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? ИНТЕРНЕТ 
Вы держите в руках книгу, в которой Ману
эль Кастельс, ведущий аналитик информа
ционной эпохи и сетевого общества, 
выдающийся ученый и консультант самого 
высокого международного уровня, в очень 
доступной форме nредпринимает основа
тельный анализ галактики Интернета. 
С чего все начиналось? В какой культурной 
среде? Какие новые формы организации 
экономики возникли благодаря Интернету, 
к каким изменениям старых моделей биз
неса это привело? Как Интернет влияет на 
социальные, культурные и политические 
институты, социальную коммуникацию 
и городскую жизнь? 

rnleril'ilet Galaxy 

Мы не успели оглянуться, как Интернет стал 
обычной частью нашей жизни и привычным 
рабочим инструментом. Мы даже не успели 

осознать, чем он является. Как он появился? 
Кто его создал? Как сказалось 

распространение Интернета на сфере 
коммуникаций? Как изменилась экономика 

под его воздействием? К каким изменениям 
в культуре приводит распространение 

Интернета? Как меняются под его влиянием 
отношения меД)IЩу людьми? Что такое 
•цифровой разрыв•? Как изменилась 

структура нашей повседневной жизни? Книга, 
которую вы держите в руках, отвечает на эти 

(и многие другие) вопросы на основе 
фундаментального и всестороннего анализа. 

Manuel Castells 

У-Фактория 

Это только немногие из тех вопросов, 
на которые пытается ответить автор этой 
книги. Кастелье избегает пророчеств и не 
дает прямых советов. Вместо этого он про
водит аккуратный анализ и тщательное 
исследование того, что происходит, помо
гая нам понять, как Интернет становится 
средой нового сетевого общества. 
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Мануэль Кастелье (р. 1942), один из 
самых известных социологов совре
менности, профессор Калифорний
ского университета в Беркли, где 
преподает социологию и городское 
и региональное планирование с 
1979 года. До этого он 12 лет пре
подавал в Высшей школе социаль
ных наук в Париже. В качестве при
глашенного профессора читал лек
ции в пятнадцати университетах по 
всему миру, а также - в качестве 
приглашенного лектора - в различ
ных академических и профессио
нальных институтах в тридцати пяти 
странах. Мануэль Кастелье - автор 
двадцати книг, включая трехтомную 
монографию «Информационная эпо
ха: Экономика, общество и культура» 
(1996-2000), опубликованная уже 
на двенадцати языках. Кроме того, 
он был членом группы экспертов, 
приглашенной правительством Рос
сии (1992), экспертной группы ЕС по 
информационному обществу ( 1995-
1997), членом наблюдательного со
вета ООН по информационному об
ществу (2000-2001 ). 

Бестселлерами бывают не только 
детективы. Бестселлерами 
становятся и академические 
исследования. Но только в том 
случае, если они оказались 
не обычными научными 
монографиями, которые интересны 
и доступны только узким 
специалистам. Такими 
академическими бестселлерами 
становятся научные книги, которые 
стали вехами истории культуры 
и человеческого познания. Каждая 
из этих книг сама посвящена 
переломным моментам в истории 
нашей культуры, цивилизации, 
человечества, а значит, и судьбы 
каждого из нас. И каждая из них дает 
нам шанс лучше понять нас самих 
и мир вокруг нас. 
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Предисловие 
к русскому изданию 

В России происходит одновременно несколько переходных про
цессов. Один из самых значимых - технологический и организа
ционный переход к информационному обществу. Богатство, 
власть, общественное благополучие и культурное творчество 
в России XXI века во многом будут зависеть от ее способности 
развить модель информационного общества, приспособленную 
к ее специфическим ценностям и целям. Интернет - это инфор
мационная технология и социальная форма, которая воплощает 
в себе информационную эпоху так же, как электрический двига
тель был рычагом социальных и технических изменений индуст
риальной эпохи. В лежащей перед вами книге предпри1-111мается 
анализ Интернста как культурного явления вместе с тем широ
ким влиянием, которое оказал Интернет на бизнес, политику, лич
ные взаимоотношения и сферу коммуникаций. Интернет изна
чально создавался как средство свободной глобальной коммуни
кации. 

В то время как технология не гарантирует свободу, Интернет 
на самом деле является мощным инструментом как для осуще
ствления личной свободы, так и свободы общественных групп. 
Тем не менее свобода не предполагает се непременно позитиn
ной социальной реализации, поскольку все зависит от того, как 
люди и социальные институты относятел к свободе. Так, быстрое 



11:11 М а н у э л ь  К а с т е л ь е  

распространение Интернста по всему миру сопровождается бы

тующими в средствах массовой информации разнообразными 

слухами и мнфами о возможном негативном воздействии Ин

тернета. Совсем недавно один высокопоставленный чиновник 

российского правитепьства выразил свое отрицательное отно

шение к Интернету на том основании, что он может оказать раз

рушительнос влияние на детей. Т<ак демонстрирует эта книга, 

эмпирические исследования развенчивают большинство подоб

ных мифов. Более того, судить об Интернсте в терминах «хоро

ШО>> или «ПЛОХО» вообще неправильно. Технологии хороши или 

плохи в зависимости от нашего их использования. Они суть nро

должения нас самих. 
Во всяком случае, независимо от нашего отношения к Интер

нету, мы должны считаться с тем, что Интернет и компьютерные 

сети в целом уже стали становым хребтом всех современных об

ществ по всему миру. Если в 1995 году в мире насчитывалось ме

нее 10 М11ЛЛ11Онов пользователей Интернета, к концу 2003 года их 

стало около 700 миллионов, а к 2005 году их количество достигнет 

миллиарда, даже если учитывать громадную разницу между раз

витыми и развивающимиен странами. Кроме того, вся деятель

ность, от финансовой сферы и СМИ до nолитики и обществен

ных движений, организована вакрут сетей Интернета. Таким об

разом, реальный воnрос для людей,для бизнеса, для институтов

это как жить с Интернетом. Для того чтобы ответить на этот во

прос I<аждому со своей собственной точки зрения, нам нуж�ю на 

основе научного исследования собрать все, что мы знаем о соци

аЛЬJ-IОМ, экоttомическом и политическом значении Интернета. Как 

раз это и является целью настоящей книги: суммировать и про

анализировать данные исследований Интернета, nроведенных за 

nоследние несколько лет. И хотя большинство этих данных полу

чены в исследованиях, nроведеиных на Заnаде, в особенности 

в Соединенных Штатах, кажется, что они соответствуют исследо

ваниям, проводимым и в других странах, например обзорному 

исследованию использования Интернета, которое я провел в Ка

талонии в 2002 году, и последним исследованиям, nроведеиным 

в Китае и Латинской Америке. 
Что мы можем усвоить из этих исследований? Не опережая 

выводов анализа, nредпринятого в настоящей книге, заслужива

ет внимания следующее. 
1) Интернет был nостроен его создателями, по преимуществу 

учеными и студентами, как средство свободной коммуникации. 

Кроме того, функционирование Интернста обесnечивалось про-
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граммами, свобо�но распространявшимися по сети. Даже сего
дня на Apache и Lшux, программах с открытым исходным кодом, 
работают две трети wеЬ-серверов no всему миру. Благодаря его 
структуре, контролировать Интернет возможно, но это весьма за
труднительно, хотя nравительства и пытаютел подавить свобод
ную коммун�кацию посредством идентификации отnравителей 
и nолучателеи незаконных сообщений, налагал нак<1зания H<l них 
и провайдеров Интернет-услуг. Однако из-за глобальной марш
рутизации Интернста nочти всегда можно найти альтернативные 
пути передачи сообщения для избежания контроля, как это дела
тот пользователи Интернста в Китае. Таким образом, Интернет 
является, в первую очередь, универсальным социальным nро
странством свободной коммуникации. 

2) Эмnирические данные свидетельствуют о том, <1то Интер
нет �е содействует социальной изоляции и личному отчужденню. 
В де�ствительности он сnособствует внутрисоциальному взаи
модеиствию и nостроению межличностных сетей. Он содейству
ет увеличению f2f-коммуникации (face-to-face, лицом к лицу), 
а не избавляет от нее. Самоуправляемая на основе личного выбо
ра сетевая Сонлайновая и оффлайновая) коммуникация является 
разоивающейся формой социального взаимодействия в инфор
мационную эnоху. Исnользование Интернста исключительно для 
онлайновых чатов и ролевых игр весьма огран11чено, nрежде осе
го крутом тинейджеров и молодых пользователей. Интернет име
ет отношение к реальной жизни людей. В нашем обществе фор
мируют реальность и физический, и виртуальный миры. 

3) Интернет крайне важен для бизнеса. Но не для чисто 
онлайнового, виртуального бизнеса. Дот-комы1, занимающиеся 
ОНJ!айновыми продажами, не нашли адекватной бизнес-модели, 
и их неудача спровоцировала кризис нооой экономики в 2000-
2002 годах. Однако эконометрические изысканин и саsе-исследо
вания2 nоказывают, что Интернет явлнетсн весьма существенным 
фактором увели•1ения производительности и конкурентоспособ
ности, делан возможным расnространение сетевых форм орrn
низации бизнеса. Так, в Соединенных Штатах на протяжении 

1 

2 

От nнi'Л. сlоt-сщн, то сеть «.COI\1»- комн:ншн, •1cl1 бнзнсс ocyщcc'Пilllleтcя 110 нрс
нмущсстоу С IIOMOЩI,IO J1нтсрнста,обlо1'1110 IIMCIOT \VСЬ-адрСС IIMC?IIIIO С 1·аю!М OKOII
Ч:IIIIIt'M,IIliПJ>IIMCp,l11tp;//\\'\V\V.l\111l\ZOII.COIU.- Здесь 11 далее 11остра1111ош1"е 11p11мc
•tamtя р.:дактора 11 11срсоод•нtка. Пр11мс•tа1111Я aamopa 11р11аодятся 11 кomtc кажс)оit 
<'Л{I/11>/, 
0т liiiГЛ. C<ISC', 1'0 CCTJ. «СЛУЧ:IП•- IICC/ICДOOOIIIIIC KOIIKJ>CTIIЫX слу•JаСО, CIIT)'<ЩII(i 
<Jmpм 11 т. д. 
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экономического спада 2000-200 3 годов производительность про
должала расти с очень высокой скоростью ( 4% в год в среднем 
и 6,8% в 2003 году),и это наnрямую связано с построением органи
зационных сетей и использованием компьютеров и Интернета. 

Таким образом, новая экономика существует, но связана она 
не с виртуализацией бизнеса, а с изменением форм и процессов 
деятельности во всех сферах бизнеса за счет использования зна
ний, коммуникационных технологий и сетей в качестве базовой 
организационной формы. 

Итак, Интернет - это не просто очередная техническая 
новинка или технология. Это ключевая технология информаци
онной эпохи. Он воплощает культуру свободы и личного твор
чества, будучи как источником новой экономики, так и обще
ственного движения, базирующегося скорее на изменении че
ловеческого сознания, чем на увеличении власти государства. 
Использование Интернета, однако, зависит от того, какими яв

ляются использующие его люди и общество. Интернет не опре
деляет, что следует людям делать или как им жить. Напротив, 
именно люди создают Интернст, приспосабливая его к своим nо
требностям, интересам и ценностям. Вот почему развитие Ин
тернета в России будет обусловлено тем, какой именно будет 
российское общество в этот момент истории. 

В действительности Иитернет для России не новость. Компь
ютерные сети начали появляться в России еще в 1980-х годах, 
и некоторые из этих сетей сами no себе воnлощали свободную 
коммуникацию, которая играла важную роль в nериод гласности, 
nриведшей к nадению советской системы, как это показало про
ведеиное Эммой Киселевой и мною исследование раннего перио
да становления информационного общества в Россни3• В послед
ние годы Интернет в России развивается очень быстро, и молодое 
nоколение воспринимает его как основное средство образования 
и личной коммуникации, инструмент nрофессиональной деятель
ности и, вместе с миллионами молодых людей по всему миру, как 
свободный источник музыки. 

Коммерциализация Интернста в России ограничена стеnенью 
его распространения, nоскольку еще для многих людей он недо
стуnен. А российская телеt<оммуникационная инфраструктура все 
еще отстает от Заnада, снижан темnы экономической и культур
ной динамики России. n равительство больше озабочено контро-

3 Kisclyova, Етта a11d Casrclls, Mam1cl (2000) "Rtrssia iп t l1c lнformatioв Age': ir1 
G. Breslaucr mrtl V. Bomrc/1 (cdirors) "Russia at thc Епd of the 20th Ceвtury", 13otrlder: 
Westvicw Prcss (traвslatcd irt Russiart Ьу the joumal М 1 R, 2001 ). 
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лем Интернета, нежели тем, чтобы помочь исnользовать его mо
дям, стремящимся к свободе и независимости. Бизнес же слиш
ком часто стремится nолучить быструю nрибыль, не сильно за
трудняя себя nониманием глубокой важности Интернета. 

И все же, несмотря на все эти затруднения, Интернет быстро 
становится символом новой России. Мужественная, свободная 
и творческая Россия, которая знает, что в экономике знания имен
но мощь разума, усиленная технологией, является главным 11СТОч
ником процветания и независимости. Интернет - это не nросто 
метафора, это технология и мощное орудие деятельности. Но 
также и метафора, -метафора свободы и творчества как образа 
жизни. 

Мануэль Кастелье 
Санта-Моника, Калифорнин 
ок тнбрь 2003 года 
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Предисловие 
Сеть как послание 

Интернет-продукт своего времени. Если информационная тех
нология -это нынешний эквивалент электричества в эnоху ин
дустриалJ1зации, то современный Интернет можно было бы упо
добить энергетической системе и электродвигателю, потому что 
он способен поставлять «информационную энергию» для любых 
сфер человеческой деятельности. Более того, если новые способы 
производства и распределения электроэнергии превратили про
мышленные предприятия и крупные корпорации в организаци
онную основу индустриального общества, то И нтернет выполняет 
роль технологического базиса для организационной разновидно
сти информационной эры -Сети. 

Такая сеть nредставляет собой совокупность связанных меж
ду собой узлов. Вообще-то сети -это достаточно старые формы 
материализации человеческой деятельности, однако в наши дни 
они обрелJ1 новую жизнь в результате превращения их в инфор
мационные сети, объединенные Интернетом. В :качестве органи
зующего средства сети обладают неоспоримыми nреимущества
ми благодаря свойственным им гибкости и адаnтируемости -ка
чествам, необходимым для выживания и nреусnевания в условиях 
быстро меняющегося окружения. По этой причине сейчас имеет 
место широкое распространение сетей во всех сферах экономи
ческой и общественной жизни, они усnешно конкурируют и во 
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мно гом превосходнт вертикально ор ганизованные корпорации 
и централизованные бюрократические структуры. Однако, не
смотря на свои достоинства, свою гибкость, сетям -в отличие 
от централизованных иерархий-постоянно приходилось стал
киваться с одной серьезной проблемой. А именно вне зависи
мости от размеров и уровня сложности сети все гда возникали 
немалые трудности при координации функций, при сосредото
чении ресурсов для достижения соответствующих целей и nри 
выполнении поставленной задачи. На протяжении большей ча
сти истории человечества -в отличие от биологической эво
люции - сети как инструментарий посредничества устуnали 
организацинм, способным концентрировать ресурсы вокру г 
централизованно определяемых целей, достигавшихся в резуль
тате реализации задач на основе рационализированных верти
кальных цепочек управления и контроля. Сети главным обра
зом являлись «заповедником» частной жизни, в то время как 
централизованные иерархические структуры были «вотчиной» 
власти и nроизводства. Однако теперь, с внедрением компью
терных информационных и коммуникационных техноло гий 
(и, в частности, Интернета), сетям предоставляется возможность 

продемонстрировать присущую им гибкость и адаптируемость 
и тем самым подтвердить свою эволюционную сущность. В то 
же самое время эти техноло гии позволяют осуществлять коор
динацию задач и комnлексное управление. Результатом это го 
является беспрецедентное сочетание гибкости и качества выпол
нения задач, скоординированно го nринятия решений и их де
централизованного выnолнения, индивидуализированно го са
мовыражения и глобальной горизонтальной коммуникации, что 
в ито ге трансформируется в высшую форму ор ганизации чело
веческой деятельности. 

В последнюю четверть ХХ века произошло слияние воедино 
трех независимых процессов -предвестников появления но
вой общественной структуры, основывающейся главным обра
зом на исnользовании сетей: развития экономики, обеспечиваю
щей гибкость управления и глобализацию капитала, производ
ства и тор говли; стремления к построению общества, в котором 
будут госnодствовать ценности свободы личности и открытой 
коммуникации, и поразительно го прогресса компьютеров и те
лекоммуникаций, оказавше госн возможным благодаря револю
ции в микро электронике. В этих условиях Интернет-малоиз
вестная техноло гия, исnользовавшаяся только внутри изолиро
ванных групп специалистов по вычислительной технике, хакеров 
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и контркультурных сообществ,-превратилась в движущую силу 
перехода к обществу ново го типа -сетевому обществу, а через 
не го -и к новой экономике. 

Интернет- это коммуникационный медиум, который впер
вые сделал возможным общекие мно гих людей со мно гими дру
гими в любой момент времени и в глобальном масштабе. Если 

распространение печатных изданий на Западе nривело к созда
нию того, что Маклю эн окрестил « галактикой Гутенбер га», то мы 
сейчас вступаем в новый мир коммуникаций - галактику Ин
тернет. Последние годы второ го тысячелетия стали свидетелями 
лавинообразно го роста обращекия к Интернсту как к системе ком
муникаций и ор ганизационной структуре. В конце 1995 года, от
крывшего эру повсеместно го приобщения к Всемирной паутине, 
в мире насчитывалось около 16 миллионов абонентов компью
терных сетей связи. В начале 2001 года их было уже свыше 400 мил
лионов; достоверные про гнозы на 2005 rод дают цифру порядка 

1 миллиарда пользователей, а к 2010 году мы можем достичь от
метки в 2 миллиарда даже с учетом замедления процесса расnро
странения Интернета при его встуnлении в мир нищеты и техно
ло гической отсталости. Эффект сетевого объединения на основе 
Интернста выходит за рамки простой •rисленвости абонентов, ибо 

здесь важное значение приобретает также и фактор качества 
использования сети. Основные виды экономической, обществен
ной, nолитической и культурной деятельности в масштабах всей 
планеты в настонщее время структурируются nосредством Ин
тернета и вакрут не го, а также друтих компьютерных сетей. 
Исключение из числа пользователей таких сетей фактически яв

ляется одной из наиболее дискредитирующих форм исключе
ния из нашей экономики и культуры. 

0Дtrако, несмотря на широкое распространение Интернета,его 
ло гика, его язык и е го о граничения остаются не совсем nонятны
ми, если не считать чисто технических воnросов. Скорость nро
исходивших преобразований затрудняла проведение научного 
анализа по результатам таких изменений с предоставлением со
ответствующих эмпирических данных, которые бы позволили 
ответить на все вопросы, касающиеся экономики и обществен
�ю го устройства, основанных на nрименении Интернета. Вслед

ствие относительной нехватки исследовательских работ nодобно
го рода., интерпретация столь важно го аспекта нашей жизни ока

залась насквозь пропитанной идеологией и всевозможными 
домыслами, как это нередко случается в периоды бЬiстрых обще
ственных преобразований. Порой данное явление принимает 
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форму футурологических прогнозов, базирующихся на упрощен
ной экстраnоляции социальных nоследствий внедрения техноло
гических чудес, происходящих из научно-технической сферы. 
А иногда оно выступает в виде критических дистопий', разобла

чающих якобы отчуждающее воздействие Интернета, но не дела
ющих даже nоnытки nроверить это на nрактике. Средства массо
вой информации, жаждущие nросветить обеспокоенную обще
ственность, но не сnособньrе самостоятельно и точно оценить 
социальные тенденции, бросаются из одной крайности в другую, 
то живописуя замечательное будущее «на заказ», то следуя в сво
их комментариях главному nравилу журналистики: настоящие 
новости - это только плохие новости. 

Изменчивость фондового рынка вносит свой вклад в такое 
двойственное восnриятие Интернета. Одно время - до аnреля 
2000 года-любой имеющий отношение к Интернету бизнес вое
принималея рынком на .ура при поразительна высоком уровне 
оценок вне зависимости от его эффективности. К началу 2001 года 
большинство из «технологических» акций сильно упали в цене 
в результате бегства инвес·rоров, причем опять безотносительно 
к качеству менеджмента и nерспективности того или иного вида 
коммерческой деятельности. Новые финансовые рынки постави
ли себя в сильную зависимость от nсихологии толпы и «инфор
мационной турбулентности», вместо того чтобы заняться обсто
ятельным анализом тех сравнительно новых условий, в которых 
оказался современный бизнес. Результатом всех этих процессов 
стало то, что мы сейчас на полной скорости вторгаемел в галакти
ку Интернет, пребывая в состоянии информационной неоnреде
ленности. 

Тем не менее, хотя мы и не обладаем достаточ ными познания
ми в отношении социально- экономических параметров Интер
нета, кое-что нам все же известно. Настоящая книга приводит 
определенный объем таких сведений, а также некоторые сообра
жения о значимости имеющейся у нас информации. На ее стра
ницах вы не найдете никаких nрогиозов, касающихся будущего, 
nоскольку, по моему мнеюnо, мы едва ли в состоянии осознать 
настоящее, и я с nревеликим сомнением отношусь к методоло
гии, лежащей в основе подобного рода предсказаний. Не встре
тятся вам также и какие бы то ни было моральные наставления 
или-nрименительно к данной теме-nредnисания в отноше
нии линии nоведения либо рекомендации по совершенствова-

1 Диетопия- псссимнст•l'•сская (каТ<IСТрофичес.кая или апокалиnтическая) утопия. 
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нию управления. Моя задача здесь является строго аналитиче
ской, поскольку fl убежден, что nознание должно nредшество
вать действию, а характер действия определяется конкретной 
ситуацией и nоставленной целью. Однако я надеюсь, что nутем 
воплощения результатов моих раздумий в замечания, касаю
щиеся различных аспектов nрактического исnользования И н
тернета, мне удастся nролить свет на nроблему взаимодействия 
Интернета, бизнеса и общества. Кроме того, хотелось бы наде

яться, что это поможет найти путь к совершенствованию нашего 
общества и стабилизации нашей экономики, ибо на начальном 
участке движения в наnравлении объединенного Интернетом 
мира изменчщ�ост.ь, нестабильность, неравенство и социальная 
дискриминация будут шествовать рука об руку с креативностью, 
новаторством, ростом nроизводительности и повышением бла
госостояния. Улучшение нашего положения будет зависеть от 
того, что сможем сделать мы все, включая и вас и меня. В данной 
же I<ниге, nоскольку она наnисана академическим исследовате
лем, моя задача и фактически моя обязанность заключается 
в том, чтобы снабдить вас самым совершенным интеллектуаль
ным инструментарием, каким я только смогу, исnользуя все имею
щиеся у меня знания и опыт. 

Отnравным моментом такого анализа является nоложение 
о том, что люди, организации, комnании и все общество в целом 
nринимают участие в иреобразовании технологии-любой тех
нологии -nутем овладевания ею, ее видоизменения и эксnери
ментирования с нею. Это главный вывод из социальной истории 
технологий, который оказывается более чем сnраведливым в слу
чае Интернста -технологии коммуникации. Осознанная комму
никация (человеческий язык) - вот что оnределяет биологиче
скую сnецифичность человеческого рода. Поскольку наша повсе
дневная деятельность основывается на коммуникации, а Интер
нет видоизменяет способ нашей коммуникации друг с другом, 
наша жизнь оказывается в сильной зависимости от этой новой 
технологии. С другой стороны, исnользуя Интернет для выnолне
ния множества своих собственных дел, мы изменяем и сам Ин
тернет. В результате такого взаимовлияния образуется нован со
циально-техническая структура. 

Более того, в силу обстоятельств историко-культурного харак
тера, на которых я остановлюсь позже, Интернет с самого начала 
задумывалея как технология, сnособная обесnечить свободную 
коммуникацию. Реализация данного проекта вовсе не озна
чает, что благодаря Интернету мы наконец станем свободными: 
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надеюсь, мне удастся показать, что все это будет зависеть от скла

дывающейся ситуации и процесса развития. Однако из сказан

ного следует, что Интернет представляет собой весьма гибкую 

технологию, допускающую возможность серьезных видоизме

нений в результате ее общественного использования и способ
ную вызвать целый ряд социальных последствий, обнаруживае
мых опытным путем, а не декларируемых заранее. 

Позвольте мне nривести несколько nримеров, иллюстрирую
щих данное утверждение. Возьмем современную экономику. Если 
nод электронным бизнесом понимать коммерциализацию Ин
тернета дот-комами, то это могло бы nревратиться в интерес
ное, инновационное и временами доходное nредnриятие, но до
вольно ограниченное по масштабам своего экономического воз
действия. Если же, как я nокажу далее, новая экономика будет 
основываться на беспрецедентном nотенциале для роста nроиз
водства, базирующемсл на исnользовании Интернста во всех 
сферах коммерческой делтельности nри проведении любых ви
дов операций, то тогда мы, вероятно, войдем в новый мир биз
неса. Мир, который не отменяет циклы деловой активности 
и экономические законы, tiO видоизменяет их характер и их nо
следствия, nривнося в эту игру новые nравила (наnример, рост 
доходtюсти и сетевые эффекты). В соответствии с одним из про
ГJIОзов новая экономика будет экономикой Интернет-индустрии.  
Согласно другому подходу, мы станем свидетелями роста новой 
экономики из недр старой в результате использования Интер
нста бизнесом в его собственных целях и в оnределенных усло
виях. 

Обратимся теперь к совершенно Иliому вопросу. По моему 
мнению, Интернет призван стать главным средством в преобра
зовании третьего мира. Такой же точки зрения nридерживается 
и ряд лиц, способных реально повлиять на ситуацию, в число ко
торых входят Кофи Аннан, Табо Мбеки и Рикардо Лагос. Однако 
это вовсе не означает, что путем повсеместного расnространения 
Интернста без соответствующей корректировки условий его 
использования мы сможем изменить нынешнее положение вещей, 
когда около 50% жителей Земли вынуждены существовать, рас
ходуя tra свои нужды менее двух долларов в деtrь. 

Если мы и е вооружимся более эффективной стратегией раз
вития, то рискуем оказаться в ситуации, в которую я попал 
по прибытии в Боготу в аnреле 1999 года. Увидев в El Tiempo 
заголовок «Новые сnособы использования Интернста в Колум
бии», я поначалу испытал nриятную нервную дрожь. Дело в том, 
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что происходившие в стране события меня сильно тревожили, 
и я очень хотел увидеть хоть какой-нибудь nроблеск света в конце 
этого мрачного колумбийского «туннеля» насилия и nрестуnно
сти. Однако я обманулся в своих ожиданиях. Как оказалось, мест
ные вымогатели и лохитители людей, поставленные nеред фак
том бегства из Боготы верхушки среднего класса, забаррикадиро
вались в своих непристуnных загородных резиденциях и восполь
зовались Интернетом для направления угроз по сотням листов 
рассылки электронной nочты. Вслед за этим они занялись изби
рательным похищением людей для подтверждения серьезности 
своих намерений, тем самым организовав собственный бизнес 
крупномасштабного вымогательства посредством Интернета. 
Иными словами, определенные слои колумбийского общества 
приспособили Интернет для достижения своих целей, для своей 
преступной деятельности, обусловленной такими факторами, как 
социальная несправедливость, nолитическая коррупцю1, нелегаль
ный оборот наркотиков и гражданская война. Присущая Интер
нету гибкость способствует его превращению в весьма подходя
щий инструмент для усиления противоречивых теиденций, 
существующих в современном мире. Интернет - это не утопия 
и не дистопия, это продукт нашего собственного самовыражения 
через посредство особого кода коммуникации, который нам не
обходимо будет r1оиять, если мы собираемся изменить окружаю
щую нас действительность. 

В настоящей книге вашему вниманию предлагается целый ряд 
идей, касающихся вопросов взаимодействия Интернета, эконо
мики и общества, основой для которых послужил11 специально 
отобранные эмnирические данные. Этой работой отиюдь не 
охватываются все достуnные источники информации, nоскольку 
исследование не может быть завершено в случае, если объект изу
чения (Интернет) развивается и изменяется намного быстрее, чем 
его субъект (автор предлагаемой книги или, в сущности, любой 
другой исследователь). Не нашли в ней отражения и все прочие 
достойные упоминания темы по той простой причине, что у меня 
не было ни времени, ни сил для написания еще одного энцикло
педического труда, способного охватить большую часть аспектов 
общественной жизни. Здесь я должен упомянуть о двух наиболее 
очевидных упущениях. В настоящей книге не рассматривается 
вопрос исnользования Интернста в образовании, в частности 
в электронном обучении - главной сфере деятельности, пре
образующей мир, в котором л живу (речь идет об учебных заве
дениях). А также, ввиду сложности поставленной перед собой 
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задачи, л не смог завершить исследование, посвященное пробле

ме гендера и Интернета, хотя в разных местах настолщей книги 

вам встретятся замечания, касающиеся данного предме·rа. Я по

клялся самому себе (и читателю тоже) продолжить работу в этом 

наnравлении, с тем чтобы закончить ее к моменту возможного 

повторного издания данной книги. 
Все последующее повествование представляет собой лишь 

простую попытку зафиксировать суть ведущихся вокруг Интер

нста дискуссий и споров в виде документально обоснованного 

анализа и тем самым заложить фундамент для дальнейшего 

исследования в ходе открытого интерактивного процесса. На

стоящая работа имеет ограничения в том, что касается ее соци

ального и культурного контекстов. Большинство собранных дан

ных и источников информации относятся к Северной Америке. 

Отчасти это обусловлено тем обстоятельством, что именно здесь 

Интернет получил наиболее широкое распространение, а отчас

ти тем, что в отношении данного региона мы располагаем более 

полной информацией. Я nоnытался в какой-то мере скорректи

ровать подобную «тенденциозность» путем сбора соответству

ющей информации по другим странам и ознакомления с содер

жанием дискуссий, Проводившихея в 1998-2001 годах по во

просу о социально-экономических аспектах Интернста в самых 

различных местах, включающих (помимо остающейся в центре 

моего внимания Калифорнии) Испанию, Англию, Финляндию, 

Францию, Нидерланды, Швецию, Портуi'алию, Германию, И рлан

дию, Россию, Бразилию, Аргентину, Боливию, Чили, Колумбию, 

Мексику и Южную Африку. Я не ставил своей целью проведе

ние какого-нибудь систематического анализа по всем этим ре

гионам и поэтому tle могу представить вашему вниманию соот

ветствующие данные. Тем не менее, основываясь на результатах 

контактов с исследователями, общественными деятелями, руко

водителями компаний, специалистами в сфере технологий 

и политиками указанных стран, а также используя их ответы на 

задававшиеся мною вопросы, которые вы найдете на страницах 

этой книги, л смог получить специфическую информацию, ко

торую попытался учесть в процессевыведения своих умозаклю

чений. Интернет представляет собой глобальную сеть коммуни

кации, однако характер ее использования и последующей эво

люции оnределяется делтельностью человека в конкретных 

исторических условиях. Читатель с учетом сложившейсл у иего 

ситуации может корректировать, интерпретировать и исполь

зовать аналитические выводы, которые л здесь предлагаю его 
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вниманию, основываясь на своих собственных теоретических 
знаниях и эмnирических данных. 

Настоящая книга построена по принциnу чередования тем, 
охватывающих наиболее важные вопросы использования Интер
нета. Я начну с исторических и культурных nредnосылок созда
ния Интернета, поскольку это дает ключ к по1шманию того, что 
он из себя представляет как технология и как объект социальной 
практики. Затем я nроанализирую роль, выполняемую Интерне
том в создании экономики нового типа, рассматривал изменения, 
которые претерnе1'1ают деловое управление, рыю<и капитала, тру
довал деятельность и современные технологии. Далее л nриглашу 
читателя nерейти от экономики к обществу, оценивая возможно
сти возникновения новых форм онлайнового социального взаи
модействия на основании имеющихся данных. Это подведет нас 
к анализу nолитических последствий исnользования Интернета: 
во-первых, через рассмотрение новых способов гражданского 
У'Iастия и самоорганизации, а во-вторых, через анализ сnорных 
воnросов и nротиворечий, отиосящихся к nонятиям свободы 
и личной жизни в контексте взаимоотношений между государ
ственной властью, бизнесом и Интернет-коммуникацилми. Для 
объяснения новых коммуникационных форм я nодвергну ана
лизу хорошо вам известный процесс конвергенции Интернста и 

мультимедиа, исследовав вопрос формирования мультимодаль
ного гипертекста. Затем мы обратимел к более nриземле�нiой теме: 
У Интернета есть своя география. Я nознакомлю вас с его геогра
фией и продемонстрирую значение данного фактора на nримере 
больших городов, отдельных регионов и городской жизни. Нако
нец, я обращусь к весьма важному воnросу неравенства и соци
альной дискриминации в эпоху Интернета, проанализировав кои
туры и динамику цифрового разрыва в глобальной перспективе. 

Итак, давайте же отправимся в наше интеллектуальное путе
шествие. Надеюсь, что оно поможет читателю лучше разобратьсн 
с одним из важнейших аспектов нашей жизни на начальной ста
дии ее преобразованил. 



1 

Уроки из истории 

развития Интернета 

Создание и развитие Интернета - это удивительная история 
о дерзком предприятии людей, не боявшихся действовать, и яр
кий пример того, как, открывая nуть новой реальности, люди 
способны выходить за рамки целей, которые ставят перед ними 
организации, преодолевать бюрократические барьеры и действо
вать вразрез с устоявшимися ценностями. История эта также 
доказывает, что сотрудничество и свобода информации могут 
порой содействовать нововведениям больше, чем конкуренция 
и право собственности. Я не буду здесь пересказывать всю эту 
сагу- последовательность событий подробно изложена во мно
гих доступных работах ( Abbate, 1999; Nat�gllton, 1999). Вместо 
этого я попробую сосредоточить внимание на том, что представ
ляется мне главными уроками, которые мы можем извлечь из 
событий, приведших к возникновению Интернета, - от созда
ния ARPANET в 1960-х годах до лавинообразного распростра
нения Всемирной паутины в 1990-х. В самом деле, историческая 
обусловленность разработки какой-либо технологии определяет 
ее сущность и область применения при помощи таких средств, 
которые сохраняют свою значимость и после внедрения данной 
технологии. Интернет не является исключением из этого прави
ла. История развития Интернета поможет нам понять его роль 
как творца истории будущего. Однако, прежде чем приступить 
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к изложению, я хотел бы для облегчения задачи читателя дать 
краткую сводку событий, которые привели к появлению Интер
нета в его нынешнем виде, то есть в качестве глобальной сово
купности компьютерных сетей, дружественной по отношению 
к пользователю благодаря World Wide Web, приложению, шествую
щему по миру вслед за Интернетом. 

-Краткий экскурс 
в историю Интернета ( 1962-1 995) 
Корни современного Интернета можно обнаружить в ARPANET, 
компьютерной сети, созданной Advaпced Research Projects Аgепсу 
(ARPA)' в сентябре 1969 года. Само АRРАбыло основано в 1958 го
ду Министерством обороны США под впечатлением запуска 
первого советского спутника с целью мобилизации научно
исследовательских ресурсов (в частности, потенциала универ
ситетов) для достижения превосходства над Советским Союзом 
в области военных технологий. ARPANET являлась всего лишь 
одной из второстепенных программ, разработанной внутри од
ного из подразделений ARPA, Ioformatioп Processing Techпiques 
Office (IPT0)2, образованного в 1962 году на базе ранее суще
ствовавшей структуры. Задача этого подразделения, по словам 
его первого руководителя Джозефа Ликлайдера, психолога, став
шего впоследствии специалистом по вычислительной технике 
и сотрудником Массачусетского технологического института 
(MIT), заключалась в стимулировании исследований в области 
интерактивного взаимодействия с компьютерной техникой. 
Создание ARPANET, будучи составной частью данного плана, 
обосновывалось необходимостыо расnределения вычислитель
ных ресурсов в режиме онлайн между различными компьютер
ными центрами и исследовательскими группами, работавшuми 
на это агентство. 

В процессе построения интерактивной компьютерной сети 
в IPTO использовали революционную телекоммуникационную 
технологию передачи данных - коммутацию пакетов, разрабо
танную независимо друг от друга Полом Бараном, сотрудником 
Rand Corporatioп (калифорнийский ((мозговой центр», нередко 
выполнявший заказы Пентагона), и Дональдом Дэвисом из Britisl1 

1 Агентство по псрспективным исследовательским проектаы. 
2 Уnравление по техноJЮПIИ обработки информации. 
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National Physical Laboratorf. Замысел Барана о создании децент
рализовашюй гибкой сети связи был nоложен Rand Corporation 
в основу nредложения Министерству обороны о nостроении си
стемы связи военного назначения, сnособной выдержать ядервый 
удар, хотя это никогда не считалось целью разработки ARPANET. 
Технология коммутации nакетов была исnользована IPTO nри 
nроектировании ARPANEТ. В 1969 году nервыми узлами этой сети 
стали Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе, SRI (Staпford 
Research Institute)4 , Университет J(алифорнии в Санта-Барбарс и 
Университет Юты. В 1971 году насчитывалось уже nятнадцать 
таких узлов, большинство из которых являлись университетски
ми научно-исследовательскими центрами. Практической реали
зацией nроекта ARPANET занималась Bolt, Beranek and Newmaп 
(BBN) - бостонекая фирма, nервоначально сnециализировавша
лея в области инженерной акустики, а затем nереключившаяся 
на решение nрикладных задач вычислительной техники; она была 
основана nрофесеарами из MIT, а ее штат, как правило, комnлек
товалел из ученых и инженеров МIТ и Гарвардекого университе
та. Первая усnешная демонстрация возможностей ARPANET со
стоялась в 1972 году на международной конференции в Вашинг
тоне (округ Колумбия). 

Следующим шагом стало соединение ARPANET с другими 
комnьютерными сетями, для начала - с PRNET и SATNET, нахо
дившимися nод уnравлением ARPA. В результате появилась но
вая концеnция - «сеть сетей». В 1973 году два сnециалиста по 
вычислительной технике Роберт Кан из ARPA и Винт Сёрф, рабо
тавший тогда в Стэнфордском университете, иаnисали статью, 
в которой в общих чертах была nредставлена базовая архитекту
ра Интернета. При этом авторы основывались на результатах ра
бот, Проводившихея Network Working Group5 - объединенной 
технической груnnой, образованной из nредставителей различных 
комnьютерных центров, связанных между собой nосредством 
ARPANET, в состав которой входили сам Сёрф, а также, среди nро
чих, Стив Крокер и Йон Постел. Им требавались стандартизован
ные коммуникационные nротоколы для того, чтобы комnью
терные сети смогли «общаться» друг с другом. Эта задача была 
частично решена в 1973 году на семинаре в Стэнфордском уни
верситете группой nод руководством Сёрфа, Жерара Пеланна 

3 Британская национапьная фнзii'JСская лаборатория. 
4 Стэнфордский на)"'НО-исслt.>дооательскю1институт. 
5 Рабочая rрунна no разработке сстсi!. 
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(из научно-исследовательской груnnы Freпch Cyclades) и Роберта 
Меткафа (работавшего тогда в Xerox PARC). Эта груnпа и разра
ботала nротокол уnравления nередачей ( traпsmission соп trol 
protocol, ТСР). В 1978 году Сёрф, Пастел и Крокер, работая в Уни
верситете Южной Калифорнии, разбили ТСР на две части с до
бавлением межсетевого nротокола (IP), что nривело r< nоявле
нию nротокола TCP/IP - стандарта, на основе которого Иrпер
нет функционирует и по сей день. Тем н е  менее ARPANET 
в течение еще иекоторого времени nродолжала исnользовать дру
гой nротокол - NCP. 

В 1975 году ARPANET была nередаиа Defeпse Commuпicatioп 
Agency (DCA)6• Для того чтобы сделать комnьютерную свлзь 
достуnной различным видам вооруженных сил, DCA nриннло 
решение объединить все сети nод своим контролем. В резуль
тате им была создана Defeпse Data Network7 - сеть, работавшая 
с исnользованием nротоколов TCP/IP. В 1983 году Министерство 
обороны, обесnокоенное возможностью нарушений системы без
оnасности, решило создать отдельную сеть сугубо воеиного назна
чения - MILNEТ. ARPANET nревратилась в ARPA-INTERNET, слу
жившую выnолнению научно-исследовательских задач. В 1984 го
ду Национальным научным фондом США (NSF) была создnна 
собственная комnьютерная сеть связи NSFNET, а с 1988 года о и стал 
исnользовать ARPA-INTERNET в качестве своей магистральной 
сети. 

В феврале 1990 года технологически устаревшая ARPANET 
была выведена из эксnлуатации. После этого, избавив Интернет 
от его воеиtrого окружения, nравительство США nоручило На
циональному научному фонду осуществлять управление сетью. 
Однако NSF занимался этим делом недолго. Поскольку техно
логия организации комnьютерных сетей являлась всеобщим 
достоянием, а сфера телекоммуникаций была целиком и nолriо
стью дерегулированной, NSF в скором времени nриступил к nри
ватизации Интернета8• Ранее Министерство обороны nриннло 
решение коммерциализовать технологию Интернста и в 1 980-х 
годах стало выделять средства американским производителям 
комnьютеров на то, чтобы они включали TCP/IP в свои прото
колы. К 1990 году большинство комnьютеров в США обладапи 

6 YпpaonCIIIIC сnяэн Мннистерстоа оборо11�1 США. 
7 fiOCIIII:IЯ CCTI, 11СрСД3ЧН даННЫХ. 
8 fi ДЗIIIIOM KOIITCKCTI.' pC'Ib Щ�СТ IIC CTOIII>KO О 11ерсдаче Интернста О Ч;KTIIyiO Co()

CTOCIIIIOCTb, СКОЛЬI(О О CIIЯTJIИ С ГОСударСТВа OTIJCTCTOCIIIIOCTI1 3a работу J1нтср11С
та Путем llOCTCIICIШOJi переда•нt СГО О 06ЩCCTDCIIIIOC 11 'I<ICTHOC ynpaOЛCIIIIC. 
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соответствующими возможностями для объединения их в сеть, 
что создало основу для организации межсетевого взаимодействия. 
В 1995 году NSFNET прекратила свое существование, тем самым 
открыв nуть к использованию Интернста в частном секторе. 

