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лектуального уровня населения страны. Культурная 

деградация становится настоящей катастрофой для 

экономики. Ректоры и профессора вузов практиче-

ски повсеместно бьют тревогу: уровень общекуль-

турной подготовки абитуриентов не позволяет гото-

вить специалистов на прежнем уровне. Работодате-

ли столь же повсеместно сетуют на недостаток ква-

лифицированных кадров. Данные социологических 

исследований последних лет фиксируют рост ижди-

венческих настроений молодежи, массовую потерю 

мотивации к учебе, труду, саморазвитию.

Можно констатировать, что деформации систе-

мы массового воздействия на население в России 

привели к тому, что «общество потребления» — ме-

тафора, применяемая западными интеллектуалами 

для обозначения всего лишь одной из многих тен-

денций развития современного общества, — стало у 

нас полномасштабной характеристикой сложившей-

ся ситуации. В стране действительно создано обще-

ство, которое научилось потреблять, но все хуже уме-

ет производить.

Формальное игнорирование российской властью 

воспитательной функции СМИ привело в последние 

годы и к возникновению феномена, который специа-

листы называют «понижающей селекцией», — свое-

го рода воспитания со знаком «минус», когда в чело-

веке взращивается, культивируется все низменное, 

антигуманное. Систематическая апелляция к пер-

вобытным животным инстинктам, задействование 

обычно подавляемых культурой дремучих механиз-

мов подсознания деструктивно влияют на личность. 

Современные российские СМИ формируют новый 

тип личности, стоящий на эволюционной лестнице 

на несколько ступеней ниже типичного человека со-

ветской эпохи.

Отметим, что советская система стремилась соз-

дать человека-творца, личность творческого типа. 

Переход к воспроизводству «человека потребляюще-

го» не оставляет России возможности реализовывать 

в экономике, сфере производства даже модель «до-

гоняющего» развития, не говоря уже о развитии ин-

новационном. В целом же формируется тип дегради-

рующей культуры, основным содержанием которой 

является проедание ресурсов.

Сложившейся в России системе деятельности 

СМИ уже около 20 лет, и ее плоды уже отчетливо ска-

зались на общекультурном состоянии нации. Трево-

гу бьют ученые МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-

Петербургского государственного университета, 

СПбГУП и др. 22 декабря 2008 года Общее собрание 

Российской академии образования приняло обраще-

ние к руководству страны по вопросам деятельности 

СМИ. В нем отмечалась необходимость масштабных 

изменений всего духовно-нравственного простран-

ства страны, системообразующим элементом ко-

торого в настоящее время являются СМИ, и в пер-

вую очередь — основные федеральные телекана-

лы. Констатировалось, что происходящее духовно-

нравственное перерождение страны создает угрозу 

ее будущему. Реакция на это обращение прослежи-

вается в недавних выступлениях руководителей го-

сударства.

М. Б. Касенова1

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ 
В ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТОМ

1)1Общие тенденции информационной револю-

ции конца XX — начала XIX века в концентриро-

ванном виде проявляются в Интернете. Глобальное 

киберпространство объективно связывается с каче-

ственно иным, более высоким уровнем международ-

ного взаимодействия не только государств и между-

народных организаций, но и неправительственных 

организаций, частного сектора, гражданского обще-

ства. Существование Интернета порождает целый 

комплекс задач и вопросов, решение которых лежит 

в плоскости международного права. 

Приоритетным вопросом и основой функцио-

нирования, успешного развития Интернета являет-

ся создание эффективных механизмов глобального 

управления им. При этом речь идет о создании мно-

госторонних, интернациональных механизмов, обе-

спечивающих стабильность, надежность и безопас-

ность Интернета.

2) Важная роль в решении задачи построения гло-

бального информационного общества и вопросов 

1 Профессор кафедры международного частного права 
Дипломатической академии МИД РФ (Москва), кандидат 
юридических наук.

управления Интернетом принадлежит универсальной 

международной организации — Организации Объе-

диненных Наций. В Декларации тысячелетия ООН 

(2000) были сформулированы цели, которые все госу-

дарства — члены ООН обязуются достичь к 2015 году. 

