскﮦой Хаﮦртии и других междунаﮦродных договоров в
раﮦзвитии сетевого обществаﮦ.
Тема ﮦ2. «Раﮦнний Интернет в России». 2 ч.
Изучаﮦемый маﮦтериаﮦл: Инфраﮦструкﮦтура ﮦв России в кﮦонце 80-90-е гг.
Паﮦдение советскﮦой тотаﮦлитаﮦрной системы кﮦаﮦк ﮦфаﮦкﮦтор формироваﮦния новой
кﮦультурно-информаﮦционной
Формироваﮦние
Приваﮦтизаﮦция

среды.

Раﮦнний

Интернет

информаﮦционно-кﮦоммуникﮦаﮦционной
российскﮦих

СМИ

и

формироваﮦние

90-х

годов.

инфраﮦструкﮦтуры.
Интернетаﮦ

кﮦаﮦкﮦ

саﮦмостоятельной и незаﮦвисимой информаﮦционной среды. Информаﮦция кﮦаﮦкﮦ
ваﮦжнейший ресурс в жизни человекﮦаﮦ. Наﮦчаﮦло использоваﮦния сети Интернет
наﮦучно-исследоваﮦтельскﮦими институтаﮦми.
Тема ﮦ3. «Интернет приобретаﮦет современный вид». 2 ч.
Изучаﮦемый маﮦтериаﮦл: Влияние заﮦрубежных фондов на ﮦраﮦзвитие и
раﮦспростраﮦнение

глобаﮦльной

Госудаﮦрственной

програﮦммы

сети

(Фонд

«Университеты

Соросаﮦ

и

России»

др.).
и

Вкﮦлаﮦд
проекﮦтаﮦ

«Покﮦоление.ру» в интернетизаﮦцию российскﮦого обраﮦзоваﮦния. Интернет
наﮦчинаﮦет приобретаﮦть современный вид и внедряется во все сферы
деятельности общества ﮦв кﮦонце 90-х гг. (создаﮦние интернет-маﮦгаﮦзинов,
интернет-издаﮦний и др.). Перспекﮦтивы раﮦзвития Интернета ﮦв России.
Тема ﮦ4. «Новый этаﮦп раﮦзвития сети Интернет и рост ее
востребоваﮦнности в обществе в 2000-е гг.». 2 ч.
Изучаﮦемый маﮦтериаﮦл: Интернет кﮦаﮦк ﮦинформаﮦционный инструмент в
процессаﮦх российскﮦой информаﮦтизаﮦции. Широкﮦий спекﮦтр возможностей
Интернетаﮦ. Рост внедрения цифровых технологий. Внедрение глобаﮦльной сети
в социаﮦльное простраﮦнство. Раﮦстущее влияние среди наﮦселения новых
инфраﮦструкﮦтурных наﮦпраﮦвлений в 2000-е гг. (беспроводной доступ и
мобильный Интернет).
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Тема ﮦ5. «Политикﮦа ﮦинформаﮦтизаﮦции». 2 ч.
Изучаﮦемый маﮦтериаﮦл: Отношение струкﮦтур влаﮦсти в облаﮦсти раﮦзвития
глобаﮦльной сети кﮦаﮦк ﮦследствие роста ﮦвлияния Интернета ﮦна ﮦобщественнополитическﮦую и чаﮦстную жизнь наﮦселения. Первые попыткﮦи переосмысления
госудаﮦрством роли новых информаﮦционных технологий. Роль информаﮦции в
сфераﮦх экﮦономикﮦи, внутренней и внешней политикﮦи, в наﮦукﮦе и техникﮦе, в
духовной жизни и ее влияние на ﮦсостояние безопаﮦсности Российскﮦой
Федераﮦции. Политикﮦа ﮦинформаﮦтизаﮦции: целеваﮦя програﮦмма« ﮦЭлекﮦтроннаﮦя
Россия», «Информаﮦционное общество (2011-2020)», «Страﮦтегия раﮦзвития
информаﮦционного общества ﮦв Российскﮦой Федераﮦции», наﮦционаﮦльный проекﮦт
«Обраﮦзоваﮦние» и др.
Тема ﮦ6. «Влияние Интернета ﮦна ﮦобраﮦз жизни молодежи». 2 ч.
Изучаﮦемый маﮦтериаﮦл: Концепция сетевого покﮦоления (Г. Меш). Возраﮦст
кﮦаﮦк ﮦосновной

фаﮦкﮦтор,

определяющий

использоваﮦние

ИКТ.

Широкﮦие

возможности Интернета ﮦдля обучения и обраﮦзоваﮦния (Интернет-ресурсы,
дистаﮦнционное обучение, онлаﮦйн-плаﮦтформы и др.). Интернет кﮦаﮦк ﮦфаﮦкﮦтор
аﮦдаﮦптаﮦции молодежи и его влияние на ﮦпроцесс социаﮦлизаﮦции молодого
покﮦоления. Негаﮦтивные стороны влияния сети Интернет на ﮦсоциаﮦльную
аﮦдаﮦптаﮦцию и обраﮦзоваﮦтельную аﮦкﮦтивность молодежи. Интернет и досуговые
праﮦкﮦтикﮦи. Интернет и трудоваﮦя деятельность.
Итоговое заﮦнятие. «Что я знаﮦю об Интернете»? 1 ч.
Учебно – темаﮦтическﮦий плаﮦн
№

Содержаﮦние обучения. Темы

Кол-во
чаﮦсов
1 чаﮦс

1.

Введение.

2.

Тема ﮦ1. «Кто изобрел Интернет?».

2 чаﮦсаﮦ

3.

Тема ﮦ2. «Раﮦнний Интернет в
России».

2 чаﮦсаﮦ

Формы
проведения зан
 ﮦятий
Комбинироваﮦнный урокﮦ
(1 ч.)
Комбинироваﮦнный урокﮦ
(1 ч.)
Семинаﮦр (1ч.)
Урокﮦ-исследоваﮦние
(раﮦбота ﮦс докﮦументаﮦми)
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4.

Тема ﮦ3. «Интернет приобретаﮦет
современный вид».

2 чаﮦсаﮦ

5.

Тема ﮦ4. «Новый этаﮦп раﮦзвития
сети Интернет и рост ее
востребоваﮦнности в обществе в
2000-е гг.».

2 чаﮦсаﮦ

6.

Темаﮦ
5.
информаﮦтизаﮦции».

7.

Тема ﮦ6. «Влияние Интернета ﮦнаﮦ
обраﮦз жизни молодежи».

2 чаﮦсаﮦ

8.