В на•шле 1990-х годов несколько Интернет-провайдеров по
строили свои собственные сети и создали свои собственные шлю
зы на коммерческой основе. В результате Интернет начал быстро 
развиваться в виде глобальной сети компьютерных сетей. Это ста
ло возможным благодаря первоначальному проекту ARPANET, 
основанному на многослойной децентрализованной архитекту
ре, и открытым коммуникационным протоколам. При создавших
ел условиях Интернет оказался сnособен расширяться nосред
ством добавления новых узлов и бесконечной реконфигурации 
сети в соответствии с потребностями коммуникации. 

Однако ARPANET был отнюдь не единственным источником 
того Интернета, который мы сейчас знаем. Нынешний облик 
Интернста является также результатом родившейся «В низах» 
традиции организации компьютерных сетей. Одной из составля
ющих такой традиции стало распространение электронных 
досок объявлений (bulletiп board system, BBS), начавшееся в кон
це 1970-х годов с nроцесса объединения в сеть nереанальных 
компьютеров. В 1977 году двое чикагских студентов Уорд Крис
тенсен и Рэнди Сьюсс написали nрограмму nод названием 
MODEM, которая делала возможным обмен файлами между их 
ПК, а в 1978 году - еще одну nрограмму, Computer Bulleti11 Board 
Systeщ, nозволявшую nереанальным комnьютерам хранить и nе
ресылать сообщения. Обе эти программы были переданы ими во 
всеобщее nользование. В J 983 году программист Том Дженнингс, 
работавший в то время в Калифорнии, создал свою собственную 
ВВS-nрограмму nод названием FIDO и заnустил FIDONET, сеть 
из BBS. По сей день FJDONET остается самой дешевой и наибо
лее доступной сетью комnьютерной коммуникации в мире, осно
ванной на П К  и исnользующей обычные телефонные линии. 
В 2000 году она насчитывала свыше 40 тысяч узлов и около 3 мил
лионов абонентов. И хотя эти цифры составляют лишь малую 
долю от общего числа охзаченных Интернетом, nрактика и куль
тура исnользования BBS на nримере FIDONET оказались весьма 
важными факторами в формировании структуры всемирного Ин
тернета. 

В 1981 году Айра Фукс из Нью-Йоркского университета и Грей
дон Фримаи из Йельского университета организовали эксnери
ментальную сеть на базе rrротокола JBM RJE, тем самым заложив 
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основу для создания сети nользователей комnьютеров IВМ (ори
ентированной главным образом на университеты), которая nолу
чила известность nод названием BIТNET (от слогана IBM «Because 
It's There»; оно может также означать и «Because It's Time»9 ). Когда 
в 1986 году корnорация IBM прекратила финансирование BlТNET, 
та nродолжала функционировать благодаря денежным взносам 
ее пользователей. И сейчас эта сеть все еще имеет в своем составе 
30 тысяч активных узлов. 

Очевидная тенденция к организации компьютерных сетей 
nроявилась и в среде nользователей UNIX. ONIX - это операци
онная система, разработанная компанией Bell Laboratories и nере
данная ею университетам для исnользования в 1974 году вместе 
с ее исходным кодом и разрешением вносить в него изменения. 
ONIX превратилась в lingua franca10 для большинства факульте
тов комnьютерных наук, и студенты в скором времени научились 
nревосходно с нею обращаться. Затем в 1978 году ВеН Laboratories 
расnространила свою nрограмму UUCP (UN!X-to-UNIX сору), 
nозволявшую комnьютерам коnировать файлы друг у друга. 
В 1979 году четверо студентов из Северной Каролины (Траскотт, 
Эллис, Беллавин и Рокуэлл), исnользун UUCP в качестве основы, 
создали nрограмму длЯ коммуникаций между комnьютерами UNIX. 
На конференции пользаватепей UNIX в 1980 году была бесnлатно 
распространена усовершенствованная версия этой nро граммы, что 
nозволило создать сеть комnьютерной коммуникации Use11et News 
вне магистральной сети ARPANET и тем самым добиться значи
тельного расширения практики комnьютерной коммуникации. 

Летом 1 980 года Usenet News добралась до отделения комnыо
терных наук Калифорнийского университета в Беркли, где заме
чательная груnпа асnирантов (включая Марка Хортона и Билла 
Джоя) занималась воnросами адаnтации и nрактическоrо nриме
нения UNIX. А nоскольку Беркли входил в число узлов ARPANET, 
груnnой была разработана nрограмма, позволявшая «навести 
мост» между этими двумя сетями. С тех самых пор Use11et оказа
лась связанной с ARPANEТ. Две техtiОJюгии nостеnенно слились 
в одну, и комnьютерные сети разного тиnа nолучили возможность 
<<общаться» друг с другом, нередко nутем совместного исnользо
вания одной и той же магистрали (с разрешекия какого-нибудь 
университета). В конце концов nроизошло объединение этих 
сетей в виде Интернета. 

9 «Потому что там»; «11отому •rто 11upa» (11112л.). 
1 О Liпgua fr:шca - ушшсрса/lь11ыn язык (лат.). 
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Другим важным достижением в русле традиций nользовате
лей UNIX стало «движение за открытые исходники» - Осознан
нан nопытка сохранить свободный достуn к любой информации, 
касающейся систем nрограммнога обесnечения. Во второй главе 
мы более детально остановимся и на этом движении, и на культу
ре хакеров11 ,  этих важных факторах социального и технического 
становления Интернета. Однако я должен кратко остановиться на 
них о этой итоговой сводке событий, nриведших к создаt1ию Ин
тернета. В 1984 году nрограммист из Artificial Iпtelligence 
Laboratory'2 (филиала МIТ) Ричард Столпмен в знак nротеста nро
тив решения корnорации АТТ заявить nрава собственности на 
UNIX основал Free Software Foundation13, nредложив заменить 
авторское nраво (коnирайт fcopyrightj) на «copyleft». Условия 
«copyleft» nодразумевали, что любой пользователь nрограммнога 
обеспечения, сделанного общедостуnным, должен был, в свою 
о�rередь, расnростра11ить через Интернет улучшенный nрограмм
ный код. В качестве альтернативы UNIX Столпмен создал оnера
ционную систему GNU, которую он оnубликовал в Сети на осно
вании лицензии, разрешавшей ее nрименение при соблюдении 
оговорки в отношении «Copyleft». 

Претворяя этот nринциn в жизнь, Линус Торнвальдс, 22-лет
ний студент Хельсинкского университета, в 1991 году разработал 
на оо1ове UNIX новую оnерационную систему под названием 
Linux и расnространил ее через Интернет, обратившись к nользо
вателям с nредложением nоп.ытаться ее улучшить, nубликуя ре
зультаты своих усовершенствований в Сети. Результатом этой 
инициативы стало nоявление надежной оnерационной системы 
Linux, nостоянно модернизирующейся тысячами хакеров и мил
лионами nользователей, в результате чего она считается сейчас 
одной из самых совершенных в мире, в частности в сфере Интер
нета. Другие совместные разработки nрограммного обесnечения 
на основе открытых исходников обязаны своим nроисхождени
ем культуре nользователей UNIX. Так, в 2001 году свыше 60% wеЬ
серверов в мире работали на Apache, представлявшей собой сер
верную nрограмму на свободных исходниках, созданную в рам
ках кооnеративной сети программистов UNIX. 

1 1  Сл�дует отметить, •по аотор употребляет слоnо «Хакер» он е того нсгап•uного кон
текста, который оно обр�110 n последнес оремя. Хакером для него является ско
рее созщпсль Liпux Topna/lbдc, нсжеn11 какой-1111будь «специалист• 110 о311ому 
комньютернь1х сетей. 

1 2  Лаборатория искусстnсвного интеллекта. 
1 3 Фонд сообод11оrо проrраммноrо обесnе••е•шя. 
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Интернет оказался в состоянии объять весь мир благодаря 
развитию Всемирной nаутины (World Wide Web). Это nриложе
�•ие, обесnечивающее совместное исnользование информации, 
было создано в 1990 году английским nрограммистом Тим ом Бер
нерсом-Ли, сотрудником CERN, Евроnейского научllо-исследова
тельского центра по физике высоких энергий со штаб-квартирой 
в Женеве. Бернерс-Ли, не сознавая того (Berners-Lee, 1999: 5), сво
ей работой nродолжил давнюю традицию идей и технических 
nроектов второй половины прошлого века, nредусматривавших 
возможность свнзи информационных ресурсов между собой nо
средством технологии интерактивной обработки данных. Так, 
в 1945 году Ванневар Буш nредложил систему Memex. Дуглас Эн
гельбарт. работая в Augmentatioп Research Ceпter в районе залива 
Сан-Франциско, придумал свою On-Line System (включая гра
фический интерфейс и мышь), которую он вnервые nродемон
стрировал в 1968 году. Тед Нельсон, радикальный независимый 
мыслитель, nредвидел nоявление гипертекста взаимосвязанной 
информации в своем манифесте Computer Lib 1965 года. В тече
ние многих лет он работал над созданием утоnической системы 
Xanadu - открытого саморазвивающеrося гиnертекста, сnособ
ного собрать воедино информацию со всеrо мира из nрошлого, 
настоящего и будущего. Билл Аткинсон, автор графического ин
терфейса Maciпtosh, во время работы в Apple ComptJters в 1980-х 
годах разработал систему перекреспюй связи информационных 
ресурсов HyperCard. 

Однако именно Бернереу-Ли было суждено воплотить все эти 
мечты в реальность благодаря nрограмме Enquire, наnисанной им 
в 1980 году. Разумеется, его очевидное преимущества заключалось 
в том, что Интернет уже существовал, и он мог опереться на него 
и восnользоваться децентрализованными компьютерными ресур
сами nосредством рабочих ста1-щий: настало времн материализа
ции утоnий. Он оnределил и задействовал программнос обеспе
чение, сделавшее возможным операции считывания и nереда
чи информации между любыми nодключенными к Интернету 
комnьютерами: НТТР, HTML и URI (впоследствии получивший 
название URL)14• Совместно с Робером Кайо в декабре 1990 года 
им была создана nрограмма nросмотра и редактирования; эта 

1 4  НТТР (HypcrTcxl Tr:t11sport Protocol) - нротоко11 передачн J'JIJicpтcкcтa; IITML 
(liyperText Markup Laнguage) - язык разметки rилертскста; UIH/URL (Uнiform 
Rcsource Jdemificator/Locator) - унвф11ц11роuанный идснтифнкатор/покатор ре
сурса; URL (Uнiform Resource ldeJHificr) - уннф1щ1tроn:шныt1 идентификатор 
ресурсов. 



IIШJI М а н у э л ь К а с т е л ь е  

гипертекстовая система получила название World Wide Web (www). 
В августе 1991 года программные средства просмотра www были 
расnространены CERN no Сети. Хакеры в разных местах земного 
шара занялись составлением своих собственных программ nро
смотра (браузер), взяв за основу работу Бернерса-Ли. Первой 
модифицированной версией стала Erwise, nоявившалея в апреле 
1992 года в Хельсинкском технологическом институте. Вскоре 
nосле этого Виола из Калифорнийского университета в Беркли 
произвел ее адаптацию. 

Наиболее удачной из этих модИфикаций www оказалась Mo
saic - nрограмма, разработанная в Национальном центре суnер
компьютерных приложений Университета штата Илливойс сту
дентом Марком Андреессеном и одним из штатных сотрудников 
Эриком Бина. Они внедрили в Mosaic усовершенствованную гра
фику, благодаря чему nолвилась возможность nоиска и распро
странения изображений через Интернет, а также целый ряд эле
ментов интерфейса, nозаимствованных из сферы мультимедиа. 
В sшоаре 1993 года они оnубликовали свою nрограмму в Useпet. 
Вnоследствии Андреессен nолучил работу программиста в неболь
шой фирме в Пало-Альто. Именно тогда с ним вошел в контакт 
один из ведущих предnринимателей Силиконовой долины Джим 
Кларк, который nокинул основанную им комnанию Silicon 
Graphics и жаждал новых приключений на ниве коммерческой де
ятельности. Он нанял Андреессена, Бина и их товарищей по ра
боте и образовал новую комnанию - Mosaic Comпншications, 
которая позже была вынуждена сменить свое название на Netscape 
Communicatioвs. В октябре 1994 года она разместила в Сети ин
формацию о первом коммерческом браузере Netscape Navigator, 
а 15 декабря 1994 года осуществила nостаоку своего первого про
грамм�юго продукта. В 1995 году компания начала расnростра
нлть Navigator через Интернет - бесnлатно длл использованип 
в образовательных целях и по цене в 39 долларов для использова
нюl в сфере бизнеса. 

После успеха Navigator компанил Microsoft наконец призна
ла Интернет и в 1995 году вместе со своей операционной систе
мой Wiпdows 95 запустила и свой собственный браузер Iпternet 
Explorer, основанный на технологии, разработанной небольшой 
компанией Spyglass. Создавзлись и другие коммерческие браузе
ры, наnример Navipress, который в течение некоторого времени 
исnользовался America Оп Liлe. Затем в 1995 году комnанией Suв 
Microsystems был создан язык программирования Java, позво
лявший nрикладным программам ( «аnплет») передаваться по 
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Интернету от одного комnьютера к другому, благодаря чему по
следние могли безопасно заnускать скачаиные из Интернста про
граммы. Suп Microsystems бесплатно расnространила nрограм
мнос обеспечение Java через Интернет, расширив область прило
жений Всемирной паутины, а Netscape включила Java в свою nро
грамму Navigator. В 1998 году, в условиях конкурентной борьбы 
с Microsoft, Netscape разместила в Сети исходный код для Navi
gator. 

Таким образом, к середине 1990-х годов Интернет был nри
ватизирован, его техническая открытая архитектура nозволяла 
объединить в сеть все комnьютерные сети в любой точке nлане
ты, Всемирная nаутина могла работать на адекватном программ
нам обеспечении, а в распоряжении широких масс находилось 
несколько удобных для nользователя браузеров. И хотя иден 
Интернста зародилась в головах специалистов-компьютерщи
ков в начале 1960-х годов, сеть компьютерных коммуникаций 
появилась в 1969 году, а интерактивные объединенин ученых и 

хакеров, Занимавшихея распределенными вычислеt tинми, стали 
широко распространяться в конце 1970-х, длн большинства лю
дей, деловых кругов и всего общества в целом рождение Интер
нста произошло только в 1995 году. Однако он родился с исто
рическими отметинами, и эти важные в аналитическом отно
шении особенности я хотел бы сейчас выделить и дать им 
соответствующее объяснение. 

- Невероятпая комбинация: 
большая наука, военные исследования 
и культура свободы 

Прежде всего, Интернет был рожден в результате кажущегосн 
невероятным nересечения интересов большой 11ауки, военных 
исследований и либертарианской культуры*. I<рушrые универ
ситеты, занимавшиеся соответствующими исследованиями, 
и «мозговые центры», работавшие на оборонную nромышлен
ность, оказались основными точками сопряжения этих трех ис
точников Интернета. ARPANET обязана своим nроисхождени
ем Министерству обороны США, однако ее военным приложе
ниям в данном nроекте отводилась второстепенная роль. Главнан 
задача IPTO заключалась в финансировании развития комnыо
терной науки в Соединенных Штатах, позволнвшем ученым де
лать свою работу и оставлявшем надежду на то, что из этого 
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может получиться что-нибудь интересное. Предложенная Бара
ном идея фактически имела военную ориентацию. Она сыграла 
важную роль в построении ARPANET благодаря заложенной 
в ее основу технологии коммутации пакетов, а также вследствие 
того, что она стала предвестницей коммуникационной архитек
туры, базирующейс.я на трех принципах, на которые Интернет 
опирается и по сей день. Это децентрализованная сетевая струк
тура, вычислительные ресурсы, расnределенные по всем узлам 
сети, и резервирование сетевых функций для минимизации рис
ка разрыва связи. Персчисленные особенности заключали в себе 
адекватный ответ военным, нуждавшимел в средствах обеспе
чения живучести системы (гибкость, отсутствие центра управ
ления и максимальная автономия каждого узла). 

Однако, хотя вес это выглядело весьма подходящим с военно
стратегической точки зрения, по иронии судьбы предложение 
Барана было отвергнуто Пентагоном, и никто так и не попытался 
реализовать его. Более того, согласно nредnоложениям ряда ис
точников, в ARPA ничего не знали о nубликациях Барана 1964 года 
по воnросу о «распределенных сетях» до тех самых пор, пока Род
жер Скантлбери, занимавшийся разработкой аналогичных техно
логий, не привлек к ним внимание директора IPTO на одном из 
симпозиумов в Теннесси в октябре 1967 года (Naughton, 1999: 
129-131). Концепция Барана оказалась весьма ценной для созда
ния ARPANET, однако эта экспериментальная сеть была nострое
на учеными, трудившимися в ARPANET и в ее филиалах над ре
шением суrубо гражданских задач (Abbate, 1999). 

Неясным остается воnрос о фактических намерениях созда
телей ARPANET (помимо общей задачи организации комnьютер
ной сети). В качестве основной цели была заявлена оптимизация 
исnользования дорогостоящих вычислительных ресурсов посред
ством разделения времени между вычислительными центрами 
в режиме онлайн. Однако стоимость вычислений вскоре суще
ственно уменьшилась, и nотребность в разделении времени по
теряла свою актуальность. Наибольшую популярность Сеть снис
кала благодаря электронной почте - nриложению, разработан
ному Рэем Томлинсоном, nрограммистом из BBN, в июле 1970 года. 
Она и по сей день остается наиболее широко используемым nри
ложеi·Lием Интернета. И ме1ощиеся данные свидетельствуют о том, 
что IPTO исnользовалось специалистами по вычислительной тех
нике на nередовом крае новой технологии (организация комnью
терных сетей) для финансирования работ в области компьютер
ных наук в рамках университетской системы научных исследо-
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ваний, в результате чего в 1960-1970 годах наибольшие денеж
ные средства на развитие вычислительной техники в Соединен
ных Штатах были nолучены от ARPA (то же самое имело место 
и в 2000 году). 

С течением времени сформировалось сообщество талантли
ВьLХ ученых и инженеров (включая Джозефа Ликлайдера, Айвана 
Сазерленда, Лоуренса Робертса, Леонарда Кляйнрока, Роберта 
Тейлора, Алекса Маккензи, Фрэнка Харта и Роберта Кана), по
nолнившееся впоследствии за счет nредставителей замечатель
ного nоколения молодых исследователей, в том числе Винтона 
Сёрфа, Стивсна Крокера и Йона Постела, учившихся у Кляйн
рока в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA). 
Первоначальное ядро разработчиков ARPANET было обязано 
своим происхождением, главным образом, MIT, включая одну 
из его дочерних комnаний BBN (ранее занимавшейся воnроса
ми акустики!), а также Линкольновекай иациональной лабора
тории - крупной научно-исследовательской организации во
енного nрофиля, действовавшей nод сенью MIT. Основные чле
ны этого сообщества (в том числе Робертс, Кляйнрок, Харт и Кан) 
являлись выnускниками MIT. Однако немалую часть в этом ��е
формальном, но, тем не менее, престижном клубе компыотерщи
ков составляли научные сотрудники из различных университе
тов, Занимавшихея аналогичными исследованиями, в частности 
из UCLA, где Кляйнрок, один из ведущих теоретиков в данной об
ласти, читал лекции студентам, а также из Стэнфорда, Гарварда, 
Университета штата Юта, Калифорнийского университета в Сан
та-Барбаре и Калифорнийского университета в Беркли. 

Эти исследователи-разработчики nостоянно перемещались 
между ARPA, университетами и квазиакадемическими <<мозговы
ми центрами» тиnа RAND, SRI и BBN. Они находились под опе
кой способных к nредвидению руководителей IPTO, в частности 
Джозефа Ликлайдера и Роберта Тейлора. IPTO nользовалось зна
чительной свободой действий в управлении и финансировании 
этой сети, nоскольку Министерство обороны наделило ARPA nра
вом nринятня собственных решений по поводу того, как стиму
лировать технологические исследования в ключевых областях, не 
nодавляя творческой инициативы и самостоятельности, - стра
тегия, ОП[равдавшая себя достижением nревосходства в сфере во
енных технологий. Однако ARPANET не была военной техноло
гией. Она nредставляла собой загадочный эксnериментальный 
проект, чья подлинная сущность так и не была до конца понята 
членами набmодательных комитетов Конгресса. nосле внедрения 
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ARPANET и прихода в IPTO о 1970-х годах новых, более молодых 

сотрудников была предпринята целенаправленная, nродуманная 

nоnытка nостроения того, что вnоследствии nолучит название 

Интернет. Кан с Сёрфом однозначно стремились именно к этому, 

разработав архитектуру и соответствующие протоколы, nозволяв

шие сети развиваться как открытой системе компьютерных ком

муникаций, сnособной охватить весь мир. 

Таким образом, ARPANET, ставшая главным источником того, 

что в конечном итоге nревратилось в Интернет, вовсе не являлась 

nобочным результатом выnолнения какой-то исследовательской 

nрограммы. Она была сnециально задумана и спроектирована, 

а контроль над ее исnользованием после внедрения осуществлял

ел груnпой решительно настроенных специалистов-компьютер

щиков, объединенных общей целью, которая имела весьма от

даленное отношение к военной стратегии. Эта сеть воплощала 

собой мечту ученых о nреобразовании мира nри nомощи компь

ютерных коммуникаций, хотя некоторые из членов этой групnы 

вnолне удовлетворилисЪ бы и одним лишь только развитием ком

nьютерной науки. Следуя университетской научной традиции, со

здатели ARPANET привлекали к разработке ядра nроекта аспи

рантов при обесnечении атмосферы nолной безопасности, что 

предnолагало использование ARPANET студентами для неnри

нужденных разговоров друг с другом, в том числе - если верить 

сообщениям - и для того, чтобы обсудить, где мож�10 достать 

мари.'<уану. Наиболее популярным списком электронной рассыл

ки о ARPANET был SF-Lovers, рассчитанный на любителей науч

ной фантастики. Наконец, переход к «Гражданскому» Интернету 

и последующая его приватизация осуществлялись nод руковод

ством Национального научного фонда в сотрудничестве с акаде

мическим сообществом комnьютерщиков, с годами сформиро

вавшегося вокруг IPTO. Многие из этих ученых завершили свою 

карьеру работой на круnные корnорации в 1990-х годах. 

Тем не менее констатация того факта, что проект ARPANET не 

относится к числу военных, вовсе не означает, что его происхож

дение из недр Министерства обороны не имело никакого значе

ния для развития Интернета. При всей своей прозорливости и 

компетенции, которые ученые продемонстрировали в nроцессе 

его реализации, они никогда бы не смогли выйти на тот уровень 

финансирования, который был необходим для nостроения ком

пьютерной сети и разработки соответствующих технологий. Хо

лодная война привела к возникновению ситуации, резко активи

зировавшей общественную и государственную инвестиционную 
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nоддержку nередовых отраслей науки и техники, которая особен
но усилилась с nонвлением советской космической nрограммы, 
представляющей угрозу национальной безоnасности США. В этом 
смысле Интернет не стал каким-то особым случаем в истории тех
нологических инноваций - nроцесса, обычно ассоциируемого 
с вой�ой. _:гак, научно-технические изыскания в nериод Второй ми
ровои воины nривели к возни1шовению ряда технологий, знаме
новав

_
ших собой революцию в микроэлектронике, а гонка воору

жении во времена холодной войны только посnособствовала их 
дальнейшему развитию. 

Начало истории ARPANET nоложил тот счастливый эnизод, 
когда Министерство обороны о один из редких моментов коллек
тивног� озарения решило образовать ARPA в качестве финанси
рующем и !nравляющей научно-исследовательской организации, 
наделеннои широкой автономией. Со временем ARPA стало од
ним из н�иболее передовых учреждений в мире в nлане осуще
ствляемои им технологической nолитики и фактически главиым 
действующим лицом в определении технологической стратегии 
США, причем не только в сфере разработки компьютерных се
тей, но и в целом ряде других областей, имеющих решающее зна
чение для последующего технологического развития. ARPA на
биравшее свой штат из числа ученых-теоретиков, их друзей и

'
сту

дентов этих друзей, npeycneлo в формировании сети надежных 
контактов в университетском мире, а также с научно-исследова
тельскими организациями, вышедшими из академической среды 
с целыо nосвятить себя работе на nравительство. Понимание сущ
ности nроведения иаучных исследований nобуждало ARPA nре
доставлять широкую самостоятельность специалистам,закточав
шим с агентством трудовые договоры или nолучавшим от него 
финансовую поддержку, что является необходимым условием для 
nривлечения к работе над любым nроектом настоящих исследо
вателей-новаторов. ARPA строило свои расчеты на том, что зна
чительные денежные ресурсы в сочетании с творческим потен
циалом ученых способны привести к достижению неnлох.их ре
зультатов, из которых военные (а заодно и вся американская 
экономика) смогли бы извлечь немалую выгоду. 

Как оказалось вnоследствии, это была совершенно верная 
стратегия, даже с точки зрения военных. В 1980-х годах, когда ста
ло очевидным, что США добились технического превосходс1'Ва 
в том, что касается обычных способов ведения войны (в частно
сти, в области электроники и средств связи), вся военная доl\три
на Советского Союза была сведена к безумному варианту обмена 
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массированными ядерными ударами. Как я уже показал в своем 
исследовании развития событий в СССР, проведеином совместно 
с Эммой Киселевой (Castells a11d Кiselyova, 1995), осознание этой 
технологической отсталости фактически стало одной из главных 
причин, заnустивших процесс горбачевекой перестройки, в ко
нечном итоге приведшей к распаду некогда могучей империи. 
Советский Союз также присnоеобил свою научно-техническую 
систему к нуждам военно-промышленного комплекса. Одна
ко в отличие от Соединенных Штатов, советская наука в значи
те�ьной стеnени являлась заложницей органов государственной 
безоnасности, с неизбежной в данной ситуации атмосферой сек
ретности и ориентацией на максимальную резулътативность 
проектных работ, что в конечном итоге привело к угасанию нова
торского духа технарей, несмотря на высочайший уровень совет
ской науки. Гибкал политика ARPA, предnолатающая определен
ную академическую свободу, оправдала себя в контексте вое�ной 
стратегии и в то же самое время раскреnостила творческии по
тенциал американских ученых, обесnечив их ресурсами, необхо
димыми для трансформации идей в научно-исследовательские 
проекты, а этих проектов - в эффективные технологии. 

Когда в 1975 году ARPANET вступила в действие, она была пе
редана Управлению связи Министерства обороны, которое стало 
использовать ее в ходе воениых операций. Как это ни nокажется 
парадоксальным, но именно важность проблемы организации 
межсетевого взаимодействия для вооруженных сил страны nо
сnособствовала своевременному принятию Интернет-протоко
лов, что заложило основу для их последующего расnространения. 
Неnростое сосуществование военных стратегов и университет
ских исследователей, пользовавшихся данной сетью, nодготови
ло почву для разделения ARPANET в 1983 году на MILNET (сеть 
военного назначения) и ARPA-INTERNET (исследовательскую) 
и создания в 1984 году NSFNEТ. В свою очередь всякий раз, когда 
какая-нибудь финансировавшалея военными технология стано
вилась достуnной гражданским пользователям, Министерство 
обороны nроявляло политическую заинтересованность в ее ком
мерциализации, бесплатно расnространяя ее и фактически суб
сидируя ее rтринятие американскими производителями комnью
теров. Историю нельзя переписать заново, однако, согласно на
шему сценарию развития событий, без ARPA не было бы ARPANET, 
а без ARPANET не было бы и Интернета в его сегодняшнем виде. 

В Европе разработка технологии коммутации nакетов, средств 
комnьютерной коммуникации и протоколов передачи данных 
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велась в государственных научно-исследовательских центрах (на
nример, в Национальной физической лаборатории Великобрита
нии) или же осуществлялась в рамках Сnонсировавшихея прави
тельством программ научных исследований, таких как French 
Cyclades. И хотя создание Всемирной nаутины явилось результа
том индивидуального творчества и личной инициативы ( Бернере
Ли числился штатным сотрудником CERN и должен был зани
маться усовершенствованием системы документирования, а вов
се не созданием nрограмм), работа Бернереа-Ли и Кайо оказалась 
воз�ожной благодаря первоначальному nониманию и nоследую
щеи nоддержке со стороны высокоавторитетной международной 
общественной

" 
организации, nроводившей исследования совер

шенно в друrои области науки (Beшers-Lee, 1999· Gillies апd Cailliau 
2000). 

' ' 

Короче говоря, все ключевые технологические разработки, 
nриведшие к возникновению Интернета, появлялись nри учас
тии государственных организаций, крупных университетов и на
учно-исследовательских центров. Своим рождением Интернет 
обязан не миру бизнеса. Он nредставлял собой чересчур смелую 
технологию, чересчур дорогостоящий nроект и чересчур риско
ванную инициативу, чтобы им могли заинтересоваться структу
ры, нацеленные на сиюминутное получение прибыли. Это в пер
вую очередь относится к 1960-м годам, времени, когда крупные 
корпорации придерживались весьма консервативных nодходов 
при определении своей финансово-промышленной nолитики и 
не собирались рисковать своими деньгами и персоналом ради 
каких-то там фантастических технологий. Яркой иллюстрацией 
к сказанному может служить тот факт, что в 1972 году Ларри 
Робертс, тогдашний руководитель IPTO, прер.принял nопытку 
nриватизировать ARPANET, когда она уже подавала большие на
дежды. Он nредложил компании АТТ взять на себя обязатель
ства по управлению Сетью. После рассмотрения этого nредло
жения с участием комиссии экспертов из Bell Laboratories оно 
было отвергнуто. Компания АТТ слишком зависела от аналого
вой телефонии и не была готова к переходу на цифровую ком
мутацию. Таким образом, к счастью для всего мира, Интернет 
избежал участи превращения в корпоративную моноnолию. Даже 
в 1990 году, когда Бюро технической оценки nроектов nри Кон
грессе США организовало слушание по вопросу 0 NREN 15, ни одна 
из телефонных комnаний не воеnользовалась nриглашением 

1 5  Н�цнональн�я сетt, нау'lно-исследоо�тельских и обр�зоuательиых opr�llllзa11ни. 
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принять в них участие. А представителем одной из них было 

в открытую заявлено, что они не исnытывают к этой разработке 

ни малейшего интереса (из частной nереnиски со Стивом Сие-

лерам, 2001). 
Однако отсутствиедара предвидения было характерно не толь-

ко для корnоративного бизнеса, но и для государственных ком

паний. Возьмем другой nеказательный nример, когда исследова

телями британской Национальной физической лаборатории 

(NPL) были nостроены две комnьютерные сети Mark 1 и Mark II, 

основанные на технологии коммутации пакетов Дэвиса. Сам Дэ

вис, назначенный в 1966 году руководителем одного из научно

исследовательских отделов NPL, пытался убедить представителей 

Главного почтового уnравления в создании национальной сети 

компьютерной связи. Если бы такую сеть удалось ввести в дей

ствие в конце 1960-х годов, она бы опередила ARPANEТ. Однако 

nочтовое ведомство не проявляло особого интереса к идее ком

пьютерной сnязи, а когда оно все же наконец уступило давлению 

со стороны деловых кругов и в 1977 году была построена сеть пере

дачи данных, оказалось, что в основу nоследней положена система, 

разработанная Telenet - американской фирмой, использующей 

технологию ARPANET. Таким образом, британская технология 

коммутации nакетов никогда не выходила за пределы внутрен

них сетей NPL, и пришествие Интернста в Соединенное Королев

ство nришлось отсрочить в ожидании глобальной эксnансии аме-

риканских компьютерных сетей. 
Из всего вышесказанного следует, что Интернет развивалея 

в надежном окружении, обеспечивавшем государственное финан

сирование и проведение проблемно-ориентированных исследо

ваний, в окружении, которое не подавляло свободу мысли и не 

препятствовало внедрению технических новшеств. Бизнес не мог 

себе позволить выбор столь долгого обходного пути, который 

пришлось бы пройти, прежде чем этот дерзкий проект начал при

носить ощутимые дивиденды. С другой стороны, когда военные 

ставят воnросы безопасности выше всех nрочих соображений, как 

это имело место в Советском Союзе и могло произойти в Соеди

ненных Штатах, свобода творчества становится уже невозмож

ной. А когда правительство или государственные учреждения 

nредпочитают руководствоватt,ся своими основными бюрокра

тическими инстинктами, как это было в случае с британским по

чтовым ведомством, nрисnособляемость берет верх над новатор

ством. Именно в этой nереходной области богатого ресурсами 

и относительно свободного пространства, образованного ARPA, 
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делавшей большую часть работы по составлению протоко�.
ов 

ARPANET, образовывали в основном аспиранты (включая Сер
фа, Крокера и Постела), которые вместе учились в одной шко
ле в Южной Калифорнии, а затем стали студентами Кляйнрока 
в UCLA. В случае возникновения у них каких-либо сомнений 
в отношении принимаемых решений они посылали сообще
ния о nроводившейся ими работе в l3BN и другие узлы научно
исследовательской сети IPTO в виде «запросов на комментарии» 
( «request for commeпt», RFC), которые дали свое название и сфор
мировали тот стиль неформального «Технического» общения, 
что характерен для мира Интернета и по сей день. Открытость 
этого формата была - и nродолжает оставаться - весьма важ
ным фактором в разработке протоколов инфраструктуры Ин
тернета. Большинство из этих студентов не были представите
лями контркультуры, подобно активистам общественных дви
жений того времени. По крайней мере, Сёрф уж точно таковым 
не являлся. Они были слишком логлощены своей заме•Jатель
ной технологической авантюрой, чтобы адекватно воспринимать 
мир за пределами своих компьютеров. Они, конечно же, не ви
дели никакой проблемы в том, что их исследования финансиру
ются Пентагоном и даже в присоединении к ARPA в самый раз
гар войны во Вьетнаме (как это сделал Сёрф). И тем не менее, 
они разделяли ценности свободы личности, независимости 
мышления и сотрудничества со своими сверстниками, ценно
сти, которыми характеризовалась культура кампусов 1960-х го
дов. Хотя молодые сотрудники ARPANET не я_влялись частью 
контркультуры, их идеи и их программы стали естественным 
связующим звеном между миром большой науки и более широ
кой студенческой культурой, нашедшей свое воnлощение в BBS 
и сети Useпet News. Эта студенческая культура воспринимала 
компьютерные сети как средство свободного общения, а в наи
более политизированных своих проявлениях (Нельсон, Джен
нингс, Столлмен) - в качестве орудия освобождения, которое 
вместе с ПК даст людям «силу информации», чтобы они смогли 
избавиться от власти правительства и корпораций. 

Широкие массы подвижников Интернета, с соз�анными ими 
автономными сетями и системами телеконференции, оказали ре
шающее влияние на развитие коммерческих служб в 1980-х го
дах, в то время как бизнес лишь копировал системы связи, осно
ванные на альтернативных сетях. С одной стороны, существовали 
услуги электронной nочты, разработанные телекоммуникацион
ными и комnьютерными компаниями (АТТ, MCI, DEC и т. д.), 
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а также глобальные сети, созданные крупными корnорациями для 
внутреннего использования. С другой стороны, такими компани
ями, как Compuserve, America Оп Line (AOL) и Prodigy, предлага
лись онлайновые услуги. Эти службы с начала их развития не были 
объединены в сеть, однако они заложили ту основу, на которой 
вnоследствии происходило развитие контент-провайдеров Интер
нета. Эти разнообразные способы исnользования компьютерных 
сетей появились не в среде ARPANET, но в nестром мире альтер
нативных сетей, обязанных своим происхождением культуре сво
боды. 

Влияние автономных сетей оказалось решающим фактором 
также и для глобального распространения комnьютерных сетей. 
Контроль правительства США над ARPA-INTERNET не стал nре
nятствием для ее связи с сетями других стран. Сети на Оеt1ове 
UUCP вышли на глобальный уровень намного раньше, чем Ин
теряет, тем самым заложив фундамент для охвата Интернетом 
всего мира, когда сети оказались сnособными соединяться друг 
с другом. После того как NSF обеспечил NSFNET возможность до
стуnа I< зарубежным сетям, в nериод с 1 990 по 1995 год (когда nро
исходила приватизация Интернета) доля сетей неамериканского 
происхождения, подключившихся к Интернету, удвоилась, увели
чившись с 20 до 40% от общего числа nодсоединенных сетей. 

- Архитектура открытости 

На основе столь разных источников и возник Интернет, главной 
отли•n-rтельной особенностыо которого явлнлась его открытость -
каr< с точки зрения технической архитектуры, так и социаль11ой 
и институциональной организации. Если говорить техни•1еским 
языком, гибкость nротоколов связи позволяла магистральным 
сетям тиnа ARPANET соединяться с тысячами локальных сетей. 
Архитектура на основе ТСР, nредложенная в 1 973 году Сёрфом 
и Каном в их новаторской работе «А Protocol For Packet Network 
Intercommunicatioп», которая была оnубликована в 1974 году и 
доnощtена в 1978 году протоколом IP, знаменовала собой nояв
ление стандартов, совместимых с различными сетевыми систе
мами. 

Открытость архитектуры ARPANET nозволила будущему 
Интернету выдержать самое серьезNое испытание на его пути 
к nревращению в глобальную сеть, а именно сложные nери
nетии nроцесса выбора общего международного стандарта. 
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Телекоммуникационные компании, а также почтовые и телеком
муникационные ведомства (РТТ) крупнейших европейских 
стран поддерживали другой стандарт связи, х.25, который был 
принят Международным союзом электросвязи в 1 976 году в ка
честве общего международного стандарта. Протоколы х.25 были 
весовмести мы с TCP/lP, а поскольку они разрабатывались по от
дельности, их коммуникация была невозможна. Дебаты не были 
чисто техническими по своему характеру. В случае виртуальных 
линий связи на основе :х.25 контроль над использованием сети 
и финансовые инструменты оказались бы сосредоточены в ос
новном в руках государственных сетевых проnайдеров в ущерб 
частным владельцам компьютеров. По этой причине в европей
ских РТТ предпочтение отдавалось этому варианту. А протоко
лы ARPANET подразумевали наличие самых различных сетей. 
Далее, телекоммуникационные компании весьма неохотно nо
зволяли частным сетям nодсоединяться к их собственным се
тям. К концу 1970-х годов РТТ nланировали организовать ком
пьютерную nередачу данных в ряде отдельных национальных об
щественных сетей, соединнвшихся друг с другом на границах 
своих государств. Как ожидалось, владельцы компьютеров, вме
сто того чтобы организовывать собственные частные сети, бу
дут наnрямую подключаться к государственной сети свое� стра
ны. Фактически именно этот nринцип централизованнои, кон
тролируемой nравительством компьютерной се:и был nоложен 
в основу MlNIТEL - французского РТТ-проваидера телемати
ческих услуг. На международном уровне ССПТ (соответствую
щий комитет Международного союза электросвязи) продолжал 
заниматьсн присвоением странам сетевых адресов. Исходя из 
предположения, что компьютеры, как правило, будут подклю
чаться к государственной сети, <Jлены комитета пришли к реше
нию, что большинству стран потребуется не более десяти сете
вых адресов (за исключением двухсот для Соединенных Шта
тов). Подобная логика представлялась вполне понятной в мире, 
где несколькими годами ранее в сделанном IВМ анализе пред
сказывалось, что в 2000 году мировой рынок компьютеров ста
билизируется на уровне примерно пяти штук, и где в 1977 году 
(после разработки персонального компьютера) предс

_
едателем 

nравпения комnании DEC было заявлено, что «у людеи нет ни
каких причин хотеть, чтобы у них дома появился компьютер>>. 

в конце концов протоколы х.25 были nриняты государствен
ными телекоммуникацищшыми сетями и рядом коммерческих 
сетей, в то время как ARPANET и большинство американских 
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частных сетей продолжали исnользовать TCP/IP. В дело вмсш<1-
лась Международная организация по стандартизации (ISO). После 
того как ее попытка согласовать интересы различных nрави
тельств, а также интересы производителей компьютеров и телс
коммуникационных операторов закончилась неудачей, она утвер
дила при�щиn многоуровневого nредставления протоколов. Офи
циальным международным стандартом стал прото1<ол Ореп 
Systems Iпtercoппectioв (OSI). Однаi<О, будучи не в силах добиться 
принлтил этого стандарта, I$0 продолжала поддерживать идею 
множественности протоколов, включая ТСР и IP. А поскольку nро
токолы ARPANET обладали достаточной гибкостью, чтобы инте
грировать различные сетевые системы (в то время как другие nро
токолы были на это неспособны), стандарты TCP/IP оказались 
в состолнии поглотить протоколы на основе х.25 и в конечном 
итоrе возобладать в качестве общих стандартов для глобального 
Интериета. 

- Саморазвитие Интернета: формирование 
сети путем ее использования 

Открытость архитектуры Интернста являлась основой его глав
ного достоинства - способности к саморазвитию, поскольку 
пользователи становились разработчиками технологии и твор
цами всей Сети в целом. Поскольку добавление новых узлов не 
представляло никакой проблемы, уровень расходов оставален 
низким (при наличии достуnа к магистральной сети), а про
граммвое обеспечение - открытым и общедоступным. I< сере
дине 1980-х годов (после того как UUCP обеспечил связь между 
ARPANET и Useпet) к Интернету мог nодсоединиться любой че
ловек, обладавший соответствующими техническими nознани
ями. Результатом такого многостороннего сотрудничества ста
ло появление множества приложений, создание которых никем 
не планировалось заранее: от электронной почты до электрон
ных досок объявлений и чатов, программы MODEM и в ко
нечном итоге гиnертекста. Никто не поручал Тиму Бернереу-Ли 
разработать Всемирную паутину, и поэтому он фактически был 
вынужден какое-то времн скрывать свои истинные намерения, 
используя пребыванис в своем исследовательском центре для 
решения зада'!, отличных от порученной ему работы. Однако ему 
удалось добиться своей цели, nоскольку он мог рассчитывать на 
поддержку со стороны Интернет-сообщества после ознакомления 
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того с результатами своей работы; он nолучал помощь и побуди
тельные стимулы от многочисленных хакеров всего мира. Неко
торые из этих хакеров преуспели в коммерциализации его идей, 
сколотив приличные состояния, в то время как сам Бернерс-Ли, 
по своему собственному выбору, продолжал работать на обще
ственных началах, впоследствии став председателем World Wide 
Web Consortiuш (WЗС)16• Однако, будучи в прошлом настоящим 
хакером, он заслужил к себе уважение со стороны своего сообще
ства и занял nодобающее ему место в истории. То же самое про
изошло и с Тедом Нельсоном, Дугласом Энгельбартом, Ричардом 
Столлменом, Линусом Торвальдсом и еще многими другими ме
нее известными хакерами и анонимными пот,зователями Интер
нета. 