Государства — члены ООН обязались сформировать 

новое глобальное партнерство с целью достижения 

согласованных на международном уровне целей в об-

ласти развития, включая «принятие мер к тому, чтобы 

все могли пользоваться благами новых технологий, 

особенно информационных и коммуникационных 

технологий». Практический аспект достижения этой 

цели выражается в том, что ООН вместе с главами го-

сударств и правительств, представителями граждан-

ского общества, деловых и научных кругов консоли-

дирует международные усилия в области построения 

глобального информационного общества и решения 

вопросов управления Интернетом. 

Международное телекоммуникационное обще-

ство (ITU) в 1998 году одобрило резолюцию, преду-

сматривающую проведение Всемирного саммита по 

вопросам информационного сообщества (далее — 

ВСИС) под эгидой ООН. В 1999 году Генеральный 
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секретарь ООН инициировал подготовительную ра-

боту по данному вопросу, а в декабре 2001 года Гене-

ральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в под-

держку многолетнего двухэтапного процесса подго-

товки ВСИС. ООН поддержала попытки содействия 

дальнейшей глобализации Интернета, обеспечение 

безопасного функционирования Всемирной сети в 

целом и обсуждение различий во мнениях по вопро-

сам выработки принципов присвоения имен и адре-

сов в Интернете в частности. 

3) В Женеве на высшем уровне прошел первый 

этап ВСИС. Основная цель женевского этапа заклю-

чалась в «выработке и предложении четкого и ясного 

изложения политической воли и осуществлении кон-

кретных шагов для закладывания основ информаци-

онного общества для всех». Важнейшие итоги пер-

вого этапа ВСИС: во-первых, принятие двух доку-

ментов, одобренных Генеральной Ассамблеей ООН: 

Декларации принципов «Построение информаци-

онного общества — глобальная задача в новом тыся-

челетии» (далее — Декларация принципов) и Плана 

действий ВСИС (далее — План действий). 

Во-вторых, ВСИС предоставил Генеральному се-

кретарю ООН мандат на учреждение рабочей группы 

по управлению Интернетом, The Working Group on 

Internet Governance (WGIG) (далее — РГУИ). В рам-

ках полученного мандата, Декларации принципов и 

Плана действий были установлены параметры дея-

тельности, круг ведения и программа работы РГУИ. 

В течение 2003–2005 годов РГУИ провела четыре за-

седания, итогом которых стал заключительный до-

клад, представленный в августе 2005 года. Основны-

ми вопросами были: выработка рабочего определе-

ния управления Интернетом; выявление вопросов 

государственной политики, относящихся к механиз-

мам управления Интернетом; формирование обще-

го понимания соответствующей роли и сферы ответ-

ственности органов государственного управления су-

ществующих международных организаций и других 

форумов, а также частного сектора и гражданского 

общества как развивающихся, так и развитых стран. 

РГУИ предложила следующее рабочее определение 
понятия управления Интернетом: управление Интер-

нетом представляет собой разработку и применение 

правительствами, частным сектором и гражданским 

обществом (при выполнении ими соответствующей 

роли) общих принципов, норм, правил, процедур 

принятия решений и программ, регулирующих эво-

люцию и использование Интернета.

В докладе РГУИ были даны рекомендации от-

носительно механизмов управления Интернетом, 

предложены четыре организационные модели по 

управлению Интернетом. Все модели исходили из 

необходимости многостороннего сотрудничества 

в управлении Интернетом, интернационализации 

институционального механизма управления, а так-

же институциональной координации на универсаль-

ном, региональном и национальном уровнях.

4) В Тунисе в ноябре 2005 года был проведен вто-

рой этап ВСИС. Второй, так называемый тунисский 

этап заключался в «приведении в действие женевско-

го плана действий, а также в выработке решений и 

достижении договоренностей по вопросам управ-

ления Интернетом». Результатом тунисского этапа 

ВСИС стали Тунисское обязательство, принятое на 

ВСИС (далее — Тунисское обязательство) и Тунис-

ская программа для информационного общества (да-

лее — Тунисская программа). 