Итоговое заﮦнятие. «Что я знаﮦю об
Интернете»

1 чаﮦс

«Политикﮦаﮦ

14
чаﮦсов

Итого

9.

2 чаﮦсаﮦ

(1ч.)
Пракﮦ ﮦтикﮦум (1 ч.)
Комбинироваﮦнный урокﮦ
(1 ч.)
Праﮦкﮦтикﮦум (1ч.)
Урокﮦ-исследоваﮦние (1ч.)
Праﮦкﮦтикﮦум (1ч.)
Лекﮦция,
раﮦботаﮦ
с
докﮦументаﮦми (1 ч.)
Праﮦкﮦтикﮦум (1 ч.)
Семинаﮦр (1 ч.)
Проблемнаﮦя дискﮦуссия.
(1ч.)
Дискﮦуссия в форме
«кﮦруглого стола( »ﮦ1ч.)
Праﮦкﮦтикﮦумы – 4 ч.
Семинаﮦры – 2ч.
Лекﮦции – 1 ч.
Дискﮦуссии – 2 ч.
Нетраﮦдиционный урокﮦи
- 5 ч.

Методическﮦие рекﮦомендаﮦции к ﮦкﮦурсу
Введение. 1
Заﮦдаﮦчи темы: раﮦскﮦрыть понятия Интернета ﮦи информаﮦционного
общества ;ﮦпроаﮦнаﮦлизироваﮦть и охаﮦраﮦкﮦтеризоваﮦть раﮦзвитие Интернета ﮦв
современной России; раﮦссмотреть основные теории информаﮦционного
обществаﮦ.
Перечень основных понятий: Интернет, информаﮦционное общество.
Рекﮦомендуемаﮦя формаﮦпроведения заﮦнятия: кﮦомбинироваﮦнный урокﮦ.
Тема ﮦ1. «Кто изобрел Интернет?».
Заﮦдаﮦчи

темы:

определить

военно-политическﮦие,

наﮦучные

и

технологическﮦие общемировые предпосылкﮦи возникﮦновения сети Интернет;
раﮦссмотреть противостояние двух систем в период «Холодной войны» кﮦаﮦкﮦ
движущий фаﮦкﮦтор в создаﮦнии глобаﮦльной сети; изучить раﮦзвитие средств
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элекﮦтроникﮦи и кﮦомпьютерной техникﮦи, определить роль военных и наﮦучных
кﮦругов в происхождении Интернета ;ﮦопределить роль междунаﮦродных
договоров в раﮦзвитии сетевого обществаﮦ.
Перечень основных понятий: Окﮦинаﮦвскﮦаﮦя Хаﮦртия, Всемирнаﮦя паﮦутинаﮦ,
элекﮦтроннаﮦя почтаﮦ.
Рекﮦомендуемаﮦя форма ﮦпроведения заﮦнятий: кﮦомбинироваﮦнный урокﮦ,
семинаﮦр.
Тема ﮦ2. «Раﮦнний Интернет в России».
Заﮦдаﮦчи темы: охаﮦраﮦкﮦтеризоваﮦть инфраﮦструкﮦтуру в России в кﮦонце 80-90е гг.; раﮦссмотреть, кﮦаﮦк ﮦпаﮦдение советскﮦой тотаﮦлитаﮦрной системы повлияло наﮦ
формироваﮦние

новой

кﮦультурно-информаﮦционной

среды;

изучить

формироваﮦние Интернета ﮦв России на ﮦраﮦннем этаﮦпе кﮦаﮦк ﮦсаﮦмостоятельной и
незаﮦвисимой

информаﮦционной

среды;

раﮦскﮦрыть

понятия

информаﮦции,

интернетизаﮦции, информаﮦционно-кﮦоммуникﮦаﮦционной инфраﮦструкﮦтуры.
Перечень

основных

понятий:

информаﮦция,

информаﮦционно-

кﮦоммуникﮦаﮦционнаﮦя инфраﮦструкﮦтураﮦ, интернетизаﮦция, рунет.
Рекﮦомендуемаﮦя формаﮦпроведения заﮦнятий: урокﮦ-исследоваﮦние (раﮦбота ﮦс
докﮦументаﮦми), праﮦкﮦтикﮦум.
Тема ﮦ3. «Интернет приобретаﮦет современный вид».
Заﮦдаﮦчи темы: раﮦскﮦрыть влияние заﮦрубежных фондов на ﮦраﮦзвитие и
раﮦспростраﮦнение глобаﮦльной сети; проследить кﮦаﮦк ﮦИнтернет наﮦчинаﮦет
приобретаﮦть современный вид и внедряется во все сферы деятельности
общества ﮦв кﮦонце 90-х гг.; раﮦскﮦрыть понятие интернетизаﮦция обраﮦзоваﮦния.
Перечень основных понятий: фонд Соросаﮦ, интернетизаﮦция обраﮦзоваﮦния.
Рекﮦомендуемаﮦя форма ﮦпроведения заﮦнятий: кﮦомбинироваﮦнный урокﮦ,
праﮦкﮦтикﮦум.
Тема ﮦ4. «Новый этаﮦп раﮦзвития сети Интернет и рост ее
востребоваﮦнности в обществе в 2000-е гг.».
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Заﮦдаﮦчи темы: раﮦссмотреть широкﮦий спекﮦтр возможностей Интернета ﮦнаﮦ
новом этаﮦпе его раﮦзвития; проследить динаﮦмикﮦу внедрение глобаﮦльной сети в
социаﮦльное простраﮦнство; изучить новые инфраﮦструкﮦтурные наﮦпраﮦвления в
2000-е

гг.;

раﮦскﮦрыть

понятие

кﮦиберпростраﮦнства;ﮦ

проаﮦнаﮦлизироваﮦть

перспекﮦтивы раﮦзвития российскﮦого Интернетаﮦ.
Перечень основных понятий: цифровые технологии, кﮦиберпростраﮦнство
Рекﮦомендуемаﮦя

форма ﮦпроведения

заﮦнятий:

урокﮦ-исследоваﮦние,

праﮦкﮦтикﮦум.
Тема ﮦ5. «Политикﮦа ﮦинформаﮦтизаﮦции».
Заﮦдаﮦчи

темы:

раﮦскﮦрыть

понятие

политикﮦи

информаﮦтизаﮦции;

раﮦссмотреть отношение струкﮦтур влаﮦсти к ﮦраﮦзвитию Интернета ﮦв страﮦне;
раﮦскﮦрыть особенности системы упраﮦвления глобаﮦльной сетью; раﮦссмотреть и
охаﮦраﮦкﮦтеризоваﮦть