История развития технологии показала, что пользователи яв
ляются ее главными творцами, nриспосабливая ее к своим соб
ственным нуждам и системе ценностей, что в коне'fном итоге 
приводит к трансформации самой технологии, как это было про
демонстрировано Клодом Фишером (1992) на примере с исто
рией телефона. Однако в случае с Интернетом есть своя специ
фика. Новые применекия этой технологии, а также вносимые 
в нее по ходу дела изменения становятся известными всему миру 
в реальном времени. Таким образом, временной интервал меж
ду процессами обучения посредством использования и nроиз
водства посредством использования сокращается до минимума, 
в результате чего мы становимся участниками процесса обуче
ния посредством nроизводства - действенной обратной связи 
между распространением технологии и ее совершенствовани
ем. По этой причине Интернет развивалея ( и  продолжает раз
виваться) беспрецедентными темпами не только в смысле коли
чественного роста его сетей, но и в том, что касается диапазона 
его приложений. Для того \fТобы данная тенденция сохранялась 
и в будущем, необходимо выполнение следующих трех условий: 
во-nервых, архитектура организации сетей должна быть откры
той,децентрализованной, распределенной и многонаправленной 
в своей интерактивности; во-вторых, все протоколы обмена дан
ными и их реализации должны быть открытыми, распределен
ными и допускать возможность видоизменений (хотя органи
заторы сетей сохраняют часть своего программнога обеспече
ния в частной собственности); в-третьих, институты управления 
сетью должны быть построены на основе принципов открытости 

1 б Ко11сорциум WWW. 
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и сотрудничества, которые были заложены в Интернет. После ана
лиза истории nоявления первых двух условий позвольте мне сей
час обратиться к третьему из них. Это и в самом деле весьма зани
мательный сюжет. 

- Управление Интернетом 

Я не стану здесь рассматривать воnрос взаимоотношений меж
ду государственной властью и Интернетом, который будет вни
мательно проанализирован мною чуть позже (в пятой и шестой 
главах). Здесь же я сосредоточу внимание на процедурах, обес
печивающих реализацию в сети функций связи и координации, 
связанных, главным образом, с разработкой общих протоколов, 
соглашений по стандартам и присвоекию интернетовских имен 
и адресов. После решения этих задач децентрализованная струк
тура Интернста nозаботится обо всем остальном, когда каждый 
хает-компьютер и каждая сеть установят свои собственные nра
вила. При этом воnрос обеспечения координирующих функций, 
который был решающим для развития сети и раньше, остается 
ключевым и для ее расширения в условиях отсутствия центра
лизованного управления. 

На ранних этаnах, в 1960-х годах, ARPA полагалось на благо
склонность властей по отношению к сети и Network Workiпg 
Group (NWG) занималась разработкой технических стандартов 
(путем достижения консенсуса), основываясь на <<запросах на 
комментарии» (RFC). Ею была создана соответствующая атмо
сфера для решения Интернетом будущих координационных за
дач: членство на основе технической компетенции, консульта
ции с представителями Интернет-сообщества, принятие реше
ний через достижение консенсуса. В 1970-х годах, когда ARPANET 
вступила в строй, NWG была расnущена. Внутри ARPA ее роль 
была взята иа себя одной из Интернет-программ nод руковод
ством Сёрфа и I<ана, принявших на себя ответственность за раз
работку протоколов. Они основали консультативную группу из 
экспертов по организации сетей, Iпtemet Coofiguratioп Coпti'Ol 
Board (ICCB)17, которая nобуждала всех членов Интернет-сооб
щества к участию в работе над совершенствованием nротоко
лов. В 1984 году Барри Лейнер, руководитель сетевых программ 
ARPA, решил расширить эту координационную группу и создал 

1 7  Ко11трольньrl\ совет no устройству Интернета. 
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Iпterпet Activities Board (IAB)18 под nредседательством другого 
комnьютерщика из МIТ,Дейва Кларка. Этот совет включал в свой 
состав ведущих эксnертов из организаций, участвовавших в со
здании ARPANET, однако он также поддерживал связь и с други
ми сnециалистами no организации сетей из разных стран мира. 
Фактически чr1снство в IAB было достуnно (по крайней мере, 
в nринциnе) для любого человека, заинтересованного в этом и 
обладавшего необходимыми техническими познаниями (хотя 
я и nодозреваю, что эксnерты из Академии наук СССР вряд ли 
в то время оказались особенно желанными). В 1989 году, когда 
количество членов IАВ исчислялось сотю1ми, совет был разде
лен на две организации, nостроенные по nринциnу открытых 
рабочих групn: Iпternet Eпgiпeeriпg Task Force (IETF)1�, занимав
шийся разработкой протоколов и прочими техническими во
nросами, и Internet Research Task Force (IRTF)20, сnециализиро
вавшуюся в области долгосрочного nланирования развития Ин
тернета. Рабочие груnnы общались между собой no электрон
ной почте, а также встречались друг с другом несколько раз 
в год. Достигавшисся рабочими груnnами соглашения nублика
вались в виде RFC и становились неофициальными стандарта
ми Интернста в кумулятивном открытом процессе сотрудниче
ства. Позже соответствующие nравительственные организации, 
такие как NSF, NASA и МИt1истерство энергетики США, после
довали примеру 1ETF в nринятии Интернет-nротоколов к ис
nользованию. По этим каналам Интернет-nротоколы nреврати
лись в сетевые стандарты для американского nравительства 
в целом. 

К 1992 году, однако, расnространение Интернста достигло 
глобальных масштабов, и NSF nланировал провести его nрива
тизацию. Обе эти nричины требовали выхода из-nод nрямого 
контроля со стороны nравительства США. Поэтому в январе 
1992 года было сформировано lnternet Society2 1 ,  некоммерческая 
организация, которой было nоручено осуществлять надзор за 
деятельностью 1АВ и IETF. Сёрф и Кан, nользовавшисся боль
шим доверием у Интернет-сообщества за свои технические nо
знания и приверженность идеям открытости и достижения кон
сенсуса, nриняли руководство Iпternet Society на себя. Под их 
влиянием на nротяжении 1990-х годов nроизошло значитель-

1 8  Совет 110 работе Интернета. 
1 9  Комитет no инженерным проблсмам Интернста. 
20 Исследовательская ко�шссия Интернета. 
21 Сообщестnо Интсрнет. 
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ное расширение международного участия в реализации коор
динирующих функций. Однако в nроцсссе интернационализа
ции Интернста двусмысленный статус его институтов (в целом 
находящихся nод контролем американского nравительства, но 
nользующихся оnределенной автономией благодаря доброму 
имени и авторитету основателей Интернета) стал nодвергаться 
критике со стороны nравительств других стран, в частности ев
роnейских. Кроме того, nроцесс nриватизации нарушил то хруn
кое равновесие, что в течение ряда лет характеризовало nорядок 
nрисваивания доменных имен. 

Один из самых удивительных эnизодов в истории Сети свя
зан с nередачей nравительством США nолномочий на nрисвое
ние Интернет-адресов Interпet Assigпed Numbers Autl10гity 
(IANA)22- организации, созданной и единолично возглавлявшей
ся одним из nервых разработчиков Сети, Йоном Постелом из Уни
верситета Южной Калифорнии. Постел, комnьютерщик с без
уnречной реnутацией, возможно, явлнлсл наиболее уважаемым 
членом научного сообщества Интернета. Сnраведливость, рацио
нальность и бесnристрастность, отличавшие его стиль руковод
ства, получипи широкое nризнание, благодаря чему он в течение 
многих лет выстуnал в роли мирового арбитра в воnросах nри
своевил доменов Интернета, добившись замечательных резуль
татов в том, что касается относительной стабильности и совме
стимости системы. Однако в 1998 году в возрасте 55 лет Пастел 
скончался. Заменить веру в одного человека всеобщим доверием 
к какому-то nравителъственному учреждению было уже невоз
можно. 

Между тем фактически с 1997 года администрацией Клин
тона выдвиrались nредложения по nриватизации IANA и дру
гих на�людательных органов Интернета. Своеобразным завеща
нием Иона Постела стал его nлан nроведения nриватизации, 
nредставленный им nравительству США в сентябре 1998 года, за 
месяц до своей смерти. Проект nредложенной им организации 
Iпterпet Corporation for Assigпed Names апd Nttmbe1·s (ICANNY' 
был одобрен nравительством в конце 1998 года, и в 2000 году ее 
формирование было завершено. Хотя деятельность и организа
ционная структура ICANN еще только начинают разворачивать
ся, ее уставные нормы нвляются воnлощением духа открытости 
Интернет-сообщества, принцилов децентрализации, консенсуса 

2 2  Полномо•tный комитет по прнсnоснню Интсрнст-номеров. 
2 3  Корпорац�•я Интернета по присооению номероо 11 адресов. 
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и самостоятельности, характеризующих фактически осуществ
лявшееся руководство Интернетом на nротяжении более чем 
тридцати лет. В то же самое время эти нормы nридают глобаль
ную ориентацию деятельности правпения ICANN, хотя ее штаб
квартира располагается в Марина-дель-Рей, штат Калифорнин. 
Это некоммерческан частная корnорация, занимающаяся рас
пределением пространства IР-адресов, назначением параметров 
nротоколов, а также уnравлением системой доменных имен 
и корневых серверов, то есть выполнением всех тех функций, 
которые ранее осуществлялись IANA по соглашению с nрави
тельством США. 

ICANN состоит из четырех частей: общего правпения и трех 
вспомогательных организаций, занимающихся важными вопро
сами координации деятельности Интернста (поддержка адресов, 
доменных имен и протоколов). Каждая из этих организаций де
централизована путем разбиения на множество рабочих групn, 
nоддерживающих связь друг с другом через Интернет и регуляр
но nроводящиеся собрания. Руководящим органом ICANN явля
ется совет из восемнадцати директоров: каждая из групn делеги
рует туда по три человека, а еще девять выбираются в ходе все
мирного электронного голосования. Претендовать на членство 
в этом совете вправе любое лицо с соответствующим уровнем 
технических знаний. К 2000 году число таких членов достигло 

158 тысяч �tеловек и были организованы nервые всемирные вы
боры. Они nроводились путем выдвижения кандидатов наблюда
тельными комитетами и региональными избирательными коми
тетами. Каждый из пяти nостов, по которым nроводилось голо
сование 2000 года, был закреnлен за оnределенным регионом 
земного шара с целью обеспечить нечто вроде глобального nред
ставительства. 

Однако этот романтический образ глобального Интернет
сообщества, nредставляющего себя посредством электронного го
лосования, должен nринимать во внимание реалии лоббирова
ния со стороны мощных сетей и факты распределения имен 
в nользу оnределенных кандидатов. К тому же ICANN нередко nод
вергается обоснованной критике за отсутствие там подлинной 
демократии. В самом деле, в выборах 2000 года из 158 членов уча
стие в голосовании nриняли лишь 35 тысяч. Одним из избран
ных директоров стал хакер, бывший член печально известного 
German Computer Chaos Club, что вызвало тревогу в nравитель
ственных кругах. Кроме того, связи между ICANN и Министер
ством торговли США фактически так и не были разорваны. Пред-
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ставители государственной власти многих стра!-t мира и особен
но Евроnы чрезвычайно негативно относятся к тому, что они восnринимают как американское доминирование в JCANN. К nри
меру, JCANN отказалась nризнать доменный адрес <ЦU» для ис
nользования компаниями и институтами Евроnейского Союза. 
Для представителей ЕС он являлся одной из наиболее важных 
торговых марок для обозначения европейских компаний:, действу
ющих в рамках установленных внутри ЕС институциональных 
правил (например, касающихся защиты конфиденциальности 
информации). Таким образом, данное nротиворечие между исто
рическими американскими корнями Интернета и его все более 
усиливающимся глобальным характером, похоже, указывает на 
возможную трансформацию ICANN в организацию с более ши
роким культурным охватом. 

Однако, несмотря на все эти конфликты и иедостатки, стано
вится ясным, что новые институты Интернета в XXI веке должны 
учреждаться, -чтобы оказаться легитимными, -на основе тра
диции меритократического24 достижения консенсуса, характер
ной для ранней истории Сети. Аналогичная международная орга
низация, придерживающаясл принцила консенсуса, немандатного 
nредставительства и доступная всем (правда, зачастую взимаю
щая за свои услуги немалую плату), ведает разработкой протоко
лов и вопросами развития Всемирной паутины. Это Консорциум WWW, который МП представляет в США, в Европе - Freпch 
Institute INIOA и который возглавляет, что выглядит вnолне есте
ственным, Тим Бернерс-Ли, ныне занимающий в MIT одну из 
профессорских должностей. 

Не вынося пока предварительного суждения о отношении 
эффективности этих новых институтов, тем не менее следует от
метить в качестве поистине удивительного результата тот факт, 
что Интернету удалось добиться относительной стабильности 
в сфере управления Сетью, избежав воздействия бюрократичес
кого духа, nронизывающего американский госаппарат, и хаоса, 
характерного для любой децентрализованной структуры. Глав
ная же заслуга в этом nринадлежит Сёрфу, Кэну, Пастелу и Бер
нереу-Ли - настоящим подвижникам технического прогресса, 
а также многим другим, искренне пытавшимел держать Сеть 
открытой для своих единомышленников в качестве средства 
обучения и объекта совместного исnользования. Интересы ме
ритократической элиты, исповедующей подобиый общинный 

24 М еритократи я - nл�сть достщ-шых, uласть, базирующаяся 11.1 уuажении. 
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nодход к технологии, и nредставителей утоnической контркуль
туры nересеклись на nоnрище nостроения Интернета и сохра
нения духа свободы, являющегося первоосновой Сети. Интер
нет - это, прежде всего, культурный феномен. 

Примечанил автора 

• Термину «либертарианский» в евроnейском и американском контек
стах nридаются различные значения. В Евроnе он соотносится с культу
рой или идеологией, основанной на бескомnромиссной защите свобо
ды личности как высшей ценности от посягательств, в большинстве 
случаев - государственной ВIJасти, но иногда и nри nомощи этой са
мой власти, наnример в случае защиты конфиденциальности инфор
мации. Что касается Соединенных Штатов, то там слово «либертариан
ский» ассоциируется с пОJtитической идеологией, обозначающей, глав
ным образом, систематическое недоверие no отношению к власти, 
nредставлен и е о том, '11'0 рынок сможет все урегулировать, а люди сами 
о себе nозаботятся. Я употребляю данный термин в евроnейском кон
тексте, в значении культуры свободы, как это деJtалДжон Стюарт Милль, 
то есть иезависимо от того, какими nутями и средствами свобода до
стигается. 
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Культура Интернета 

Техни•1еские системы nредставляют собой общественный nр�
дукт. Общественное nроизводство оnределяется культурои, 
и Интернет здесь не является исключением. Культура создате
лей Интернста формировала данную среду, и эти люди одно
временно становились первыми nользователями Сети. Однако 
на нынешней стадии глобального расnространения Интерне
та имеет смысл nровести границу между nроизводителями
nользователями и nотребителями-nользователями Сети. К чис
лу nроизводителей-nользователей я отношу тех, результаты дея
тельности которых в среде Интернета сразу же возвращаются 
в техническую систему, в то время как под потребителями
пользователями подразумеваются те, кто используют приложе
ни н и системы, но не примимают непосредственного участия 
в совершенствовании Интернета, хотя их активность в каче
стве потребителей, несомненно, оказывает определенное воз
действие на эволюцию всей системы. В этой главе

_ 
предметом 

моего рассмотрения будет культура nроизводителеи-пользова
телей как источник создания Интернета и формирования его 
конфигурации. 

Культура Интернета -это культура создателей И нтернета. Под 
термином «культура» я подразумеваю набор ценностей 
и убеждений, определяющих поведение человека. Повторяющие
ел модели поведения сnособствуют выработке привьrчек, которые 
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закрепляются в учебных заведениях и неофициальных обще
ственных организациях. Культура отлична от идеологии, психо
логии и системы индивидуальных представлений. Будучи 
эксnлицитной, она являет собой некую коллективную конструк
цию, выходящую за рамки индивидуальных предnочтений и ока
зывающую свое влияние на деятельность носителей этой куль
туры, в данном случае - производителей-пользователей Интер
нета. 

Для культуры Интернета характерна четырехспайная струк
тура: техномеритократическая культура, культура хакеров, куль
тура виртуальной общины и предnринимательскал культура. Все 
вместе они оnределяют идеологию свободы, столь широко рас
nространенную в Интернет-сообществе. Однако эта идеология не 
выступает в роли основоnолагающей культуры, поскольку она не 
связана напрямую с совершенствованием технической системы: 
свободу можно исnользовать nо-разному. Вышеуказанные куль
турные слои образуют оnределенную иерархию. Техномерито
кратическая культура nревращается в культурухакеров nутем вне
дрения соответствующих правил и обычаев в кооперативные сети, 
нацеленные на оnределенные технические проекты. Культура вир
туальной общины nривносит в техническое сотрудничество со
циальный аспект nосредством трансформации Интернета в сре
ду, характеризующуюся избирательным социальным взаимодей
ствием и символическим единением друг с другом. На основе 
культуры хакеров и общинной культуры формируется предпри
нимательскал культура, которая занимается получением прибы
ли от распространения Интернет-технологий во всех сферах об
щества. Без техномеритократической культуры хакеры nредстав
ляли бы собой всего лишь специфическое контркультурное 
сообщество комnьютерных фанатов. Без культуры хакеров об
щи�шые сети в Интернете ничем бы не отличались от остальных 
альтернативных общин. Аналогичным образом, без культуры ха
керов и общинных ценностей, nредnринимательскую культуру 
нельзя было бы охарактеризовать как специфическую для Интер
нета. 

Возьмем один nример. Едва ли можно оспорить тот факт, что 
Вилл Гейтс и компания Microsoft являются олицетворением nред
nринимательской культуры (по крайней мере, так было на ран
них стадиях развития компании). Однако, говоря техническим 
языком, не они оказались создателями Интернета. Фактически они 
nрозевали его. Хотя Гейтс в молодости и был хакером, он не яв
лялся частью культуры хакеров. В самом деле, в своем печально 
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известном «Открытом nисьме всем тем, у кого есть хобби» (Levy, 
2001: 229) он разоблачает хакеров как воров. Провозгласив гла
венство nрав собственности (Гейтс: «I<то может nозволить себе 
делать профессиональную работу бесплатно?»), он поставил из
влечение nрибыли выше технического новаторства. Таким обра
зом, Microsoft олицетворяет собой разновидность nредnринима
тельства, развивающегося nутем коммерциализации технических 
новшеств в сфере комnьютеризации, но nри этом не разделяю
щего основополагающих ценностей последней. 

С другой стороны, t<ультура хакеров (в социологическом смыс
ле данного термина) nредставляется чересчур ограниченной ха
рактеристикой культуры Интернета. Последний зависит не толь
ко от nредnринимательства, сnособствующего расnространению 
Сети по всему обществу, но и от своих корней в научных кругах, 
откуда вышли критерии технического совершенства, оценки 
работы коллег и открытого обмена информацией о результатах 
научных исследований. 

Я nодробно остановлюсь на исторических корнях и характе
ристиках каждого их этих четырех слоев, а затем nокажу, как на 
основе их взаимодействия формируется культура Интернета. 
Однако, nрежде чем nристуnать к их рассмотрению, я хотел бы 
особо nодчеркнуть nрямую связь между этими разновидностя
ми культуры и техническим развитием Интернета. Главное свя
зующие звено здесь - это открытость и возможность свободно
го изменения nрограммнога обесnечения Интернета, в частно
сти исходного программнаго кода. Свободное распространение 
исходников позволяет любому человеку вносить свои измене
ния в эти программы и разрабатывать новые nрограммы и при
поженил по восходящей спирали технического новаторства, 
основываясь на nринциnах сотрудничества и свободной цирку
ляции технических знаний. I<ак я уже уnоминал в nервой главе, 
протоколы TCP/IP, на которых была построена ARPA-INTERNET, 
являлись открытыми и достуnными. Таковыми были в 1970-х го
дах оnерационная система UNIX и nротоколы UUCP, сделавшие 
возможной Usenet News. Таковыми являлись и модемные nро
токолы, исnользовавшиеся nри разработке сетей ПК. То же са
мое можно сказать и о www-cepвepe и nрограмме nросмотра, 
браузере Mosaic и nервом коммерческом браузере Netscape Navi
gator. С небольшими ограничениями таковыми были языки Java 
и Jini, разработанные компанией SLш Microsystems. Таковой явля
ется серверная программа Apache, исnользовавшалея в 2001 году 
большинством wеЬ-серверов в мире. Наконец, таковой является 

IШI Г а л а к т и к а  И н т е р н е т  

оnерационная система GNU/Linux и ее nроизводные. Таким об
разом, nрограммы с открытыми исходниками nредставляют со
бой главную техническую особенность nроцесса развития Ин
тернета. И эта отr<рьпость является культурно обуслоrтенной. 

- Техноэлиты 

Прежде всего, открытость обусловливается техномеритократи
ческой культурой, уходящей своими корнями в мир науки. Это 
культура веры во врожденную полезность научно-технического 
развития как ключевой составляющей nрогресса человечества. 
Таким образом, она является nрямым продолжением Просвеще
ния и современности, как на это указывал Туоми (2000). Однако 
ее сnецифичность заключается в nредставлении о сообществе 
технически комnетентных членов, nризнаваемых этим сообще
ством в качестве равных. В рамках данной культуры мерой за
слуг становится вклад в дело совершенствования r«lкой-нибудь 
технологи:еской системы на благо всего сообщества nервоот
крывателеи. В качестве такой технологической системы высту
nает организация комnьютерной сети, составляющая саму суть 
Интернета. Стандартные академические ценности стали целевым 
nроектом: создание и совершенствоnание глобальной (а в буду
щем - даже вселенской) электронной системы коммуникации 
сnособной объединить комnьютеры и людей в одно симбиоти� 
ческое сообщество, которое будет эксnоненциально развивать
ся на основе интерактивной связи. Такая техномеритократия 
имеет следующие основные особенности: 

• высшей ценностью является техническое открытие (все
гда специфичное комnьютерному программированию в сетевом 
окружении) 

• значимость и относительная важность открытия оnреде
ляются вкладом в данную область в целом в контексте решения 
задач, nоставленных сообществом у•tеных и технологов. Други
ми словами, здесь имеют значение не знания сами по себе ка
ким бы ни был их теоретический вес, а определенные, конк�ет
ные знания в nрименении к данной задаче, которые nозволяют 
совершенствовать данный технический объект в целом (то есть 
комnьютерные коммуникационные сети или операциою1ую си
стему) 

• значимость открытия оnределяется путем его оценки 
всеми членами сообщества. Право стать членом сообщества 
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находится в зависимости от лич1юrо вклада претендента, надле
жащим образом измеренного и nолучившего документальное 
nодтверждение в ходе исторического процесса развития Интер
нета. Реnутация является оnределяющим фактором в том, что ка
сается членства в сообществе и места в его табели о рангах 

• координацией задач и проектов занимаются авторитетные 
лица, которые одновременно контролируют ресурсы (главным 
образом, компьютеры) и которые заслужили уважение благодаря 
своей технической компетенции и пользуются моральным дове
рием у своих соратников и единомышленников. Так, Сёрф и Кан 
были поставлены Министерством обороны руководить делтель
ностью ARPANET и в то же самое время им оказывали доверие 
большинство их коллег - разработчиков Интернета 

• для того чтобы добиться уважения в качестве члена сооб
щества и, тем более, авторитетной личности, технологи должны 
руководствоваться официальными и неофициальными правила
ми сообщества и не использовать общие ресурсы (знания) или 
nредоставленные им ресурсы (институциональные должности) 
исключительно в своих собственных интересах, вне контекста 
стремления к общему благу путем совершенствования своего тех
нического мастерства за счет работы и обучения в Сети. Возмож
ность лолучения личной выгоды не отвергается, если это не идет 
во вред остальным членам сообщества 

• краеугольным камнем всего процесса в целом является от
крытый обмен nрограммJJым обесnечением, а также результата
ми всех усовершенствований, проистекающими из такого сете
вого сотрудничества. Не будь этой открытости, члены сообще
ства следовали бы своим личным конкурирующим стратегиям 
и процесс коммуникации застопорился бы, что привело бы к сии
жению интеллектуальной продуктивности в ходе совместной де
ятельности. Указа11ный nринциn мало чем отличается от основ
ного правила проведения нау'lных исследований, согласно кото
рому все получаемые результаты должны быть общедостуnны 
и преданы гласности в такой форме, которая бы делала возмож
ным их рассмотрение и критический анализ коллегами, а при не
обходимости- и тиражирование этих данных. Только члены ака
демических институтов, nодчиняющиеся условиям подобного 
рода nроверок, nризнаются в качестве ученых в среде им nодоб
ных. Именно по этой причине быть ученым и работать в универ
ситете отнюдь не одно и то же. 

Таким образом, культура Интернета укоренена в традиции 
совместного заннтия наукой, nриобретения репутации за счет 
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высоких научных достижений, критического анализа работы 
коллег и открытости всех результатов научных исследований 
с оказанием должного доверия авторам каждого из открытий. 
Исторически Интернет создавался в академических кругах и об
служивающих их научно-исследовательских подразделениях, на 
nрофессорских «командных высотах>} и в асnирантских «окоnах>}, 
откуда соответствующие ценности, обычаи и знания nроникли 
в культуру хакеров. 

- хакеры 

Пекка Химанеи (2001) считает этику хакеров культурной харак
теристикой информационализма. Будучи согласным с ним в об
щих чертах, я конкретизирую данный анализ для случая Интер
нета. Культура хакеров играет главную роль в построении Сети 
по следующим двум nричинам. Во-nервых, можно доказать, •rто 
она является nитательной средой длл выдающихся технических 
инноваций благодаря ее nринциnам сотрудничества и свобод
ной коммуникации. Во-вторых, она выстуnает в качестве nере
даточного звена между знаниями, nорожденными техномерито
кратической культурой, и nредnринимательской деятельностью, 
которая сnособствует расnространению Интернета по всему об
ществу в целом. Однако nервым делом нам эдесь необходимо 
оnределиться с тем, что мы будем nодразумевать nод культурой 
хакеров, поскольку двусмысленность данного nонятия является 
источииком недоразумений (Himanen, 2001; Levy, 2001). 

Хакеры вовсе не такие, какими их изображают средства мас
совой информации. Они не являются безответственными ком
nьютерными чудаками, стремящи.'-'!ися взламывать коды, незакон
но nроникать в системы или в�юсить беспорядок в комnьютер
ный график. Тех, кто ведет себя nодобным образом, называют 
«крэкерами» (взломщиками), и они, как nравило, отвергаются 
культурой хакеров, хотя я лично считаю, что, выражаясь анали
тически, крэкеры и nрочие киберперсонажи (тиnа «warez dOOdz», 
многие из которых относятся к категории «nохитителей сцена
риев») принадлежат к субкультурам более обширного и в общем
то недеструктивного мира хакеров. Один из ведущих аналити
ков и обозревателей культуры хакеров, ее идол Эрик Реймонд, 
дает nонятию «хакер» в известной стеnени тавтологическое оnре
деление: хакеры - это те, кого культура хакеров nризнает в ка
честве таковых. А вот что он говорит о культуре хакеров: <<Это 
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сообщество, общая культура высококвалифицированных nро
граммистов и мастеров организации сетей, чья история началась 
несколько десятилетий тому назад с первых миникомпьютеров, 
работавших в режиме разделения времени, и ранних эксперимен
тов с Arpanet» (Raymond, 1999: 231). Он относит nоявление тер
мина «хакер» ко временам Tech Model Rail Road Club и Лаборато
рии искусственного интеллекта Массачусетского технологическо
го института. Однако данное им определение является чересчур 
широким, и под него могли бы попасть все высококвалифициро
ванные компьютерные nрограммисты, занимавшисся построе
нием ARPANET и разработкой Интернета. Нам нужно более кон
кретное определение хакера для идентификации действующих 
лиц процесса перехода от инновационной среды, основанной на 
академических и институциональных принципах, к самоорга
низующимся сетям, выходящим за рамки организационного 
контроля. 

В более узком своем значении кулътура хакеров, по моему мне
нию, соотносится с определенной системой ценностей и убежде
ний, появившейся в среде комnьютерных программистов, взаи
модействовавших друг с другом в режиме онлайн в рамках неза
висимых проектов креативного программирования (Levy, 2001). 
Здесь необходимо подчеркнуть два важных обстоятельства. С од
ной стороны, независимость проектов по сравнению с институ
циональными или корпоративными заданиями. С другой сторо
ны, тот факт, что исnользование компьютерных сетей создает 
материально-техническую основу для институциональной аото
llомии. В этом смысле Иитсрнет по своему происхождению яв
nялся творением техномеритократической культуры, котаран за
тем превратилась в фундамент для своей собственной технологи
ческой модернизации благодарн окладу со стороны культуры 
хакеров, взаимодействующей с ней внутри Сети. 

Для того чтобы лучше понять сnецифи•1еские ценности и со
циальную организацию культуры хакеров, рассмотрим процесс 
развития движения за открытые исходники, являющегося про
должением первоначального движения за свободное программ
нос обеспечение. Как я указывал ранее, открытый исходник в ка
ком-то смысле представлял собой структурную характеристику 
развития Интернета, nоскольку информация обо всех основных 
технических разработках в данной области передавалась в уни
верситеты, а затем распространялась через Сеть для общего 
пользования. Что же касается движения за свободное программ
нос обесnечение, которое было вполне осознанной практикой, 
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давшей начало движению за открытые исходники, то оно обяза
но своим происхождением выстуnлениям в защиту открытости 
исходного кода UNIX. 

UNIX nредставляла собой мощную nередовую операционную 
систему, созданную в 1969 году Кеном Томпсоном из I3ell Labo
ratories корпорации АТТ на базе операционной системы с раз
делением времени MULTICS. Другой хакер из Bell Laboratories 
(и тоже, как и Томпсон, являвшийся асnирантом Беркли), Деннис 
Ритчи, изобрел новый язык с• для исnользования его в UNIX 
Томпсона. Оба они занимались своими разработками, не имея на 
то соответствующих указаний со стороны руководства Bell Labs. 
UNIX nревратилась в программную среду для всех видов систем, 
тем самым избавив nрограммистов от необходимости придумы
вать специальные языки длн каждой машины: nрограммнос обес
печение стало мобильным, что сделало возможной коммуника
цию между отдельными компьютерами и совместное програм
мирование. 

Когда в 1974 году nравительство США заставило АТТ обнаро
довать результаты исследований Bell Labs, та расnространила UNIX 
вместе с ее исходным кодом среди университетов, назначив чисто 
символическую цену. В 1977 году группой студентов-компьютер
щиков из Беркли, возглавлявшейся Биллом Джоем и Чаком Хал
ли, в сотрудничестве с Кеном Томлеоном и Bell Labs была создана 
BerkJey Software Distriblltion (I3SD) - улучшенная версия UNIX. 
Аспиранты-компьютерщики в Соединенных Штатах и других 
странах сделали UNIX основным языком своих компьютеров 
PDP- 1 1  и VAX. Как уже говорилось в nервой главе, коллективом 
специалистов по UNIX из Беркли (Compute1· System Reseat·cl1 
Group2) были разработаны UNIХ-совместимые средства nоддерж
ки для протоколов ARPANET, nозволявшие решить nроблемы 
организации сетей на основе nрограммы UUCP и обеспечить связь 
между ARPANET и Useнet, что n итоге помогло раздвинуть рамr<и 
Интерн ста. 

К началу 1980-х годов еложились три вида компьютерных 
культур, ассоциироваошихсл с определенными комбинациями 
различных типов ЭВМ и предпочтительных языковых про
грамм: культура ARPANET, базировавшалея на машинах PDP- 1 О 
комnании DEC и отдававшая предпочтение языку LISP; куль
тура UNIX, исnользовавшая $1ЗЫК С; и культура персональных 

1 Ч11тается К:Н\ «СН�. 
2 Иссllедооатст,ская гру1111а по комnыотер11ьrм снстемам. 
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компьютеров, основанная на использовании микроЭВМ и язы
ка BASIC на гораздо более низком техническом уровне по срав
нению с первыми двумя культурами. Затем, в течение всего лишь 
нескольких лет, все три культуры испытали сильные технико
институциональные потрясения и nретерпели соответствующую 
трансформацию. ARPA решило оказать поддержку созданию 
оnерационной системы, которая смогла бы стать общей для всех 
исследователей и научных работников, в то время как большин
ство университетов, сотрудничавших с ARPA по контрактам, 
пожелали выйти из зависимости от DEC и выпускаемых ею ма
шин. Результатом последовавших обсуждений стало решение 
ARPA поддержать разработку UNIX в качестве надежиой общей 
оnерациоиной системы, сnособной работать на самых разных 
машинах. В итоге BSD - созданная в Беркли версия UNIX -
стала самой персnектиЕной оnерационной системой. Между раз
работчиками того и другого варианта UNIX - из АТТ и Берк
ли - велись бесконечные ераженил на правовам поле, посколь
ку АТТ nопыталась заявить nрава собственности на эту систе
му, однако nри этом стороны заимствовали оnыт друг друга, 
в результате чего к началу 1990-х годов их nрограммы оказались 
весьма похожими. В 1994 году дело закончилось урегулировани
ем в судебном nорядке, nозволявшим свободное расnростране
ние UNJX и в то же самое время доnускавшим существование 
базирующихся на UNIX систем, находящихсл в частной соб
ственности. В ходе этого процесса, однако, груnпа из Беркли ис
черпала все свои ресурсы и лишилась финансирования. В резуль
тате появилось несколько версий BSD (Net BSD, Free BSD, Open 
BSD), поскольку различными объединениями хакеров были раз
работаны свои собственные варианты программнога обеспече
ния в духе традиций UNIX. 

Прогресс в области микроэлектрониrш также способствовал 
трансформации мира вычислительной техники. Появление 
в 1983 году микросхемы Motorola 68 000 позволило создать мик
рокомпьютеры с неверолтными вычислительными возможно
стями. Груnnой молодых специалистов по вычислительной тех
нике из Стэнфорда с участием нескольких человек из Беркли 
(включан Билла Джоя) была образована компания Suп Micro
systems (по первым буквам Stanford University Networks). Ее UNIX 
работала на микросхемах 68000, позволнл исnользовать достуn
ные рабочие станции. Позже выnускавшиесл ими машины пере
шли на систему Solaris - частную версию операционной систе
мы UNIX. 
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Что касается культуры nереанальных комnьютеров, основы 
которой заложили программисты MS-DOS и Maciпtosh, то, со
гласно Реймо�rду ( 1999), численность ее носителей была намно
го выше, чем у культуры «сетевой нацию> пользователей UNIX. 
Но само сообщество пользователей среды DOS/Mac никогда не 
становилось осознающей себя культурой. Сделаться таковым ему 
мешало отсутствие реально всеобъемлющей сети, сопоставимой 
по своим масштабам с UUCP или Интернетом. Совместное ха
керство ограничивалось фактором отсутствия сетевой структу
ры. И Реймонд (1999: 21)  делает вывод: «Мейнстрим хакерства, 
(дез)организованный посредством Интернета и до сих пор в зна
чительной степени отождествляемый с технической культурой 
UNIX, не заботился о коммерческих услугах. Для них требава
лись лучший инструментарий и больше Интернета, и дешевые 
32-разрядные ПК обещали обеспечить каждого и тем и другим)>. 

Необходимым условием для расширения нового компьютер
ного «фронтира»3 являлась доступность нового мощного про
граммнога обеспечения, сnособного работать на машинах любо
го типа и связывать между собой серверы Интернета. UNIX обес
печивала общую среду, позволявшую передовым исследователям 
обмениваться информацией в nроцессе разработки программ для 
сетей и серверов. Однако, nосле того как в 1984 году АТТ лиши
лась своих nрав, Bell Laboratories на законных основаниях заявила 
о своих правах на UNIX. Как уже упоминалось в первой главе, 
Ричард Столлмен, nрограммист из Лаборатории ИСI<усственного 
интеллекта МIТ, вместе с небольшой груnпой своих единомыш
ленников взялся решить грандиозную задачу создания новой оnе
рационной системы, продолжающей UNIX, но не попадающей nод 
авторское право на UNIX, а именно GNU (по первым буквам «GNU 
is поt UNIX»). Стоялмен превратил свою работу в политическую 
компанию по защите свободы слова в эnоху компьютеризации, 
учредив Free Softwat·e Fouпdatioп (FSF) - Фонд свободного про
граммнога обеспечения и провозгласив в качестве основоnола
гающего nрава принцип свободной коммуникации и исnользо
вания nрограммнаго обесnечения. Он единолично основал дви
жение за доступность программнога обесnечения и стал одним 
из кумиров культуры хакеров. Однако его nолитических убежде
ний оказалось недостаточно для того, чтобы преодолеть серьез
нейшие технические nреnятствил, с которыми ему пришлось 

3 Фронтир - новые земли, которые заmsмал11 nноuеры, nродв1srансь от восточ•ю
rо к заnадному nобережью США. 
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столкнуться в nроцессе создания новой оnерационной системы, 
равноцен�юй UNIX, но все же отличной от нее. В то время как 
nубликация в Сети результатов работы его команды подготовила 
nочву для будущего открытого nрограммнога обеспечения, со
зданная им система (HURD) до 1996 года по-настоящему так и не 
заработала. По общему мнению, nричиной этого стали вовсе 
не ограничения технического характера, nоскольку Столлмен был 
(и остается) корифеем в области разработки nрограммнаго обес
nечения, nодтверждением чего явилась его знаменитая nрограм
ма редактирования. Однако он не до конца nредставлял себе nо
тенциал объединения сил. Только сотням, тысячам занимавши.хся 
одним делом умов, с добровольным разделением труда и свобод
ной, но эффективной координацией функций, было nод силу ре
шить грандиозную задачу создания оnерационной системы, сnо
собной обесnечить неnростое управление объединенных nосред
ством Интернета комnьютеров, мощности которых день ото дня 
возрастали. 

Тем временем частная собственность на системы UNIX nре
nятствовала свободному обмену информацией о разработках nро
граммнаго обесnечения. В 1994 году груnпа занимавшихся UNIX 
сnециалистов из Беркли была распущена. Восnользовавшись этой 
ситуацией, рынком nрограммнаго обесnечения (операционных 
систем) завладела комnания Microsoft; хотя ее технология была 
хуже, у нее не оказалось достойных конкурентов. Альтернатива 
возникла в лице оnерационной системы GNU/Linux, ставшей nро
должением работы Столлмена, но основанной на совершенно 
иной методологии, по воле случая nредложенной Л инусом Тор
вальдсом. Если использовать лексику Реймонда ( 1999), «базарный» 
nодход к программнему обеспечению достиг цели там, где «собо
ростроитепьные» принцилы разработки (и коммерческие, и ха
керские) потерnели крах. 

Как уже уnоминалось в первой главе, Линус Торвальдс, сту
дент Университета Хельсинки, получив в 1991 году свой первый 
Intel 386 РС, нуждался в операционной системе для него. Испы
тывая недостаток в ресурсах, он nосвятил несколько месяцев раз
работке своего собственного ядра системы UNIX для машин се
рии 386, используя для его реализации компилятор GCC (дllЯ язы
ка С). Он назвал свое творение Freix, однако администратор 
сервера переименовал его в Liпux. Нуждаясь в помощи и желая 
nодключить других к этой работе, Линус оnубликовал исходный 
код в Интернете и обратился с nредложением о сотрудничестве. 
Он nродопжал nосылать в Сеть новые сообщения о своих усовер-

IЖI Г а л а к т и к а  И н т е р н е т  

шенствованиях. То же самое делали и сотни хакеров, Подклю
чившихея к данному проекту. Частое обновление, широкое со
трудничество и nолная открытость информации nозволяли про
изводить тщательную проверку и отладку кода, в результате чего 
к 1993 году Liпux по своему уровню nревзошла частные СJ-fсте
мы UNIX. С течением времени наиболее конкурентосnособны
ми коммерческими системами UNIX оказались те из них, кото
рые включали в себя nакет nрограмм Liпux и соблюдали ее nра
вила в отношении открытости исходного кода. 

Linux nолучила широкое nризнание в качестве одной из наи
более надежных оnерационных систем, в частности для компью
теров, работающих в сети Интернет. В 2001 году в мире насчиты
валось около 30 миллионов пользователей Liпux. В этом же году 
Linux была принята на вооружение рядом государств (включая 
Бразилию, Мексику, Индию, Китай и Францию), которые всячес
ки способствовали ее распространению. Правда, nодавляющее 
большинство операционных систем Liпux применяются в wеЬ
серверах и в больших компьютерах для обслуживания крупных 
сетей. Для большинства индивидуальных nользователей Luшx 
является чересчур сложной в использовании, не обеспе•tивая nро
стого nользовательского интерфейса. Тем не менее в ее ядре ИJ1И 

nроизводнам nрограммнам обеспечении нет ничего такого, что 
исключало бы возможность разработки дружественных по отно
шению к nользователю nриложений, способных добиться успеха 
на ключевом для комnании Microsoft рынке. В самом деле, созда
ется вnечатление, что основным преnятствием для развития Liщtx 
в соответствии с потребностями конечных потребителей-пользо
вателей является отсутствие интереса со стороны искушенных 
nрограммистов к созданию nодобного рода nриложений. Поэто
му ориентированная на nользователя коммерциализация Liшtx 
с сохранением ее nринципов открытости исходников, по-види
мому, станет следующим «фронтиром» движения за открытые 
исходник и. 

Каковы же отли-чительные особенности культуры хакеров 
и как они соотносятся с развитием Интернета? Прежде всего, она 
основывается на том, что я называю техномеритократической 
культурой, которалt, если восnользоваться метафорой в термино
логии программнога обесnечеиия, nредставляет собой код ядра 
культуры хакеров. Иными словами, все вышеупомянутые харак
теристики nрименимы и к культуре хакеров. Особенно важ
ной здесь является такая всеобъемлющая цель, как достижение 
максимальной продуктивности и технического совершенства, 
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поскольку именно это определяет общую потребность в совмест

ном использова�1ии исходных кодов и сохранении их открыты

ми. Как говорит Реймонд ( 1999: 170), «открытый для всех достуn 

к исходному коду - это единственный масштабируемый способ 

достижения высокой надежности и качества». Многие эксперты, 

вероятно, будут с ним в этом согласны, однако здесь имеет значе

ние не столько правильиость данного утверждения, сколько его 

воздействие на культуру хакеров: если хакеры верят в это, то они 

построят общество вокруг открытых исходников, чтобы повы

сить эффективность своей деятельности. Но более высокая эф

фективность, если рассматривать ее в отрыве от института по

ощрений и вознаграждений, требует строго придерживаться си

стемы ценностей, сочетающих радость творчества с авторитетом 

среди своих коллег. 
Главным звеном в этой системе ценностей яяляется свобода. 