Существенным итогом тунисского этапа ВСИС 

явилось принятие Генеральной Ассамблеей ООН ре-

золюции, которая, во-первых, одобрила Тунисское 

обязательство и Тунисскую программу; во-вторых, 

предусмотрела создание в Женеве Фонда цифровой 

солидарности в качестве инновационного финан-

сового механизма добровольного характера, ориен-

тированного на преодоление глобального информа-

ционного неравенства, так называемого «цифрового 

разрыва», «цифровой пропасти» (Digital Divide), со-

действие экономическому и социальному развитию 

путем использования информационных и коммуни-

кационных технологий. В-третьих, в соответствии 

с п. 72 Тунисской программы под эгидой ООН был 

учрежден Форум по вопросам управления использовани-
ем Интернета (The Internet Governance Forum — IGF). 

В-четвертых, для того чтобы способствовать повыше-

нию уровня информированности о возможностях, ко-

торые предоставляет обществам и странам Интернет, 

а также другие информационно-коммуникационные 

технологии, Генеральная Ассамблея ООН объявила 

17 мая каждого года Всемирным днем информацион-

ного общества. В-пятых, было предусмотрено про-

ведение в 2015 году всемирной встречи на высшем 

уровне, на которой планируется обсудить практиче-

ское достижение целей в области управления исполь-

зования информационных и коммуникационных тех-

нологий, осуществление решений, направленных на 

построение информационного общества. Фактически 

в 2015 году будет проходить третий этап ВСИС.

Тунисский этап — большой шаг вперед на пути 

развития информационного общества, расширения 

возможностей применения цифровых технологий. 

Это связано с тем, что Тунисская программа преду-

смотрела среднесрочную перспективу глобального 

управления Интернетом и подтвердила необходи-

мость создания условий для интернационализации 

механизмов управления Всемирной сетью. Кроме 

того, создание ВСИС усиливает интернационали-

зацию контроля, осуществляемого Корпорацией по 

присвоению имен и номеров в Интернете (ИКАНН). 

В этом смысле создание ВСИС можно назвать сво-

его рода победой международного сообщества, 

стремящегося интернационализировать механизм 

управления ядром глобальной информационно-

коммуникационной Сети.

5) В ходе двух этапов ВСИС были выработаны 

концептуальные подходы по вопросам управления 

Интернетом. Речь идет главным образом о предло-

жениях, высказанных во время проведения тунис-

ского этапа ВСИС, на котором были сформулиро-

ваны принципы новой модели международного со-

трудничества:

— новая модель не должна заменять собой суще-

ствующие механизмы или организации, а должна 

строиться на основе существующих структур управле-

ния Интернетом, с акцентом на взаимодополняемость 

(the Сomplementarity) функционирования всех участ-
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ников процесса, включая правительства, частный сек-

тор, гражданское общество и международные органи-

зации с учетом компетенции каждого из участников; 

— новая модель государственно-частного сотруд-

ничества должна содействовать устойчивой стабиль-

ности и надежности Всемирной сети посредством 

надлежащей адресации вопросов государственной 

политики, относящихся к ключевым элементам 

управления Интернетом; 

— роль правительств в новой модели сотрудни-

чества должна быть сосредоточена на принципиаль-

ных вопросах государственной политики, исключая 

вовлечение в повседневные операции; 

— новая модель должна строиться на уважении 

архитектурных принципов Интернета (the Architec-

tural Principles of the Internet), в том числе функцио-

нальной совместимости (the Interoperability), откры-

тости (Openness) и принципа сквозной связи (end-to-

end Principle). 