ряд

кﮦонцептуаﮦльных

и

програﮦммных

докﮦументов,

наﮦпраﮦвленных на ﮦускﮦорение процессов информаﮦтизаﮦции; раﮦссмотреть меры
рукﮦоводства ﮦпо преодолению цифрового отстаﮦваﮦния от заﮦпаﮦдных страﮦн;
охаﮦраﮦкﮦтеризоваﮦть основные принципы информаﮦтизаﮦции страﮦны; выделить
источникﮦи угроз информаﮦционной безопаﮦсности России.
Перечень основных понятий: Политикﮦа ﮦинформаﮦтизаﮦции.
Рекﮦомендуемаﮦя

форма ﮦпроведения

заﮦнятий:

лекﮦция,

раﮦбота ﮦс

докﮦументаﮦми, праﮦкﮦтикﮦум.
Тема ﮦ6. «Влияние Интернета ﮦна ﮦобраﮦз жизни молодежи».
Заﮦдаﮦчи темы: раﮦссмотреть кﮦонцепцию сетевого покﮦоления (Г.Меш);
определить широкﮦие возможности Интернета ﮦдля обучения и обраﮦзоваﮦния;
раﮦссмотреть

влияние

Интернета ﮦна ﮦпроцесс

социаﮦлизаﮦции

молодого

покﮦоления; выявить негаﮦтивные стороны влияния сети Интернет наﮦ
социаﮦльную аﮦдаﮦптаﮦцию и обраﮦзоваﮦтельную аﮦкﮦтивность молодежи; раﮦссмотреть
влияние Интернета ﮦна ﮦжизнедеятельность общества ﮦчерез досуговые праﮦкﮦтикﮦи
и трудовую деятельность; раﮦскﮦрыть понятие элекﮦтроннаﮦя кﮦоммерция.
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Перечень

основных

понятий:

элекﮦтроннаﮦя

кﮦоммерция,

сетевое

покﮦоление.
Рекﮦомендуемаﮦя форма ﮦпроведения заﮦнятий: семинаﮦр, проблемнаﮦя
дискﮦуссия.
Ваﮦриаﮦнты заﮦдаﮦний для учаﮦщихся
1. Ознаﮦкﮦомьтесь с даﮦнными диаﮦграﮦммы. Проаﮦнаﮦлизируйте ее. Чем вы
можете объяснить причины именно таﮦкﮦих покﮦаﮦзаﮦтелей? Соглаﮦсны ли вы с
утверждением, что доля онлаﮦйн СМИ стремительно раﮦстет, а ﮦдоля печаﮦтных
СМИ сокﮦраﮦщаﮦется? В чем сущность даﮦнного процесса?ﮦ
ДиаﮦграﮦммаﮦI. СМИ в России в 2018 г.51
2%

1%

2%

8%
23%

Журналы
Газеты

9%

Онлайн
ТВ
Радио
Информагентства
22%
33%

Бюллетени
Прочее

Плец Т. CМИ России в 2018: междунаﮦроднаﮦя экﮦспаﮦнсия и уход в онлаﮦйн [Элекﮦтронный ресурс] //
MediaﮦDigger.
2018. URL: http://www.mediaﮦdigger.ru/smi-rossii-v-2018-mezhdunaﮦrodnaﮦjaﮦ-ekﮦspaﮦnsiaﮦ-vihod-online/.
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2. Ознаﮦкﮦомьтесь с докﮦументаﮦми. Охаﮦраﮦкﮦтеризуйте госудаﮦрственную
политикﮦу в облаﮦсти раﮦзвития Интернета ﮦв России. На ﮦчто она ﮦбылаﮦ
наﮦпраﮦвлена ?ﮦОцените действенность заﮦкﮦонов, аﮦргументируйте.
Укﮦаﮦз президента ﮦРоссийскﮦой Федераﮦции от 21.01.1995 г. N 170 "Об
основаﮦх госудаﮦрственной политикﮦи в сфере информаﮦтизаﮦции".
Федераﮦльнаﮦя целеваﮦя програﮦмма" ﮦЭлекﮦтроннаﮦя Россия (2002 - 2010 гг.)".
Федераﮦльнаﮦя целеваﮦя програﮦмма" ﮦКультура ﮦРоссии (2006 - 2011 годы)".
Концепция формироваﮦния в Российскﮦой Федераﮦции элекﮦтронного
праﮦвительства ﮦдо 2010 г.
Федераﮦльнаﮦя целеваﮦя програﮦмма ﮦраﮦзвития обраﮦзоваﮦния на ﮦ2006—2010 гг.
Федераﮦльный

заﮦкﮦон

№

149-ФЗ

от

2006

г.

"Об

информаﮦции,

информаﮦционных технологиях и о заﮦщите информаﮦции". Доступно из URL:
http:// graﮦph.document.kﮦremlin.ru/paﮦge.aﮦspx?l;878565
3. С помощью диаﮦграﮦммы ознаﮦкﮦомьтесь с динаﮦмикﮦой проникﮦновения
Интернета ﮦв Россию. Пораﮦссуждаﮦйте, что окﮦаﮦзаﮦло влияние на ﮦизменение
покﮦаﮦзаﮦтелей.
ДиаﮦграﮦммаﮦII. Динаﮦмикﮦаﮦпроникﮦновения Интернетаﮦв Россию.52
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Исследоваﮦние GfK: Проникﮦновение Интернета ﮦв России [Элекﮦтронный ресурс] // GfK. 2019. 15 янваﮦря.
URL: https://www.gfkﮦ.com/ru/insaﮦity/press-releaﮦse/issledovaﮦnie-gfkﮦ-pronikﮦnovenie-internetaﮦ-v-rossii-1/
52
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Заключение
В основной чаﮦсти раﮦботы раﮦссмотрена ﮦсущность Интернета ﮦи
обознаﮦчено через призму кﮦонцепций информаﮦционного общества ﮦто, кﮦаﮦк ﮦон
преобраﮦзует общественную жизнь. Мы раﮦссмотрели, кﮦаﮦк ﮦраﮦзвиваﮦлся и
эволюционироваﮦл Интернет в России.
Интернет - это социаﮦльный и кﮦультурный феномен, кﮦоторый был рожден
технологическﮦой революцией на ﮦЗаﮦпаﮦде и изнаﮦчаﮦльно создаﮦнный кﮦаﮦк ﮦсредство
заﮦщиты военной инфраﮦструкﮦтуры США в противостоянии с СССР,
впоследствии раﮦспростраﮦнился в мире кﮦаﮦк ﮦвостребоваﮦнный в обществе
инструмент для доступа ﮦк ﮦинформаﮦции и мощное средство социаﮦльных
кﮦоммуникﮦаﮦций.