Свобода творить, свобода использовать любые доступные зна

ния и свобода распространять их в любом виде и по любому вы

бранному хакером каналу. Фактически Ричард Столлмен осно

вал свой Free Software Fouпdation, руководствуясь этим nринци

пом свободы, безотносительно к качеству программнаго обес

печения, являющегося продуктом такой свободы и сотрудниче

ства. Для большинства других хакеров свобода, не будучи 

единственной ценностью (главная цель - технические иннова

ции, причем наслаждение от процесса творчества представля

ется даже более важным, нежели свобода), несомненио, являет

ся неотъемлемой составляющей их мировоззрения и их деятель

ности в качестве хакеров. Парадоксально, но именно из-за этого 

принципа свободы многие хакеры также заявляют право выби

рать коммерческую судьбу своих инноваций. При обязательстве 

и е изменять тому, что считается самым главным из всего - прин

циnу свободного доступа к информации о любой nрограмме 

с правом изменения последней. 
Свобода сочетается с сотрудничеством посредством nракти

ки «культуры дареиия», в конечном итоге приводящей к «эконо

мике дарения». Хакер публикует свои nредложения по разработке 

программ в Сети в надежде на ответные жесты доброй воли. «Куль

тура дарения» в мире хакеров обладает своей спецификой по срав

нению с другими аналогичными культурами. Престиж, репута

ция и общественное уважение соотносятся со значимостью по

дарка для общества. Таким образом, здесь имеет место не только 

ожидание ответной реакции на собственную щедрость, но и не

посредственное удовлетворение хакера от демонстрации своей 
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изобретательности. Кроме того, возможность удовлетворе�IИЯ за
ключена в самом объекте дарения, он имеет ие только меновую, 
но и nотребительскую стоимость. А признание nриносит не только 
дарение, но и соучастие в создании ценного nродукта (nередово
го программнаго обесnечения). 

Нередко в качестве отличительной черты культуры хакеров 
(кроме удовлетворения достижением высокого положения в об
ществе) называется внутреннее наслаждение от процесса твор
чества. Это сближает ее с миром искусства и с психологическим 
влечением к созиданию, выявленном Чиксентмихальи ( 1997). 
Становление хакера начинается с индивидуального имnульса 
к творчеству, не зависящего от организационной ycтartOBI<и на 
такое творчество. По этой причине хакеры nоявляются в науч
ных кругах и в средней школе, в корпоративном бизнесе и на 
задворках общества. Для своего интеллектуального существо
вания им не нужны никакие институты, однако они зависят от 
создаваемого ими сообщества, nостроенного вокруг комnьютер
ных сетей. 

Культура хакеров, основанная на активном членстве в сооб
ществе, структурированном согласно обычаям и принциnам не
официальной общественной организации, nровикнута духом об
щи�ности. Культуры не создаются из нестабильных цешrостей. 
Они уходят корнями в институты и организации. Такая органи
зация есть и у культуры хакеров, но она является неофициаль
ной, то есть не навязанной общественными институтами. Так, 
наnример, в сообществе Linux есть «старейшины племени» (боль
шинство из них моложе 30 лет) с Линусом Торвальдсом в каче
стве высшей власти. Они являютсн владельцами и координатора
ми (maintaiпers) каждого проекта. К примеру,Линус владеет и сле
дит за ядром Liпux, поскольку он создавал его с самого начала. 
В других случаях осуществляется коллективное руководство с ро
тацией координаторов, как это имеет место в сообществе серве
ров Apache. Помощники помогают обслуживать подсистемы rтро
ектов, производных от первоначального проекта. 

Модульная структура nрограммнаго обеспечения Liпux дела
ет возможным появление множества проектных ответвлений без 
какого-либо ущерба для совместимости. Разработчики новых 
проектов по собственной инициативе берутся за их реализацию, 
в то время как остальные, рядовые члены сообщества, оказывают 
ИМ посильную nомощь в тестировании и отладке новых nро грамм, 
а также принимают участие в обсуждении проблем, встречаю
щихся в их собственной практике программирования. Главное 
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здесь - это по возможности избегать «разветвления», то есть рас
средоточения энергии сообщества на множестве разных наnрав
лений. Однако и эта альтернатива становится приемлемой, когда 
все друrие способы разрешения противоречий оказываются ис
черпанными. 

Само собой разумеется, что здесь отвергаются деньги, фор
мальные nрава собственности и институциональные полномо
чил в качестве источника власти и репутации. Власть, основан
ная на высоком техническом мастерстве или на сделанном ра
нее вкладе в разработку программнаго кода, получает признание 
только в том случае, если ее nредставители не дают ни малейше
го повода подозревать себя в том, что они пекутся в основном 
только о собственных интересах. Другими словами, сообщество 
nризнает иерархию nревосходства и старшинства столь долго, 
сколь долго эта власть заботится о благосостояН11И сообщества 
в целом, что nодразумевает возможность частого появления но
вых nлемен и их nротивоборства друг с другом. Однако основ
ные расхождения оnределяются не личностными или идеологи
ческими факторами: они имеют чисто технический характер. 
Сказанное не означает, что конфликты на этой почве оказыва
ютел менее острыми. Технические субкультуры могут исnоль
зовать все имеющиеся в их расnоряжении ресурсы для nодрыва 
nозиций конкурирующих с ними техносообществ. Так, основ
ной водораздел в мире открытого nрограммнога обеспечения 
проходит между традицией BSD и традицией GNU/Linux. Соот
ветствующие общественные правила и обычаи внедряются и 
nодлежат обязательному соблюдению всеми пользователями 
Сети. Правонарушители подвергаются санкциям в форме откры
того «флейминга>>4 и nубличного порицания, а в случае серьез
ных nрегрешений - исключению из сообщества и тем самым 
из числа коллективных творцов передового nрограммнога обес
nечения. 

Интернет nредставляет собой организационную основу для 

этой культуры. Сообщество хакеров в общем и целом является 
и глобальным и виртуальным. Хотя оно доnускает возможность 
физических контактов (вечеринки, конференции, выставки), вза
имодействие здесь осуществляется главным образом по Сети. 
Большинство хакеров знают друг друга только no Интернет-

4 От nнгл. flamc - «rJЛ<IMII•: забрnсыпаннс гrrсrшыми письмnми по электронной 
пo<rrc или бурное 11 нслю\еnри11Тное обсуждение на нубли'ШЫХ Э11сктронных фо
румах. 
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именам. Но отнюдь не потому, что они скрывают свою личность. 
Наоборот, их личности как личности хакеров - это исnользуе
мые в Сети имена. Хотя высшая стеnень узнавания обычно ассо
циируется с идентификацией по действительным именам, в це
лом неофициальность и виртуальность являются trаиболее харак
терными особенностями культуры хакеров, особенностями, 
которые резко отличают данную культуру от академической куль
туры и друrи:х nроявлений меритократической культуры. По этой 
причине исследователи ARPA, nрактиковавшие хакерство (твор
ческое программирование на основе открытых исходников) и яв
лявшиесл создателями Интернета, не были хакерами в культур
ном смысле. 

С культурой хакеров связано несколько мифов, стоящих того, 
чтобы их развеять. Один из них - это ее nсихологическая мар
гинальиость. В самом деле, здесь налицо и глубоко укоренивше
сся чувство nревосходства над остальным миром комnьютер
ных невежд, и склонность к общению с комnьютером либо 
с людьми посредством компьютера, с концентрацией внимания 
главным образом на вопросах nрограммнога обесnе•Jения, не до
ступных nониманию остального человечества. Близость к миру 
музыки, искусства или литературы можно также усмотреть и в nо
стоянном стремлении разорвать соединяющие их с обществом 
узы и nереселиться в комnьютерный мир. Однако здесь будет 
уместно сказать, что большинство хакеров живут нормальной 
жизнью (по крайней мере, столь же нормальной, что и боль
шинство людей), что вовсе ие означает, что хакеры (или кто-либо 
еще) nодстраиваются nод какую-то стандартную модель nове
дения, сообразуясь с госnодствующей в нашем обществе идео
логией. Так, наnример, Линус Торвальдс, nодобно многим дру
гим, является nримерным семьянином, живя размеренной жиз
нью с женой и детьми в Силиконовой долине. Однако, если вам 
доведется поnасть на конференцию хакеров, вы сможете увидеть 
множество одетых в черное людей, кое-кого с бородами (если 
они находятся в возрасте, nозволяющем их отnустить), боль
шинство из которых щеголяют в вызывающего вида футболках 
(тиnа «BURN Veпture Capital BURN»5 ). Нередко на таких фут
болках встречаются ссылки на любимые фильмы их обладате
лей (с учетом возраста последних): «Звездные войны», «Матри
ца», «Bpar· государства». Однако nодобный фольклор не является 

5 <•Вьrжrи клеймо оенчурrщr·о капита11<t• или <•Гiотратr. дснurи neн<rypиor·o llllвec
тopa• (амср. сдэиг). 
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прерогативой хакеров: это одно из многих проявлений молодеж

ной культуры того времени и тех мест, в которых живут хакеры. 

в самом деле, серьезные хакеры являются хакерами прежде все

го в онлайне. Если бы постмодернистские антропологи очути

лись на собрании хакеров и попытались идентифицировать ро

довые кланы на основании этих признаков, они бы не улов�и 

сущности данной культуры, поскольку, как подчеркивает Уэи

нер (2000), культура хакеров и ее внутренние особенности свя

заны только с умственными построениями и техническими на-

выками. _ 

Другой популярный миф, мередко распространяемыи сами-

ми кумирами хакеров, заключается в том, что сотрудничество, 

свобода и «культура даренvrя» способны развивать
_
ся только в ус

ловиях новой, нематериальной производственнои системы, ко

торая образуется в постдефицитном обществе. Согласно этой 

точке зрения, лишь nосле того как люди удовлетворят свои 

основные потребности, они nолучат возможность nосвятить 

свою жизнь интеллектуальному творчеству и только тогда они 

смогут создать «культуру дарения». Однако этот миф фактиче

ски опровергается nрактикой хакеров в бедных странах, таких 

как Россия или страны Латинской Америки. Как раз в условиях 

крайней бедности, когда творчески мыслящие индивидуумы ли

шены доступа к соответствующим ресурсам, они оказываются 

вынужденными искать и находить свои собственные решения, 

что они и делают. Социальные цели новаторства весьма разно

образны они не могут быть сведены к одним лишь только мате

риальнь:м условиям жизни. Однако общим для всей культуры 

хакеров моментом, nрисутствующим во всех социальных кон

текстах, являетсн стремление заново изобрести nути и средства 

связи с компьютерами и при помощи компьютеров, с построе

нием симбиотической системы из mодей и компьютеров, взаи

модействующих друг с другом через Интернет. Культура хаке

ров по своей сути представляет собой культуру конвергенции 

человеческих существ и их машин в nроцессе ничем не ограни

ченного взаимодействия. Это культура технического творчества, 

основанного на свободе, сотрудничестве, взаимности и непри-

нужденности. 
Однако существуют субкультуры хакеров, базирующиеся на 

политических nринципах, а также на личном nротесте. По мне

нию Ричарда Столлмена, достижение технического превосход

ства является вторичным по отношению к фундаментальному 

принцилу свободы nрограммнога обесnечения, что кажется ему 
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главной составляющей свободы слова в эnоху информации.Дей
ствительно, он был активным участником движенин за свободу 
слова в годы его студенчества в Беркли. Его фонд Free Software 
Foundation занимается защитой прав программистов на nродук
ты их деятельности, он мобилизует и консолидирует сообщество 
хакеров в nоnытках добиться сохранения их коллективных тво
рений от nосягательств правительств и корnораций. Другие ха
керские группы создаются на основе либертарианских nолити
ческих nринциnов, таких как защита свободы выражения и част
ной жизни в Интернете. Наглядным nримером здесь может 
служить Electroпic Froпtier Foundatioп - организация, созданная 
в 1990 году Джоном Перри Барлоу и Митчем Капуром с целью 
nротиводействия контролю государства над Интсрнстом. Они 
сыграли важную роль во всеобщей мобилизации сил, что в ко
нечном итоге nривело к отмене американскими судами nриня
того в 1995 году Commuпicatioп Dесепсу Act - Акта о благоnри
стойности в телекоммуникациях (см. шестую главу). Барлоу 
и Kanyp олицетворяют собой любопып1ую свнзь между некото
рыми из социальных субкультур nериода nосле 1960-х годов 
и культурой хакеров. Люди помнят Барлоу как текстовика рок
груnnы Grateful Dead, но он еще и скотовод из Монтаны в тре
тьем nоколении, ныне расходующий немалую часть своего вре
мени на nоездки по свету, где он активно nроnаведуст свободу 
и Интернет. Что касается Капура, то он, являлсь блестящим nро
граммистом (он создатель программы Lotus) и зарабатывая на 
этом немалые деньги, еще и учитель медитации, nогруженный 
в сnиритуализм. 

Прочие хакеры узнают себя в образах киберnанков из науч
но-фантастических романов. Они создают в Интернете свою со
циальную автономию, борясь за сохранение своей свободы от 
nосягательств властей, включая поnытки nоглощенин корnора
тивными СМИ Интернет-nровайдеров. На границах этой митеж
ной хакерекой субкультуры появляются крэкеры. Большинство 
из них - это индивидуумы, зачастую совсем юные, nытающиеся 
заявить о себе, но обладающие, как nравило, весьма ограничен
ными техническими nознаниями. Остальные, вроде Кевина Мит
ниt<а, со•1етаtот техническую смекалку со стратегией nолитичес
I<ОГО саботажа в своих nоnытках следить за миром, который сле
дит за ними. Подобного рода поведение необходимо отличать от 
1<иберnреступления - грабежа через Интернет в целях личной 
наживы, старой nривычки «белых воротничков», осуществляемой 
ныне с исnользованием новых технических средств. Большинство 
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nолитических крэкеров занимаются nостроением кооnеративных 
и информационных сетей (с соблюдением необходимых мер nре
досторожности), нередко расnространяя код криnтотехнологии, 
что могло бы nомочь формированию nодобных сетей вне досяга
емости органов слежки. При этом «линия фронта>> nерсмещается 
от nрава людей на шифрование (nротив государства) к праву 
людей на расшифровывание (nротив корnораций) (Levy, 2001; 
Пэтрис Рименс, частная переnиска, 2001 ) . 

Крэкеры являются головной болью для мэйнстрима культу
ры хакеров, nоскольку они комnрометируют сообщество в целом, 
nортя его имидж клеймом безответственности, в нанесении ко
торого весьма nреусnели СМИ. Тем не менее в контексте нашего 
анализа мы обязаны nризнать многообразие мира хакеров, сде
лав особое ударение на том, что объединяет всех его чле1юв неза
висимо от их идеологических разногласий и особенностей nове
дения: коллективной вере в могучий потенциал комnьютерных 
сетей и решимости сберечь эту технологическую силу как общее 
благо, по крайней мере для сообщества хакеров. 

- Виртуальные общины 

Кулътурные источники Интернета, однако, не могут быть сведе
ны к ценностям технарей-новаторов. Первые пользователи ком
nьютерных сетей создавали «виртуальные сообщества» - тер
мин, введенный Говардом Рейнгольдом ( 1993/2000), - а эти со
общества становились источниками ценностей, образцами для 
которых служили модели nоведения и социальная организация. 
Пользователи Usenet News, FIDONET и BBS разрабатывали и рас
nространяли новые формы и сnособы исnользования сети: об
мен сообщениями, сnиски почтовой рассылки, чаты, многоnоль
зовательские игры (nродолжение nервоначальных многоnользо
вательских игр-nриключений, или MUD), телеконференции и т. д. 

Некоторые из nользователей, вовлеченных в этот nроцесс со
циального взаимодействия, имели серьезную техническую под
готовку, как, наnример, разработчики ARPANET, создавшие самый 
первый тематический сnисок рассылки SF-Lovers (для mобителей 
научной фантастики), благодаря терпимости, проявленной со сто
роны Министерства обороны. Многие первоначальные nользо
ватели UUCP также были носителями культуры хакеров. Однако 
большая часть пользователей большинства сетей nериода 1980-х 
годов и nозже отнюдь не являлись искушенными в nрограмми-
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ровании. И когда в 1 990-х годах началось лавинообразное расnро
странение Всемирной паутины по всему свету, миллионы nользо
вателей стали nриносить в Сеть свои социальные инновации, 
исnользуя ограниченный багаж технических знаний. Тем не ме
нее их вклад в формирован и е и развитие Интернета, включая боль
шое число его коммерческих nриложений, оказался решающим. 
Так, к nримеру, одной из nервых BBS в районе залива Сан-Фран
циско стала имевшая сексуальную ориентацию система Kiпky 
KomptJter, nоложившая начало nроцветающей разновидности 
онлайновой nрактики, как частной, так и коммерческой, с nрице
лом на грядущие годы. А Iпstitute for Globai Commuпicatioп (1GC), 
организация, также учрежденная в Сан-Франциске, связала меж
ду собой несколько первых комnьютерных сетей, пользо.ватели 
которых занимались решением общественно зна•1имьrх воnросов, 
таких как защита окружающей среды и сохранение мира на зем
ле. IGC сыграла важную роль в создании женской компьютерной 
сети (La Neta), исnользоваJ}Шейся мексиканскими саnатистам и для 
организации движения международной солидарности с их борь
бой за nрава эксnлуатируемых индейских меньшинств. Обще
ственные сети тиnа той, что была создана в Сиэтле Дугласом 
Шулером, или Digital City в Амстердаме сnособствовали возоб
новлению и усилению гражданского участия (см. nятую главу). 
В nоследние годы существования Советского Союза nервые ком
пьютерные сети, самостоятельно организованные научными со
трудниками вузов (например, RELCOM), оказались весьма важ
ным элементом борьбы за демократию и свободу слова в крити
ческие моменты nерестройки. 

Таким образом, в то время как культура хакеров закладывала 
технические основы Интернета, общинная культура оnределяла 
его социальные формы, nроцессы и области применения. Что эта 
культура собой nредставляет? Чуть дальше я подробно останов
люсь на общественном исnользовании Интернета, а также на сло
жившихся nривычках и социальных моделях nоведения, сложив
шихсл из nрактики виртуальных сообществ (см. четвертую гла
ву). Здесь же я хочу сосредоточить внимание на сnецифике 
культурных ценностей и социальных правил, nорождаемых nо
добной практикой, в той мере, в какой они связаны со структури
рованием ИнтерNета (Hiltz апd Tшoff, 1995; Rhei11gold, 1993/2000). 

Истоки онлайновых сообществ были весьма близки контр
культурным движениям и альтернативному образу жизни, 
начавшим зарождаться на исходе 1960-х годов. Район залива 
Сан-Франциска в 1970-х годах стал колыбелью для нескоЛJ>Ю1Х 
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онлайновых сообществ, эксnериментировавших с комnьютер
ными коммуникациями, среди которых были легендарные nро
екты Homebrew Computer Club и Commuпity Memory. В 1985 году 
в районе Залива начала действовать одна из наиболее передовых 
конференц-систем WELL, созданная Стюартом Брэндом (био
логом, художником и компьютерным фанатом, автором Whole 
Earth Catalog - произведения, в шутливой манере описываю
щего контркультуру 1 970-х годов) и Ларри Брильянтом (членом 
коммуны шутников Hog Farm, одним из организаторов фести
валя в Вудстоке). Среди nервых менеджеров, держателей серве
ров и сnонсоров WELL были выходцы из сельских общин, ком
nьютерные хакеры, а также многочисленные «дедхеды» -
nоклонники рок-груnnы Grateful Dead. Как уже уnоминалось 
в первой главе, сеть FIDONET была заnущена в 1983 году Томом 
Дженнингсом с весьма несnределенной анархической nрограм
мой развития. Амстердамская сеть Digital City развивалась как 
реакция на движение сквоттеров 1970-х годов, и, как минимум, 
один из ее основателей был тесно с ними связан. Многие из nер
вьiХ онлайновых конференций и BBS, nо-видимому, nоявились 
из nотребности в создании некоего подобия коммунальной ат
мосферы nосле неудачных эксnериментов на почве контркуль
туры в материальном мире. 

По мере увеличения масштабов и расширения сферы влия
ния виртуальных сообществ их nервоначальные связи с контр
культурой, однако, ослабевали. Комnьютерные сети становились 
источником самых различных ценностей и интересов. Выража
ясь эмnирически, единой общинной культуры Интернета как та
ковой просто не существует. Большинство наблюдателей, от Го
варда Рейнгольда до Стива Джонса, делают особое ударение на 
необычайном многообразии виртуальных сообществ. Более того, 
их социальные характеристики имеют свойство определять и их 
виртуальную культуру. Так, многоnользовательские игры (MUD) 
nредставляют собой nривилегированную зону ролевой игры 
и фальсификации личности - к вящему удовольствию пост
модернистских теоретиков. Однако, насколы<о мы можем судить, 
большинство МUD-игроков были или являются тинейджерами 
либо студентами колледжей,для которых такие онлайновые игры 
в немалой степени становятся выражением тиnичного ролевого 
nоведения, свойственного этому периоду жизни, когда подрост
ки нередко проводят эксnерименты над своей личностью. Пользо
ватели имеют обыкновение приспосабливать новые технологии 
nод собственные интересы или нужды. Во Франции сильно обю-
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рокраченная официальная сеть Miпitel стала nопулярной благодаря однои из ее систем - Messageries Roses, имевшей сексуальную направленность. Все общественные движения - от камn _ ний " 
а в защиту окружающеи среды до крайне правых идеологий (нацизм, расизм и т. д.) - исnользовали гибкость Сети для распространекия своих воззрений и для объединения друг с другом внутри отдельных стран и в глобальном масштабе. Социальный мир Интернста столь же многообразен и противоречив, как и само общество в целом. Таким образом, какофония виртуальных сообществ не представляет собой систему более или менее связанных между собой ценностей и общественных nравил, как это имеет место в случае культуры хакеров. 

на 
Тем не менее эти сообщества функционируют, ОС�IОвываясь двух главных, общих для всех культурных ценностях. Первая из них - это ценность горизонтальной, свободной коммуникации. Практика ви:ртуальных сообществ nредставляет собой практику глобальной свободы слова в эnоху госnодства медийных конгломератов и цензур государственных бюрократий. По словам Джона Гилмора, «Сеть восnринимает цензуру как зло и старается избежать ее» (цит. по: Rheingold, 1993: 7). Эта свобода для многих высказывать свое мнение и доводить его до сведения многих других, высоко ценившалея начиная с самых nервых сеансов онлайновой коммуникации, стала одной из фундаментальных ценностей Интернета. Вторую общую для всех ценность, обязанную своим nроисхождением виртуальным сообществам, я бы назвал самонаправляемой организацией сети. Иными словами, это возможность для каждого найти его (или ее) собственное место в Сети, а если не получается, то создать его (или ее) собственную информацию и опубликовать ее в Интернете, тем самым инициируя nоявление новой сети. Начиная с примитивных BBS 1980-х годов и кончая сложнейшими интерактивными системами на рубеже веков, самопубликация, самоорганизация и самостоятельное построение сетей образуют модель nоведения которая внедряется в Интернет, а затем расnространнетсн из н�го по :се�у социальному nространству. Таким образом, хотя общин-ыи источник культуры Интернста по своему составу является весьма разношерстным, он, тем не менее, идентифицирует Интернет как технологическую среду, обеспечивающую горизонтальную коммуникацию, и как новую разновидность свободы слова. Он также закладывает основу для самонаnравлнемого nостроения сети в качестве сnособа организации, взаимодействия и генерации идей. 
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- Предприниматели 

Выход Интернета за nредеды внутреннего крута научно-техни
ческих работников и сферы виртуапьных сообществ и его рас
пространение по всему обществу в целом были осуществлены 
nри помощи бизнесменов-nредпринимателей. Это произошло 
только в 1990-х годах, но с молниеносной быстротой. Поскольку 
в качестве движущей силы его расnространения выступали де
ловые фирмы, определяющим фактором в формировании Ин
тернета стали его коммерческие nриложения. Однако, поскольку 
nоследние основывались на формах и nроцессах, разработанных 
представителями общинной культуры, хакерами и технической 
элитой, в конечном итоге nолучилось, что Интернет детермини
рован бизнесом ничуть не больше, чем любые другие сферы 
жизни нашего общества. Не меньше, но и не больше. В сущно
сти, более важным моментом, нежели доминирование коммер
ции в Интернете на рубеже веков, nредставпяется характер nред
приниматепьской деятельности, которую Интернет помогал раз
вивать. И поэтому отнюдь не кажется странным утверждение, 
что Интернет видоизменял бизнес в той же степени (еспи не 
в бопьшей), в какой бизнес видоизменял Интернет. 

Интернет являлся необходимым средством и движущей си
лой nроцесса формирования новой экономики, основанной на 
новых правилах и методах nроизводства, уnравления и эконо
мических расчетов. В третьей главе я подробно nроанализирую 
взаимоотношения Интернста и современной экономики. Здесь 
же я хотел бы остановиться на культурном аспекте деятельности 
занимавшихся Интернетом nредnринимателей, nоскольку куль
тура является источником идей. При отсутствии идей люди без
действуют, но без деятельности этих nредnринимателей, руко
водствовавшихся определенной системой ценностей, не было бы 
современной экономики, расnространение Интернста происхо
дило бы гораздо более низкими темпами, и он имел бы совсем 
другие области nрименения. 

Если мы обратимся к истории образования Интернет-компа
ний в Силиконовой долине- колыбели этой новой индустрии, -
то на основании анализа nрактики nредпринимателей, создавав
ших эти фирмы nод соответствующие технические и коммерче
ские проекты, можно будет выделить ряд особенностей культур
ного характера. Ключевым моментом здесь является то, что 
они делали деньги из идей, в то время как отсутствие новых идей 
ввергало в убытки даже солидные корпорации. Таким образом, 
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в качестве движущей силы Интернет-экономики выстуnало но
ваторство предпринимателей, а не капитал. В большинстве слу
чаев они не инвестировали собственные средства. Они также силь
но не рисковали (разве что своими мечтами или nолrtенными за 
эти мечты кредитами), если не считать несколько случаев лише
ния права выкупа заложенного имущества. Потерпев неудачу, они 
всегда могли вернуться в свои гаражи, в свои }"'tебные заведения 
либо на свою высокооплачиваемую работу в корпорации и ... 
к новой мечте. Таким образом, они не были склонными к риску 
предпринимателями, как в историческом описании Зомбарта. 
Не являлись они и технарями-новаторами согласно nредложен
ной Шумпетером интерnретации предпринимательства. Кто-то 
лвлялся, кто-то нет. Некоторые были скорее nревосходными про
давцами, нежели замечательными инженерами. Однако все они 
могли nревратить свою способность придумать новые nроцессы 
и новые nродукты в бизнес-nроекты, адаптированные к миру Ин
тернета, миру, который nридумали не они, а уж тем более не они 
его сотворили. 

Реализация потенциала превращенил интеллекта в средство 
nолучения прибыли стала краеутольным t<амнем nредпринима
тельской культуры Силиконовой долииы и Интернет-индустрии 
в целом. Идеи продавались готовым пойти на риск предnрини
мателям, что делало возможным вложение венчурного капитала, 
который позволял трансформировать эти идеи в бизнес. И эти же 
идеи, материализованные в виде комnаний ( nроизводивших nро
дукцию или не имевших ее, получавших прибыль или бездоход
ных), nродавались инвесторам nосредством размещения ценных 
бумаг на фондовом рынке. Помимо того что подобный механизм 
серьезнейшим образом влияет на новую экономическую логику, 
он также оnределяет характер культуры, на которой основывает
ся инновационная деятельность предnринимателей. Это культу
ра, высшими ценностями которой являются коли'!ество зарабо
танных денег и скорость, с которой они были заработаны. Это 
выходит за рамки обычной человеческой алчности. Умение делать 
деиьги становится критерием успеха и, что важно, свободы, в срав
неиии с традиционным корпоративным миром. Единственный 
сnособ, позволяющий предпринимателям освободиться от капи
тала, это научиться самим привлекать капитал таi<им образом, 
чтобы быть в состоянии контролировать достаточно большую 
часть будущего богатства, которое nридет вместе с инвесторами. 
Поэтому фондовые опционы оказались главным механизмом, 
связывающим свободу личности с предпринимательством. 
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Далее, в бурлящем мире инноваций единственным средством 
измерить конкуреNтоспособность и заслужить уважение среди 
равных, а также внушить страх корпоративному истеблишменту 
становятся деньги. При этом способ зарабатывания денег в Ин
тернет-бизнесе оnределяет характер его предnринимательской 
культуры, отличающий ее от других нацеленных на добывание 
денег культур, скажем Уолл-стрита. В то время как финансовые 
инвесторы пытаются делать деньги на своих nроrнозах будущего 
состояния рынка или nросто держа пари на него, Интернет-nред
nриниматели торгуют будущим, потому что они верят, что смо
гут построить его. Используя свой технический оnыт и знания, 
они создают nродукты и процессы, которые, по их убеждению, 
смогут завоевать рынок. Следующий важный шаг - убедить 
финансовые рынки в том, что будущее начинается именно здесь, 
а затем поnытаться во что бы то ни стало продать эту технологию 
nользователям, произведя соответствующую прогностическую 
подготовку. Суть nодобной стратегии - изменить мир nри по
мощи технологии, чтобы nотом оказаться вознагражденным день
гами и властными nолномочиями через nосредство финансовых 
рынков. Основу этой предпринимательской культуры образует 
способность трансформировать технологическое ноу-хау и ком
мерческое предвидение в финансовые ценности, а затем превра
тить некоторые из этих ценностей в наличные, чтобы тем или 
иным сnособом сделать данное nредвидение реальностью. 

В своей нынешней реинкарнации Интернет-nредприниматель 
nредставляет собой двуглавое существо. Технобизнес-nредnрини
матели не смогли бы реализовать ни одно из своих начинаний без 
готовых рискнуть своими деньгами инвесторов. Последним для 
собственного nреусnевания требуются творцы-созидатели, при 
наличии которых они могут себе nозволить оторваться от более 
широких финансовых кругов, выступив в роли сторожей nри но
вых источниках создания богатств. Зачастую они ненавидят друг 
друга. Однако им невозможно избежать симбиотических отно
шений между собой, и поэтому Интернет-nредприниматель в со
циальном смысле - это уже не какая-то отдельная личность, не
смотря на всю ту мифологию, что зачастую окружает героев сете
вой экономики. Он nредставляет собой некую совокуnность 
людей и организаций, включающую в себя изобретателей, техно
логов и предnринимателей, готовых рискнуть своими венчурны
ми капиталами. Все они объединяются в единое целое в nроцессе 
nроизводства и внедрения технических новшеств, которое в ко
нечном итоге как раз и делает возможным создание комnаний, 
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зарабатывание денег и в качестве побочного результата появле
ние новых технологий, товаров и услуг. В ходе этого процесса nро
исходит интернационализация отношений между капиталом и 
инновациями. Предприниматель, вкладывающий свой венчурный 
капитал, в значительной степени является частью nроцесса вне
дрения новшества, которое он (или она) определил как nерспек
тивное. Он (или она) лелеет это новшество, видоизменяет его, 
формирует его маркетингавый образ. С другой стороны, тех
нари-новаторы и производители своими разработками интерна
ционализируют каnитал посредством фондовых оnционов, а их 
бизнес-план имеет своей целью оказать воздействие на каnита
лизацию рынка. Как я nокажу в следующей главе, качество изго
товления и инновационный дизайн nо-прежнему имеют решаю
щее значение для экономики данного тиnа, однако совершенство 
научных исследований и выверенность nроизводственноrо про
цесса сосуществуют с осознанной ориентацией на финансовый 
рынок как инстанцию, выноснщую окончательное решение в от
ношении эффективности деятельности данной комnании. 

Предnринимательская культура- это nрежде всего культура 
денег. Денег в таких ошеломлнющих количествах (согласно быту
ющему мифу), что любые усилия здесь окуnаются с лихвой. Од
нако в то же время это еще и культура труда, трудоголизм. В этом 
отношении она связана с трудовой этикой традиционных nро
мышленных nредnринимателей. Однако тот факт, что вознаграж
дение по своему характеру является внешним (деньги), а не внут
ренним (пуританская мораль самосовершенствования nосред
ством честного труда), имеет для данной культуры весьма 
существенные последствия. Личные сбережения оказываются 
менее важными, нежели вложение денег в акции, так что идеи, 
трудовая деятельность и накоnление собственного богатства 
имеют тенденцию сливаться в единый nроцесс. Уверенность 
в завтрашнем дне сnособна обесnечить активное nостроение бу
дущего, а не отказ от него в угоду nредусмотрительному накоnи
тельству. В этих условиях система nотребления организуется по 
модели сиюминутного удовлетворения, в корне отличной от 
модели отсроченного удовольствия, характерной для буржуаз
ной nредnринимательской культуры («учись, сынок, nродолжай 
работать, и жизнь вознаградит тебя за это в старости!»). Ука
занная модель сиюминутного удовлетворенин материализуетсн 
в товарах и услугах, не доступных большинству смертных. При 
этом мы становимся свидетелями даже не nоказного, а чрез
мерного nотребления, то есть приобретения nотребительских 
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товаров, не nриносящих особой пользы их владельцам, однако 
способных доставить им удовольствие в те немногие моменты, 
когда они оказываются свободными от своей работы. Внушитель
ных размеров особняки, множество самых разнообразных транс
портных средств самого экстравагантного вида, эксклюзивный 
отдых, пусть даже и не очень частые, но необычные вечеринки, 
фешенебельные курорты и личные инструкторы по медитации. 
Это чрезмерное nотребление сочетается с удовольствиями пре
бывания в атмосфере непринужденности на работе и дома, вклю
чая индивидуалистический стиль одежды и фасоны причесок, 
••то идет вразрез в правилами nоведения, ассоциирующимися 
с традиционным корпоративным миром. Таким образом, Интер
нет-nредприниматели, nо-видимому, одновременно являют
ся нисnровергателями традиций и поклонниками золотого телъ
ца, который nредставляется им символом своего личного три
умфа. 

Предnринимательская культура данного типа пересекает 
этнические границы, посколъку она, несомненно, в большей сте
пени многонациональна и глобальна, чем любая другая из извест
ньiХ истории культур. Частым ее спутником становится неустро
енность личной жизни, поскольку семьи, мужья и жены неизбеж
но приносятся в жертву этому неодолимому влечению к технике, 
деньгам и власти. Это в основном мир одиночек, не имеющих вре
мени на nоиск настоящих спутников жизни и довольствующих
ел лишь случайными связями. В отличие от жен предпринимате
лей-буржуа XlX века, большинство женщин сейчас следуют сво
им путем и либо сами становятся nредnринимателями, либо, 
будучи деловыми nартнерами nредnринимателей, nрисnосабли
ваются к соответствующим nравилам и делают свою собствен
ную nрофессиональную карьеру, ведя nри этом столь же бесnо
рядочную жизнь. Партнерство носит не экспрессивный, а ин
струментальный характер. Уровень гражданского участия здесь 
намного ниже, чем по Америке в целом. Социализация сотрудни
чества в Силиконовой долине оказывается на 22% ниже, чем 
в среднем по США. Основной nричиной низкой степени социа
лизации и гражданского участия является нехватка свободного 
времени, nоскольку работа nоглощает все имеющееся время и 
энергию (Koch and Miller, 2001). Индивидуализм становится нор
мой. Предоставленные самим себе, nредnриниматели исnользу
ют доnолнительную дозу адреналина для подстегивания своего 
стремления к творческой деструкции, приводящей в конечном 
итоге к деструктивному творчеству. То есть к созданию мира бо-
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гатств в виде денег и технологий, процветающего на руинах 
общественной и личной жизни, nринесенных в жертву в ходе дав
иого nроцесса. 

. 
Предnринимательство как весьма важный асnект культуры 

Интернета «входит в дело», вnисавшись в новый исторический 
nоворот: оно делает деньги из идей, а из этих денег - товары, тем 
самым ставя каnитал и материальное nроизводство в зависимость 
от силы разума. Интернет-предnриниматели скорее творцы, не
жели бизнесмены, более близкие к артистической культуре, чем 
к традиционной корnоративной культуре. Однако их исr<усство 
одномерно: они уходят от общества, nоскольку источником их 
nреусnевания является техника, и nоклонлютея золотому тельцу; 
обратная связь с окружающим миром становится у них все сла
бее и слабее. В конце концов, стоит ли обращать внимание на этот 
мир, если они переделывают его в своем воображении? В то же 
самое время Интернет-nредприниматели являются и художни
ками, и nрорицателями, и корыстолюбцами, за техническим мас
терством которых скрывается их социальный аутизм. Самостоя
тельно, основываясь только на своей сnецифической культуре, они 
бы никогда не смогли создать среду, базирующуюся на сетевой 
организации и коммуникации. Однако их вклад был и продолжа
ет оставаться крайне необходимым для динамики многослойных 
культур, положивших начало миру Интернета. 

- Культура Интернета 

Теnерь я хотел бы обратиться к воnросу соnряжения четырех 
слоев культуры, которые, взаимодействуя друг с другом, nоро
дили Интернет и nриt�имали участие в его формировании. На 
вершине этого культурного конструкта, nриведшего J< созданию 
Сети, расnолагается техномеритократическая культура научно
го и технологического совершенства, обязанная своим nроис
хождением, главным образом, большой науке и академическим 
кругам. Эта техномеритократия была «завербована» для выnол
нения миссии завоевания глобального госnодства (или контр
господства) силой знаний, однако она сохранила свою незави
симость, опираясь на сообщество равных как на основу ею са
мой определяемой легитимности. 

Культура хакеров конкретизировала меритократию, укрепив 
внутренние границы сообщества nриобщенных к технике и сде
лав его независимым от властей. Только хакеры могут судить 
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хакеров. Только умение разработать какую-либо технологию 

(безотносительно к мотивации), чтобы затем использовать ее вме

сте с остальным сообществом, считается здесь ценностью, до

стойной уважения. А самой главной ценностью для хакеров 

является свобода, в частности свобода доступа к технологиям 

и использования их так, как они посчитают нужным. 

Реализация потенциала сетевой организации всевозможны

ми общественными сетями nривела к образованию онлайновых 

сообществ, которые реконструировали общество, способствовав 

при этом резкому расширению сферы охвата и применения ком

пьютерных сетей. Их члены разделяли технические ценности ме

ритократии и поддерживали веру хакеров в ценности свободы, 

горизонтальной коммуникации и интерактивного сетевого взаи

модействия, однако они соотносили их со своей общественной 

жизнью и не занимались техникой ради техники. 

Наконец, Интернет-предnриниматели открыли новую пла

нету, населенную удивительными техническими инновациями, 

новыми формами общественной жизни и иезависимыми инди

видуумами, техническая компетенция которых давала им ши

рокие полномочия по отношению к основным общественным 

нормам и институтам. Они сделали следующий шаг. Вместо того 

чтобы окопаться в общинах, nостроенных вокруг Интернет-тех

нологий, они nредпочли захват власти над миром при nомощи 

силы, nоявившейся благодаря этим технологиям. В нашем мире 

это, по существу, означает возможиость заработать деньги, боль

ше денег, чем кто-либо еще. Таким образом, ориентирующаяся 

на получение прибыли nредпринимательская культура nродол

жала завоевывать мир, в ходе этого процесса превратив Интер

нет В ОСНОВу I'IЗШеЙ ЖИЗНИ. 
Культура Интернста - это культура, построенная на техно

кратической вере в прогресс человечества nод воздействием тех

ники, nринятан сообществами хакеров, развивающимися на ос

нове свободного и открытого технического творчества, внедрен

ная в виртуальные сети, ставящие своей целью построение ново

го общества, и материализованная вдохновленными nрибылью 

предпринимателями в творениях новой экономики. 
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Ссылки на электронные источники 

www.Silicon Valley.com 
Сайт, посвященный культурам Силиконовой долины. 

www.hackerethic.org 
Источники по культуре хакеров, на основе кни�и Пек�� Химанен� 
"The Hacker Ethic апd the Spirit of the Informatюп Age (New York. 
Raпdom House, 2001). 

www.пettime.org 
Базирующийся 8 Амстердаме обзор сети альтернативных культур 
Интернета. 

1 

Электронный бизнес 
и новая экономика 

В обществе, где частные фирмы являются основным источником 
создания богатств, не должно вызывать удивление то обстоятель
ство, что в 1990-х годах, когда технология Интернета стала обще
доступной, наиболее быстрое и широкое распространение ее при
ложениИ происходило в сфере бизнеса. Интернет видоизменяет 
деловую практику в том, что касается отношений с поставщика
ми и потребителями, вопросов управления, производственного 
процесса, сотрудничества с другими фирмами, финансирования, 
а также определения стоимости акций на финансовых рынках. 
Умелое использование Интернета превратилось в главный источ
ник повышения эффективности и конкурентоспособности для 
всех видов деловой активности. Несмотря на всю шумиху, подня
тую вокруг дот-комов, они представляют собой лишь малочис
ленный предпринимательский авангард нового экономического 
мира. И,  как это свойственно любым рискованным предприяти
ям, бизнес-ландшафт здесь заполнен обломками необоснованных 
фантазий. Однако есть и бизнес-проекты, nодобные птице Феникс, 
многие из которых восстают из собственного пепла снова и сно
ва, учась на своих ошибках, с тем чтобы сделать еще одну попыт
ку на продуктивном витке творческой деструкции. В Соединен
ных Штатах в 2000 году торговый оборот через Всемирную пау
тину составил около 400 миллиардов долларов. Прогнозы, 
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представленные в марте 2001 года Gartner Group, компанией, за
нимающейсft исследованием рынка, дают для 2003 года цифру 
порядка 3,7 триллиона долларов. Кроме того, быстрые темпы 
развития электронной торговли в мире могут привести к тому, 
что к 2004 году, согласно оценкам International Data Corporation, 
доля США в общем объеме совершаемых через Сеть коммерче
ских операций может оказаться менее 50%, против 74% в 1999 го
ду, что является индикатором прогнозируемого более быстрого 
развития электронной торговли в Европе по сравнению с Со
единенными Штатами в nервые годы XXI столетия. В соответ
ствии с прогнозами Gartner Group, даже с учетом замедления 
темnов роста Интернет-экономики, общая стоимость глобаль
ных сделок В2В1 в 2003 году может достичь отметки в 6 трил
лионов долларов. По оценкам Forrester Research объемы миро
вой электронной торговли на 2004 год составят 6,8 триллиона 
долларов, 90% из которых будут приходиться на В2В (Business 
Week, 2001: 128). 