Основная задача новой модели международного 

сотрудничества заключается в развитии и использо-

вании применимых глобально принципов государ-

ственной политики, а также в обеспечении участия 

международного органа управления на базе принци-

пов, регулирующих вопросы, касающиеся присвое-

ния имен, номеров и адресов, в частности: 

— условия для глобальной системы распределе-

ния блоков IP-адресов, которая должна быть спра-

ведливой и эффективной; 

— процедуры для изменения файла корневой 

зоны, специально для вставки новых доменов верх-

него уровня (TLD) в корневую систему и смены ме-

неджеров национальных доменов верхнего уровня, 

содержащих код страны (ccTLD); 

— выработку планов действий в чрезвычайных 

обстоятельствах для обеспечения непрерывности 

важных функций системы доменных имен (DNS);

— установление механизма арбитража и разреше-

ния споров на основе международного права в случае 

возникновения конфликтов; 

— правила, применимые к системе доменных 

имен (DNS). 

В. К. Мамонтов1

МИР НА ПОРОГЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ПЕРЕУСТРОЙСТВ

В1последнее время стало совсем уж ясно — даже 

писателям-фантастам и даже Дэну Брауну, что мир 

находится на пороге мощных тектонических пере-

устройств. Сразу несколько течений мысли, трендов 

развития, научного поиска двинулись вперед с на-

растающей скоростью. Эти потоки неизбежно со-

льются — и дадут синергический эффект.

Думаю, что результатом этого станет фактиче-

ски новый человек, вернее, то, что мы пока так для 

себя назовем, ибо существо, находящееся на пороге 

бессмертия, умеющее искусственно воспроизводить 

себе подобного и наделять его гораздо более совер-

шенным мозгом и телом, вполне заслуживает и но-

вого имени.

Попробуем перечислить, что же служит опорой 

такого предположения.

1. Глядите, компьютер срастается с мозгом. 
Это не фантастика, не «Голова профессора Доу-

эля», приращенная к системному блоку. Как я пишу 

эти заметки уже сегодня? У меня открыты на ком-

пьютере два окна — текстовое и поисковик. И если 

я забуду, кто автор «Головы», то в течение секунды 

получу ответ: Беляев. Представить, что вскоре тех-

нология позволит:

а) уменьшить компьютер до размера, который 

можно скорее вживить в голову, чем наоборот; 

б) обеспечить управление поиском без клавиату-

ры, а иным, для начала сенсорным, способом:

1 Президент ОАО «Редакция газеты «Известия». Автор книг: 

«Семь снов в сентябре: социально-фантастический сплав», 

«Как сделать газету такой, чтобы ее читали?». Член комиссий 

Общественной палаты РФ по науке и инновациям; по сохра-

нению и развитию отечественной культуры; по вопросам раз-

вития гражданского общества. 

в) и наконец, максимально, до размеров Ленин-

ки, расширить память — вполне возможно. Ничто 

не кажется несбыточным. На фоне миниатюри-

зации наших ноутбуков, роста объемов флэшек, 

разных тач-скринов и т. д. Таким образом, ленин-

ская фраза: «Нельзя стать коммунистом, не овла-

дев всей суммой знаний, накопленных человече-

ством», получает неожиданное технологическое 

обеспечение.

Вряд ли на выходе мы получим коммуниста — но 

будем ли жалеть? Ловушка в том, что овладевшего 

больше ни в одну партию не заманишь — скучно ему 

там будет.

Жить с богатствами, накопленными человече-

ством, в голове, вернее, в режиме on-line с ними — 

это тоже не представляется дивным дивом: неандер-

талки этого процесса, «девочки, зависшие в Сети», 

быстро станут кроманьонками, сбросят шерсть и пе-

рестанут вообще выходить в «реал». 

Другое дело, что и в информационном обществе 

будут плебс и аристократия, они уже есть. Почитай-

те популярного гуру Интернета и «каменты» к нему. 

Все станет ясно — кто есть кто. Но что потреблять — 

информацию или знания — дело ваше. Кем стать — 

дело ваше. Возможность есть и для того, и для друго-

го. Тут свобода неоспорима. Видят ли ее? Пользуются 

ли? Коснемся этого чуть позже.

2. Заходите, генный инженер вас починит.
Продление запрета клонировать человека, кото-

рое снова недавно проштемпелевала Госдума, рано 

или поздно будет отменено. Для этого просто вызре-

ют условия. Пока этот запрет обходят сбоку и сзади, 

выращивая органы, ткани… Ну и славно. Трениро-

ваться надо на насущном.
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