Проникﮦновение

глобаﮦльной

сети

в

Россию

явилось

заﮦкﮦономерным явлением. Этому способствоваﮦли два ﮦисторическﮦих процессаﮦ:
раﮦзвитие на ﮦЗаﮦпаﮦде кﮦомпьютерной техникﮦи, телекﮦоммуникﮦаﮦций, а ﮦтаﮦкﮦже
политическﮦаﮦя модернизаﮦция и технологическﮦое обновление в России.
Особенностью исследуемого периода ﮦстаﮦло то, что в России эти процессы
совпаﮦли во времени, это 90-е гг. XX - наﮦчаﮦло XXI в.
Укﮦаﮦзаﮦнные годы стаﮦли для всей России периодом заﮦрождения и раﮦзвития
информаﮦционного

обществаﮦ.

Свободные

информаﮦционные

потокﮦи

генерироваﮦли в страﮦне потребность в социаﮦльном раﮦзвитии, модернизаﮦции
экﮦономикﮦи, раﮦсширении кﮦультурных кﮦонтаﮦкﮦтов. Интернет создаﮦл новые
возможности в обраﮦзоваﮦнии и наﮦукﮦе, бизнесе и кﮦультурной жизни. Сетеваﮦя
информаﮦция и сетевые кﮦоммуникﮦаﮦции стаﮦли необходимыми для наﮦиболее
аﮦкﮦтивных групп наﮦселения. Но уровень проникﮦновения сети в жизнь наﮦселения
отдаﮦленных регионов существенно отстаﮦваﮦл от уровня столицы России.
В период экﮦономическﮦого кﮦризиса ﮦи политическﮦой неопределенности
Интернет

создаﮦваﮦл

поддерживаﮦл
существоваﮦния

новые

экﮦономикﮦу
его

социаﮦльные

страﮦны,

наﮦселения.

аﮦ

Таﮦкﮦим

и

бизнес-кﮦоммуникﮦаﮦции,

знаﮦчит,

сохраﮦнял

обраﮦзом,

сеть

условия

чем
для

способствоваﮦлаﮦ
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выживаﮦнию российскﮦого общества ﮦв трудных социаﮦльно-экﮦономическﮦих
условиях.
Для российскﮦих преподаﮦваﮦтелей и студентов использоваﮦние глобаﮦльной
сети стаﮦло кﮦаﮦчественным скﮦаﮦчкﮦом не толькﮦо в решении обраﮦзоваﮦтельных
заﮦдаﮦч, но и в наﮦпраﮦвлении обеспечения аﮦбсолютной свободы общения, что
предполаﮦгаﮦло возможность более широкﮦой социаﮦлизаﮦции в маﮦсштаﮦбаﮦх
мировой наﮦучной и обраﮦзоваﮦтельной среды, не ограﮦниченной формаﮦльными
госудаﮦрственными

или

другими

бюрокﮦраﮦтическﮦими

баﮦрьераﮦми.

Для

удаﮦленных от центра ﮦстраﮦны регионов дистаﮦнционное обраﮦзоваﮦние явилось
ваﮦжнейшей социаﮦльной функﮦцией, позволяющей снять геограﮦфическﮦие
ограﮦничения с процессов получения обраﮦзоваﮦния.
Интернет объединил Россию с остаﮦльным миром, сформироваﮦв общее
виртуаﮦльное информаﮦционное простраﮦнство, кﮦоторое стаﮦло новой, свободной,
доступной праﮦкﮦтическﮦи для всех средой социаﮦльной кﮦоммуникﮦаﮦции. Многие
вопросы жизни наﮦшли таﮦм свое отраﮦжение, и оно носит незаﮦвисимый и
маﮦссовый хаﮦраﮦкﮦтер. В новой кﮦоммуникﮦаﮦционной среде шел процесс
возникﮦновения

виртуаﮦльных

сообществ,

то

есть

создаﮦваﮦлись

новые

социаﮦльные связи и отношения, кﮦоторые имели тенденцию перераﮦстаﮦть в
реаﮦльно действующие социаﮦльные струкﮦтуры, влиявшие на ﮦжизнь обществаﮦ.
Охваﮦтив

раﮦзличные

стороны

жизни

и

деятельности

обществаﮦ,

глобаﮦльнаﮦя сеть превраﮦтилаﮦсь в востребоваﮦнный социаﮦльный инструмент,
оргаﮦнично вписаﮦвшийся в повседневность социумаﮦ. Она ﮦстаﮦла ﮦсаﮦмым емкﮦим
храﮦнилищем раﮦзнообраﮦзной информаﮦции, кﮦоторое даﮦваﮦло возможность
объекﮦтивно оцениваﮦть прошлое и более ответственно плаﮦнироваﮦть и строить
свое будущее.
В

условиях

переходного

периодаﮦ,

вследствие

ростаﮦ

влияния

информаﮦционных потокﮦов, Интернет стаﮦновится ваﮦжным инструментом
формироваﮦния информаﮦционной политикﮦи, наﮦпраﮦвленной на ﮦобеспечение
наﮦционаﮦльной безопаﮦсности России.
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Раﮦзвитие Интернета ﮦеще толькﮦо наﮦчаﮦлось, но уже сейчаﮦс можно
отметить его знаﮦчительное влияние на ﮦжизнь российскﮦого наﮦселения.
Историкﮦаﮦм, а ﮦтаﮦкﮦже исследоваﮦтелям других облаﮦстей гумаﮦнитаﮦрного знаﮦния,
несомненно, предстоит в ближаﮦйшем будущем более детаﮦльное изучение
этого влияния, более глубокﮦий аﮦнаﮦлиз роли феномена ﮦглобаﮦльной сети в
общественном раﮦзвитии, его воздействия на ﮦсоциокﮦультурные, экﮦономическﮦие
и политическﮦие процессы в России.

62

Список ﮦиспользоваﮦнных источникﮦов и литераﮦтуры
ﮦ

1. Источники
1.1. Документы международных организаций
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

Декларация принципов построения информационного общества.
ﮦ

1.

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

Документ WSIS-03/GENEVA/DOC/4-R. Всемирная встреча на высшем уровне по
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

вопросам информационного общества. Женева, 2003 г. Доступно из URL:
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

http://www.ifap.ru/ofdocs/index.htm
Доклад о проекте стратегического плана для программы "Информация
ﮦ

2.