Однако значение электронного бизнеса выходит далеко за 
рамки ero количественных характеристик, поскольку в 2001 году 
около 80% всех сделок через Всемирную nаутину составляли опе
рации В2В, а это предполагает существенное изменение сnосо
бов реализации коммерческой деятеJlЬности. Внутренние сети, 
nосредством которых сотрудники общаются друг с другом и со 
своим руководством, имеют весьма важное значение для эффек
тивной работы фирмы. Вся организацин бизнеса в целом долж
на сообразовываться с Интернет-технологией, обеспечивающей 
связь с nотребителями и поставщиками. Кроме того, nосколъку 
экономика подобного типа способствует преуспеванюо индиви
дуального предпринимательства, связи между консультантами, 
субnодрядчиками и фирмами через посредство Всемирной пау
тины становятся столь же важны, что и деятельность самой фир
мы. При этом возникает не экономика дот-комов, а сетевая эко
номика с электронной нервной системой. 

Таким образом, нет никаких оснований утверждать, что он
лайновые фирмы являются всего лишь мимолетным эnизодом 
начального nериода информациониой эры. AOL, Yahoo!, Amazon, 
е-Вау, e*Trade, е-Тоу и многие другие смелые фирмы-nервопро
ходцы действительно создали новую бизнес-модель, исnользуя 
предоставляемые Интернетом возможности и обучаясь в процессе 

В2В - «бизнес - биЗJIСС,., то есть бизнес, ориентированный не на конечного 
nотребителя, а на делооо1·о з3каэчика. 
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своей деятельности. В самом деле, финансовые рынки поверили 
в реальность их притязаний на nостроение будущего, вознагра
див их смелость ошеломляющей оценкой рыночной каnитализа
ции (на nервое время). А инвесторы с венчурными каnиталами 
оказались nлененными их nерспективами и смогли обесnечить 
достаточные инвестиции для nодnитки совершенно нового сек
тора экономики и, более того, новой экономики, не дожидаясь, 
nока улягутся страсти. 

Лавинадот-комов сформировала новый экономический ланд
шафт с сердцевиной в виде электронного бизнеса. Под словосо
четанием «электронный бизнес» [e-business) я nодразумеваю лю
бую деловую активность, основные nроявления которой в сфере 
менеджмента, финансирования, внедрения инноваций, nроизвод
ства, дистрибуции, продаж, отношений с наемными работника
ми и nотребителями реализуются, главным образом, nосредством 
Интернста или в Интернете или друt·их компьютерных сетях не
зависимо от характера связи между виртуальными и физически
ми nараметрами данной фирмы. Исnользуя Интериет в качестве 
главного средства коммуникации и обработки информации, биз
нес выбирает Сеть в качестве своей организационной формы. 
Социально-технические преобразования nронизывают всю эко
номическую систему, оказывая влияние на все nроцессы созда
ния, обмена и расnределения ценностей. В результате этого каnи
тал и рабочая сила - ключевые составляющие любого бизнес
nроцесса - претерпевают соответствующие изменения в том, что 
касается их характеристик, а также сnособов их использования. 
Разумеется, законы рыночной экономики продолжают действо
вать и в этой сетевой экономике, однако уже особым образом, 
nонимание которого становител крайне важным для того, чтобы 
мы смогли нормально жить, развиваться и nроцветать в этом 
дивном новом экономическом мире. 

С учетом вышесказанного, мой анализ будет построен в сле
дующем порядке: трансформация nрактической деятельности 
фирмы; взаимоотношения между Интернетом и рынками ка
nитала; роль труда и гибкая nрактика занятости в сетевой биз
нес-модели; сnецифичность новаторства в электронной эко�JО
мике в контексте nовышения производительности труда. Эти 
аналитические нити будут сведены в синтетическую характе
ристику действительного смысла того, что nолучило извест
ность под названием «новая экономика». Новая экономика -
это не фантастическая страна неограниченно высокого экономи
'fеского роста, сnособная отменить циклы деловой активности 
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и невосприимчивая к кризисам. Если есть новая экономика, то 

также есть и будут новые формы цикла деловой активности 

и, в конце концов, экономические кризисы, видоизменившиес� 
под влиянием определенных процессов, характерных для �овои 

экономики. В соответствии с этим в заключение настоящеи гла

вы я предложу несколько гипотез, касающихся характеристик но

вого экономического цикла и возможных кризисов в результате 

падения стоимости «технологических» акций н а  финансовых 

рынках, основываясь на данных наблюдений за период с марта 
2000 по март 2001 года. 

- Электронный бизнес 

как организационная модель: сетевое предприятие 

Как и в случае других технологий, осваивавшихся промышлен

ностыо в прошлом, Интернет быстро распространился в мире 

бизнеса в 1990-х годах, поскольку оказался подходящим инст

рументом для бизнес-модели, понвившейся из практики на�бо: 
лее преуспевавших и конкурентоспособных фирм, по краинеи 

мере, еще в 1980-е годы. Основываясь на результатах своих на

блюдений, я оnисал эту модель несколько лет тому назад в виде 

концепции «сетевого nредnриятия» (Castells, 1996/2000). Под та

ковым я понимаю организационную форму, образующуюся во

круг бизнес-проектов, nонвляющихся в результате сотрудниче

ства между различными комnонентами разных фирм, которые 

объединяются в одну сетевую структуру на период работы над 

данным бизнес-проектом и реконфиrурируют свои сети для реа

лизации каждого из проектов. Сетевое nредприятие развивается 

на основе комбинации различных сетевых стратегий. Во-первых, 

на основе внутренней децентрализации крупных корпораций, 

задействовавших интегрированные горизонтальные структуры 

сотрудничества и конкуренции, скоординированные вокруг ре

шения стратегических задач всей фирмы в целом. Во-вторых, на 

основе кооперации малого и среднего бизнеса, объединяющих 

свои ресурсы для достижения критической массы. В-третьих, за 

счет свнзывания между собой этих сетей малого и среднего би�

неса, а также разнообразных компонентов крупных корпорации. 

И наконец, в виде стратегических альянсов и партнерства меж

ду крупными корnорациями и их вспомогательными сетями. 

Сведенные вместе, эти тенденции придают деловому управле

нию изменяемую геометрию кооперации и конкуренции -
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в зависимости от времени, места, характера производства и nо
лучаемого продукта. 

Таким образом, сетевое предприятие - это не сеть nредnрия
тий и не внутрифирменная сетевая организация. Скорее, это до
nолнительный фактор для уnравления экономической деятель
ности, ориентирующейся на конкретные бизнес-nроекты, кото
рые реализуются через nосредство сетей различного состава 
и nроисхождения: сет ь - это предприятие. В то время как фир
ма продолжает оставаться организационной единицей, ассоции
рующейся с накоплением капитала, правами собственности 
(в большинстве случаев) и стратегическим управлением, nракти
ка деловых отношений реализуется с nомощью сетей nd lzoc2 • 
Такие сети обладают гибкостью и адаптируемостью, необходимы
ми мировой экономике, испытывающей неослабевающий nрес
синr технических инноваций и подстегиваемой быстро меняю
щимел сnросом. 

Сложност1> подобной сетевой структуры при превышении 
последней определенных размеров оказывается столь значитель
ной, что уnравление этой структурой невозможно без инфор
мационных и коммуникационных сетей, основывающихсн на ис
nользоuании микроэлектронной техники. Поэтому с середины 
1980-х годов сети свнзи типа EDI (электронный обмен да�rны
ми) и более примитивные сети, состоявшие из соединешrых друг 
с друrом факс-аппаратов и телефонов, стали весьма важным ин
струментом организационной реструктуризации, волна которой 
захлестнула деловой мир. Потребность в своевременной высо
копроизводительной и высокоскоростной интерактивной ком
муникации посредством передачи данных была удовлетворена 
в лице компьютерных сетей связи, включая Интернет. Онлайно
вые компании, а также большинство производителей наиболее 
современного компьютерного и телекоммуникационного обо
рудования, осознав потенциал Интернета, первыми восnользо
вались возможностью целиком и полностью nерейти на основу 
компьютерных сетей, способных сделать информацию и nроиз
водимые компанией операции доступными и потребителнм, 
и поставщикам. Ими были также организованы интрасети длн 
созданин каналов электронной коммуникации как между их со
трудниками, так и между сотрудниками и руководством. Здесь л 

nриведу несколько примеров из деловой практики, которые 

2 Ad hoc - к случаю (лат.). Сеть ad lюс - это сеть, IIOC1"POCJIIIi1Я для данно•·о 
конкретно•·о CIIY'Iaя. 
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nомогут nолучить nредставление о важности и своеобразии орга
низационных nреобразований, осуществленных nосредством 
Интернета и других комnьютерных сетей. 

Весьма вероятно, что комnания Cisco Systems является nионе
ром в исnользовании бизнес-модели, характеризующей экономи
ку Интернета. Несмотря на свое стойкое нежелание выделять ту 
или иную фирму, я думаю, что краткий отчет о <<сетевой бизнес
модели» Cisco сможет дать оnределенное nредставление о nроис
ходящих сейчас nреобразованиях. Большинство nриводимых дан
ных относятся к середине 2000 года, за исключением nоказателей, 
характеризующих падение доходов и стоимости акций компании, 
которые датируются апрелем 2001 года. 

Компания Cisco Systems, штаб-квартира которой находится 
в Сан-Хосе (в Силиконовой долине), является круnнейшим про
изводителем оборудования для магистральных сетей Интернета. 
На мировом рынке маршрутизаторов, компьютеров, организую
щих и наnравляющих трафик внутри Интернета, ее доля состав
ляет около 85%. Появившись в 1984 году в ка'!естве nобочного 
продукта любовной связи между специалистом по компьютер
ной технике и преподавателем из школы бизнеса Стэнфордско
го университета, в марте 2002 года, в момент своего наивысшего 
расцвета, компания достигла уровня рыночной капитализации 
в 555 миллиардов долларов - самого высокого в мире. Резкое 
nадение стоимости «технологических» акций в 2000-2001 годах 
серьезнейшим образом повлияло и на акции Cisco. После того как 
с 1996 по март 2000 года среднегодовая прибыль находилась на 
уровне 100%, с марта 2000 по апрель 2001 года стоимость акций 
комnании уnала на 78%. И когда в течение трех месяцев доходы 
Cisco снизились на 30%, в апреле 2001 года компания уволила 8500 
из 44 000 ее работников, хотя большинство из них являлись вре
менными, а остальные стали жертвами принятого там 5%-ного 
коэффициента ежегодного сокращения численности работаю
щих. В последнем разделе этой главы я проанализирую резкий по
ворот в судьбе Cisco, nоскольку его следует рассматривать в кон
тексте общего кризиса новой экономики. 

Тем не менее все беды и неnриятности, выпавшие на ДОЛ10 ком
nании в 2001 году, отнюдь не перечеркивают тех замечательных 
результатов, которых ей удалось добиться в �990-е годы. Во вто
рой nоловине 1990-х годов объемы nродаж Ctsco ежегодно возра
стали на 50-70%, а ее доходы в 2000 финансовом году, составив
шие 18,9 миллиарда долларов, более чем в четыре раза превысили 
уровень четырех предыдущих лет. Так что не спешите сбрасывать 
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эту компанию со счетов (особенно если она преусnеет в обновле
нии архитектуры своего программного обесnечен-ия и сможет 
улучшить свою технологию в сфере оптоволоконных сетей). Если 
мы не окажемся ввергнуты в «Интернет-депрессию», Cisco, веро
ятнее всего, будет по-прежнему занимать доминирующее поло
жение в области проектирования и nостроения Интернет-сетей 
и тем самым в явно расширяющейся области торговли, имеющей 
глобальную перспективу. Следовательно, здесь нам потребуется 
анализ бизнес-модели одной из изиболее передовых технологи
ческих компаний в мире, для того чтобы понять связь между «про
изводством» Интернста и практикой использования Интернста 
в производстве. 

Достигнутые Cisco результаты в значительной стеnени обус
ловлены высоким инженерным искусством, а также удачным вы
бором момента (готовность обесnечить Интернет соответствую
щей инфраструктурой именно в то время, когда происходило бур
ное развитие Сети), хотя на этом же самом рынке находились 
и другие мощные компании, например Luceпt Techпologies. Тем 
не менее уровень доходов в расчете на одного работающего у Cisco 
в 2000 году оказался в три раза выше, чем у Luceпt Teclшologics, 
и ее рыночная доля продолжает увеличиваться. 

В деловых кругах получило широкое распространение мне
ние, согласно которому достигнутая Cisco степень конкуренто
сnособности и производительности в немалой степени обязаны 
ее бизнес-модели. Cisco организована в виде сети, доступной как 
для nоставщиков, так и для заказчиков. Cisco's Соппесtiо11 OJ1li11e 
(ССО) в 2000 году имела около 150 тысяч зарегистрированных 
nользователей, и ежемесячно к ней обращались 1,5 миллиона раз. 
При входе в систему через wеЬ-сайт Cisco заказчики определюот
ел со своими nотребностями при nомощи программных агентов 
по калькуляции цен и конфигурации заказа, которые дают воз
можность тысячам авторизованных представителей заказчиков 
и партнеров выбрать соответствующие продукты компании 
и узнать их цену в онлайновом режиме. Когда в ходе этого интер
активного процесса заказчики и nоставщики nриходят к какому
то соглашению, nоставщики Cisco производят большую часть за
казанных товаров и сразу же отправляют их заказчику. Сервис
ное обслуживание и техническая помощь в значительной степени 
автоматизированы, при этом большая часть технической инфор
мации уже опубликована онлайн. Комnания также обесnечивает 
бесnлатный консалтинг и обучение по вопросам ввода в действие, 
обслуживания и ремонта комnьютерных коммуникационных сетей. 
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При использовании этой системы в первой половине 2000 года 
ежедневный объем онлайн-продаж Cisco составлял 40 миллионов 
долларов, что соответствовало 90% всех ее заказов. Примерно 60% 
таких заказов выполнялись полностью в автоматическом ре
жиме, не требуя какого-либо вмешательства со стороны персона
ла компании. Около 80% заявок на сервисное обслуживание кли
ентов также обрабатывались с использованием Всемирной пау
тины. 

Помимо этого, Cisco организует на онлайновых принципах 
и свое производство. Ее сетевая производственная среда Manu
facturiпg Connecti01� 011li11e (МСО), созданная в июне 1999 года 
и построенная как экстранет, доступна nоставщикам, работни
кам Cisco и партнерам компании по логистике. Будучи одной из 
самых богатых комnаний в мире, Cisco мало что производит сама, 
передавая свыше 90% своего производства сети сертифицирован
ных поставщиков. Однако она внимательно контролируетэту сеть, 
интегрируя наиболее важных из них в свои производственные 
системы, автоматизируя передачу маршрутных данных через ED1, 
автоматизируя сбор информации о продукции от поставщиков 
и децентрализируя nроцедуры тестирования путем проведения 
последних по месту производства с использованием стандартов 
и методов, строго контролируемых инженерами Cisco. Таким об
разом, Cisco действительно является производителем, но только 
в пределах глобального виртуального предприятия, на котором 
она отвечает за научные исследования и разработки, проекти
рование nромышленных образцов, качество и брэнд. Компания 
также автоматизировала свою систему управления запасами, вне
дрив динамичную информационную систему, позволяющую из
бегать серьезных проблем с поставками. Кроме того, имеется 
интранет Cisco Employee Connection, обеспечивающий мгновен
ную связь с тысячами работников, - хоть в пределах одного зда
ния, хоть по всему миру. Начиная с совместного проектированил 
и кончая маркетингом и обучением, необходимая информация 
точно в заданное время поступает в сеть сообразно потребно
стям каждого структурного подразделения и работника Cisco. 
Процедуры от•1етности упрощаются и выполняются посредством 
интранета, что позволлет компании, к примеру, свести всю бух
галтерскую от•1етность в ко•·ще квартала всего за два дня. 

Краеугольным камнем этой сетевой бизнес-модели является 
обратная связь между потребителями и производством в реаль
ном режиме времени. Джон Чеймберз, президент Cisco и ее осно
ватель, был в первую очередь продавцом, и это дает о себе знать. 
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Благодаря тому, что запросы клиентов регистрируются и иден
тифицируются через Интернет и соответствующая информация 
наnравляется по произведетвенной цепочке в реальном вре
мени, Cisco удается в рекордно короткие сроки и с высокой точ
ностыо устранять основные недостатки производственного про
цесса. 

Наконец, сетевая структура позволила Cisco разработать эф
фективную модель внедрения технологических ииноваций,основ
ного источника конкурентоспособности. Как и многие другие 
комnаиии Силиконовой долины, Cisco делает значительные ка
питаловложения в научные исследования и разработки - около 
13% от объема своих доходов в 1999-2000 годах. Однако ее глав
ная стратегия в отстаивании своих позиций заключалась в про
ведени-и активной политики приобретений: Cisco пекуnала ком
пании, обладавшие технологиями и талантливыми специали
стами в тех сферах деятельности, в которых она испытывала по
трсбиость и которые были ей недоступны. Исnользуя свой акци
онерный капитал в то время, когда он имел высокую стоимость, 
с 1993 по 2000 год Cisco приобрела семьдесят I<омпаний. Так, на
пример, в августе 1999 года она заnлатила 6,9 миллиарда долларов 
за Cerent, только что созданную перспективную калифорнийскую 
компанию. Хотя годовой товарооборот этой комnании находил
ся на уровне всего лишь 1 О миллионов долларов, она обладала кри
тически важной технологией в области оптоволоконных сетей. 
Однако это и многие другие nриобретения могли бы в итоге ока
затьсs• расточительной инициативой, если бы в nроцессе инте
грации Cisco и ее новых компаний оказался нарушен механизм 
новаторства. Сетевал модель как раз и позволлет Cisco давать этим 
компаниям возможность продолжать заниматься тем, что они 
делали до момента своего поrлощения, и в то же время nредпола
гает координацию программ научно-исследовательских работ 
и деловой стратегии с общим бизнес-планом Cisco. Путем гибкой 
интернализации ресурсов Cisco сделала себя узлом и брэндом об
ширной сети сетевых предnриятий, которая проецирует на фи
нансовые рынки образ своей эффективности. 

Разумеется, Cisco - это безжалостный конкурент, и, хотя 
степень удовлетворения ее работников, по-ВJ·Щимому, остастен 
достаточно высокой (о чем свидетельствует низкий уровень те
кучести рабочей силы), не всё в деловой nрактике компании ви
дится в розовом свете. Поговорите с уборщиками латиноамери
канского происхождения, которые поддерживают офисы Cisco 
в надлежащем порядке (их нанимают �•а работу, естественно, 
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через субподрядчиков), и вы узнаете, что они не видят ничего 
грандиозного в получении 8 долларов за час работы и в прожи
вании в своих убогих кварталах посреди великолепия и роско
ши Силиконовой долины. И все же предnринимательская аван
тюра, воплотившалея в 1990-х годах в виде бизнес-модели Cisco, 
позволила внести nрогрессивные изменения в условия, nри ко
торых в нашем мире nроисходит создание материальных цен
ностей nутем объединения сетевой организации и Интернста 
в виртуозном сочетании с расnределенным новаторством и по
ложительной обратной связью между администрацией, произ
водителями и потребителями. 

Пример Cisco - это не какой-то особый случай. Скорее эта 
комnания - всего лишь один из нескольких законодателей мод. 
Согласно мнению ряда аналитиков, подлинным лионером в ис
пользовании онлайновой сетевой бизнес-модели фактически яв
ляется комnания .Dell, ведущий мировой nроизводитель ноут
буков. Dell также строит свою делтельность на основе хорошо 
nродуманного сайта, обновляемого в реальном времени и ис
nользуемого потребителями для самостоятельного выбора нуж
ной им конфигурации компьютеров при помощи множества 
имеющихся опций. В 2000 году 90% заказов в Dell обрабатыва
лись в режиме онлайн. Как и Cisco, .Dell тоже размещает боль
шую часть своего nроизводства в глобальной сети сторонних 
производителей, nодключенных к Интернету. 

Сетевая бизнес-модель быстро становится доминирующей 
формой организации для электронной индустрии. При этом 
Nokia, Hewlett Packard, 1ВМ, Sun Mkrosystems и Oracle выступают 
в роли самых nередовых фирм, выстраивая свою деятельность 
вакрут Интернста и в том, что касается производимых ими това
ров, и в смысле организации nроизводства. 

В частности Nokia в 1 990-х годах произвела реорганизацию 
своей структуры в сетевое nредnриятие с nостроением много
уровневой сети из сотен nроизводителей в Финляндии и по все
му миру, с которыми комnания тесно взаимодействует в совме
стной разработке новых видов изделий и совершенствования 
производственного процесса. Она также поддерживает тесные 
партнерские отношения с наиболее круnными компаниями, 
включая своих непосредственных конкурентов, в области науч
ных исследований и разработок и создания новых технологий, 
таких как многообещающая технология коммуникации на ко
роткой дистанции «Bluetootl1» и протокол обмена данными IPv6, 
разработанный Iпterпet Engi11eeriпg Task Force (Ali-Yrkko, 200 1) .  
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у В 2000 году комnания nриступила к тому, что ее руководители 
Иорма Оллила и Пекка Ала-Пиетила определяют как nроцесс 
трансформации Nokia в глобальный электронный бизнес, nод
креnляемый nроцессом внутрикорпорационного «электронного 
уполномочивания» [e-enaЬlement], который наnравлен «ОТ стати
ческой системы ценностей к ценности-сети». Они говорят следу
ющее: «Мы вовсе не собираемся создавать дублирующую элект
ронную структуру в дополнение к старой, мы занимаемся изо
бретательством, совершенствуя nри этом свое мастерство, и го
товимся nойти по новому пути». Ожидается, что данный nроцесс, 
nродолжавшийся в 2000-2001 годах, к 2003 году столь широко 
расnространится по всей сети Nokia, что «ПО существу, все свои 
доходы комnания будет получать в электронном режиме [ e-mode] » 
(Nokia/lпsight, 2001: 4). Благодаря исnользованию сетевой модели, 
Nokia - комnания, в 1991 году находившалея на грани исчезнове
ния, - nревратилась в ведущего производителя в сфере мобиль
ных коммуникаций, в 2001 году увеличив свою долю на мировом 
рынке мобильных телефонов до 35% и тем самым оставив далеко 
nозади компании Motorola (14%) и Ericssoп (9%). В 2000 году до
ходы Nokia превысили 30 миллиардов евро (на 54% больше, чем 
в 1999 году), а ее операционная прибыль составила nочти 6 мил
лиардов евро (на 48% больше уровня 1999 года). В nервом кварта
ле 2001 года, несмотря на общий кризис в области технологий, 
объемы nродаж Nokia по сравнению с тем же периодом 2000 года 
возросли на 22%, а ее прибыль увеличилась на 9,4%. Можно ожи
дать, что конкуренты Nokia в предс::тоящие годы возьмут на свое 
вооружение аналогичные стратегии в деле организации электрон
ных сетей. 

Применеине модели сетевого предnриятия, реализуемой по
средством Интернета, не ограничивается только сферой высоких 
технологий: она быстро расnространяется во всех сферах деятель
tiОсти. Я мог бы здесь описать аналогичные формы уnравления, 
nроизводства и дистрибуции, сославшись на Valeo - француз
ского производителл деталей и узлов к автомобилям, который 50% 
своих заказов обрабатывает в режиме оtшайн. Или на Webcor (Сан
Матео, штат Калифорния) - строительную комnанию, ставшую 
лидером в строительной nромышленности благодаря размеще
нию на своем сайте всей требующейсн для каждого проекта 
информации, в результате чего архитекторы, рабочие, постав
щики и клиенты имеют возможность взаимодействовать друг 
с другом и nроизводить соответствующие корректировки на 
nротяжении всего nроцесса строительства. Или на Weye .. I1aLJSeJ·, 
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расположенного в штате Висконсин изготовителя металличес
ких дверей, автоматизировавшего весь свой бизнес посредством 
интерактивной сети, что позволило сократить расходы по до
ставке и дистрибуции, уменьшить вероятность ошибок и удво
ить свою прибыль. Или на программу сотрудничества между 
Geпeral Motors, Ford Motor Сотрапу и Daimler Cllrysler, совмест
но создавших онлайновую биржу для nоставщиков автомобиль
ных деталей и узлов, которая имеет шансы nревратиться в круп
нейший электронный бизнес с прогнозируемым на 2002 год 
уровнем доходов в 6,9 миллиарда долларов. Или на Johп Deere, 
многонациональную компанию, производителя сельскохозяй
ственного оборудования, также налаживающую сетевые связи 
со своими поставщиками и потребителями. Или на Merita Nord
bal1keп, финско-шведский банковский конгломерат, уnравляв
ший в 2000 году круnнейшей в мире онлайновой банковской 
системой, охватывавшей 1,2 миллиона клиентов, которые могли 
управлять своим банковским счетом, используя мобильные те
лефоны, и осуществлять электронные платежи при nомощи 
смарт-карт3 и телефонов, тем самым nолностью «виртуализи
руя» деньги. Или на АВВ, круnнейшую в мире машиностроитель
нуlО компанию, которая в начале 2001 года осуществила nолную 
реорганизацию с внедрением основанной на Интернете модели 
«совместной коммерции» между поставщиками, nроизводите
лями и заказчиками в рамках того, что ее новый исполнитель
ный директор назвал производственной системой с «высокогиб
кой ориентацией на массового nотребителя». 

Однако, возможно, еще более яркий nример возникновения 
модели сетевого предnриятиr1 внутри широкого диаnазона раз
личных видов бизнеса дает одна из наиболее традиционных об
ластей человеческой деятельности - пошив одежды. Zara, семей
ная испанская компания, базирующаяся в А Корунье (Галисия), 
занимается дизайном, изготовлением и сбытом через свою сеть 
лицензированных магазинов модной готовой одежды по умерен
ным ценам. В конце 1990-х годов появившаяся неизвестно откуда 
Zara всего лишь за несколько лет сумела превратиться в достой
ного конкурента других крупных производителей готовой одеж
ды (например, Gap): к концу 2000 года она располагала сотнями 
магазинов в тридцати четырех странах (включая несколько мага
зинов в Нью-Йорке, Лондоне и Париже) и собиралась наладить 

3 Смарт-карта - карта, в которую, в отли'lие от обы•н1ой карты, 11мсющей только 
магнитную noJIOCy, ветроев микровроцессор. 
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торговлю в режиме онлайн в Соединенных Штатах. Ее материн
ской компании удалось дости••ь уровня рыночной капитализации 
в 2 миллиарда долларов: цифра, не производящая особого впе
чатления в сравнении с предnриятиями Силиконовой долины, но, 
разумеется, вполне приличная в масштабах швейной промыш
ленности. Секрет успеха комnании, помимо высокого качества 
дизайна с сохранением замечательных традиций rалисийской 
моды, заключается в ее компьютеризованной сетевой структуре. 
Все начинается с торговой точки, где работники магазина регист
рируют все сделки посредством портативного устройства, запро
граммированного на какую-то профилирующую модель. Собран
ные данные ежедневно обрабатываются директором магазина 
и направляются в центр конструирования одежды в А Корунье, 
где две сотни модельеров, принимая во внимание реакцию рын
ка, занимаются модернизацией своих изделий в реальном време
ни. Новые лекала nосылаются на комnьютеризованные лазерные 
резательные машины, находящиеся на главной фабрике в Гали
сии, после чего отдельные части одежды сшивают no имеющим
ел образцам в основном на близлежащих предприятиях. Исполь
зуя такую сетевую систему, Zara ежегодно выпускает 12 тысяч мо
делей, поnолнял запасы своих магазинов no всему миру дв<1 р<1за 
в неделю. Гибкость такой сетевой производственной системы nо
зволяет компании сократить время продвижения новой модели -
от образца до прилавка - до двух недель. В 1980-х годах у пионе
ра в использовании сетевой модели в швейной nромышленно
сти - компании Benetton - продолжительность цикла «кон
струирование - изготовление - распространение» составляла 
шесть месяцев. Этот результат был превзойден американской 
фирмой Gap, которой удалось сократить время цикла до двух ме
сяцев. Ну а теперь Zara делает все это в течение двух недель: тако
ва скорость Интернета. 

Чисто онлайновые компании, такие как nорталы, обычные 
контент-провайдерьr Интернета, а также исключительно онлай
новые коммерческие службы даже в большей стеnени, чем этого 
можно было бы ожидать, полагаются на возможности организа
ции управления, производства и дистрибуции посредством Ин
тернета (Vlamis апd Smith, 2001 ). В самом деле, в системе ценно
стей, nрисущей индустрии электронной коммерции, имеет место 
сдвиг в сторону систем распространения информации в ущерб 
ценности самой информации. Однако было бы ошибкой считать, 
что их бизнес ограничивается только виртуальной областью. Так, 
Amazon, онлайновый продавец, в первую очередь, книг и аудио-
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и видеозаписей, а во вторую - товаров и услуг, ассортимент кото
рых nостоянно расширяется, находител также в центре крупной 
системы складского хозяйства и трансnорта, большая часть кото
рой передана в руки других компаний-субnодрядчиков, например 
UPS. Кроме того, происходит развитие нового сектора, так назы
ваемых компаний «click and mortar»4 - обычных фирм, исnоль
зующих онлайновый режим для налаживания прямых связей со 
своими клиентами как для nолучения их заказов, так и для улуч
шения сервисного обслуживания клиентов. В качестве nримеров 
здесь могут служить decoratetoday.com, онлайновая дочерняя фир
ма компании American Blind and Wallpaper; или performance
Ьike.com, филиал Performaпce Technologies, I<руnного американ
ского поставщика деталей к велосипедам; или розничная биржа 
Интернета, созданная Sears Roebuck совместно с Carrefour, через 
которую ежегодно проходит товаров на 8 0  мИ!lЛИонов долларов. 
Электронные рынки (фактически виртуальные торговые улицы) 
растут такими темпами, что, согласно исследованию, nроведеи
ному Forrester Resea1·ch в 2000 году, две трети онлайновых лакупа
телей и nродавцов nланируют до 2002 года воспользоваться элек
тронными рынками, то есть специализированными электрон
ными биржами. Другое обследование Forrester Research в начале 
2001 года показала, что 35% из 1000 крупных североамерикан
ских компаний занимаются онлайновой продажей nродукции nо
требителям либо другим коммерческим nредnриятиям, а еще 
46% собираютел nоследовать их nримеру. 

Сущность электронного бизнеса заключается в обесnечивае
мой Интернетом интерактивной сетевой связи между произво
дителями, nотребителями и nостаЕщиками услуг. Вспомните: сеть 
сеть сообщение. Именно возможность взаимодействия, nоиска 
и дистрибуции обусловливает сокращение расходов, высокое ка
чество и эффективность, а также удовлетворение клиентов,- если 
только проблемы управлеиия, как это весьма часто случается, не 
nриводят к коллапсу системы, оскорбляя чувства потребителей 
осознанием того, что они, вnолне возможно, являются всего лишь 
подоnытными кроликами этой новой бизнес-модели. 

Однако если сетевое предnриятие nредшествовало расnро
странению Иитернета, то в чем же тогда заключается особый вклад 
этой технологии в развитие новой бизнес-модели? Ответ будет 
следующим: И11тернет делает возмоЖIIЬtМ масштабируемость, 

4 Примерно можно nерсвести как •щепкнул и зацеnил,., то есть, например, нажал 
11:1 кноnку мьtwtt и договорился. 
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иптерактивность, гибкость управления, брэ11динг и ориентацию 
на потребителя в рамках сетевого мира биз11еса. 

Масштабируемость: Сеть может включать в свой состав 
столько комnонентов (в локальном и глобальном масштабе), 
сколько потребуется для nроведения каждой операции и каждой 
сделки. Для сети не существует ника1<их технических nреnятствий 
для nревращения ее в локальную или глобальную, и она может 
развиваться, расширяться либо сокращаться сообразно изменяю
щейся геометрии деловой стратегии, без значительных издержек 
на иенепользуемые производственные мощности, поскольку про
изводетвенкую систему можно будет весьма просто nерепро
граммировать или переориентировать. 

и�rтерактивность в реальном времени или в любой данный 
момент времени с участием nоставщиков, заказчиков, субnодряд
чиков и работн�ков в рамках системы многонаnравленного об
мена информацией и принятия решений nозволяет обойтись без 
вертикальных каналов связи, не терял при этом нити ведения 
деловых оnераций. Результатом нвляется улучшение качества ин
формации и взаимоnонимания между партнерами в nроцессе их 
делового сотрудничества. 

Гибкость управления nозволяет сохранять контроль над биз
нес-nроектом nри расширении его рамок и диверсификации его 
структуры сообразно nотребностям каждого отдельного npoei<
тa. Эта способность сочетать стратегическое уnраЕление с децен
трализованным взаимодействием с множеством партнеров име
ет решающее значение для достижения фирмой поставленных ею 
целей. Интернет обесnечивает технологию, необходимую для ин
теграции других фирм в экономику, в рамках которой усnешное 
управление процессом приобретений и слияний оnределяет жизнь 
или смерть конгломератов, образовавшихсл в результате nодоб
ных nоглощений и объединений. 

Брэндинг существенно важен как признание ценности в мире 
бизнеса, где клиенты обладают возможностью многовариантно
го выбора и где инвесторам требуется символ общеnризнанной 
сnособности придавать товарам ценностные качества. Но как осу
ществлять брэндинг на практике в условиях экономики, nри ко
торой каждый бизнес-nроект является результатом широкого 
многостороннего сотрудничества? Фирма, номинально отвечаю
щая за реализацию какого-либо nроекта, добивается успеха или 
терnит неудачу, тем самым изменяя символическую ценность сво
его брэнда. Но для того чтобы быть в состолнии исnользовать 
брэнд без особого риска потерять реnутацию, фирма должна 
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позаботиться об обеспечении контроля качества по всей целочке 
создания стоимости товара. Так, «Intel inside» была гениальной 
стратегией маркетинга, нацеленной на достижение узнаваемости 
продукции и качественного брэндинга. Всего этого было легко 
добиться в условиях олигополистического рынка, подобного рын
ку персональных компьютеров на базе процессорав Iпtel. Но 
в мире сложных сетей nроизводства и дистрибуции брэндинг мо
жет осуществляться главным образом на основе управления про
цессом внедрения новшеств и жесткого контроля конечных ре
зультатов. Базирующиеся на Интернете информационные систе
мы делают возможной nоложительную обратную связь между 
всеми компонентами сети и лроцессами nроизводства и nродаж, 
а также обнаружение и исправление ошибок, за что отвечает ко
ординатор всего этого цикла - владелец брэнда. 

Ориентация на потребителя - это ключ к новой форме орга
низации бизнеса. Вследствие культурных изменений и разноли
кости глобального спроса становится все труднее и труднее удов
летворять потребности рынка nутем обращения к стандартизо
ванному массовому производству. С другой стороны, по-прежнему 
необходимо принимать во внимание эффект масштаба, вызыва
ющий потребность в массовом производстве как средстве, спо
собном обеспечить снижение побочных издержек на единицу 
продукции. Оптимальное соотношение между производством 
массовым и ориентированным на потребителя может быть обес
печено путем использования круnномасштабной лроизводствен
ной сети, но с подгонкой конечного продукта (товара или услуги) 
под конкретного потребителя. Эта задача решается через лереа
нализированное итерактивное взаимодействие в режиме онлайн. 
Но этой же цели служит и автоматизированное профилирование, 
встроенное в модель онлайновых сделок и nозволяющее бизнесу 
делать своим ориентиром конкретные предпочтения nотребите
лей. Как я покажу в главе шестой, такое nрофилирование подни
мает серьезные воnросы, касающиеся обеспечения конфиденци
альности и зашиты nрав потребителей. Однако оно является эф
фективным средством сделать рекламу и nродажи nрицельными, 
позволяющим создать динамичную базу данных для того, чтобы 
лроизводство постоянно адаптировалось к требованиям рынка. 
Если ориентация на nотребитеrш является гарантией конкурен
тоспособности в условиях новой глобальной экономики, то Ин
тернет является необходимым инструментом для обеспечения 
такой ориентации в контексте массового производства и дистри
буции. 
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Итак, Интернет привносит в бизнес-модель сетевого nредпри
ятия свою способность развиваться в органичной взаимосвязи 
с новаторством, nроизводственными системами и потребностя
ми рынка с сохранением в центре своего внимания конечной цели 
любого бизнеса - получения nрибыли. Однако nроблема здесь 
заключается в том, что способы зарабатывания денег в Интернет
экономике не столь просты, какими они обычно оказывались 
в индустриальную эпоху. А все потому, что комnьютерные сети 
видоизменили и фи нансовы е рынки - место, где в конечном итоге 
опр:деляется истинная ценность любого вида предприниматель
скои деятельности. 

- Электронный капитал и рыночная оценка 
в эпоху Интернета 

Трансформация рынков каnитала лежит в основе развития Ин
терне1·-фирм и фактически всей новой экономики. Без финан
сирования новых предприятий венчурными фондами не было 
бы инициируемого Интернетом экономического роста. А обла
датели венчурных капиталов смогли nродолжать активно зани
маться финансированием рискованных начинаний, несмотря на 
высокий коэффициент смертности их nредприятий (около тре
ти всех проектов по США), только благодаря nысоким доходам 
вследствие беспрецедентной оценки рыночной каnитализации да
ваемой финансовыми рынками многим из этих инновацион�ых 
бизнес-nроектов. Резкое падение стоимости «технологических» 
акций, начавшееся l О марта 2000 года, не смогло вычеркнуть из 
памяти удивительный рост стоимости технологических фирм 
(включая nродолжающих существовать дот-комов) на nротяже
нии минувшего десятилетия. Несмотря на ликвидацию по всему 
миру многочисленных новых Интернет-компаний, оказавшихся 
в своих бизнес-планах слишком недалыювидными, чтобы суметь 
nережить изменения в настроениях рынка, капиталы, привле
ченные высоким уровнем прибылей в технологическом се•<торе 
в 1990-х годах и позже, стали топливом новой экономики. На nро
тяжении пяти лет, с 1996 no nервые месяцы 2001 года, в условиях 
неустойчивого финансового рынка и даже nосле встуnления 
в 2000-2001 годах на территорию «медведей»5 всем основным 

5 «Медведь• - спскуля11т, нrрающнl\ 11:1 поюtЖСIIие стоимости валюты нл11 ак
ций. 
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технологическим фирмам, а также немалому числу Интернет

комnаний удалось значительно nовысить свою рыночную сто

имость. В самом деле, nосле своего резкого nадения в 2000-2001 

годах индекс NASDAQ в феврале 2001 года достиг отметки, в три 

раза nревысившей уровень 1996 года. Вnолне вероятно, что в 

дальнейшем он начнет nонижаться в силу nричин, которые л 

рассмотрю чуть nозже, однако здесь важно отметить, что дли

тельный nериод устойчивого роста на nротяжении 1990-х годов 

уже смог обесnечить трансформацию экономики Соединенных 

Штатов и ядра глобальной экономики. 

я покажу, что этот рост большей частью не был ни сnекуля

тивным, ни избыточным и что высокая стоимость «технологи

ческИХ>> акций не была финансовым nузырем, несмотря на оче

видную nереоценку многих фирм. Однако я совершенно не 

согласен с тем, что мы живем в условиях экономики, которая 

игнорирует законы гравитации. Исторические данные и эконо

мическая теория свидетельствуют, что если стоимостные nоказа

тели nовышаются, то затем они обязательно nонизлтся, как это 

имело место в 2000-2001 годах, nосле чего они вновь могут на

чать расти. И главными воnросами здесь являютел следующие: 

когда, до какой стеnени и nочему. Для того чтобы ответить на эти 

воnросы, нам потребуется nроанализировать nроцесс трансфор

мации финансовых рьшков в течение nоследнего десятилетия по� 
влиянием дерегулирования, либерализации, новых технологии 

и реструктуризации коммерческих nредnриятий. 

в настоящее времн мы являемся свидетелями nостеnенного 

развития глобального взаимозависимого финансового рынка, 

уnравляемого nосредством комnьютерных сетей, с новым набо

ром nравил инвестиций каnитала и оnределения стоимости ак

ций и других ценных бумаг. По мере того как информационные 

технологии становятся все более мощными и гибкими, а нацио

нальные законодательства все сильнее nодчиняютел движению 

капиталов и электронной торговле, nроисходит интегрирование 

финансовых рынков, которые в конечном итоге nревращаютсн 

в некую единую структуру, функционирующую в реальном вре

мени и охватывающую весь земной шар. Таким образом, сnо

собность коммерческих систем к образованию компьютерных 

сетей трансформирует финансовые рынки, и новые nравила фи

нансовых рынков обесnечивают необходимый каnитал для 

финансирования Интернет-экономики.Давайте рассмотрим шаг 

за шагом этот весьма важный, но трудный для nонимания во-

прос. 
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Первым делом я хочу описать механизм, посредством кото
рого рынки каnитала обеспечивают финансирование инноваций 
в сфере электронного бизнеса. Тиnичный в этом смысле рабочий 
цикл в конце 1990-х годов в Силиконовой долине начинался со 
смелого бизнес-nлана и некоего набора nредставлений 0 том, 
какую nользу могла бы nринести Иитернет-технологил, скорее 
с точки зрения бизнес-новации, чем технического новаторства. 
В конце концов большинство технологий в наши дни являются 
открытыми либо �ригодными для немедленного исnользованин, 
и nоэтому главныи вопрос заключается в том, что с ними делать, 
а чтобы его решить, требуются талантливые люди. Талант можно 
заnолучить за деньги, за большие деньги, либо, как это чаще всего 
и nроисходит, обещанием таких денег. После этого бизнес-nлан 
nр�дается венчурному фонду. Венчурные каnиталы в Силиконо
nои долине долго искать не nриходится: они всегда рядом. Факти
чески третья часть всех венчурных капиталов в Соединенных 
Штатах инвестируется в районе залива Сан-Франциска. В бопь
шинстве случаев инвесторы не явлюотся чисто финансовыми 
фирмами. Зачастую они nредставляют собой фирмы, обязанные 
своим nроисхождением индустрии высоких технологий. Иногда 
состоятельные nредnриниматели, сnециализирующиеся в обла
сти высоJ<их технологий, в частном nорядке делают каnиталовло
жения в персnективные бизнес-проекты. В большинстве случаев 
инвесторы, знакомые с этой индустрией, создают венчурный фонд 
и связывают его со сторонними инвестиционными комшшиями 
жаждущими выйти на многообещающий рынок. Такие фондь; 
тесно взаимодействуют с новообразованными компаниями, осу
ществляя руководство их бизнес-nроектами и оnекал их столь 
долго, сколь долго они будут рассматриваться в качестве nерспек
тивных ДJIЯ инвестирования. 

Тем не менее многие nроекты терnят крах, либо не достигнув 
стадии реализации, либо nотерnев неудачу на рынке. Однако от
дача от усnешно действующих nредnриятий оказывается настоль
ко велика, что доходы венчурных фондов в среднем намного пре
восходят nрибылыюсть альтернативных финансовых инвестиций 
(Gupta, 2000; Zook, 2001). Вот nочему они nродолжают занимать
ся этим делом, усиливая действие своих рычагов уnравления 
в nериоды, когда на рынке nроисходит Гiадение цен: в конечном 
итоге успех nроекта будет зависеть от оценки финансового рынка. 
При nомощи начальных инвестиций, nолученных от венчурных 
каnиталистов, nредnриниматели основывают какую-нибудь фир
му, нанимают на работу талантливых людей и расnлачиваются 



1m М а н у э л ь  К а с т е л ь е  

с ними опционами, то есть доходами будущих лет (или ожидае
мыми доходами). При этом они nроводят соответствующую ра
боту, с тем чтобы сделать возможным nервоначальное nубличное 
размещение акций (IPO). Результативность IPO, то есть оценка 
nроекта инвесторами на финансовом рынке, будет определять 
жизнь или смерть данного проекта. Если тот оказывается доста
точно успешным, фирма исnользует оценку рыночной каnитали
зации для получения дополнительного каnитала, nосле чего вклю
чается в серьезный бизнес: не надеясь на быстрое получение nри
были, но рассчитывая подавать достаточно большие надежды, она 
в конечном итоге либо превращается в конкурентоспособную 
комnанию, либо nриобретается более богатой комnанией, обыч
но расnлачивающейся своим акционерным каnиталом. Таким 
образом, вместо того чтобы стать настоящими миллиардерами, 
nредnриниматели после распродажи становятся богаче только на 
бумаге, nревращансь в «компаньонов большой мечты» с неnло
хими шансами nроизвести впечатление на финансовом рынке 
в долгосрочной nерспективе. В принципс реакция рынка будет 
соответствовать праrматичным правилам экономики, то есть спо
собности компании извлекать доходы и nолучать прибыль. Одна
ко сроки формирования такой оценки варьируются в очень ши
роких пределах. Ожидания высоких доходов могут пролонгиро
вать терпение инвесторов, тем самым давая инновации шанс 
nроявить себя. 

Модель быстрого развития сочетает в себе техническое нова
торство, предnринимательскую креативность и основанное на 
ожиданиях финансирование со стороны рьmка. Сфера ее охвата 
не ограничивается новообразованными Интернет-комnаниями 
или чисто онлайновыми компаниями типа AOL, Yahoo!, е-Вау 
и Amazoв. Использование этой модели лежит в основе успеха 
и новых крупных технологических компаний (Iпtel, Cisco, Sun 
Microsystems, De\1, Oracle, ЕМС и даже Hewlett Packard и Microsoft 
в nервые дни их существования). Судьба традицион�ых комnа
ний, осуществляющих реинвестиции в условиях новои экономи
ки (например, Nokia или JВМ), также зависит от их сnособности 
nривпекать инвесторов на финансовом рынке nосредс;вом nолу
ченной оценки. А такая оценка является производнон от техни
ческого новаторства, nредпринимателъской 1\реативности и уме
ния создавать свой образ в финансовом мире. Так, например, 
усnехи Nokia в гrюбальном расnространенни своей nродукци� 
основывались на внедрении новшеств (несколько nоколении 
сотовых телефонов, расширение набора nриложений, включая 
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мобильный достуn в Интернет и новые технологии в области 
сетевой инфраструктуры), эффективной модели управления 
(интеграция в центре, организация сети на периферии, nлоская 
корпоративная структура) и высоких показателях на фондовых 
биржах (nока nроцесс роста стоимости ее акций не начал давать 
сбои в соответствии с общей для всех «технологических» акций 
тенденцией) (Ali-Yrkko et al., 2000). Новый финансовый рынок -
это ключ к новой экономике. Ниже я обрисую его основные отли
чительные особенности. 

Прежде всего, в настоящее время происходит nроцесс усиле
ния глобализации и взаимозависимости между фииансовыми 
рынками. Хотя нациоиальные законодательства все еще имеют 
значение (на самом деле именно различия в правовьrх и норма
тивных средах и создают основу для спекуляций), способность 
капитала «вливаться» в ценные бумаги и валюту и «вытею\Ть» из 
них независимо от рынка, а также гибридная nрирода финансо
вых дериватов, нередко состоящих из ценных бумаг различного 
nроисхождения, способствуют ускоренному срастанию ры11ков. 
Подобная финансовая взаимозависимость техш1чески поддержи
вается сетью комnьютерных сетей, обесnечивающей возможность 
глобальной торговли и принятия решений в реальном времени. 
Строго говоря, эти сети не являютел Интернетом, поскольку о�IИ 
не используют Интернет-nротоколы. Но все же это компьютер
ные сети, и они подключены к Интернету. Глобальная интеграция 
финансовых рынков делает задачу реrулироваиия их деятельио
сти национальными и даже международными организациями все 
более и более трудной. С учетом того факта, что в 2000 году на 
валютных рынках в среднем обменивалось свыше 2 триллионов 
долларов в день, становится nонятным, почему совместная ин
тервенция центральных банков Евроnейского Союза, Соединен
иых Штатов и Японии с целью поддержания курса евро в сентяб
ре 2000 года не смогла остановить его nадения, пока на рынках не 
возобладала противоnоложная тенденция. Из этого следует, что 
финансовые колебания на каком-либо рынке в любой точке зем
ного шара в nринциле могут nерекинуться на другие рынки вне 
зависимости от различий между характером нациоиальных эко
номик и уровнями рыночной стоимости. Именно таким «инфи
цирующим» эффектом характеризовался кризис развивающих
ел финансовых рынков I 997-1999 годов, когда кризисы в ази
атских странах, России и Бразилии подпитывали друг друга, 
несмотря на несходство экономик в этих трех регионах. Вопре
ки существовавшим тогда опасениям, эти кризисы не смогли 
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распространиться на рынки США и Заnадной Европы по той 
nростой nричине, что, несмотря на все разговоры о развиваю
щихсл рыНI<ах, на них в то время приходилось только лишь 
7% от общей стоимости всех мировых финансов, а их инте
грация с основными рынками каnитала была ограниченной. 
Когда развивающиеся рынки смогут nовысить свою значимость, 
а электронные сети обесnечат их более тесную связь с глобаль
ными финансовыми рынками, масштабы и скорость распро
странения финансовых потоков должны будут возрасти, что nо
влечет за собой дальнейшее усиление взаимозависимости рын
ков и многократное увеличение числа источников нестабиль
ности. 

Во-вторых, финансовые рынки видоизменяются nод воз
действием электронной торговли. Сети электронной коммуни
кации (ECN) возникли на основе сделок в NASDAQ. Созданная 
в 1971 году и объединенная в 1998 году с Американской фондо
вой биржей, NASDAQ, nодобно Ныо-Йоркской фондовой бир
же, является некоммерчесi<ой организацией, занимающейся про
дажей акций. Однако она не имеет какого-то определенного ме
ста для проведения торгов: это электронный рынок, основанный 
на использовании комnьютерных сетей. NASDAQ сыграла весь
ма важную роль в развитии новой экономики, поскольку пере
довые компании исnользовали NASDAQ в качестве средства для 
nубличного размещения своих акций, отдавая дань ее высокой 
гибi<ости. ECN, созданные брокерскими фирмами, например аме
риканская lпstinet (дочерняя комnания Reuters Group plc), пре
доставляют частным инвесторам возможность осуществлять 
информационный поиск и совершать инвестиции в режиме 
онлайн. Брокерским комnаниям Charles Schwabb, e*Trade и дру
гим удалось значительно увеличить свою рыночную долю за счет 
организации основанной на Интернете сети индивидуапьных 
счетов. Традиционные брокерские и финансовые фирмы типа 
Meпill Lyпch, клявшиеся, что они не nоддадутся этой тенденции, 
в конце концов открыли свои собственные сети электронных 
инвестиций, поскольку дела и деньги явно указывали на воз
можности Интернста по обеспечению достуnа к информации 
и организации торговли. Дневные трейдеры-одиночки, исполь
зуя собственные информационно-коммуникационные средства, 
в конце 1990-х годов заполонили американские финансовые сфе
ры, затем совершили несколько набегов на Европу, nосле чего 
стали терять свои nозиции и в конце концов nолностью исчезли 
в результате постоянно возраставшей неустойчивости рынка, 
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чему они сами же немало и поспособствовали. Расnростране
ние ECN в Европе nроисходило более медленными темпами 
вследствие национальной раздробленности и более строгого 
законодательства. Однако с nришествием .евро, научно-техни
ческого nрогресса и дерегулирования, электронной торговле во 
второй половине 1990-х годов удалось расширить сферу своего 
влияния. Easdaq, Tradepoint и Jiway стали основными система
ми торговли на европейских рынках. В марте 2000 года в Лон
доне была создана e-Crossпet - система выравнивания курсов, 
nоддерживаемая глобальными фирмами по управлению фон
дами. 

Сами валютные рынки становнтся электронными. На рынке 
фьючерсов германо-швейцарская электронная биржа Eurex 
в 1999 году обогнала Чикагскую товарную биржу, став круnней
шим фьючерсным рынком в мире. В конце концов в 2001 году 
Чикагская биржа nримкнула к nобедителю и вошла в альянс 
с Eurex. MATIF и LIFFE, французская и бритаискан фыочерсные 
биржи, в 1 998-2000 годах также nерешли на использование 
электронных систем. Caпtor Fitzgerald Broker, круnнейший в мире 
облигационный брокер, в 1998 году создал в Ныо-Йорке элек
тронную биржу для торговли фьючерсными контрактами на дол
госрочные казначейские обязательства. Угроза со стороны элек
тронной торговли привела к возникновению nроектов слияния 
евроnейских фондовых бирж. В 2000 году Лондонская фондовая 
биржа и Франкфуртская фондовая биржа в nредварительном 
порядке договорились о слиянии с организацией одного рынка 
в Лондоне для солидных биржевых ценностей, а другого - во 
Франкфурте, в виде совместного nредnриятия с NASDAQ, дт1 
обеспечения увеличения объема торгов. Это соглашение так 
и не было реализовано, главным образом, вследствие попытr<r1 
шведской биржи Swedish ОМ взять Лондонскую под свой конт
роль, что явилось зловещим предзнаменованием для всех фи
нансовых рынков. Французская, голландская и бельгийская фон
довые биржи nриняли решение объединиться с образоваiiием 
Euronext, а исnанский и итальянский фондовые рынки, как ожи
далось, будут тяготеть к одному из двух-трех мегарынков, фор
мирующихсл в настоящее время в Европе. Важным шагом, свн
эанным с nроектом совместного nредnриятия между NASDAQ 
и Лондонской и Франкфуртской фондовыми биржами, стало 
включение в этот nроект Токийской фондовой биржи, что созда
:_т основу для построения глобальной ассоциации NASDAQ. Нью
Иоркская фондовая биржа также nланирует внедрить смешанную 
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систему электронной торговли и торговли в биржевом зале. 
Кроме того, Нью-Йорк, NASDAQ, Лондон, Стокгольм и другие 
фондовые биржи, исnытывая давление со стороны конкурен
тов, нацеливаются на участие в акционерном каnитале, стара
ются быть более гибкими, nовышают свою конкурентосnособ
ность и снижают уровень регулирования. В целом наметилась 
тенденция к значительному усилению роли электронной торгов
ли как сердца финансового рынка и к объединению фондовых 
бирж по всему миру с образованием нескольких узлов, сnособ
ньiХ привпекать инвесторов благодаря своей критической массе 
и коммерческой гибкости. Это будет иметь своим результатом 
усиление взаимозависимости глобальных финансовых рынков, 
а также увеличение объемов сделок и скорости их осуществле
ния. 

Почему имеет значение технология осуществления сделок? 
Она сnособна обесnечить сокращение транзакционных издержек 
как минимум иа 50%, что nозволяет привлечь больше инвесто
ров и увеличить КОJJичество сделок. Она открывает возможности 
для инвестиций о режиме онлайн, что nриводит к следующим 
результатам. Во-nервых, nроисходит беспрецедентное увеличение 
объема рынка, nоскольку nоследний оказывается в состолнии 
мобилизовать сбережения в одном месте для инвестирования их 
в другом, что соnровождается ускорением оборота каnиталовло
жений. Так, наnример, US Depository of Trust and Clearance Cor
poration (DTCC) - основной клиринговый банк обыкновенных 
акций и облигаций США - в 1999 году обработал ценньiХ бумаг 
на 70 триллионов долларов, а в nервом nолугодии 2000 года объем 
сделок возрос на ббо/о в сравнении с тем же периодом 1999 года 
(что в nересчете на торговый оборот в годовом исчислении дало 
цифру, более чем в десять раз nревысившую валовой внутренний 
nродукт США на тот nериод времени). Во-вторьiХ, онлайновая 
информация становится оnределяющим фактором для принятия 
инвесторами тех или иных решений. В-третьих, появляется боль
ше возможностей для отказа от посредничества, поскольку част
ные инвесторы и онлайновые брокеры обходятся без традицион
ных брокеров и инвестиционных фирм. Наконец, инвесторы 
nолучают возможность мгновенно реагировать на изменение ры
ночных тенденций, nоскольку они должны иметь информацию 
обо всехдвижен иях, nроисходящих с большой скоростью на слож
ном рынке, и быть оснащены соответствующими техническими 
средствами, nозволяющими реализовывать финансовые решения 
в реальном времени. 
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Таким образом, электронная торговля увеличивает число 
инвесторов с диверсифицированными стратегиями, которые, 
исnользуя децентрализованную сеть источников инвестирования, 
работают на глобальном взаимозависимом рынке, отличающим
ел высокой скоростью. Результатом всего этого является экспо
ненциальное возрастание неустойчивости рынка, nоскольку слож
ность, масштаб и скорость вырабатывают у ВОоружившихея 
Интернетом инвесторов nоведенческую модель быстрого реаги
рования, что обусловливает хаотичность динамики и поnытку пе
рехитрить рынок в реальном времени. Таким образом, и транс
формация финансов, и трансформация технологии торговли при
водят к тому, что неустойчивость рынка становится системным 
трендом. 

Именно в этом новом финансово-технологическом контек
сте рынки осуществляют оценку фирм и, собственно говоря, 
любых других объектов оценки, nоскольку новая финансовая 
калькуляция, подкрепленная мощными комnьютерными моде
лями, nовлекла за собой процесс секьюритизации6 nочти всего 
на свете: от целых стран (концеnция «чистой стоимости реализа
ции страны» при финансовой оценке) до выnускаемых церковью 
облигаций, nрограмм защиты окружающей среды, культурно
образовательных учреждений, местных органов управления, 
региональных правительств и финансовых дериватов (сюпети
ческих ценных бумаг, объединяющих текущую и будущую сто
имость а.кций, облигаций, товаров и валют). 

Оnределение стоимости на финансовом рынке - это ключе
вой механизм нашей экономики. Со структурной точки зрения, 
конечно, фактором, имеющим значение для экономического ро
ста, является nроизводительность. С точки зрения фирмы глав
ное - это получить доходы и nрибыль. Однако nроцесс экономи
ческого роста начинается с инвестиций. А для инвесторов основ
ной интерес здесь представляет прибыль на вложенные ими 
деньги, которая определяется оценкой акций, nредставляющих их 
инвестиции на финансовом рынке. Иными словами, инвестиции 
стимулируются ростом стоимости акций, а не доходами и nрибы
лью. Вполне возможно, что существует nрямал связь между nри
былями и повышением стоимости, и тогда критерии оценки на 
финансовом рынке должны быть простыми и цеЛИI<Ом завися-

6 Обы•1110 nод «секыоритизадией» nонимается nроцесс yc�I/ICШIЯ роли ценных бу
маг на фи11ансовых рынках в ущерб кредитным. ЗдеСL• <IDTOp JН1зыnаст «сскьюри
тизацисй» nревращение occro чего угодно 11 ценные бумаги. 
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щими от nоддающихся измерению результатов деятельности 
фирмы в том, что касается доходов и nрибыли. 

Однако на деле в начале XXI века мы наблюдаем иную карти
ну: на протяжении почти десятилетнего периода разрыв между 
стоимостью акций и прибылью на одну акцию постоянно воз
растал. Эмnирические данные nоказывают, что оценка фирм 
фондовым рынком все в большей стеnени расходилась с их ба
лансовой стоимостью. Оценка на финансовых рынках, разуме
ется, nроизводится с учетом доходов и nрибьmей ДТIЯ определе
ния стоимости акций. Однако эти критерии являются отнюдь 
не единственными. Здесь имеют значение также и нематериаль
ные активы: согласно ряду исследований, каждый доллар капи
тала фирмы, вложенный в установку компьютеров, ассоцииру
ется как минимум с пятью долларами рыночной стоимости nосле 
nроверки по другим активам. Оценка фирмы оказывается еще 
более благоприятной, когда инвестиции в информационные тех
нологии сочетаютел с организационными nреобразованилми 
(Bryt1jolfsson, Hitt, and Yang, 2000). Среди других важных для ры
ночной оценки нематермальных активов - брэндинг, имидж 
фирмы, эффективность управленин и сфера деятельности. По
этому, когда на рынках nришли к выводу, что Интернет является 
технологией будущего, любая акция, имеющая отношение к Сети, 
мгновенно стала получать надбавку, даже несмотря на связанный 
с нею риск и - что бывало довольно часто - нереальность дело
вых перспектиn фирмы. Когда же с марта 2000 года рынки начали 
негативно реагировать на то, что они решили считать завышен
ным курсом «технологических>> акций, девальвация многих из 
этих акций в значительной стеnени nроисходила вне какой-либо 
связи с фактическими результатами дентельности соответствую
щих фирм. 

Однако рынки реагируют также и на макроэкономические 
показатели, и на nолитические решения или на их ожидание. Или 
же на несоответствие между ожиданиями и действительно про
исходящими событиями. Реакция рынков основывается и на не
экономических критериях. Они подвергаются воздействию того, 
что я называю информационными турбулентностями различ
ного происхождения, каковыми являются политическая неста
бильность,обстонтельства правового/судебного порядка (напри
мер, иск к Microsoft по антимонопольному законодательству), 
ожидания технического характера (сдача nерсональньrх компью
теров в аренду либо развитие мобильного Интернета) или даже 
личные прихоти и высказывания лиц, ответственных за приня-
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тис решений (Гринспен, Дуйзенберг). Как наnисал Пауль Фолькер 
(2000: 78), анализировавший процесс трансформации глобальных 
финансовых рынков, «потоки капитала и их оценка на свобод
ных финансовых рынках находнтся nод влиянием как восприя
тий, так и объективной реальности или, возможно, более точно, -
восприятие и есть реальность». 

Все это отнюдь не ново. Однако здесь, как и в случае других 
информационных процессов, в эпоху Интернста происходнт ка
чественные изменения. Прежде всего, имеет место распростра
нение становящихся легко доступными каждому слухов и ново
стей. Всевозможные финансовые гуру публикуют в режиме он
лайн письма с конфиденциальной информацией, адресованной 
их корпоративным клиентам. Специализированные фирмы типа 
VVhispeг.com размещают в Интернете слухи и утечки информа
ции, которые в nрошлом не вышли бы за рамки узкого круга 
посвяще11ных. Сообщения о финансовых спекуляциях и объяв
ления, наnравленные на поднятие nрестижа, одни - серьезные, 
другие - нет, большинство же что-то среднее (кто их разберет!), 
создают атмосферу информационной неопределенности. В та
кой обстановке инвесторы обязаны реагировать в реальном вре
мени, дабы потом быстродействие рынка не заставило их поnла
титься за nроявленную нерешительность. Частные инвесторы 
своей многочисленностью только усиливают неустойчивость 
рынка. Однако главные институциональные инвесторы, также 
действующие со скоростью Интернста и обладающие колоссаль
ными фондами, способны nоворачивать и изменять рыночные 
тенденции, создаван непредсr<азуемые схемы взаимодействин 
между индивидуальными решениями и систематическими трсн
дами. 

Финаисовые рынки в общем и целом находятся вне чьего-либо 
контроля. Они превратились в некое подобие автоматического 
устройства, совершающего внезапные движения, не подчинню
щиеся строгой экономической логике, но следующие логике хао
тичной сложности, которая проистекает из взаимодействия мил
лионов решений, реакций в реальном времени и в глобальных 
масштабах на информационные турбулентности различного nро
исхождения, включая экономические новости, касающиесл дохо
дов и nрибылей. Или их ожидания. Или чего-то противополож
ного тому, что ожидалось. 

Проверка реальностью действительного функционированин 
финансовых рынков в эnоху Интернста nомогает адекватному вос
приятию известной nолемики о завышенной оценке Интернет-
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фирм и, в сущности, всей новой экономики в целом. В самом деле, 
и ранее, и даже сейчас, в условиях экономического слада, имеет 
место значительная лереоценка лерслектив многих фирм стать 
доходными nредприятиями. Однако ожидание доходов от выда
ющихся технических достижений или бизнес-инноваций отнюдь 
не представляется доказательством «буйства иррациональности», 
как это сформулировал Шиллер (1999) в своей популярной кри
тической работе, посвященной финансовой оценке новой эконо
мики. Действительно, если бросить взгляд в прошлое, то окажет
ся, что некоторые из наиболее знаменитых по истории финансо
вых «nузырей» (на которые столь часто ссылаются в наше время 
консервативные экономические умы) вовсе не являлись такими 
уж сnекулятивными, как это принято думать (Garber, 2000). Ве
рить в то, что Интернет или генная инженерия - это nриводные 
ремни XXI века, и делать инвестиции в фирмы, являющиеся про
изводителями или nервыми nользователями nодобных техноло
гических инноваций, не принимая во внимание их краткосроч
ную доходность, отнюдь не кажется совершенно иррациональным. 
Наоборот, это представляется более целесообразным, нежели де
лать ставку на продолжение традиционного бизнеса в разгар тех
нической революции, главным объектом которой является обра
ботка информации в рамках экономики, где больше половины 
всех работающих в той или иной степени занимаются обработ
кой данных. 

Да, вполне возможно, что некоторые акции оценивались или 
оцениваются чересчур высоко. Но насколько именно� Напра
шивающийся ответ («это решает рынок») является чисто тав
тологическим, ибо именно рынок первым делом устанавливает 
высокую стоимость, выше того уровня, который могли бы га
рантировать традиционные стандарты. Таким образом, nодра
зумевается, что рынок в конце концов определит «nравильную 
стоимость». Но когда, в какой момент? Сколько ждать этого мо
мента� Длительные сроки не nодарок судьбы: они nредставляют 
собой неразрывную череду коротких сроков. Они не назначают
ся, они зафиксированы nосредством траекторий ad hoc, сле
дующих за событиями ad hoc. Кроме того, если мы обратим вни
мание на nоведение финансовых рынков в начале 2001 года, то 
увидим, что они, похоже, добились хороших результатов в том, 
что касается новых экономических nоказателей. Да, завышен
ная оценка шла рука об руку с недооценкой, исnользуя традици
онные критерии результативности nредпринимательской дея
тельности. Да, многие начинающие Интернет-компании оказа-
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лись нежизнеспособны и, возможно, требовалась проверка фи
нансовых рынков с тем, чтобы какая-нибудь дарвиновская кор
рекция позволила подкачать мышцы Интернет-экономики. 
Однако в то же самое время крупные технологические компа
нии - наиболее передовые, эффективно управляемые, получав
шие доходы и показавшие прибыль, - подверглись наказанию 
со стороны финансовых рынков весаразмерно кажущимся при
чинам испытываемого ими спада. Так, например, акции Nokia 
в августе 2000 года сильно упали в цене, несмотря на неплохие 
результаты коммерческой деятельности, вследствие объявленной 
задержки с получением новой модели мобильных телефонов, 
а также из-за ее предуnреждения о том, что доходы в следующем 
квартале будут расти медленнее, чем в предыдущем. Dell, веду
щий производитель ноутбуков, и Iпtel, призванный лидер в об
ласти микроэлектроники, потеряли 50% своей стоимости из-за 
того, что их доходы оказались не столь высоки, как ожидалось. 
Yahoo! укрепила свои позиции в качестве ведущего мирового 
портала, продолжая увеличивать доходы и показывать прибыль, 
и все же акции компании потеряли 80% своей стоимости, что 
вынудило ее исполнительного директора в марте 2001 года уйти 
в отставку. Корпорация Microsoft, лребывавшая под угрозой 
дробления и державшалея за монополию на исчезающем рынке 
(персональных компьютеров) ,  также понесла убытки, однако 
в меньших размерах, нежели другие компании, сталкивавшиеся 
с аналогичной критической ситуацией, и стоимость ее акций 
в первом квартале 2001 года возросла. Акции компании Ашаzоп 
летом 2000 года упали в цене на 60%, несмотря на значительный 
рост товарооборота во втором квартале 2000 года (на 84%) 
с достижением к концу года общего объема сбыта почти в 3 мил
лиарда долларов. Причем Aшazon все еще не показала никакой 
прибыли. Однако, несмотря на это, компания с момента своего 
образования привлекала инвесторов своей убежденностью в том, 
что первый победитель в сфере овлайновой торговли книгами 
и дисками сможет заложить арочный фундамент для будущих 
прибылей в качестве составной части кривой накопления опы
та. И это представляется вполне обоснованным. Однако подоб
ньrй настрой оказался подорван вирусом разочарования в более 
рискованных Интернет-предприятиях, что вынудило Ашаzоп 
в начале 2001 года уволить тысячи работников и закрыть два 
своих предприятия. 

Короче говоря, перетряска в 2000-2001 годы не коснулась 
только (или в основном) начинающих Интернет-компаний. 



DEJ М а н у э л ь  К а с т е л ь е  

Фактически она поразила все технологические комnании и даже 
в большей стеnени - фоtщовый рынок в целом. Надежные ком
пании со всем тем доверием, которое обеспечивали традицион
ные методы оценки, nонесли убытки вместе со множеством не
дисциплинированных старт-аnов7• Лишь очень немнагим ком
nаниям удалось избежать девальвации на  фондовом рынке, 
в частности комnаниям коммунальных служб, хорошо извест
ным калифорнийцам своей безупречной практикой деловых от
ношений. С другой стороны, лучшие сnособности к раскрутке 
и умение формировать бизнес-имидж оказались весьма полез
ны для замедления падения стоимости акций. Ярким приме
рам здесь может служить Nokia. Усвоив более трудным путем 
урок преждевременного объявления [о своем экономическом 
состоянии], когда летом 2000 года произошло падение курса ее 
акций, 1 9  октября 2000 года компания объявила о многообе
щающих доходах на конец квартаrtа, в результате чего стоимость 
ее акций за один день возросла на 27%, nоспособствовав подъ
ему индекса NASDAQ (и это при том, что NоЮа не торгует через 
NASDAQ!). 

Таким образом, серьез�1ый сnад на рынке технологий в 2000-
2001 годах продемонстрировал не возврат к традиционным 
критериям оценки, а степень неустойчивости финансовых рын
ков, и в частности быстроразвивающихся рынков, по которым 
инвесторы персмещаются со скоростью Интернета. Это не урок 
буйства иррациональности с nоследующим резким переходом 
к умеренности, а наоборот, урок нервного поведения, струк
турно детерминированного глобализацией, дереrулированием 
и электронной торговлей. Представленные данные говорят не 
о возврате традиционного цикла деловой активности, а о воз
никновении экономического цикла нового типа, по сути дела, 
новой схемы nредпринимательской деятельности, характе
ризующейся неустойчивостью и чередующимися резкими 
повышениями и nонижениями рыночной оценки в результате 
информационной турбуленп10сти, сочетающих экономиче
ские критерии с другими источниками оценки (Mandel, 2000). 
В эпоху Интернета, с ее систематически неустойчивыми ин
формационно-зависимыми финансовыми рынками, сnособ
ность жить в опасности становится частью делового образа 
жизни. 

7 От ан т. stnrt-up - молодая комnания, только выходящая на рынок. 
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- Труд в условиях 
электронной экономики8 

В то время как финансовый рынок дает оценку результатов дея
тельности комnании, рабочая сила остается источником nроиз
водительности, новаторства и конкурентоспособности. Кроме 
того, фактор рабочей силы становится важным как никогда ранее 
в условиях экономики, зависящей от сnособности отыскивать, 
обрабатьmать и исnользовать информацию во все более возрас
тающих масштабах онлайнового режима. В самом деле, сейчас мы 
переживаем информационный взрыв. Согласво результатам 
исследования, проведеиного Калифорнийским университетом 
в Беркли (Lyman авd Varian, 2000), во Всемирной nаутине нахо
дится порядка 550 миллиардов документов (95% из которых яв
ляются общедоступными), а скорость увеличевия объема аилай
новой информации составляет 7,3 миллиона wеЬ-страниц в день. 
Число сообщений, ежегодно nерссылаемых по эле1<тронной 
почте, в nятьсот раз преnышает количество wеЬ-страниц. Еже
годно в мире производител 1,5 миллиарда гигабайт информации 
различного вида, 93% которой в 1993 году были nроизведены 
в цифровой форме. Таким образом, с одной стороны, деловые фир
мы имеют достуn к огромному массиву данных, которые посред
ством магнитной nамяти, цифровой обработки и Интернста мож
но рекомбинировать и использовать для любых целей и в любых 
контекстах. С другой стороны, это оказывает огромное давление 
на рабочую силу. Электронная экономика не может функциони
ровать без работников, способных совладать - как в техниче
ском, так и в содержательном nлане, - с этим морем информа
ции, организующих ее, концентрирующих ее и прсобразующих 
ее в специальные знания в соответствии с целями и задачами ра
бочего процесса. 

Работники такого типа должны быть высокообразованными 
инициативными людьми. Компании, как большие, так и малые, 
в своей деятельности зависят от качества и самостоятельности ра
бочей силы. Качество измеряется не !'Одами, nотраченными на 
образование, - оно определяется характером образования. 
Работающие в условиях электронной экономики должны уметь 
перепрограммировать себя в том, что касается мастерства, ЗJ-Iа
ний и мышления, сообразно nостоянно менлющимся задачам раз
вивающейся деловой среды. Самоnрограммирующаяся рабочая 

8 Au·rop нсnользуст 11еолоrизм «е-цшоmу». 
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сила нуждается в оnределенном тиnе образования, на основе ко
торого накоnленный работником заnас знаний и информации 
может расширяться и видо11зменяться на nротяжении всей его 
(»ли ее) трудовой ж11зни. Это имеет важные nоследствия для тре
бований, предъявляемых к системе образования, как на стадии 
формирования, так и в ходе процессов переnодготовки и пере
обучения, nродолжающихся всю взрослую жизнь. К числу таких 
nоследствий относится требование электронной экономики раз
вивать электронное обучение в качестве долговременного «сnут
н»ка» nрофессиональной жизни. Наиболее важными особенно
стями такого nроцесса обучения являются, во-nервых, обучен»е 
тому, как учиться, nоскольку большая часть специальной инфор
мации, как nравило, устаревает в течение нескольких лет, ибо 
мы живем в условиях экономики, изменяющейся со скоростью 
Интернета; во-вторых, наличие способности преобразовывать 
информацию, nолученную за время обучен11я, в сnециальные 
знания. 

Однако самопрограммирующался рабочая сила не в состоя
нии nродемонстр»ровать свои сnособности в условиях традици
онной жесткой деловой среды. Бренахан, Бриньолффсон и Хитт 
(2000) эмnир»ческ»м nутем выявили цепи положительной обрат
ной связи между информационными технологиями, организаци
онной гибкостью и высококвалифицированной рабочей силой на 
уровне фирмы. Деятельность электронной фирмы (в Сети или 
вне ее) основывается на nлоской иерархии, системе коллективно
го труда и свободном, неnринужденном взаимодействии между 
работниками и руководством во всех структурных nодразделени
ях, а также между отдельными уровнями данной фирмы. Сетевое 
nредnриятие становится возможным благодаря сетевым работ
никам, исnользующим потенциал Интернета и расnолагающим 
своим собственным интеллектуальным капиталом. 

Талантливые люди - это главный фактор nроизводства в сфе
ре электронного бизнеса. Буквально все сейчас основывается на 
сnособности nривлекать, удерживать и эффективно исnользовать 
талантливых работников. На таком конкурентном рынке труда 
с высоким сnросом на самопрограммирующуюся рабочую силу 
фирмы nрибегают к целому ряду ухищрений, с тем чтобы удер
жать лучших своих сотрудников. Помимо обычных в таких слу
чаях уловок (финансовые льготы, nодарки, nремии), основная 
стратегия по закреплению сотрудников на фирме заключается 
в частичных выnлатах nосредством оnционов акций, nозволяю
щих тем воспользоваться результатами деятельности данной 
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фирмы. Это увязывает судьбу работника с успехом фирмы 
(по крайней мере, на то время, nока тот не заработает достаточно 
денег, чтобы стать независимым). Примеры высокой оценки ры
ночной капитализации действуют nодобно магниту, nривпекая 
самых лучших и талантливых к участию в следующем многообе
щающем nредnриятии: в 1999 году в Силиконовой долине еже
дневно появлялось nорядка шестидесяти пяти «бумажных мил
лионеров>>. И даже отрезвляющий спад деловой активности на 
рынке в 2000 году не смог nреуменьшить такую мотивацию, за
ставив лишь nроявлять большую осмотрительность по nоводу 
смешения жизненного выбора с фондовыми опционами9• 

Платежи с исnользованием фондовых оnционов, по существу, 
весьма выгодны для фирм не только как средство закреnления 
рабочей силы, но и nотому, что они частично освобождают их от 
бремени выnлаты зарплаты. Кроме того, в США компании могут 
уменьшать свои налоги на величину выплат по фондовым опци
онам. В ряде случаев круnные компании вообще не nлатят ника
ких корпоративных налогов благодаря этой лазейке в налоговом 
законодательстве - пережитку прошлого, восходящему к тем 
временам, когда фондовые опционы являлись исключительным 
мероnриятием, «зарезервированным» за узким кругом высших 
должностных лиц. Что же касается работников, то оnлата в фон
довых опционах, по иронии судьбы, возрождает старую анархи
ческую идеологию самоуправления комnанией, поскольку ее со
трудники оказываются и совладельцами, и соnроизводителями, 
и соуnравляющими. 

Самостоятельность, вовлеченноетЪ плюс смягченная форма 
совместного владения обходятся недешево, требуя полной под
чиненности бизнес-проекту, далеко выходящей за рамки договор
ных обязательств. Для nрофессионалов, работающих в компани
ях Силиконовой долины, продолжительность рабочей недели, 
превышающая 65 часов, является нормой. А на стадии сдачц ка
кого-либо важного проекта ддя отдыха не остается даже ночей. 
Аналогичные графики работы, по-видимому, характерны для 
индустрии Интернета в Барселоне, Париже и Хельсинки. 

Историческое возрождение самостоятельности труда nосле 
бюрократизма промышленной эры еще более наглядно можно 
nродемонстрировать на примере развития мелкого бизнеса, весь
ма часто представляемого отдельными индивидами, работающи
ми в качестве консультантов или субподрядчиков. Такие бизнес-

9 Ан т. option означает также и «Dыбор». 
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предnриниматели владеют собственными средствами nроизвод
ства (комnьютер, телефонная линия, мобильный телефон, ра
бочее место - чаще всего дома, - их образование, их оnыт 
и самое главное достояние - их умственные сnособности). Они 
накапливают собственный каnитал, который нередко вкладыва
ют в акции комnаний, на которые они работают. Этот двунаnрав
ленный процесс концентрации каnитала и разукрупнения рабо
чей силы, nо-видимому, является одним из исторических сюр
призов электронной экономики. 

Осознание важности роли самоnрограммирующейся рабочей 
силы для электронного бизнеса и соответствующий спрос на нее 
привели к дефициту такого рода работников в наиболее быстро 
развивающихся отраслях nромышленности и регионах мира. От 
Силиконовой долины до Стокгольма и от Англии до Финляндии 
главной nроблемой ведущих комnаний стал поиск иNженеров, 
компьютерных nрограммистов, nрофессионалов электронного 
бизнеса, финансовых аналитиков и поnросту всех тех, кто обла
дает способностью развивать �rовые навыки в соответствии с тре
бованиями постоянно меNяющегося рынка. Однако растущее 
число женщин, оканчивающих высшие учебные заведения, и мас
совое пополнение женщинами рядов оплачиваемых работников 
обеспечивают основное предложение квалифицированной, гиб
кой и самостоятельной рабо•1ей силы в соответствии с потреб
ностями электронной экономики. Несмотря на существующую 
в корпоративном мире дискриминацию по половому признаку, 
массированному нашествию женщин подвершись все уровни 
профессиональной структуры, и под давлением с их стороны 
в течение 1990-х годов nроизошло сокращение разрыва в уров
нях зарплаты женщин и их коллег-мужчин. Структурное встраи
вание женщин в рынок труда оказалось необходимым условием 
для развития новой экономики с долговременными последстви
ями для семейной жизни и для всей общественной структуры 
в целом. 

Другим важным источником предложения талантов, в част
ности в Соединенных Штатах, стала иммиграция. В 2000-2001 го
дах США поглощали свыше 200 тысяч высококвалифицирован
ных работников в год по специальным визам и вдобавок исполь
зовали десятки тысяч других в режиме онлайн, работавших в своих 
странах или в <щентрах развития» в оффшорных зонах, в част
ности в Карибском море. Многие из этих эмигрантов после 
получения постоянного места жительства основали собствен
ные компании. Согласно данным исследования Саксемян (1999), 
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в 1990-х годах примерно 30% от общего числа новых комnаний 
Силиконовой долины возглавляли исполнительные директора
иммигранты из Китая или Индии. И это не считая многочислен
ных nредnринимателей-иммигрантов других национальностей, 
в частности граждан России, Израиля и Мексики. Евроnа, несмотря 
на рост ксенофобии, осознала реальность nривлечения профее
сианальных работников-иммигрантов, поскольку nрогнозы на 
2004 год показывали, что европейские рынки труда окажутся не 
в состоянии удовлетворить свыше 25% потребностей в работни
ках информационных технологий. В 2000 году в Великобритании 
был принят законодательный акт о предоставлении 100 тысяч сnе
циальных иммигрантских виз ежегодно. То же самое, несмотря 
на протесты общественности, сделала и Германия, выделив квоту 
в 20 тысяч виз. В Финляндии комnания Nokia оказывала давление 
на правительство с целью добиться снижения вес1,ма высокого 
nодоходного налога до 30%-ного уровня для лиц наемного труда, 
работающих в ФинлЯJ-щии в течение ограниченного срока. Это 
было необходимо Nokia для привлечения профессиошшьной ра
бочей силы, которая требовалась компании для того, чтобы она 
смогла вписаться в новый виток технического новаторства. 

Достаточно любопытным здесь представляется тот факт, что, 
согласно исследованиям Саксенян и др., иммигранты, прибыва
ющие в Силиконовую долину, вовсе не оказываются потерянны
ми для своих стран (Saxeпian, 1999; Balaji, 2000). Многие из них, 
после того как устроятся в каком-нибудь ведущем техническом 
или бизнес-центре, создают компании в своих собственных стра
нах, перскидывая мост между Калифорнией и Индией, Тайванем, 
Израилем, Мексикой и т. д. Вновь образованные компании раз
ВI-tвают у себя в стране свои собственные сети, в результате чего 
в Силиконовую долину мигрируют новые предприниматели, вос
производя этот процесс. Таким образом, в общем и целом мы 
имеем здесь дело не с «утечкой мозгов>>, а становимся свидетеля
ми возникновения системы «циркуляции умов». 

Разумеется, не всякая рабочая сила в электронной экономике 
или в электронном бизнесе является самопрограммирующсйся. 
В своих более ранних работах я nроводил различие между само
nрограммирующейся и общей рабочей силой. Олицетворением 
общей рабочей силы являются работники, не имеющие специ
альных навыков или не обладающие способностыо приобрете
нюt таковых в ходе производственного процесса, и исnользую
щие лишь те навыки, которые требуются для выnолнения указа
ний руководства. Таких работников можно заменить машинами 
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либо общей рабочей силой из любой другой точки земного шара, 
при этом nравильный выбор пропорции между машинами, 
местной рабочей силой и работниками из других регионов будет 
определяться текущими экономическими расчетами. Разумеет
ся, эта общая рабочая сила нисколько не зависит от качеств от
дельной личности. Она является результатом отсутствия обще
ственных и частных вложений интеллектуального капитала в дан
ного человека. Кроме того, задачи, выnолняемые общей рабочей 
силой, обусловлены nотребностями экономики в целом и nоэто
му вовсе не обязательно являются nримитивными по своему 
характеру: в таковые их nревращает оценка общественной струк
турой. К примеру, одним из наиболее быстро развивающихся 
и не требующих высокой квалификации видов услуг во всех стра
нах мира является частная охрана. Для получения лицензии на 
ношение и использование оружия требуется не только специаль
ная подготовка по части искусства стрельбы и рукопашного боя, 
но и соответствующие юридические познания, психологическая 
устойчивость и умеttИе вести себя в критических ситуациях. Все 
эти качества требуют подготовки на уровне колледжа, а также 
общей способности к самопрограммированию нужных навыков 
с учетом складывающихся обстоятельств и уровня технического 
развития. Однако общественные институты относятся к таким 
nрофессиям как к малозначимым в том, что касается уровня 
оплаты труда, nодготовки и процедур набора кадров, в результате 
чего соответствующие сферы деятельности отдаются на откуn 
общей рабочей силе, эффективность которой зачастую оказыва
ется весьма невысокой. Когда знания и информация расnростра
нятся как внутри общества, так и по всему земному шару, вся 
рабочая сила в целом может и должна стать самоnрограммирую
щейся. Однако пока общественные институты, бизнес-приори
теты и модели неравенства будут действовать вразнобой, общая 
рабочая сила будет оставаться необходимым количеством, неже
ли определенным качеством, в том решающем вкладе, которую 
вносит рабочая сила в повышение производительности труда 
и внедрение новшеств в условиях электронной экономики. 