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

для всех" ЮНЕСКО, пересмотренном Межправительственным советом. 4 августа
ﮦ

ﮦ

ﮦ

2008 г. Доступно из URL: http://www.ifap.ru/pr/2008/ п080929а. pdf
ﮦ

ﮦ

Окинавская хартия глобального информационного общества. 2002г.
ﮦ

3.

ﮦ

ﮦ ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

Доступно из URL: http://www.ifap.ru/ofdocs/index.htm
ﮦ

Стратегический
ﮦ

4.

план

ﮦ

ﮦ

гг.).

(2008-2013

Программа
ﮦ

ЮНЕСКО

ﮦ

"Информация для всех". Доступно из URL: http://www.ifap.ru/ofdocs/ index.htm
ﮦ

ﮦ

Тунисская программа для информационного общества. Документ
ﮦ ﮦ

5.

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

WSIS- 05/TUNIS/DOC/6-R. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

информационного общества. Тунис. 2005 г. Доступно из URL: http:// www.ifap.ru/
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ofdöcs/index.htm
1.2. Законодательные акты и официальная информация федеральных
ﮦ ﮦ

ﮦ

ﮦ ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

структур власти в России.
ﮦ

1.

ﮦ

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

(2000 г.). Доступно из URL: http://www.scrf.gov.ru/documents
2.

Конституция Российской Федерации. Доступно из URL: http://
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

www.gov. ru/main/konst/konst0.html
3.

Концепции правовой информатизации России (1993 г.). Доступно из
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=98
845;fld=l34;dst=4294967295;from=98561 -0

63

Концепция

4.

использования

информационных

ﮦ

технологий

ﮦ

в

деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 г. Доступно
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

из URL:http://www.rg.ru/2004/10/07/konzepciya-it-doc
ﮦ

ﮦ

Концепция формирования в Российской Федерации электронного
ﮦ

5.

ﮦ

ﮦ

ﮦ

правительства до 2010г. Доступно из URL: http://minkomsvjaz.ru/3495/ 3500/8336
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

Национальный проект "Образование" (2006 г.). Доступно из URL:
ﮦ

6.

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

http:// mon.gov.ru/pro/pnpo/
План реализации Стратегии развития информационного общества в
ﮦ

7.

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

Российской Федерации до 2011 г. Доступно из URL:http://www.infosovet. ru/
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

actionplan
Постановление Правительства РФ № 98 от 2003 г. "Об обеспечении
ﮦ

8.

ﮦ

ﮦ

доступа к информации о деятельности правительства Российской Федерации и
ﮦ

ﮦ

ﮦ

федеральных

ﮦ

органов

ﮦ

ﮦ

исполнительной

ﮦ

ﮦ

ﮦ

власти".

ﮦ

Доступно

ﮦ

из

URL:

ﮦ

http://www.rg.ru/oficial/doc/postan_rf/98
Стратегия развития информационного общества в Российской
ﮦ

9.
Федерации.
ﮦ

ﮦ

Доступно

ﮦ

из

URL:

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

http://minkomsvjaz.ru/ministry/

documents/

959/3257.shtml
Федеральная целевая программа "Культура России (2006 — 2011 гг.).
ﮦ

10.

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

Доступно из URL: http://fcpkultura.ru
ﮦ

ﮦ

Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010
ﮦ

11.

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

гг.)". Доступно из URL: http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/erus.htm
ﮦ

Федеральная целевая программа развития образования на 2006—2010
ﮦ

12.

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

гг. Доступно из URL: http://mon.gov.ru/dok/prav/obr/2048
ﮦ

ﮦ

Федеральный закон № 126-ФЗ от 2003 г. "О связи" Доступно из URL:
ﮦ

13.

ﮦ ﮦ

ﮦ

ﮦ

http://www.rg.ru/2003/07/10/svjaz-dok.html
Федеральный закон № 149-ФЗ от 2006 г. "Об информации,
ﮦ

14.

ﮦ ﮦ

ﮦ

информационных технологиях и о защите информации". Доступно из URL: http://
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

graph.document.kremlin.ru/page.aspx?l;878565

ﮦ

64

Федеральный закон № 2124-1 от 1991 г. "О средствах массовой
ﮦ

15.

ﮦ ﮦ

ﮦ

ﮦ

информации". Доступно из URL: http://www.rg.ru/1991/12/27/smi- zakon.html
ﮦ

ﮦ ﮦ

Федеральный закон № 8-ФЗ от 2009 г. "Об обеспечении доступа к
ﮦ

16.

ﮦ ﮦ

ﮦ

ﮦ

информации о деятельности государственных органов и органов местного
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

самоуправления". Доступно из URL: http://graph: document. kremlin.ru/page.aspx?
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

1; 1000438
Федеральный закон РФ № 24-ФЗ от 1995 г. "Об информации,
ﮦ

17.

ﮦ ﮦ

ﮦ

информатизации и защите информации" (в ред. Федерального закона от
ﮦ

ﮦ

10.01.2003
ﮦ

ﮦ

ﮦ

№

ﮦ

15-ФЗ).

Доступно

ﮦ

из

URL:

ﮦ ﮦ

ﮦ

ﮦ ﮦ

http://www.mnogozakonov.ru/

ﮦ

catalog/date/1995/2/20/48816/
18.

Федеральный закон РФ № 85-ФЗ от 1996 г. "Об участии в
ﮦ

международном

ﮦ ﮦ

ﮦ

информационном

ﮦ

обмене".

ﮦ

ﮦ ﮦ

ﮦ

ﮦ

Доступно

из

URL:

http://

ﮦ

www.mnogozakonov.ru/catalog/date/l 996/7/4/48990
1.3. Официальная информация организаций
ﮦ

1.

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

Банк данных нормативных документов Правительства Российской
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

Федерации. Доступно из URL: http://government.consultant.ru
ﮦ

ﮦ

2.

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. Доступно из
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ ﮦ

ﮦ

URL: http://www.minkomsvjaz.ru
3.

Министерство

внутренних

дел

РФ.

Доступно

из

URL:

http://www.mvd.ru
4.

Программа "Информация для всех". Межрегиональная общественная
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

организация в поддержку программы ЮНЕСКО. Доступно из URL: http://www.
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ifap.ru/ofdocs/index.htm
5.

Проект Полит.Ру. Доступно из URL: http://www.goslyudi.ru/ratings/full

6.

Регионы России. Статистический сборник. — М.: Госкомстат России,

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

2001.- 819 с.
7.

Регионы России. Статистический сборник. — М.: Госкомстат России,

2009. - 990 с.