Одно из основных проявлений трансформации трудовых от
ношений оказывается общим как для самопрограммирующейся, 
так и общей рабочей силы - это гибкость. Сетевая форма орга
низации бизнеса, высокие темпы развития глобальной экономи
ки и наличие технических возможностей для работы в режиме 
онлайн, как у частных лиц, так и у фирм, приводят к возникнове
нию гибкой схемы занятости. Представление о nредсказусмой 
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модели карьерного роста- с работой nолный рабочий день в фир
ме или в государственном секторе, в течение длительного перио
да времени, с четким определением договорных прав и обязанно
стей, общим для большинства работающих, - постепенно исче
зает из практики деловых отношений, несмотря на то что оно 
nродолжает сохраняться на регулируемых рынках труда и в со
кращающемся государственном секторе. Мартин Карной (2000) 
в своей изобилующей оригинальными мыслями книге, посвящен
ной воnросам трансформации рабочей силы в условиях новой 
экономики, документально показал, что самостоятельная заня
тость, работа неполный рабочий день, временная работа, выпол
нение работ no субподрядам и консультирование получают вес 
более широкое распространение во всех экономиках. Что касает
ся менее развитых экономик, то там неофициальные виды дея
тельности, полностью неконтролируемые и базирующиеся на схе
мах случайной занятости, характерны для весьма значительной 
части городской рабочей силы большинства стран. А общая тен
денция здесь такова: место «организованного мужчины» заи11-
мает «гибкая женщина». Так, исследование К риса Беннера (2001 )  
nродемонстрировало, что гибкая nрактика занятости, воnлоще
нием которой являются посредники по трудовым ресурсам и гиб
кая политика найма, представляет собой отлw1ительную особен
ность экономики Силиконовой долины. Обзор, сделанный Кали
форнийским унив ерситетом в Сан-Франциска и Филдовским 
институтом ( 1999) на основании реnрезентативной выборки ра
бочей силы в Калифорнии в 1999 году, nредс1авил эмпирическое 
nодтверждение сокращения доли традиционных схем занятости. 
Если, согласно данному исследованию, оnределить традиционную 
работу как такую, которая выполняется одним постоянным ра
ботником полный рабочий день в ходе дневных смен на протяже
нии всего года с оnлатой его труда фирмой, для которой эта рабо
та делается, nричем данный человек не работает дома или в каче
стве независимоrо nодрядчика, то тогда оказывается, что только 
лишь ЗЗо/о работников в Калифорнии вписываются в такую схе
му. Если же мы nрисовокуnим к этому «традиционному» статусу 
требование как минимум трехлетнего контракта в одной компа
нии, то доля l<алифорнийцев трудоспособного возраста, удовле
творяющих указанным критериям, уменьшится до 22%. 

Хотя европейские рынки труда отличаются меньшей гиб
костью, общая тенденция здесь оказывается той же самой, как 
это документально продемонстрировал Карной (2000). Фор
мы проявления такой гибкости варьируются от страны к cтpalie 
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в зависимости от положений трудового и налогового законода
тельств. Так, в Италии и Великобритании самая высокая доля са
мостоятельных предпринимателей по отношению к другим стра
нам - членам Организации экономического сотрудничества 
и развития, в то время как Нидерланды проделали путь от серьез
ных проблем с безработицей в 1980-х годах к самому низкому про
центу безработных в Европе в 2000 году, создав многочисленные 
рабочие места с неполным рабочим днем (главным образом) для 
женщин) с покрытием всех социальных выплат государством. 

Гибкость трудового процесса, разнообразие схем занятости 
и условий работы и индивидуализация трудовых отношений пред
ставляет собой системные особенности электронного бизнеса. 
Гибкая практика исnользования рабочей силы имеет тенденцию 
к распространению из этого ядра новой экономики по всему рын
ку труда, тем самым внося свой вклад в появление новой разно
видности социальной структуры, которую я оnисал в концеnции 
сетевого общества. 

- Производительность, новаторство 
и новая экономика 

Если существует новая экономика, то только благодаря резкому 
скачку в nовышении производительности труда. Не будь такого 
скачка, мы все еще могли бы утверждать, что есть техническая 
революция, но вовсе не обязательно - новая экономика. Как 
следствие, в те•1ение многих лет среди экономистов велась ожес
точенная полемика по вопросу о действительной эволюции в по
вышении nроизводительности труда, а также о причинах дан
ного явления. Измерение nроизводительности всегда было не
nростым делом, в условиях нашей экономики усложнявшимел 
следующими тремя обстоятельствами: большинство людей ра
ботают в сфере услуг, где определение производительности стал
кивается с наибольшими трудностями; статистические катего
рии, разработанные для промышленной эры, являются удруча
юще псадекватными для оценки информационной экономики 
(примером здесь может служить nрактиковавшееся Министер
ством труда США до J 998 года определение затрат на программ
нос обеспечение I<ак расходов, а не как инвестиций); бизнес ра
ботает в глобальных сетях производства и дистрибуции, и по
этому при бухгалтерском учете производительности фактически 
должны приниматься во внимание любые факторы, делающие 
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свой вклад в изменение производителыюсти на протяжении всей 
цепочки создания стоимости, а это находится вне досягасмости 
современных методов бухгалтерского учета. Добавьте сюда наблю
даемый историками-экономистами разрыв во времени междутех
ническими революциями и моментом начала их воздействия на 
уровне фирмы, и мы тогда сможем лучше понять «Парадокс про
изводительности», уже в течение многих лет сбивающий с толку 
экономистов. 

Однако последние изменения в статистических категориях 
в Соединенных Штатах и исnользование более совершенных nро
цедур бухгалтерского учета, похоже, nозволяют сделать вывод 
о существенном росте nроизводительности в результате масси
рованных инвестиций в информационные технологии, связанных 
с организационными преобразованиями на базе сетевых струJ<
тур. В J<онце концов с точки зрения ЭJ<Ономической теории одним 
только увеличением производительности труда можно объяснить 
возниJ<новение экономики, способной развиваться с постоянно 
высокой скоростыо nри nочти nолной занятости, с ростом дохо
дов и низкой инфляцией на nротяжении длитсль11ого периода 
времени, как это происходило в Соединенных Штатах с 1993 года 
по конец 2000 года. Если в nериод 1985-1995 годов nроизво
дительность труда в США увели"Чивалась со среднегодовой ско
ростью 1 ,4%, то с 1 996 по 2000 год эта скорость возросла вдвое, 
составив 2,8%. В течениедвенадцати месяцев между вторым квар
талом 1999 года и вторым кварталом 2000 года nроизводитель
ность труда росла с ошеломляющей скоростью 5,2%. Согласно раз
личным оценкам, в течение десятилетнего nериода 2000-2010 го
дов предnолагаемый рост производительности будет составлять 
от 2,3 до 4% в год, хотя nадение курса акций в 2000-2001 годах 
и nозже способно существенно изменить этот прогноз в резуль
тате уменьшения инвестиций, а тем самым и внедрения иннова
ций, роста производительности и экономического роста. Тем не 
менее в последнем квартале 2000 года в условиях значительного 
спада американской экономики производительность труда уве
личивалась со среднегодовой скоростью 2,4%, меньшей по срав
неиию с nредыдущим кварталом, однако все еще достаточно вы
сокой, чтобы довести годовой рост производителы1ости за весь 
2000 год в целом до 4,3%. Та1<им образом, даже исnользование 
более низкого порога оценок будущего роста nроизводителыю
сти - примерно в 2,3о/о.ежегодно - позволило бы существенно 
улучшить показатели по производительности труда в США для 
двух предшествующих десятилетий с обеспечением основы для 
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подъема новой экономики, чьи форма и логика все еще находят
ся на стади.и развития. 

Исследования, проведеиные Стивенам Олинером и Даниэ
лем Зихелем из Федерального резервного банка в Вашингтоне, 
а также Дейлом Йонгерсоном из Гарварда и Кевином Стиро из 
Нью-Йоркского федерального банка, позволяют сделать вывод, 
что инвестиции в информационные технологии и высокая про
изводительность в комnьютерной индустрии оказались основ
ными факторами ускорения роста производительности труда 
(Oliner and Sichel, 1 994; Sichel, 1 997; Jorgenson and Stiroh, 2000; 
Jorgeпson and Yip, 2000). Действительно, на протяжении 1990-х 
годов производительность в секторе информационных техно
логий ежегодно увеличивалась на 24%. Как свидетельствует 
история, новаторы и создатели новых технологий первыми на
чинают их использовать, а также nервыми готовят рабочую силу 
для них и соответствующим образом видоизменяют организа
ционную структуру. Таким образом, самые ранние пользовате
ли становятел первыми, кто извлекает выгоду из роста произво
дительности труда. Однако по мере того как их бизнес-модель 
вместе с новыми технологиями начинает проникать в другие 
сектора экономики, увеличиваются и темпы роста производи
тельности. На это обратили свое внимание Бриньолфсон и Хитт 
(2000), в период с 1987 по 1994 год исследовавшие деятельность 
шестисот американских фирм. Они показали, что внутренняя 
децентрализация фирмы и использование сетевых форм орга
низации являлись необходимыми условиями увеличения про
изводительности посредством информационных технологий. 
Взяв за основу анализ ряда конкретных случаев, Лукас ( 1999) 
также показал, что выгоды фирмы от инвестиций в информа
ционные технологии, будучи в целом позитивными, бывают 
весьма различными по своей nрироде. Не все они измеряются 
возвратом инвестиций, однако технология, как правило, являет
ся весьма важным фактором в nозиционировании фирмы в кон
тексте продукции, производства и рынка. 

Короче говоря, в США во второй половине 1990-х годов на
блюдалось существенное увеличение иывестиций в оборудование, 
связанное с информационными технологинми и в программное 
обесnечение, в результате чего в 2000 году они составили 50% от 
всего объема каnиталовложений в бизнес. Эти инвестиции в со
четании с организационной реструктуризацией и особенно с рас
пространением сетей, осиованных на Интернете, в качестве все
объемлющей деловой практики, nо-видимому, являются глав-
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ными факторами, объясняющими рост nроизводительности тру
да, который nредставляет собой и основной источник создания 
стоимости, и фундамент новой экономики. 

В других регионах мира инвестиции в информационные тех
нологии и расnространение сетей также nроисходит с высокой 
скоростью, особенно в Скандинавии, Западной Евроnе и nромыш
ленно развитых странах Азии. Однако влияние этих изменений 
на производителыюсть труда, определяемое на уровне нацио
нальных экономик, все еще никак не nроявляет себя, если не счи
тать Финляндии и Швеции. Это можно объяснить комбиниро
ванным воздействием следующих факторов: неадекватности ста
тистических категорий, еще более устаревших, чем в Соединенных 
Штатах; меньшей долей фирм, связанtiьrх с информационными 
технологиями, в общем акционерном капитаJJе: около 3% в Гер
мании и Яnонии nротив 7% в США; существенным отставанием 
евроnейских фирм в том, что касается организационных nреоб
разоваиий и гибкости рабочей силы. Тем не менее анализ кон
кретных случаев из сферы электронного бизнеса, а также стати
стические данные по nроизводительности труда и величине до
ходов в расчете на одного работника в сфере информационных 
технологий, похоже, обнаруживают ту же самую тенденцию, что 
и в Соединенных Штатах. Действительно, поскольку нован эко
номика - это глобальная экономика, то в том случае, если бы элек
тронному бизнесу пришлось развиваться только в границах 
Соединенных Штатов, nроцесс его расnространения в конце кон
цов nросто остановился, поскольку обусловленный этим бизне
сом рост производительности опережал бы развитие глобальных 
рынков, вызывая кризисы перепроизводства. Возникновение ком
nании Do-Co-Mo в Яnонии, новые nредnриниматеJJьские сети 
в высокотехнологичных отраслях промышлешюсти на Тайване 
и в Южной Корее, быстрый рост индустрии мобильных телеком
муникаций и соответствующей сферы услуг в Скандинавии, ре
структуризация французской и немецкой автомобильной про
мышленности на основе сетеЕой бизнес-модели, переоснащение 
голландской и немецкой микроэлектронной индустрии и раз
витие конкурентосnособных онлайновых финансовых служб 
в Лондоне и Франкфурте - все это nримеры глубоких nреоб
разоваllий глобальной экономики в наnравлении технологичес
I<и обусловленного роста производительности труда, I<оторый 
вnервые был отмечен в Соединенных Штатах. Если такие тен
денции:, как я полагаю, действительно обязаны своим проне
хождением видоизменению бизнес-модели и расnространению 
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информационных технологий, то тогда они смогут преодолеть 
последствия недавнего сnада 2000-2001 годов. Однако для этого 
потребуется организовать уnравление экономическим циклом 
нового типа, анализу которого посвящен последний раздел на
стоящей главы. 

Новая экономика, возглавляемая электронным бизнесом, -
это не онлайновая экономика, а экономика, поддерживаемая ин
формационными технологиями, зависящая от самопроrрамми
рующейся рабочей силы и организованная на основе компьютер
ных сетей. Вышеnеречисленные компоненты выступают в каче
стве источников роста производительности труда и тем самым 
создания материальных ценностей в информационную эпоху. 
Однако если рабочая сила является источником повышения про
изводитеllЬности, то творческие способности рабочей силы и эф
фективность организации бизнеса в конечном итоге обусловли
ваются новаторством. Новаторство является функцией высоко
квалифицированной рабочей силы и наличия организаций, 
генерирующих знания. И процесс внедрения новшеств также пре
терпевает изменения в условиях электронной экономики, поскоllЬ
ку испоJlЬзование Интернета играет главную роль при виедрении 
инноваций. 

- Новаторство в электронной 
экономике 

В электронной экономике, основанной на знании, информации 
и нематериальных активах (например, имидже и связях), инно
вация является первичной функцией. Новаторство обусловли
вается генерацией знаний, чему способствует свободный доступ 
к информации. А информация является онлайновой. Предпри
нятый в предыдущей главе анализ движения за открытые 
исходники показывает весьма важную роль сотрудничества и от
крытого доступа для процесса внедрения новшеств. Взаимосвязь 
между сотрудничеством и новаторством можно анализировать, 
следуя формальной экономической теории Брайана Артура 
( 1 994), как результат сетевых эффектов, путевой обусловленно
сти и роста доходности в информационной экономике. 

Сетевые эффекты: чем бал ьше узлов имеется в сети, тем боль
ше польза от сети для каждого отдельного узла. 

Путевая обусловлетюсть: nри nоявлении какой-либо иннова
ции траектории технического развития, как правило, стремятся еле-
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давать по nути, обозначенному этой инновацией, тем самым да
вая решающее преимущества первооткрывателям и самым nер
вым «потребителям» этого новшества,- конкуренция между пред
принимателями в условиях новой экономики характеризуется 
nринцилом «nобедитель получает все». 

Рост доходности: в экономике, основанной на деятельности 
новаторов, более высокие инвестиционные издержки характер
ны для nервоначальных стадий процесса, в то время как пре
дельные издержки быстро уменьшаются по мере того, как дан
ная инновация воплощается в конкретный товар. К примеру, при 
производстве какой-нибудь новой компьютерной программы 
или нового лекарства расходы на исследования и опытные раз
работки обычно бывают весьма высоки. Так, первый диск или 
первая таблетка могут стоить миллиарды. Цеиа второго диска 
или второй упаковки таблеток может оказаться ничтожной. 

Поnробуем использовать этот механизм для анализа внедре
ния инновации, происходящего в системе с открытыми Исходни
ками и поддерживаемого онлайновым взаимодействием. Продукт 
высшего качества (к примеру, какая-нибудь компьютерная про
грамма) производится в результате коллективной работы сети, 
работы, в ходе которой каждый из принимающих в ней участие 
вознаграждается вкладом, свободно вносимым в нее другими. 
Таким образом, новаторство по-nрежнему остается продуктом 
умственного труда, но и оказывается результатом работы коллек
тивного интеллекта. Ни один отдел разработки не сможет срав
ниться n.o своей продуктивности с глобальной кооперативной 
сетью: в самом деле, именно так, давая колоссальную отдачу, раз
виваютел основные отрасли науки. После появления какого-либо 
новшества фактор путевой обусловленности, оnределяющий 
дальнейшее использование этого новшества, дает преимущества 
тем, кто принимал участие в таком сетевом производстве инно
вации. Они становятся первыми nользователями и первыми уче
никами, им лучше знать, какие виды продукции и какое nроиз
водство можно будет разработать при внедрении данного новше
ства. Таким образом, процесс новаторства в условиях электронной 
экономики постепенно дрейфует в сторону информационно
открытых сетевых сообществ, состоящих не только из свобод
ных индивидуумов, но и из предпринимателей и служащих ком
паний, поскольку фирмы заинтересованы в содействии новатор
ству, ибо они самыми nервыми извлекают выгоду из результатов 
совместной работы. Но каким образом бизнес получает прибыль 
из коллективно генерируемых инноваций? Путем разработки 
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приложений, nродажи услуг, компоновки nрограмм и nользова
тельской настройки, как это делает Red Hat с Linux, а IBM -
с Apache. Или же nутем nродажи оборудования, хорошо работаю
щего на основе технологий с открытыми исходниками, как это 
делает Sun Microsystems с Java и Jini 

Логика сотрудничества и открытых исходников как nлавиль
ного тигля новаторства не ограничивается одним только nро
граммным обеспечением. Эта логика nронизывает всю индуст
рию онлайновых служб, поскольку nорталы обесnечивают до
стуn к информации и услугам в качестве средства nродажи рек
ламы и nолучения сведений, которые могут быть повторно 
исnользованы в целях маркетинга. В такой логической схеме nо
требители становятся nроизводителями, поскольку анализ их 
реакций и nотребностей nозволяет электронным компаниям 
nолучать важные сведенин, помогающие им nостоянно совер
шенствовать свою nродукцию и услуги. В ориентированной 
на клиеита деловой nрактике сnособность взаимодействовать 
с nотребителем как источником ценной информации становит
ся неотъемлемой составляющей бизнес-модели. Таким образом, 
сотрудничество в новаторской центельности и конкуренция 
в области nриложений и услуг - это разделение труда в услови11Х 
новой экономики. Данная логика присутствует и во внутренней 
практике электронного бизнеса. Онлайновое nроектирование 
и системы управления с открытым достуnом внутри компании 
позволяют работникам организовывать системы сотрудничества 
ad hoc так, как того требуют стоящие nеред ними задачи. Когда 
информация и взаимодействие организуются посредством 
экстранета, в сеть входят заказчики и поставщики, даже конку
рирующие между собой. Выше я уже рассматривал экономиче
ские выгоды, обеспечиваемые такой сетевой моделью. Однако 
здесь есть кое-что еще. В результате налаживания обратной свя
зи в реальном времени между всеми участниками процесса про
изводства и управления инновации nодвергаются испытаниям 
с самого начала: nродукция и nроизводство nостоянно само
совершенствуются, обусловливая рост доходов в общих интере
сах всех nользователей сети. 

Эти разработки способствуют появлению новой модели вза
имосвязи между отношениями собственности и nроизводствен
ными отношениями в ходе создания и nрисвоения материальных 
ценностей. Существуют области сотрудничества и обращения 
в общую собственность, связанные с областями конкуренции 
и обращения в частную собственность. И хотя данные тенденции 
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все еще находятся в зародышевом состоянии, они могут быть 
nредвестниками серьезного видоизменения социальной логики 
новаторства, производительности и экономического роста. 

- Новая экономика 
и ее кризис 

Электронный бизнес - это не бизнес, который ведстен исключи
тельно в режиме онлайн. Это новая форма осуществления ком
мерческой деятельности, всех ее видов, nосредством Интернета, 
с исnользованием Интернста и в Интернете, а также в других ком
пьютерных ceтSIX при наличии различного рода связей с локаль
ными производственными nроцессами и физическими оnера
циями. Электронный бизнес сnособствовал появлению новой 
экономики, длн которой характерна ключсван роль самопрограм
мирующейсл рабочей силы, технического новаторства и оценки 
финансовых рынков в качестве приводных ремней экономики. 
Как и в любой другой экономике, рост nроизводитеJiьности труда 
является движущей силой развитин, а новаторство лежит в осно
ве роста производительности. Каждый из этих процессов запус
кается и видоизменяется в результате использования Интернста 
в качестве необходимого средства сетевой организации, обработ
ки информации и генерирования знаний. Электронная экономи
ка постепенно трансформирует старую экономику в новую, кото
рая, пускай и крайне неравномерно, распространяется по всей 
планете. Теnерь мы определили те нити, которые сообща состав
ляют основу новой экономики. Изучение конфигурации их струк
туры и динамики их взаимодействия может nривести и к пони
манию механизмов рецессии и кризиса новой экономики как про
явлений новых разновидностей цикла деловой активности. 

В своем историческом дебюте новая экономика характери
зуется долговременным периодом технологически обусловлен
ного высокого роста с квазиполной занятостыо и низкой инф
ляцией, после чего следует резкий спад, который при определен
ных условиях может привести к рецессии или даже глубокому 
экономическому кризису (Maлdel, 2000). Новая экономика воз
никла в США в середине 1990-х годов, nоложив начало самому 
длительному за последние пятьдесят лет nериоду непрерывного 
роста. В конце 1990-х годов она стала распространяться на 
динамичные сектора других мировых экономик, в •н1стности 
европейских. 10 марта 2000 года «технологические» акции резко 
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упали в цене и продолжали падать, что привело к замедлению 
темnов экономического роста с сохранением этой тенденции на 
протяжении всего nоследующего года. 

Факт существования новой экономики может быть доказан 
на основе данных по увеличению производительности труда и 
повышению конкурентоспособности фирм, явившихся резуль
татом новаторства. Такое новаторство относится к технике, nро
изводству и продукции. Новые информационные и коммуника
ционные технологии, и в частности Интернет и компьютерные 
сети, в целом имеют весьма важное значение для экономик, бази
рующихся, главным образом, на коммуникации и обработке ин
формации. Любой nроцесс трансформируется сетью как эффек
тивной и гибкой формой управления и организации. Образова
ние сети обусловливается, в первую очередь, коммуникационными 
технологиями. Как и в случае всех прежних технических револю
ций, такая социально-техническая трансформация открывает 
дорогу для лавины новых видов продукции с разной стеnенью 
соответствия между этими nродуктами и рыночным спросом 
и общественными nотребностями. Так, наnример, мобильные те
лефоны, считавшисся второстеnенной технической новинкой, 
стали самым популярным средством связи на земном шаре, в то 
время как широко разрекламированное интерактивное телевиде
ние все еще пребывзет в ожидании соответствующих трансляци
онных возможностей и nривлекательного содержания, чтобы nре
вратиться в доходный бизнес. 

Новаторство как таковое является функцией трех основных 
факторов. Первый из них - это генерирование новых знаний 
в области науки, техники и управления. Это подразумевает су
ществование хорошо развитой системы научных исследований 
и оnытных разработок (государственной и частной), сnособной 
заложить основы для инновации. Второй фактор - наличие вы
сокообразованной самоnрограммирующейся рабочей силы, спо
собной исnользовать новые Зliания для nовышения nроизводи
тельности труда. В общем и целом рабочая сила такого тиnа яв
ляется nрямым результатом качества и количества выпускников 
высших учебных заведений. В случае Соединенных Штатов 
иммиграция профессионалов с техническим образованием ока
залась не менее важным элементом в деле развития иовой эко
номики. Третий фактор - это наличие предпринимателей, мо
гущих и желающих рискнуть на nоnрище превращения инно
вационных бизнес-nроектов в реальный бизнес. Это условие 
отчасти соотносится с наличием nредnринимательской культуры, 
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но также и с открытостью общественных институтов по отноше
нию к предnринимательству. Так, в случае Соединенных Штатов 
открытость их институтов для иммиграции и легкость создания 
новых комnаний nревратили США, и в частности ряд регионов 
(наnример, Калифорнию и Нью-Йорк), в центры nритяжения для 
активных nредnринимателей со всего мира. Однако nредставле
ние о nредnринимательстве не может быть ограничено одними 
только старт-аnами и иммигрантами-мечтателями. Когда Йорма 
Оллила и его команда в 1992 году nерестраивали Nokia Group, ком
пания находилась на грани nродажи, обремененная своими инве
стициями в многочисленные полностью сформировавшисся низ
кодоходные рынки. Решение nродать большинство активов ком
nании и сосредоточить всю ее коммерческую деятельность на 
мобильных телефонах и сетевой инфраструктуре являлось по тем 
временам рискованным. Это был акт предnринимательства. 

Однако даже наиболее смелые nредnриниматепи, рассчиты
вающие использовать самые лучшие технологии и составляющие 
надежные бизнес-планы, не смогут добиться больших успехов без 
денег. Поэтому финансирование новой экономики нвляется крае
угольным камнем ее существования. А это финансирование су
щественным образом зависит от фондовой биржи и венчурного 
каnитала и осуществляетсн посредством механизмов, ранее рас
смотренных в настоящей главе. Таким образом, если nроизводи
тельность и конкурентоспособность являются факторами, лежа
щими в основе высокого экономического роста без инфляции, 
а новаторство nредставляет собой движущую силу новой эконо
мики, финансы являются источником всего. Высокая оценка nо
тенциальных инноваций на фондовой бирже и ее nредвосхище
ние венчурным капиталом стали теми механизмами, которые 
мобилизовали каnитал из всех источников (и, в частности, у круn
ных институциональных инвесторов, наnример nенеионных фон
дов) и наnравили его в русло новаторства. 

Главный вопрос здесь заключается в том, nочему оценка ак
ций достигла столь бесnрецедентно высокого уровнн. Ранее в этой 
ГJJаве я уже объяснял действие механизмов финансовой оценки, 
в значительной степени зависящих от информационной турбу
лентности, которые включают в себл традиционные экономиче
ские критерии, но также много и иных источников, сочетающихся 
друг с другом и оказывающих влияние на nоведение инве
сторов. Однако здесь я должен сделать ударение на том, что nред
ставляется мне крайне важным фактором в nроцессе оценива
нин: на ожидании, nредвосхищении более высокой стоимости 
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в долгосрочной nерсnективе. Фактически инвесторы делают став
ку на техническую революцию. И это отнюдь не нелепая мысль. 
Представление о том, что создатели и первые nользователи но
вых технологий и бизнес-моделей окажутся среди победителей на 
будущем рынке, вовсе не является сnекулятивным.Это всего /lИШЬ 
рисковаt1ные каnиталовложения (связанные с развитием новатор
ства в сфере экономики) в потенциальные сетевые эффекты 
в развитии новых видов бизнеса, а также в ожидание увеличения 
доходов на инвестированный капитал. В сущности, более высо
кий рост производительности и непрерывный низкоинфтщион
ный экономический рост подтвердили правильиость данного 
утверждения. Однако, для того чтобы новая экономика продол
жала развиваться, масштабы новаторства и производительности 
труда должны были продолжать расти высокими темпами, а это 
требовало постоянного притока инвестиций - в зависимости от 
продолжительности ожиданий высоких прибылей новыми инве
сторами. А поскольку такие ожидания никак не разграничиваJIИ 
рискованные, но надежные бизнес-nроекты и ничем не обосно
ванные авантюры, они были склонны к резким колебаниям в слу
чаях, когда дело оборачивалось очевидной неудачей. Однако 
по-nрежнему остается неясным, почему сnад на рынках 2000-
2001 годов происходил без четкого разграничения между разно
образными «технологическими» акциями с разной nерсnектив
ностью. Первыми упали в цене акции дот-комов (представ
лявшие явно более рискованные nроекты), однако в течение сле
дующего года та же участь постигла уже все «технологические» 
акции, что повлияло на стоимость акций в большинстве других 
отраслей промышленности. Индекс NASDAQ после своего мак
симума в ttачале 2000 года к марту 2001 года nоиизилея на 60%, 
Staпdard & Poor 500 - на 23%, а Dow Jones - на 12%. На фондо
вом рынке США около 4,6 триллиона долларов в номинальных 
материальных ценностях обратились в ноль, что эквивалентно 
примерно 50% валового внутреннего nродукта США и вчетверо 
больше суммарных nотерь, понесенных в результате биржевого 
краха октября 1987 года. В Великобритании и Германии средняя 
стоимость акций за период 2000-2001 годов снизилась на 10% 
(Business Week, 2001) .  

По мнению ряда аналитиков, такое «рыночное регулирование» 
оказалось заnоздалым взрывом сnекулятивного финансового 
nузыря. Мне кажется, метафора «nузырь» только вводит в заблуж
дение, nоскольку она соотносится с nонятием равновесия нату
рального рынка, которое, nохоже, теряет смысл в мире взаимоза-
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висимых глобальных финансовых рынков, отличающихся высо
ким быстродействием и занимающихся обработкой сложных 
информационных турбулентностей в реальном времени. В 1996-
2000 годах мы были свидетелями того, как рынок, не nроводя осо
бых разграничений, вознаграждал «технологические» акции то
бого вида, и тот же самый рынок в 2000-2001 годах «наказал» все 
<<Технологические» акции, используя одинаково неизбирательный 
nодход к их девальвации. Это происходило вне зависимости от 
результатов работы компаний, что я nроиллюстрировал выше на 
nримере нескольких технологических компаний. Итак, что же слу
чилось? Поnытавшись открыть «черный ящик» информацион
ной турбулентности, nоразившей рынок в 2000 году и круто из
менившей наnравленность ожиданий, мы обнаружим коллекцию 
абсолютно несопоставимых вещей. 

Большинство дот-комов потерnели крах со своими бизнес
моделями. Электронная торговля «бизнес - потребитель» (В2С) 
недооценила уровень расходов и сложность проблем, связанных 
с физическими nоставками потребитсюtм. Виртуальная коммер
ция вылвила nодлинную сущность бизнеса «click-and-шortaп>, 
требующего гораздо больших инвестиций, лучшей логистики и 
более совершенных навыков уnравления, чем ожидалось. Несмот
ря на все гарантии в отношении безоnасности использования 
кредитных карточек, клиенты исnытывали беспокойство, nере
давая свою информацию в онлайновом режиме, и, как оказалось, 
вnолне обоснованно. Реклама как nреобладающая форма финан
сирования бесnлатного Предоставленин контента во Всемирной 
nаутине потерпела полное фиаско, что явилось результатом нсдо
rюнимаюнt сnецифики Интернета в сравнении с телевидением. 
Целевая реклама, nренебрегающаtt nриватностью потребителей, 
также была частично отвергнута людьми, не желавшими терnеть 
их профилирования. В известной стеnени быстрая коммерциа
лизацин Интернета обманула надежды на свободный доступ, 
и nоэтому многие потенциальные клиенты решили игнорировать 
платные wеЬ-сайты, за исключением тех, которые напрямую от
вечали их nотребностям. Единственный процветавший онлайно
вый рынок nоставок товаров для домашних животных оказался 
быстро насыщен. 

Техtш•1ескал реорганизация в индустрии информациоrшых 
технологий только повысила уровень неопределенности. Ожи
дание ко11ца эры переанальных комnьютеров и действительное 
nадение спроса на них ударили по компаниям IпteJ, Hewlett 
Packard и Microsoft. Судебный процесс по делу Microsoft, хотн 
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и приветствовавшийся многими в Силиконовой долине, бросил 
тень подозрения на деятельность могучих технологических ком
паний. Большие надежды, связанные с «мобильным Интернетом», 
хотя и оправданные, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе, 
обернулись кратковременным разочарованием ввиду техниче
ских и коммерческих проблем с организацией оперативной до
ставки заказов, в частности на рынке США. Что касается Европы, 
тот там компании выплачивали властям ошеломляющие сум
мы за лицензии мобильной телефонии UMTS'0' что привело 
в нервную дрожь рынки, обеспокоенные финансовым положе
нием основных телекоммуникационных компаний. 

В 2000 году имело место и значительное уменьшение скоро
сти роста расходов компаний на информационные технологии 
(в частности, в Соединенных Штатах). Пожалуй, это была един
ственная реальная nотеря, обусловленная фиктивной угрозой 
«2000 года» (У2К). Столкнувшись с необходимостью (или пове
рив в необходимость) модернизации своих устаревающих систем 
перед лицом У2К, мtюгие комnании и государственные службы 
решили «впрыгнуть» в новые сетевые технологии и передовое про
граммнос обеспечение. Это привело к буму инвестиций в обла
сти информационно-коммуиикационных технологий в 1998 
и 1999 годах, что вызвало обновление оборудования и программ
нога обесnечения, заnланированного на более поздний срок, 
и в результате уменьшило потребность в новом оборудовании 
в 2000-2001 годах. В условиях наnряженного рынка любая ин
формация от крупных технологических комnаний (наnример, 
Cisco) о снижении прибылей (по сравнению с ожиданиями) из-за 
сокращения расходов на основное оборудование добавляло нега
тияа в настроения инвесторов. 

Известно также, что многие из этих инвесторов, в частности 
институциональные инвесторы и банки, в период бума покупали 
значительно больше акций, чем того требовала их обычная nре
дусмотрительиость с точки зрения защиты интересов своих вклад
чиков. Они делали это, будучи уверены в том, что их информаци
онные системы смогут заблаговременно подать nредупредитель
ный сигнал, и они усnеют уйти с рискованного рынка до того, как 
потери сравняются с получениыми ими доходами. Таким обра
зом, когда на рынке сJюжилась тенденция к nонижению, наибо
лее круnные инвесторы не могли позволить себе ждать: они 

1 О UMTS ( Uпiversal Mol>il Tclccommuпicatiot1S Systetn) - ушшерсаnьная система мо
бильной CUЯЭII. 
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меняли свои инвестиционные стратегии на более консерватив
ные, тем самым внеся свой вклад в девальвацию «технологиче
ских» акций, которыми они владели. 

Политическая нестабильность также в немалой стеnени по
сnособствовала неопределенности рынка, в частности в следую
щих двух случаях. Япония в 2000-2001 годах, похоже, держала 
курс на еще один nолитический кризис, когда стали очевидными 
неэффективность управления и коррумпированность nравительственных чиновников, а яnонская экономика оказалась неспасоб
ной самостоятельно выбраться из стагнации. В Соединенных Штатах «мыльная опера» nрезидентских выборов и споров во
круг их результатов усугубила неоnределенность ситуации и обу
словила сдержанность инвесторов в критический момент преоб
разования рынка. 

Наконец, на финансовом рынке, быстро меняющемся под вли
янием ожиданий и информации, на представления инвесторов 
оказывают влияние система ценностей и тo•tt<a зрения nредста
вителей деловых кругов и ученых-экономистов. Хорошо извест
но, что некоторые видные ученые-экономисты никогда не вери
ли в существование новой экономики, отрицали зна•tимость ин
формационных технологий, игнорировали или nреуменьшали 
свидетельства роста производительности труда и новаторства в бизнесе и nродолжали твердить о неизбежности разрыва этого 
«мыльного nузыря», nока не оказались вознаграждены реализа
цией их самоосуществляющегося nророчества сnустя много лет 
nосле их первоначальныхпредсказаний. Подражая традиционным 
лидерам традиционных компаний, некоторые ученые-экономи
сты nриложили свою руку к ареуменьшению ожиданий урожая 
инноваций в информационной экономике. Если бросить взгляд 
в nрошлое, то кажется nросто чудом, что инвесторы смогли пи
тать новую экономику своими ожиданиями в течение столь дол
гого срока, несмотря на множество экспертных оценок, предска
зывавших роковой конец. Только благодаря реnутации Алана 
Гринеnена рынки все еще верили в то, что они видели за ширмой 
традиционного экономического анализа. Гринелен продолжал 
защищать реальность новой экономики, основывающейся Na 
инвестициях в информационной технологии и росте nроизводи
тельности труда. Отчасти он делал так потому, что о Федераль
IНОй резервной системе его окружение составляли лучшие эконо
мические умы, занимавшисся анализом производитеm,ности в Со
единенных Штатах (например, Олинер и Зихель), а от•1асти nото
му, что инстинктивно понимал, что только основополагающий 
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nодъем производительности мог объяснить - в рамках строгой 
экономической теории - nоведение экономики, чей nульс он чув
ствовал в реальном времени. Как только на фондовой бирже по
явились признаки спада, многие традиционные экономисты 
и ветераны старой экономики со вздохом облегчения ухватились 
за возможность добиться возврата к обы•шому бизнесу. И тем не 
менее бизнес, возможно, уже никогда не станет таким, каким он 
был, после его трансформации в результате nочти десятилетнего 
nериода развития новой экономики. 

При этих обстоятельствах, nройдя через сложною систему 
информационной турбулентности, ожидания оценки акций в тех
нологическом секторе поменяли свою наnравленность на nроти
воnоложную, «Испарив» рискованные каnиталовложения и тем 
самым замедлив темпы инноваций в ходе nроцесса, nроанализи
рованного и фактически nредсказанного Майклом Манделем ле
том 2000 года, хотя обрисованная им мрачная перспектива пол
номасштабной деnрессии Интернста едва ли способна материа
лизоваться в силу nричин, которые сам Мандель и объясняет. 

Хотя я никогда не брал на себя смелость предсказывать буду
щее, здесь я сосредоточу внимание на аналитических nредnосьm
ках сnада новой экономики в 2000-2001 годах. В вышеnриведен
ной схеме анализа главной движущей силой новой экономики 
является финансовый рынок. Без первоначального nубличного 
nредложения акций, без фондовых опционов и без ожидания вы
сокого роста стоимости акций не будет рискованных капиталов
ложений, а предnрюtИмательство и технические открытия не пре
вратятся в бизнес-инновации. А без инноваций nроизойдет за
медление роста nроизводительности труда и сократятся масштабы 
конкуренции, что, согласно nредnоложению Маиделя (2000), 
может nозволить традиционным фирмам поднять цены и ини
циировать инфляцию. Сочетание низких темпов роста и уровня 
занятости с высокой инфляцией nриведет к сокращению потреб
ления, тем самым усугубив экономический спад. Поскольку и ком
пании, и домохозяйства во время бума в широких масштабах бра
ли деньги взаймы, зачастую исnользуя свои обыкновенные акции 
в качестве залога, и значительная часть их богатств испарилась 
с nадением фондовой биржи, персnективы рецессии возросли. 
Одюн<а если рынок акций восстановится до уровня, nредшество
вавшего сокращению инвестиций, двигатель роста новой эконо
мики может быть быстро запущен вновь. Когда вы будете читать 
эти строки, вам уже будет известно nродолжение этой истории. 
Но не оконча11ие, потому что это не конец новой экономики, 
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а начало ее второго этаnа, в различных вариантах, с nодъемами 
и nоследующими спадами. 

Так
_
им образом, у новой экономики действительно наличеству

ет свои цикл. А отличает ее от промышленной экономики то, 
что - и в этом я снова согласен с замечательным анализом Май
кла Манделя (2000) - колебания цен на фондовой бирже синхро
низированы с экономическим циклом no той простой nричине, 
что они nриводят в движение инвестиции и циклы внедрения ин
новаций. �онвергенция финансовых циклов, циклов внедрения 
инновации и циклов деловой активности сnособствует их взаим
номуусилению в динамике их nодъемов и спадов. Результатом чего 
становится и ускорение роста, и углубление рецессии. 

Кризис одного из идолов новой экономики, Cisco Systeшs, 
является хорошим nримерам связи между финансовым циклом 
и циклом деловой активности. Столкнувшись с неопределен
ностью в экономике и падением цен на фондовых биржах после 
создания заnасов Интернет-оборудования в 1999 году, во второй 
nоловине 2000 rода комnании в США и во всем остальном мире 
затормозили процесс расходования своих капиталов, в частиости 
на сетевое оборудование Интернета. Компании Cisco не удалось 
правильно истолковать посылаемые рынком сигналы. Уnустив 
ранее сбыт из-за своей недооценки быстрого расширения рынка 
в nредыдущих кварталах, а затем в течение 1999-2000 годов еже
квартально увеличивал доходы более чем на 50% осенью 2000 года 
Cisco nродолжала создавать nроизводственные

' 
мощности и за

пасы продукции. Ее прогнозные модели оказались не в состол
нии охватить крайнее непостоянство рынка. В nервом квартале 
2001 года, столкнувшись с сокращением спроса, Cisco исnытала 
снижение доходов на So/o по сравнению с nредыдущим годом 
впервые за десятилетие амбициозного расширения; дальнейшее 
nадение ожидается и в течение следующего квартала. Все это со
nровождалось увольнением тысяч рабочих и переоценкой гото
вой продукции на складе на 2,5 миллиарда долларов. Стоимость 
ее акций упала до 18 долларов за штуку - на 78% ниже ее выс
шего уровня в марте 2000 года. Девальвация акций лишила Cisco 
финанс

_
овых возможностей продолжать свою nолитику nриоб

ретении - ключевого элемента ее стратегии совершенствова
ния технологии компании nутем покупки ноу-хау и компетен
ции в лице nередовых фирм. Таким образом, девальвация ак
ций, nадение доходов и прибылей и сокращение технических воз
можностей nодnитывали друг друга. Все это ослабило nозиции 
Cisco no отношению к ряду ее конкурентов, в частности на рынке 
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высокопроизводительных маршрутизаторов, на котором компа
ния Juniper Networks вклинилась в принадлежавшую Cisco долю 
рынка, сократившуюсл с 78% в 1999 году до 65- в 2000 году. Cisco 
по-прежнему надеется на 30%-ный рост доходов в 2002-2005 го
дах, рассчитывая на новую волну глобального распространения 
Интернета. Эти ожидания могут оказаться не лишенными осно
ваний, и в любом слr•ае компания останется в числе ведущих про
изводителей сетевого оборудования на явно расширяющемсл 
рынке грядущего десятилетия. 