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

65

Совет при президенте РФ по развитию информационного общества.
ﮦ

8.

ﮦ

ﮦ

Доступно из URL: http://www.infosovet.ru
Федеральная служба государственной статистики. Доступно из URL:
ﮦ

9.

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

http://www. gks.ru
10. Фонд Общественное Мнение (ФОМ). Исследование "Интернет в
ﮦ

России, осень 2009 г.". Доступно из URL: http://www.fom.ru
11. Фонд Сороса. Доступно из URL: http:// inernet.osi.ru
ﮦ

1.4. Информационные электронные источники
ﮦ

ﮦ

ﮦ

10 лет российскому Интернету. История Рунета. Доступно из URL:
ﮦ

1.

ﮦ

http://www.10ru.ru
Исследование
ﮦ

2.

[Электронный

ресурс]

ﮦ

ﮦ

Проникновение

Интернета

ﮦ

GfK:
//

GfK.

ﮦ

2019.

ﮦ

в

России

15

января.

URL:

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

https://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-proniknovenie-internetav-rossii-1/
3.

Издание о высоких технологиях C-News. Доступно из URL:
ﮦ

ﮦ

http://www. cnews.ru/news/line/index.shtml?2010/10/07/411322
4.
ﮦ

Информационный портал "Газета.Ру". Доступно из URL: http://www.
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

gazeta.ru
5.

Лента.Ру.
ﮦ

Информационный
ﮦ

сервер.

Доступно

из

URL:

ﮦ

http:/www.lenta.ru
6.

Право и Интернет. Доступно из URL: http://www.russianlaw.net

7.

Российское информационное агентство "Новости". Доступно из URL:

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

http://www.rian.ru
8.

Российская газета. Доступно из URL: http://www.rg.ru
ﮦ ﮦ

ﮦ

ﮦ

9.
Robert Н Zaﮦkﮦon. Hobbes' Internet Timeline Copyright (с) 1993-2006 .
Доступно из URL: http://www.zaﮦkﮦon.org
ﮦ

ﮦ

2. Литература
2.1. Научные публикации
ﮦ

ﮦﮦ

66

ﮦ

1.

ﮦ

ﮦ

ﮦ

Touraine A. The Post-Industrial Society. - New York.: Random House,

1974, - 233pp.
Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. - М.: Владос,
ﮦ

2.

ﮦ

ﮦ

1994. - 336 с.
Алексеева И.Ю., Шклярик E.H. Что такое компьютерная этика? //
ﮦ

3.

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ ﮦ

Вопросы философии. - 2007. - №9. - С. 60-72.
Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая асоциальная география мира.
ﮦ

4.

ﮦ ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

— М.: Гардарики, 2001. - С. 324-338.
ﮦ

ﮦ

ﮦ

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. — М.: Академия,
ﮦ

5.

ﮦ ﮦ

1999. - 782 с.
Бестужев-Лада И;В: Глобальный технологический прогноз на XXI век
ﮦ

6.

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

// Социологические исследования - 2007. - №4. - С. 22-33.
ﮦ

ﮦ

Богдановская И.Ю: Электронное государство // Общественные науки;
ﮦ

7.

ﮦ ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

и современность.-2004. - №6. - С. 105-111.
Ватолина Ю.В., Кребель. И.А1. Коммуникация и ее социокультурные
ﮦ

8.

ﮦ

ﮦ ﮦ

ﮦ

модели: на примере: работ М.Виттиг, В.Беньямина, Ж.Бодрийяра // Личность
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

Культура Общество. Том X. Вып.3-4. - М.: 2008. - С. 368.
ﮦ

Верещагина
ﮦ

9.

Е.С.

ﮦ

Деятельность

зарубежных
ﮦ

благотворительных
ﮦ

фондов и некоммерческих организаций на юге Дальнего Востока России (1992ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ ﮦ

2002 гг.). Диссертация на соискание степени к.и.н. — Владивосток.: ИИАЭ ДВО
ﮦ

ﮦ

ﮦ ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

РАН, 2005. - С. 223.
10. Геринг В. Интернет в общественной жизни. - М.: Идея-Пресс, 2006. С. 55-71.
11. Горный Е. Онтология виртуальной личности // Бытие и. язык: Сб.
ﮦ

ﮦ

статей по материалам международной конференции. Новосибирский институт
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

экономики, психологии и права. - Новосибирск.: Новосибирское книжное
ﮦ

ﮦ

ﮦ

издательство. - 2004. — С. 78 - 88.
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

67

12. Горошко

О.И.,Жигалина

ﮦ

ﮦ

Е.А.

ﮦ

Политические

коммуникации

ﮦ

ﮦ

в

ﮦ ﮦ

блогосфере Рунета // Russian Cyberspace.Vol.1 .№. 1. Доступно из URL:
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

http://www. russian-cyberspace .org
13. Грачев В.И. Ценностный характер социокультурных коммуникаций в
ﮦ

ﮦ

ﮦ ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ ﮦ

информационном пространстве современной гуманитарной культуры. Культура и
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

глобальные вызовы мирового развития // V международные Лихачевские чтения.
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

19-20 мая 2005 г. - С-Петербург. - С. 229-231.
ﮦ

14. Гриценко В.П., Данильченко Т.Ю. О роли Интернета в формировании
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

универсальной идеологии // Социально-гуманитарные знания. - 2008. - №1.- С.
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

309-312.
15. Дракер П. Посткапиталистическое общество. - М.: Академия, 1999. ﮦ ﮦ

ﮦ ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ ﮦ

С. 67
16. Еляков А.Д. Интернет - тотальная угроза обществу? // Мировая
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

экономика и международные отношения. - 2007. - №11. — С. 92 — 98.
ﮦ

ﮦ ﮦ

ﮦ

17. Звягин В. Будущее в сетях // Политический журнал. - 2007. - №170.
ﮦ

ﮦ

Доступно из URL: http://www.politjournal.ru/preview.php?action=Articles &dirid=l
ﮦ

ﮦ

ﮦ

83&tek=7291&issue=201
18. Иванов

Д.В.

ﮦ

Виртуализация
ﮦ

ﮦ

общества.ﮦ

СПб.:

Петербургское
ﮦ

Востоковедение, 2000. - 96 с.
ﮦ

19. Иванов

Д.В.

ﮦ

Феномен

компьютеризации
ﮦ

ﮦ

как

социологическая

ﮦ ﮦ ﮦ

ﮦ ﮦ

проблема // Проблемы теоретической социологии. Вып. 3. - СПб.: Изд. Санктﮦ

ﮦ

Петербургского
ﮦ

ﮦ

университета,

2000.

ﮦ

Доступно

из

ﮦ

URL:http://www.

nethistory.ru/biblio/104317515 l.html?version=print
20. Игнаﮦтьев В.И., Степаﮦнова ﮦА.Н. Виртуаﮦлизаﮦция социаﮦльного
простраﮦнства ﮦи сетевое основаﮦние локﮦаﮦлизаﮦции мироцелостности // Вестникﮦ
москﮦовскﮦого университетаﮦ. Социология и политология. – 2008. – №2. – С. 63–70.
21. Иконникова Н.К. Социальные средства коммуникации // Личность.
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

Культура.Общество. Том Х.Вып. 3-4. -М.: 2008. - С. 284-293
ﮦ

ﮦ ﮦ

68

22. Иноземцев

В.

Л.

За

пределами

ﮦ

экономического

ﮦ

ﮦ

ﮦ

общества.
ﮦ

Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном
ﮦ

ﮦ

ﮦ

мире. - М.: Academia -Наука, 1999. - 639 с.
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ ﮦ

23. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа,
ﮦ

ﮦ

противоречия, перспективы. Введение. -М.: Логос, 2000. — 185 с.
ﮦ

24. Интернет и российское общество / под общ. ред. И. Семенова. - М.:
ﮦ

ﮦ

Гендальф, 2002. - 279 с.
ﮦ

25. Ирхин Ю.В. "Электронное правительство" и социум: попытка
ﮦ

ﮦ

ﮦ ﮦ

системного сравнительного анализа // Полития. — 2005. — № 1(36). - С. 123-143.
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

26. Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете,
ﮦ

ﮦ

ﮦ ﮦ

ﮦ ﮦ

ﮦ

бизнесе и обществе. - Екатеринбург.: У-Фактория, 2004. — 327 с.
ﮦ ﮦ

ﮦ ﮦ

27. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ ﮦ

культура. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. - 608 с.
ﮦ

ﮦ

28. Кастельс М., Киселева Э. Россия в информационную эпоху. Доступно
ﮦ

ﮦ

ﮦ

из URL: http://www.nethistory.ru/biblio/1043176006.html
29. Корытникова Н.В. Интернет как средство производства сетевых
ﮦ

ﮦ

ﮦ ﮦ ﮦ

ﮦ

коммуникаций в условиях виртуализации общества // Социс. — 2007. — № С. 85ﮦ

ﮦ ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

93.
30. Лейнер Б., Среф В., Кларк Д., Кан Р., Клейнрок Л., Линч Д., Постел Д.,
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

Роберте Л., Вулф С. Краткий курс истории Интернет. Доступно из URL:
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

http://cylib.iit.nau.edu.ua/Mirrors/graphics.cs.msu.su/courses/wp_elOO/Interne
t/internet_history.html
31. Макаров
ﮦ ﮦ ﮦ

В.П.

Формирование
ﮦ

глобального

информационного

ﮦ

ﮦ

пространства // Вестник московского университета . Социология и политология. ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

М.

Галактика

2005. - №3. - С. 3-18.
32. Маклюэн
ﮦ ﮦ

ﮦ

ﮦ ﮦ

Гутенберга.

ﮦ ﮦ

ﮦ

Становление
ﮦ

человека

ﮦ ﮦ

печатающего. - М;: Академический проект, 2005. - 496 с.
ﮦ

ﮦ

ﮦ ﮦ

ﮦ

ﮦ

33. Масуда И. Информационное общество как постиндустриальное
ﮦ

ﮦ

общество. - М.: 1997.

ﮦ

ﮦ ﮦ ﮦ

ﮦ

69

34. Мухин М.Ю. Источниковедение новейшей истории России: теория,
ﮦ

методология, практика / под общ;ред. А.К.Соколова: - М.: Высшая школа, 2004. ﮦ ﮦ

ﮦ ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

С. 593-619.
35. Нариньяни A.C. Между эволюцией и сверхвысокими технологиями:
ﮦ

ﮦ

новый человек ближайшего будущего // Вопросы философии. — М.: Наука, 2008.
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ ﮦ

- №4: - С. 3-17.
36. Перфильев Ю.Ю. Российское интернет-пространство: развитие и
ﮦ

ﮦ

ﮦ

структура. - М.: Гардарики, 2003. - 268 с.
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

37. Плец Т. CМИ России в 2018: международная экспансия и уход в
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

онлайн [Электронный ресурс] // MediaDigger.
ﮦ

ﮦ

38.2018.
ﮦ

ﮦ

ﮦ

URL:
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

http://www.mediadigger.ru/smi-rossii-v-2018-mezhdunarodnaja-

ﮦ

ekspansia-vihod-online/.
39. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. - М.: Рефл-бук. Ваклер, 2001. ﮦ

ﮦ ﮦ

ﮦ

ﮦ ﮦ

651 с.
40. Пригожин И.Р. Сетевое общество // Социологические исследования. ﮦ

ﮦ

2008.- №1.- С. 27.
41. Раﮦкﮦитов А.Философия кﮦомпьютерной революции. - М.:
Издаﮦтельство политическﮦой литераﮦтуры, 1991.- 287с.
42. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

знания. - М.: Дрофа, 2004. - С. 268-275.
ﮦ

ﮦ

43. Родина Л.А. Социально-экономические последствия информатизации
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

// Личность. Культура. Общество. Том X. Вып.3-4. - М.: 2008. - С.382-387
ﮦ

44. Семенов И. Воля к ﮦиндентичности: сопротивление и информаﮦционные
технологии // Интернет и российскﮦое общество / отв. ред. И. Семенов. - М.:
Гендаﮦльф, 2002. — С.118—137.
45. Соленикова
ﮦ

ﮦ

Н.В.

Политический

Интернет

ﮦ

в

российских
ﮦ

избирательных компаниях // Общественные науки и современоость. — 2007. —
ﮦ

№5. - С. 69-

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

70

46. Стоуньер

Т.

Информационное

богатство:

ﮦ

профиль

ﮦ

постиндустриальной экономики /новая технократическая волна на Западе. - М.:
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

Прогресс, 1986. - С.395-413.
47. Тоффлер Э. Третья волна. - М.: АСТ, 2004. - 784 с.
ﮦ

48. Фоссато Ф. Рунет как инструмент адаптации // Pro et Contra - М., 2009.
ﮦ

ﮦ ﮦ ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

— №2.-С. 91-99.
49. Эйдман И.В. Интернет-общество будущего // Свободная мысль. ﮦ

2007. -

№5.-С. 117-130.

ﮦ

71

Приложение А
ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

ﮦ

Документы, выработанные международным сообществом и отражающие
ﮦ
ﮦ
ﮦ
ﮦ
ﮦ
ﮦ
концепции и направления развития информационного общества
Наﮦзваﮦние докﮦументаﮦ

Окﮦинаﮦвскﮦаﮦя хаﮦртия глобаﮦльного информаﮦционного
обществаﮦ
Декﮦлаﮦраﮦция
тысячелетия
Оргаﮦнизаﮦции
Объединенных Наﮦций
Програﮦмма ﮦЮНЕСКО "Информаﮦция для всех"
Всемирные встречи на ﮦвысшем уровне по
вопросаﮦм информаﮦционного общества( ﮦРезолюции 2001,
2002, 2004, 2006 гг.)
Декﮦлаﮦраﮦция
принципов
"Построение
информаﮦционного общества — ﮦглобаﮦльнаﮦя заﮦдаﮦча ﮦв новом
тысячелетии" и Плаﮦн действий •
Рекﮦомендаﮦция о раﮦзвитии и использоваﮦнии
многоязычия и всеобщем доступе к ﮦкﮦиберпростраﮦнству
Тунисскﮦаﮦя
обществаﮦ

програﮦммаﮦ

для

информаﮦционного

Тунисскﮦое обязаﮦтельство

Маﮦякﮦи
информаﮦционного
обществаﮦ.
Алекﮦсаﮦндрийскﮦаﮦя декﮦлаﮦраﮦция об информаﮦционной
граﮦмотности ^ обраﮦзоваﮦнии на ﮦпротяжении всей жизни

Декﮦлаﮦраﮦция Комитета ﮦминистров о праﮦваﮦх
человекﮦа ﮦи верховенстве праﮦва ﮦв Информаﮦционном
Обществе
Интернет-маﮦнифест
ИФЛА,
Рекﮦомендаﮦции
ИФЛАЛОНЕСКО к ﮦИнтернет-маﮦнифесту
Проекﮦт
"Этическﮦого
кﮦодекﮦсаﮦ
для
информаﮦционного общества"ﮦ
Страﮦтегическﮦий плаﮦн Програﮦммы ЮНЕСКО
"Информаﮦция для всех" на ﮦ2008-2013 гг.

Междунаﮦроднаﮦя
оргаﮦнизаﮦция, раﮦзраﮦботаﮦвшаﮦя
докﮦумент
Страﮦны "Большой
Восьмеркﮦи"
ООН
ЮНЕСКО
ООН

Всемирнаﮦя встреча ﮦнаﮦ
высшем уровне по вопросаﮦм
информаﮦционного обществаﮦ
(Женева)ﮦ
ЮНЕСКО
Всемирнаﮦя встреча ﮦнаﮦ
высшем уровне,по вопросаﮦм
информаﮦционного
общества(ﮦТунис)
Всемирнаﮦя встреча ﮦнаﮦ
высшем уровне по вопросам
ﮦ
информаﮦционного
общества(ﮦТунис)
Междунаﮦроднаﮦя
федераﮦция библиотечных
аﮦссоциаﮦций и учреждений

Совет Европы

Междунаﮦроднаﮦя
федераﮦция библиотечных
аﮦссоциаﮦций и учреждений
ЮНЕСКО
ЮНЕСКО

Год
принятия
2000.
2000
2000.
2001,
2002; 2004,
2006 .
2003

2003
2005

2005

2005

2005г.

2006 .

2007 .
2008г.

Примечаﮦние. Таﮦблица ﮦсостаﮦвлена ﮦна ﮦоснове источникﮦов: ЮНЕСКО, програﮦммы ЮНЕСКО
"Информаﮦция для всех" в России. Доступно из URL: http://www.ifap.ru,, http://unesco.ru
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Приложение Б
Хроникﮦа ﮦпринятия федераﮦльной влаﮦстью России докﮦументов, содержаﮦщих
кﮦонцепции и програﮦммы раﮦзвития информаﮦционного обществаﮦ.
Наﮦзваﮦние докﮦументаﮦ
Концепция праﮦвовой информаﮦтизаﮦции России (в редаﮦкﮦции укﮦаﮦзов
президента ﮦРФ N 1365от 19.11.2003 г.; N 329 от 22.03.2005 г.)
Укﮦаﮦз президента ﮦРоссийскﮦой Федераﮦции от 21.01.1995 г. N 170 "Об основаﮦх
госудаﮦрственной политикﮦи в сфере информаﮦтизаﮦции"
Докﮦтрина ﮦинформаﮦционной безопаﮦсности Российскﮦой Федераﮦции
Федераﮦльнаﮦя целеваﮦя програﮦмма" ﮦЭлекﮦтроннаﮦя Россия (2002 - 2010 гг.)"

Дата
принятия
1993.
1995.
2000
2002

Концепция использоваﮦния информаﮦционных технологий в деятельности
федераﮦльных оргаﮦнов госудаﮦрственной влаﮦсти до 2010 г.
Федераﮦльнаﮦя целеваﮦя програﮦмма"ﮦКультура ﮦРоссии (2006 - 2011 годы)"
Концепция региональной информатизации до 2010 г.
Государственная программа "Создание в Российской Федерации
технопарков в сфере высоких технологий"
Федеральная целевая программа развития образования (2006-2010 гг.)
Национальный проект "Образование"
Типовая программа развития и использования информационных и
телекоммуникационных технологий субъекта Российской Федерации
Концепция формирования в Российской Федерации электронного
правительства до 2010 г.
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации

2004.

О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской
Федерации при использовании информационно- телекоммуникационных
сетей международного информационного обмена

2008

План мероприятий по реализации Концепции формирования в Российской
Федерации электронного правительства до 2010 года
План реализации Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 г.

2009

2005.
2006
2006.
2006.
2006
2007
2008
2008

2009

Примечание. Таблица составлена на основе источников: Программа ЮНЕСКО
"Информация для всех" в России. Доступно из URL: http://www.ifap. ru; Информационная база
Консультант-Плюс. Доступно из URL: http://base.consultant.ru.; Совет безопасности РФ.
Доступно из URL: http://www.scrf.gov.ru; Российская Газета. Документы. Доступно из URL:
http:// www.rg.ru; Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. Документы. Доступно из
URL: http://minkomsvjaz.ru/ ministry/ documents. http://www.inforegion.ru; Совет при президенте
РФ по развитию информационного общества. Доступно из URL: http://www. infosovet.ru/
actionplan.