Но все это находится вне рамок рассматриваемого мною во
проса. С аналитической точки зрения из кризиса Cisco можно сде
лать два вывода. Во-nервых, электронные сети не способны воз
местить ущербную стратегию: неустойчивость новой экономики 
является системной, и, следовательно, бизнес-прогнозы не могут 
основываться на данных из nрошлого, включая н едавнее прошлое. 
Гибкие сети позволяют компаниям практиковать «оперативную 
реакцию» на посылаемые рынком сигналы. В этом смысле сете
вой бизнес-модели Cisco еще nредстоит пройти долгий путь, nо
скольку для модели уnравления технология nредставляется более 
имnлицитной, нежеm-r экономика. Во-вторых, связь между финан
сированием, новшествами и рыночным спросом делает возмож
ным резкий сnад в любом виде бизнеса после длителы1ых пе
риодов высокого роста. Так, например, стратегия приобретекий 
с исnользованием имеющихся акций для «пришnорива�шя» 
технического новаторства ставит комnанию в исключительную 
зависимость от оценки ее акций. Комnания, расnолагающая 
ограниченными возможностями по увеличению капитала и не 
имеющая собственных источников инноваций, сталкивается 
с серьезными затруднениями. Поэтому в компании необходимо 
поддерживать собственные научные исследования и оnытные раз
работки с целью развития новаторства изиутри, поскольку имен
но такое новаторство сnособно помочь компании воестаиовить 
конкурентоспособность и тем самым nовысить стоимость своих 
акций. Относительный кризис Cisco (высокоинновационного и 
продуктивного лроизводителя основного сетевого оборудования) 
показывает, что слад новой экономики в 2000-2001 годах явился 
не nросто взрывом финансового nузыря дот-комов. Это стало 
выражением новой формы экономического цикла, оказывающе
го свое влияние на всю индустрию, что чревато весьма серьезны
ми nоследствиями для компаний, строящих свою деятельность 
на стратегии высокого роста, которая может резко смениться 
быстрым сnадом активности. 
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Позвольте мне теперь кратко повторить сделанные аналитиче
ские выводы. Новая экономика приводится в действие высокочув
ствительной фондовой биржей, посредством которой осуществля
ется финансирование высокорискованных инноваций, лежащих 
в основе высокого роста производительности труда. Это экономи
ка высоких ставок: быстрый рост и широкомасштабное создание 
материальных ценностей идут рука об руку с потенциальными рез
кими сnадами и уничтожением богатств. Когда механизмы рыноч
ной оценки вызывают nостепенно ускоряющееся падение це11, 
такой сnад нельзя остановить одиим лишь только механизмом цен: 
здесь требуется смена направленности ожиданий на противоnолож
ную. В противном случае, к тому моменту, когда курс акций ока
жется nодходящим, чтобы их куnить, для этого может остаться 
слишком мало денег и полвиться слишком много опасений поюl
нуть надежную гавань ради сбережений, которые nоявятся во вре
мена сокращения расходов. И даже новые вощ1ы технических 
инноваций (в биотехнологии, в мобильном Интернете, в нанотех
нологии) окажутся не в состоянии оживить экономику без веры 
в их будущие экономические перспективы. 

По своей сути, новая экономика основываетсн на культуре: 
на культуре новаторства, на культуре риска, на культуре ожида
ний и в конечном итоге на культуре веры в будущее. И если толь
ко эта культура переживет тех, кто ее отрицает, - nредставителей 
старой экономики nромышленной эры, то тогда оrшть настуnит 
расцвет новой экономики. Однако осознание и nонимание хруn
кости этого процесса создания богатств может привести к nояв
лению новой философии личности, nредметом которой станет 
наша жизнь на втором этапе развития новой экономики. 
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Виртуальные сообщества 
или сетевое общество? 

В связи с появлением и развитием Интернета как нового сред
ства коммуникации высказывались самые противоречивые суж
дения по поводу возникновения новых моделей социального 
взаимодействия. С одной стороны, образоваt-ше виртуальных со
обществ, базирующихся, главным образом, на онлайновой ком
муникации, описывалось как кульминация исторического про
цесса разделения месторасположения и социальности' : новые 
избирательные - модели социальных отношений nриходят на 
смену формам взаимодействи я  между людьми, основанными на 
территориальных связях. С другой стороны, выстуnления кри
тиков Интернета и сообщения СМИ, порой основывающиеся 
на результатах исследований ученых, сводятся к тому, что рас
nространение Интернета способствует социальной изоляции, 
разрыву общественных связей и разрушению семейной жизни, 
когда анонимные индивидуумы nрактикуют бесnорядочную 
коммуникабельность, отказываясь от личного взаимодействия 
в реальных условиях. Кроме того, большое внимание было уде
лено социальному обмену, базирующемуел на конструировании 

1 Автор исnользует а11rлийское nонятие «sociaЬility>>, которое обыч11о переводится 
как «общ:ительность•. Однако это nоиятие имеет несколько иной смысл: <<воз
можность/способность/склонность жить в обществе, жить обществом•>. Поэто
му 11 данном переводс, в зависимости от контекста, используются термины «СО
циальность», «система социальных связей» и «социальное взаимодействие». 
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идентичности и ролевых играх. Таким образом, Интернету вме
нялось в вину то, что он nостеnенно заманивает людей соблаз
ном жить их собственными фантазиями в режиме онлайн, с ухо
дом от окружающей их действительности, в условиях культуры, 
в которой все больше и больше доминирует виртуальная реаль
ность. 

В значительной стеnени эта довольно безобидная полемика 
оказалась nодпорчена наличием следующих трех ограничений. Во
первых, она большей частью предшествовала широкому расnро
странению Интернета, строя свои выводы на основе еще мало
численных результатов наблюдений первых пользователей Интер
нета, тем самым до предела увели•tивая социальную дистанцию 
между пользователями Интернста и обществом в целом. Во-вто
рых, она nроходила в отсутствие значимого массива надежных 
эмпирических исследований, посвященных реальному использо
ванию Интернета. И в-третьих, она строилась вокруг довольно 
упрощенных и в конечном итоге вводящих в заблуждение тем, 
таких как идеологическое nротивостояние гармоничного локаль
ного сообщества идеализированного прошлого и отчужденного 
существования жителей Сети, весьма часто ассоциирующихся 
в общественном сознании со стереотипом компьютериых фанатов. 

В наши дни эти ограничения постепенно сходят на нет, и мы 
можем дать оценку моделей социальности, возникающих вместе 
с использованием Интернста (по крайней мере, в развитых обще
ствах, где Интернет уже получил широкое распространение). Хотя 
уровень научных исследова11ий в этой сфере по-прежнему не со
ответствует важности рассматриваемого вопроса, сейчас мы все 
же расnолагаем достаточным количеством свидетельств и анали
тических результатов, чтобы обосновать свои интерпретации на 
более прочном фундаменте, нежели тот, что используют футуро
логия и nоnулярная журналистика. Тем не менее вопросы, опре
деляющие характер общественного обсуждения, все еще выра
жаются посредством уnрощенных идеологических дихотомий, что 
затрудняет понимание новых моделей социального взаимодей
ствия. Поэтому в своей аргументации в настоящей главе я буду 
достаточно осторожен, nервым делом рассмотрев ряд традици
онных ошибок, r<асающихсл социального поведения при обще
нии по Интернету, затем nоnытаюсь классифицировать все то, что 
мы знаем по данному вопросу, и, наконец, постараюсь разобрать
ся в полученной информации, с тем чтобы предложить несколь
ко гипотез в отноше11ии моделей социальности, появллющихся 
в нашем обществе. 
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При этом я буду основываться на усилиях ряда ученых син
тезировать и истолковать имеющиеся данные о взаимоотноше
ниях Интернста с обществом. Особо ценными для моих умо
заключений оказались работы Барри Уэллмана и его коллег, об
зор исследований по виртуальным сообществам Стива Джонса 
и замечательный анализ социальных исследований Интернета, 
сделанный Ди Маджио, Харгиттаи, Ньюманом и Робинсоном. 
Прочие источинки информации, исnользующиеся и комменти
рующиеся в настоящей главе, nерсчислены в конце главы. 

- Социальная реальность 
и виртуальность Интернета 

Прежде всего, в подавляющем большинстве случаев использо
nание Интернста является инструментальиым, тесно связанным 
с работой, семьей и повседневной жизнью пользователей Сети. 
Свыше 85% всех случаев исnользования Интернста nриходится 
на электронную почту, и большая часть объема nоследней свя
зана с выполнением различных функций, конкретными задача
ми и контактами с родными и друзьями в условиях реальной 
жизни (Andersoн авd Tracey, 2001; Howard, Raiпic, апd Joпes, 2001; 
Tracey апd Aпdersoп, 2001). Чаты, группы новостей и многоцеле
вые Интернет-конференции представлялись первым пользова
телям Сети весьма содержательными, однако с распространени
ем Интернста их количественная и качественная значимость 
существенным образом понизились. 

Интернет был использован социальной nрактикой во всем 
ее многообразии, однако такое использование оказывает соот
ветствующее влияние и на саму социальную nрактику, как н по
кажу это ниже. Ролевые игры и конструирование идентичности 
в качестве основы онлайнового взаимодействия составляют 
лишь малую долю системы социальных связей, основанную на 
Интернете, и этот вид практики большей частью концентриру
ется вокруг тинейджеров. В самом деле, подростки - это люди, 
nребывающие в процессе открытия своей идентичности, экспе
риментирования с нею и выяснения того, кем они на самом деле 
являются или, возможно, станут. Они представляют собой увле
кательный объект исследования для nониманин того, как про
исходит формирование личности и экспериментирование 
с нею. Однако быстрое увеличение •1исла исследоваиий no это
му вопросу исказило общественное восприятие Иитернета как 
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социальной практики, в результате чего он стал воспринимать
ся в качестве nривилегировашюй зоны для проявllения личных 
фантазий. Однако в большинстве случаев это совсем не так. Со
циальная практика является продолжением жизни как таковой, 
во всех ее измерениях и модальностях. Более того, даже в роле
вых играх и в неформальных чатах реальная жизнь (в том числе 
и реальная жизнь в режиме онлайн}, похоже, оказывают оnреде
ляющее влияние и на характер онлайнового взаимодействия. Так, 
например, Шерри Тёркл, nервопроходец в области исследований 
конструирования идентичности nосредством Интернета, закан
чивает свою классическую работу замечанием, что «nредставле
ние о реальном отвечает ударом на удар. Люди, живущие парал
лельной жизнью на экране, тем не менее связаны желаниями, 
страданиями и бренностыо их физических сущностей. Вирту
альные сообщества предлагают новый драматический контекст 
для размышлений о человеческой идентичности в эпоху Интер
нета» (Turkle, 1995: 267}. Аналогичным образом Нэнси Бей м, изу
чавшал поведение оюrайновых сообществ на основании своего 
этнографического исследования r.a.t.s. (группа новостей, посвя
щенная «мыльным оnерам»), утверждает, что «реальность, nо
видимому, заключается в том, что многие, а возможно, и боль
шинство общественных nользователей компьютер1-1ых средств 
коммуникации создают онлай1-1овые эго, совместимые с их вне
сетевой идентичностью» (Baym, 1998: 55). Короче говоря, роле
вые игры - это вnечатляющий социальный опыт, который, од
нако, в наши дни составляет лишь незначительную часть соци
ального взаимодействия посредством Интернета. 

Самые первые этаnы использования Интернета, пришедши
еся на 1980-е годы, nодавались как начало новой эры свободной 
коммуникации и реализации себя в виртуальных сообществах, 
построенных вокруг nоддерживаемой компьютерами коммуни
кации. Суждения, аналогичные тем, что делал Джан Перри Бар
лоу, соучредитель либертарианской организации Electroпic Frontier 
Foundation, весьма характерны для подобного рода пророческих 
настроений: «Сейчас создаем nространство, в котором население 
Земли сможет nолучить [новый] вид коммуникационных отно
шений: я должен быть в состоянии целиком и полностью взаимо
действовать с сознанием, nьпающимся взаимодействовать со 
мной» (Barlow, 1995: 40). Значимая по своему содержанию книга 
Говарда Рейнгольда «Виртуальное сообщество>> ( 1993) задает тон 
дискуссии, nриводя убедительные доказательства рождения но
вой формы сообщества, объединяющего людей в онлайновом 
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режиме вокруг общих ценностей и интересов и образующего свя
зи nоддержки и дружбы, которые могут расnространяться также 
и на межличностное взаимодействие. Замаячила надежда на воз
никновение ничем не ограниченного социального взаимодей
ствия. И опыт WELL, виртуального сообщества, nояnившегося 
в районе залива Сан-Франциска в середине 1980-х годов, членами 
которого были ключевые фигуры раннего nериода истории куль
туры Интернета, такие как Стюарт Бранд, Ларри Брильянт и Го
вард Рейигольд, по-видимому, точно соответствовал такой моде
ли. Однако, по мере того как Интернет становился общественным 
мейнстримом, его влияние на социальное взаимодействие стано
вилось все менее ощутимым. Даже WELL с годами nретерnело 
зиачительную траисформацию, когда nрессинг коммерциализа
ции и последующие передачи собственности изменили его харак
тер и его состав, как это документально nродемонстрировал в сво
ем исследовании Чжоу (2000). 

В противоположность заявлениям, сводящимсн 1< тому, что 
Интернет - это либо источник обновлени н общества, либо при
'IИна отчужде�1ия людей от реального мира, социальное взаимо
действие в Интернете, вообще говоря, не оказывает непосред
ственного влия�1ия на образ повседневной жизни, за исключени
ем nривнесения в существующие общественные отношения 
онлайнового взаимодействия. Так, Карина Трейси, сообщан о ре
зультатах большого лонгитюдного исследования исnользоваt-1ин 
Интернста домохозяйствами в Великобритании, проведеиного для 
British Telecom, отмечает, что нет особой разницы между теми, кто 
nользуется, и теми, кто не пользуется Интернетом, в их социаль
ном nоведении и повседневной жизни по основным социальным 
и демографическим показателям (Tracey, 2000). Андерсон и др. 
( 1999), анализируя данные этого же исследования British Теlесош, 
обнаруживают, что общение с использованием комnьютеров 
и общение по телефону дополняют друг друга, в частности при 
контактах с друзьями и знакомыми. Пользователи комnьютеров 
менее склонны к регулярным личным контактам с родственни
ками, нежели те, кто не пользуется Интерliетом, и это обстоятель
ство исследователи nриписывают наличию социально-классовых 
различий: люди с более высоким социальиым статусом обычно 
имеют больше знакомых, отличающихся боJ!ьшей разношерст
ностью и nроживающих на большем расстоянии друг от друга, 
вследствие чего электронная почта nревращается в удобное сред
ство находиться в контакте с этой широкой сетью личных свя
зей. С другой стороны, люди из более низких слоев общества 
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в большей степени склонны к случайным, нерегулярным кон

тактам с родными и друзьями, и поэтому у них возникает мень

ше nотребность в такой связи на расстоянии. 

Обобщая результаты своего исследования, охватывающего 

2600 человек из тысячи домохозяйств Великобритаt1ии, Андер

сон и Трейси (2001 :  16) nриходят к следующим выводам: «Полу

ченные данные не содержат свидетельств того, что лица, расnола

гающие в своем домохозяйстве достуnом к Интернету и исnоль

зующие его, расходуют меньше времени на nросмотр телеnередач, 

чтение кииг, nрослушиваиие радио или участие в общественной 

деятельности по сравиеиию с теми, кто в своем домохозяйстве не 

имеет достуnа к Сети. Единствеиные изменения, которые могут 

быть связаны с получением достуnа к Интернету, - это увеличе

ние времени, которое тратится на электронную nочту и wеЬ-сер

финг2, что вnолне очевидно. Единственные изменения, которые 

могут быть связаны с отсутствием доступа к Интернету, - это 

увеличение времени, расходуемого на nриготовление nищи, а так

же другой уровень образования и характера оnлачиваемой надом

ной работы». 
Катц, Райс и Асnден (2001)  nроа11ализировали связь между 

исnользован и ем Интернета, гражданским участием и социальным 

взаимодействием на основании общенациональных телефонных 

оnросов, nроводившихся в США в 1995, 1996, 1997 и 2000 годах. 

Они установили, что nользователей Интернста характеризует бо

лее высокий или такой же уровень общественно-nолитической 

вовлеченности в сравнении с теми, кто не nользуется Интерне

том. Они также выявили nозитивную связь между исnользовани

ем Сети и частотой телефонных звонков, а также более высокую 

стеnень социального взаимодействия. Пользователи Интериета 

по сравне11ию с теми, кто им не nользуется, более склонны встре

чаться с друзьями и участвовать в общественной жизни вдали от 

дома, хотя их сети социального взаимодействия были более рас

средоточенными в пространствеином отношении, чем сети тех, 

кто не исnользует Интернет. Онлайновая деятельность и опыт

ных nользователей Интернета, и новичков не оказывала суще

ственного влияния на время, nроводимое ими с семьей и друзьн

ми. Каждый десятый nользователь Сети повстречал новых зна

комых в онлайне и nринимал участие в деятельности онлайновых 

сообществ. 

2 Использоо:шне Всемирной паутины для (не)целснаправлешюго поиска rшфор· 
мащш 11 разолечсrшя. 
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Об аналогичных результатах сообщают Ховард, Рейни и 
Джане (200 1 ), опираясь на анализ исследования «Интернет и аме
риканский образ жизни», nроведеиного на основе реnрезента
тивной общенациональной выборки в 2000 году Институтом 
Пью: если nринимать во внимание только факт использования 
электронной nочты, то можно сделать вывод о том, что это ак
тивизирует общественную жизнь в окружении семьи и друзей 
и расширяет масштабы всех социа1rьных контактов. Исследова
ние Усланера 1999 года (на которое ссылаются Ди Маджио, Хар
гиттаи, Ньюман и Робинсон, 2001 )  nоказала, что пользователи 
Интернста склонны иметь более круnную сеть социальных СВ11-
зей no сравнению с теми, то не nользуется Интернетом. Роберт 
Патнэм в своей известной книге «Боулинг в одиночку», nосвя
щенной сnаду гражданского участия в Америке, утверждает сле
дующее: «Мы также знаем, что степень гражданского участит• 
У первых пользователей технологии Интернста была не ниже 
(и не выше), чем у других людей. К 1 999 году результаты трех 
независимых исследований (включая и мое) nодтвердили, что, 
когда мы берем за основу высокий образовательный уровень 
пользователей Интернета, они становятся неотличимыми от тех, 
кто не исnользует Интернет, в том, что касается гражданской за
нятости» (Putnam, 2000: 170). 

Пожалуй, Интернет оказывает nоложительное влияние на со
ц11альное взаимодействие и стремится распространить свое вли
яние на другие источники информации. Ди Маджио, Харгиттаи, 
Ньюман и Робинсон (2001)  сообщают о результатах исследова
ния общественного участия, которые показывают, что nользова
тели Интернста (при совпадении всех nрочих параметров) чаще 
nосещают художественные мероnриятия, читают больше книг, 
чаще ходят в кино, больше смотрят сnортивных передач и сами 
больше занимаются спортом в отличие от тех, кто не nользуется 
Интернетом. Анализ общенационального исследования амери
канцев, nроведенный научно-исследовательской груnпой UCLA 
и оnубликованный онлайн в октябре 2000 года, показал, что две 
трети из 2096 ресnондентов в предыдущем году хоть раз nобыва
ли в Сети. Из них 75% заявили, что не nочувствовали ника1<ого 
игнорирования со стороны домочадцев или знакомых в качестве 
реакции на то, что они nользуются Интернетом. Наоборот, они 
утверждали, что исnользование электронной почты, посещение 
wеЬ-сайтов и чатов оказало умеренно положительный эффект на 
их способность заводить друзей и общаться с членами своих се
мей (Cole et al., 2000). 
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Более того, Барри Уэллман со своими коллегами в целом ряде 
исследований на протяжении nоследнего пятилетия продемон
стрировали положительный кумулятивный эффект интенсив
ного исnользования Интернста на nлотность социальных отно
шений. Пожалуй, наиболее важными результатами здесь стали 
те, что были nолучены груnnой Уэллмана на основании онроса 
40 тысяч nользователей в Северной Америке, проведеиного вес
ной 1998 года через wеЬ-сайт National Geographic. Они nришли 
к выводу, что использование электронной nочты стало доnол
нением таких видов социального взаимодействия, как личный 
контакт, а также общение по телефону и nосредством nочты; 
оно доnолняло, но не заменяло другие формы социального вза
имодействия. Позитивное влияние исnользования электронной 
почты на социальные отношения было более важным при взаи
модействии с друзьями, чем с родственниками, и особенно не
обходимым для nоддержания связей с друзьями или родней, nро
живающими достаточно далеко. Высокообразованные люди 
в большей степени склонны к общению со своими находящи
мися далеко друзьями с помощью электронной nочты. Более 
молодые nользователи предпочитали nосылать электронные 
nисьма друзьям, в то время как люди старшего возраста в своей 
практике электронного общения обычно контактировали с род
ственниками. Подобные модели социальных связей были оди
наковы и для мужчин и для женщин. 

Развивая эту исследовательскую тему, Хэмптон и Уэллман 
(2000) в 1998-1999 годах nровели выборочное исследование 
самого nродвинутого в плане развития сетей города в Канаде. 
Netville - пригород Торонто - рекламировался как «nервое 
интерактивное сообщество новых домовладельцев». Примерно 
120 домовладельцам (из нижнего среднего класса) было предло
жено каждый день в течение двух лет бесnлатно пользоваться 
Интернетом (с обеспечением высокой nропускной способности) 
в обмен на согласие стать объектом исследования. В целом 65% 
домохозяйств приняли это предложение, что позволило не толь
ко наблюдать за ними, но и сравнить их с жителями этого же при
города, не имевшими доступа к Интернету. Оказалось, что жи
тели Netville - пользователи Сети - имели больше креnких об
щественных связей, слабых связей и просто знакомств внутри 
пригорода и за его пределами по сравнению с теми, кто не был 
подi<лючен к Интернету. Исnользование Интернста позволило 
повысить уровень социального взаимодействия как при комму
никации на дальних расстояниях, так и внутри локального сооб-
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щества. Люди стали более осведомленными по части местных 
новостей благодаря доступу к системе электронной nочты сооб
щества, служившей в качестве средства связи между соседями. 
Исnользование Интернета укреnило общественные отношенин 
как на расстоянии, так и на местном уровне в том, что касается 
сильных и слабых связей, инструментальных и эмоциональ�1ьrх 
целей, а также социального участин в деятельности сообщества. 
В самом дeJie, nользователи Интернста мобилизовались в конце 
испытательного срока с целью добиться расширеtшя своих свя
зей, для чего они использовали сnисок почтовой рассылки сооб
щества. Таким образом, в целом в эксnерименте «Netville» имел 
место эффект nоложительной обратной связи между онлайно
вым и внесетевым социальным взаимодействием с исnользо
ванием Интернета для усиления и nоддержания общественных 
связей и участин в общественной жизни большинства nользова
телей. Патрис Римене (частная переnиска, 2001) сообщает об ана
логичном эксnерименте с «сетевым сообществом» в Нидертш
дах, который также закончился мобилизацией пользователей, nо
требовавших расширения возможн.остсй Сети, nоскольку их не 
устраивал тот уровень, который был готов обеспечить Интернет
провайдер KPN. 

Однако имеются и nрямо противоnоложные сообщения о вли
янии исnользования Интернста на социальное взаимодействие. 
В США часто уnоминаются результаты двух групповых исследо
ваний в качестве свидетельства изолирующего эффекта Интер
нета. Это онлайновое обследование 4 тысяч nользователей, nро
ееденное Наем и Эрдрингом (2000) в Стэнфордском университе
те, и ставшее широко известным nиттсбургское исследова�1ис 
Краута и др. {1998). Най и Эрдринг отследили модель угасания 
межшrчностного взаимодействия и nотери связей с социальным 
окружением у активных пользователей Интернета, в то же время 
заметив, что большинство nользователей не исnытываmf сколь
ко-нибудь ощутимых изменений в своей жизни. К раут и др. ( 1998) 
в рамках тщательно продуманного груnnового исследования вы
борки из 169 семей на протяжении nервых двух лет их эксnери
ментов с комnьютерными средствами коммуникации установи
ли, что интенсивное использование Интернета вело к ослаблению 
контактов пользователей с членами их семей в домохозяйстое, 
сокращеNию размеров их социального круга и углублению их де
прессии и одиночества. 

Исследователи nопытались nроинтерпретировать результа
ты этих исследований, резко nротиворечащих большинству 
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имевшихся данных, не ставя под сомнение качество самих 
исследований, организованных авторитетными научными ин
ститутами (Стэнфордским университетом и Университетом Кар
неги Меллон). В случае питтсбургского исследования немаловаж
ным фактором явилось то, что эти домохозяйства были nервы
ми nользователями Интернета. В самом деле, они получили 
компьютеры от исследователей, собиравшихся наблюдать за их 
поведением. Основываясь на результатах исследования, nро
ведениого Ньюманом и его коллегами в 1996 году, Ди Маджио, 
Харгиттаи, Ньюман и Робинсон (2001) замечают, что новички 
nользователи Интернста склонны исnытывать сильное разоча
рование в среде, которой они не смогли как следует овладе�ь 
и которая требует от них припоженил оnределенных усилии, 
чтобы nорвать со своими привычками. Таким образом, некото
рые из эффектов, обнаруженных Краутом и др. (1998), возмож
но, были обусловлены отсутствием опыта исnользования Иитер
нета, нежели самим его исnользованием. В самом деле, согласно 
данным анализа, проведеиного I<атцем, Райсом и Аспденом 
(2001 )  по результатам общенациональных телефонных оnро
сов, в 1995 году пользователи Интернета чаще, чем те, кто не 
исnользует Интернет, исnытывали перегрузку, стресс и чувство 
неудовлетворенности своей жизнью. Однако уже в 2000 году, все 
еще испытывая «nерегруженность жизни» в большей степени, 
нежели те, кто не исnользует Интернет, nользователи Сети 
демонстрировали более глубокое чувство удовлетворенности 
и бопее интенсивное социальное взаимодействие (при совnаде
нии прочих социально-демографических параметров). Таким об
разом, вполне возможно, что введение Интернета в жизненную 
практику и nолучение опыта работы в этой среде сnособствова
ли nостепенной адаnтации к новому технологическому окруже
нию, что сопровождалось исчезновением первоначальных не
гативных реакций у людей с недостатком компьютерного обра
зования на стадии внедрения Интернета. 

В случае исследования Ная и Эрдринга (2000) отмечавшееся 
ослабление социального взаимодействия касалось только наибо
лее активных пользователей Интернета, что могло свидетельство
вать о наличии какого-то порога исnользования Сети, при пере
ходе которого онлайновое взаимодействие наносит тяжелый урон 
оффлайновым социальным связям. Лучшему nониманию выше
сказанного может nомочь другое исследование Ди Маджио, Хар
гиттаи, Ньюмана и Робинсона (2001), согласно которому пользо
ватели Интернета, пусть даже лоначалу и не демонстрировавшие 
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признаков ослабления социальных связей, при nревышении опре
деленного уровня онлайновой активности все же начинали ис
nользовать И11тернет в качестве заменителя других видов деятель
ности и времяnровождения (работа по дому, забота о семье, сон). 

Таким образом, основная часть имеющихся данных не под
тверждает мнение, согласно которому исnользова�1ие Интерне
та ведет к ослаблению социального взаимодействия и усугубле
нию общественной изоляции. Однако имеется и ряд указаний 
на то, что при оnределенных обстоятельствах исnопьзование Ин
тернета может выступать в роли заменителя других видов соци
алыюй активности. Поскольку исследования, подкрепляющие 
альтернативные точки зрения, проводились в разное время, 
в различных условиях и на разных этапах практического исnоль
зования Интернета, получение каких-либо оnределенных выво
дов в отношении воздействия Сети на систему социальных свя
зей представляется весьма затруднительным. Однако может ока
заться, что на самом деле проблема здесь заключается в том, 
правильна ли вообще такая постановка вопроса. Подобной точ
ки зрения фактически придерживается целый ряд ведущих 
исследователей в данной области - Уэллман,Хейторнтуэйт, Пат
нэм, Джонс, Ди Маджио, Харгиттаи, Ньюман, Робиисон, I<ислер, 
Андерсон, Трейси и другие, - а именно: изучение социального 
взаимодействин в Интернете и его посредством должно быть 
помещено в 1<онтекст трансформации модепей социальности 
в нашем обществе. Не следует nренебрегать значимостью тех
нологической среды, нужно вводить специфическое для нее воз
действие в общую эволюцию моделей социального взаимодей
ствия и в их отношения.с материальным обесnечением такого 
взаимодействия: пространством, организациями и коммуника
ционными ТеХIIОЛОГИЯМИ. 

- Сообщества, сети 
и трансформация социальности 

Понятие «виртуальных сообществ», предложен11ое nионерами 
социального взаимодействия в Интернете, обладало одним не
маловажным качеством: оно привлекало внимание 1< nоявлению 
нового технологического базиса социального взаимодействия, 
отличного (но необязательно худшего) от nредшествовавших 
форм социального взаимодействия. Однако оно также стало и 
причиной возникновения серьезного иедоразумения: термин 



Im М а н у э л ь К а с т е л ь е  

«сообщество» со всеми его мощными коннотациями смешивал 
различные виды общественных отношений и вызывал идеоло
гические споры между теми, кто испытывал ностальгию по ста
рому, привязанному к пространству сообществу, и горячими 
приверженцами альтерtiативных сообществ, появление которых 
сделал возможным Интернет. Действительно, для социологов
урбанистов все это представляется ничем иным, как разновид
ностью давней дискуссии, воспроизведением прежних дебатов 
между теми, кто рассматривал процесс урбанизации как исчез
новение важных форм общественной жизни, заменяемой изби
рательными, более слабыми связями между домохозяйствами, 
разбросанными по безликой метрополии, и теми, кто отожде
ствлял город с освобождением людей от традиционных видов 
социального контроля. Весьма сомнительно, чтобы такие куль
турно-однородные и привязанные к пространству сообщества 
вообще когда-либо существовали, что и доказывает Оскар Льюис 
в своем критическом отзыве на классический труд Роберта Ред
филда, посвященный мексиканской деревне Теnоцтлан (ныне -
модное место времяпрепровождения космополитической эли
ты), который стал краеугольным камнем представления антро
пологов о сообществе как об объединении людей. Тем не менее 
система социальных связей, привязаннан к определенному месту, 
действительно являлась важным источником поддержки и со
циального взаимодействия как в сельскохозяйственных обще
ствах, так и на ранних этапах промышленной эры (при этом, 
правда, следует учесть, что подобного рода система социальных 
связей основывалась не только на соседстве, но и на месте рабо
ты). Такая форма привязанной к терр�тории социальности еще 
не исчезла в мире, но она, разумеется, играет второстепенную 
роль в структуризации общественных отношений для большин
ства населения в развитых обществах, как это было продемон
стрнроваио исследованиями Фишера ( 1982). Кроме того, мои 
собственные наблюдения за жизнью латиноамериканских сквот
теров, а также ряд других исследований показывают, что фактор 
географической близости утратил свою значимость в структу
рировании общественных связей во многих из этих поражен
ных нищетой регионах, по крайней мере, еще четверть века тому 
назад (Castells, 1983; Espiпoza, 1 999; Perlman, 2001). 

Постеnенное угасание связанного с местом жительства сооб
щества как важной формы социального взаимодействия, похо
же, совсем не связано с поселенческими моделями. Как показал 
Клод Фишер (200 1), в стране географической мобильности -
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Соединенных Штатах - мобильность жителей между 1950 и 

1999 годом фактически уменьшилась. Таким образом, люди не свя
зывают свои планы с локальными обществами не потому, что они 
не имеют пространствеиных корней, а потому, что они строят свои 
взаимоотношения на основе своих интересов. Кроме того, про
странствеиные модели обычно не оказывают значительиого влия
ния на социальное взаимодействие. Как показал ряд исследова
ний социологов-урбанистов (включая Сьюзаи Келлер, Барри 
Уэллмана и Клода Фишера) еще много лет тому назад, сеть заме
няет место в качестве основы социальности как в пригородах, так 
и в городах. 

Однако нельзя сказать, что больше не существует социалt>НО
сти, привязанной к определенному месту. Общества эвоmоцио
нируют вовсе не в иаправлении формирования какой-то одной 
структуры социального взаимодействия. Фактически постоянно 
увеличивающеесg разнообразие структур социальности опреде
ляет специфичность социального развития нашего общества. 
Сообщества иммигрантов в Северной Америке и Европе про
должают строиться на основе социального взаимодействия по 
месту проживания (Waldiпger, 2001) .  Но именно статус имми
гранта и пространствеиное сосредоточение людей с таким ста
тусом в определенных районах обусловливают структуру соци
альности, а не только пространствеиную близость в какой
нибудь местности. Таким образом, решающим здесь становится 
сдвиг от пространствеиных границ как источника социального 
взаимодействия к пространственному сообществу как воплоще
нию социальной организации. 

Возможно, нужно сделать следующий аналитический шаг 
к пониманию новых форм социального взаимодействия в эпоху 
Интернета: переопределить понятие «сообщество», пересмотреть 
значимость его культурной составляющей, обратить винмание на 
поддержку с его стороны для отдельных индивидуумов и семей 
и перестать увязывать его социальное существование исключи
тельно с материальным базисом. Поэтому полезным рабочим 
определением в данном контексте может стать то, что было nред
ложено Барри Уэллманом: «Сообщества - это сети межличност
ных связей, обеспечивающие социальное взаимодействие, под
держку, информацию, чувство принадлежности к группе и соци
альную идентичность» (2001: 1). Разумеется, главным моментом 
здесь является переход от сообщества к сети как основной форме 
организации взаимодействия. Сообщества, по крайней мере, в тра
дициях социологических исследований, базиравались на общности 
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ценностей и социальной ор ганизации. Сети стро ятс я на осно ве 
выбора и страте гии социальных де ятелей , будь то отдельные лица, 

семьи или общест венные груnnы. Таким образом, коренна я транс
формаци я социальности в сложных общест вах сопро вождалась 
заменой nространст ве иных сообщест в сет ями в качест ве осно в
ных форм социальнос ти. Сказанное сnра ведли во дл я дружеских 
с вязей , но еще в большей стеnени -дл я родст венн ых уз, ко гда 
большая семья расnадалась на части , и но вые средст ва коммуни
кации nоз вол яли nод держи вать тесные контакты на расстоннии 
с отдельными членами семьи. По этому структура социальности 
раз ви валась в наnра влении сердце винно го социально го взаимо
дейст ви я, базирующе госн на нуклеарной семье в домохозяйст ве, 
на осно ве которо го строились сети избирательных с вязей в соот
ветст вии с интересами и системой ценностей каждо го члена до

мохоз яйст ва. 
Со гласно У эллману и Джулиа ( 1999), в случае Се верной Аме

рики у ее жителей бы вает с выше тыснчи межличностных с вязей , 
из которых только nолдюжины явл яютс я тесными и меньше ШI
тидес яти-достаточно креnкими. В создании таких близких с вя
зей важную роль и грает нуклеарна я семь я, а вот место прожи ва
ни я -нет. В среднем се вероамериканец знает около д венадцати 
с воих соседей, но креnкую с вязь nо ддержи вает не более чем с од
ним из них. С другой стороны, со гласно данным Арлен Хохшилд 
( 1997), работа nродолжает и грать важную роль в конструиро ва

нии социальности. Однако образо вание внутренне го ядра соци
ально го взаимодейст вия , по- видимому , я вляетс я функцией как 
немно гих сохран яющихс я нуклеарных семейных уз, так и высо
коселекти вных дружеских с вязей , дл я котор ых рассто яние nред
ста вл яет определенное значение, но отнюдь не самое гла вное. 
Однако то обсто ятельст во ,  что большая часть поддержи ваемых 

людьми с вязей - это слабые с вязи, во все не означает, что они яв
л яютс я мало важными. Такие с вязи выступают в качест ве средст ва 
получени я информации, nо вышени я эффекти вности труда , про
ведени я досу га , общени я, гражданско го участи я, а также nросто 

источника удо вольст ви я. Большинст во nодобных слабых с вязей 
не за вис ят от пространст ве иной близости и должны обесnечи
ватьс я какими-то средст вами коммуникации . В с воей социальной 

истории телефона в С ША Клод Фишер ( 1992) показал , что теле
фон способст во вал уnроче иию уже сущест во ва вших структур 
социальности , и люди исnользо вали е го дл я поддержани я  контак 
то в со с воими родными и друзь ями, а также с сосед ями, с кото
рыми они были хорошо знакомы . А А�щерсон и Трейси (2001), 
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Трейси и Андерсон (2001) и Андерсон и др . ( 1999), исследу я во
nрос исnользо вани я Интерн ста в домохозяйст вах Великобрита
нии, nодчерки вают , что люди nрисnосабли вают Интернет к с вое
му образу жизни , а не мен яют с вое по ведение под воздейст вием 
техноло гии. 

В насто ящее врем я преобладающей тенденцией в раз витии 
социальн ых отно шений в нашем общест ве стано витс я рост ин
ди видуализма во всех е го проя влени ях. Это не nросто кака я-то 
культурна я тенденци я. Или, точнее , она явл яетс я культурной 
в смысле материальной культуры, то есть системы ценностей 

и убеждений, формирующих по ведение, котора я осио вы ваетс я иа 
материальных усло ви ях труда и добы вании средст в к сущест во
ванию в иашем общест ве. С самых разных точек зрени я ученые

социоло ги, такие как Ги дденс, Патн эм, У эллман, Бек , Карной и я 
сам, nрида вали особое значение возникно вению но вой системы 
социально го взаимодейст ви я, в центре которой находитсн ли •l
ность. По сле перехода от доминиро ванин nер ви чн ых от t�ош ений 
(олицет вор яемых семь ями и общинами ) ко вторич иым отно ше

ни ям (олицет вор яемым объединеии ями ), сей час, nохоже, созда
етс я но ва я  доминирующа я структура, осно ванна я иа том, что 
можно было бы наз вать третичными отношени ями или , по тер
миноло гии У эллмана, « Персонализиро ванными сообщест вами», 
воnлощением которых стано вятс я эгоцентричные сети, которые 

предпола гают nри ватизацию социальности. Така я инди видуали
зиро ванна я с вязь с общест вом явл яетс я специфической формой 
социальности , а не каким-то психоло гическим атрибутом. Она 
им еет в с воей осно ве ,  прежде все го , инди видуализацию отноше
ний между каnиталом и трудом, между рабочими и трудо вым 
nроцессом в рам ках сете во го предnри яти я. Она nорождена кри
зисом nатриархальности и последующим расnадом традицион
ной нуклеарной семьи, сущест во ва вшей с конца девятнадцато го 
столети я. Она поддержи ваетс я (но не производится) но выми мо
дел ями урбанизации, поскольку nри городы и за город 11ые поселе
нин расползаютс я во все стороны , и разры в с вязи между фун r щи
ей и смыслом в микрорайонах городо в- ги ганто о способст вует 
инди видуализации и дезинте грации пространст ве ино го контек
ста жизни. И она поддержи ваетс я за счет кризиса nолитической 
ле гитимности, nоскольку у величение дистанции между гражда
нами и государст вом воздейст вует иа механизмы nредста ви те пь
ст ва ,  сnособст ву я  вы воду инди видуализма из общест nс11ной с фе
ры . Но ва я  модель социальности в нашем общест ве характеризу
етс я сете вым инди видуализмом. 
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- Интернет как материальная опора 
сетевого индивидуализма 

Итак, каким же образом возможности (и ограничения) Интер
нета проявляют себя в этом контексте? Имеющиеся данные, 
в частности результаты исследований, проведеиных Барри Уэлл
маном и его коллегами, а также Институтом Пью ( «Интернет и 
американский образ жизни», 2000), позволлют сделать вывод, 
что Интернет является эффективным средством поддержания 
слабых связей, которые иначе были бы утеряны в результате ком
nромисса между попыткой вступления в физическое взаимодей
ствие (включая связь по телефону) и важностыо такого обще
ния. При определенных условиях он может также помочь в со
здании новых видов слабых связей, например посредством 
сообществ по интересам, появляющихся в Интернете и имею
щих разную судьбу. Сети, подобные SeniorNet, связывающие 
пожилых людей в целях инструментального обмена информа
цией и эмоционально-личностной nоддержки, являются типич
ным примерам подобного рода взаимодействия. Эти сети слу
жат опорой слабых связей в том смысле, что они редко способ
ствуют построению долговременных личных отношений. Люди 
входят в Интернет и выходят из него, они переключают свои 
интересы, они не стремятся идентифицировать свою личность 
(хотя и не обманывают друг друга), они вступают в контакты 
с другими онлайновыми партнерами. Однако, если соответствую
щие связи оказываются неnрочными, даю-Iый процесс продол
жается, и многие участники сети используют ее в качестве одно
го из своих социальных проявлений. 

Аналогичные выводы могут быть сделаны и в отношении 
различных онлайновых сообществ, исследованных Стивом 
Джанеоном и его коллегами. Они в самом деле представляют 
собой разновидность тех виртуальных сообществ, которые по
пуляризировал Рейнгольд. Однако, в отличие от сообществ WELL 
в Сан-Франциска или Nettime в Нидерландах, большинство он
лайновых сообществ являются эфемерными и редко связывают 
онлайновое взаимодействие с физическим. Лучше всего их  вос
nринимать в качестве сетей социальности с изменяющейся гео
метрией и переменным составом, соответствующих интересам 
социальных деятелей и форме самой сети. В значительной сте
пени тема, вокруг которой строится онлайновая сеть, определя
ет состав ее участников. Онлайновая сеть поддержки для боль
ных раком, вероятно, в первую очередь привлечет внимание 
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самих больных и их близких, возможно, еще некоторого числа 
медицинских работников и социологов, но, скорее всего, окажет
ся неинтересной для наблюдателей, разве что питающих совсем 
нездоровый интерес. В nротивоположность известным карика
турам, печатавшимел в The New Yorker еще до настуnленил эры 
онлайновой коммуникации, в Интернете вам лучше будет nоза
ботиться о том, чтобы все знали, что вы собака, а не кошка, или 
же вы окажетесь погруженным в интимный мир кошек. Ибо 
в Интернете вы будете тем, кем или чем вы себя назовете, nо
скольку именно на основе этого ожидания со временем создает
ся сеть социального взаимодействия. 

Интернет, nо-видимому, играет положительную роль и в nод
держании креnких связей на расстоянии. Нередко отмечалось, что 
семейным отношениям, испытывающим воздействие со сторо
ны углубляющегосл неравенства семейных форм, индивидуализ
ма и - иногда - географической мобильности, благоприятству
ет использование электронной почты. E-mail не только nредстав
ляется удобным средством дистанционного общения «jllst Ье 
there»3, но и помогает обозначить присутствие без вступления 
в более глубокое взаимодействие, длн которого не всегда хватает 
запаса эмоциональной энергии. 

Оюiако наиболее важную роль Интернет играет в структу
рировании общественных отношений благодаря своему вкладу 
в развитие новой модели социального взаимодействия, основан
ного на индивидуализме. Действительно, как пишет Уэллман, 
«Сложные социальные сети существовали всегда, однако nослед
ние технические разработки в области средств коммуникации 
сделали возможным их nоявление как доминирующей формы 
социальной организации» (2001:  1 ) .  Люди во все больших мас
штабах организуютел не только посредством социальных сетей, 
но и посредством социальных сетей на основе комnьютерной 
коммуникации. Таким образом, не Интернет создает модель се
тевого индивидуализма, но развитие Интернета обеспечивает 
соответствующую материальную поддержку длн распростране
ния сетевого индивидуализма в качестве доминирующей фор
мы социальности. 

Сетевой индивидуализм - это социальная структура, а не 
собрание изолированных индивидуумов. Именно индивидуумы 
строят свои сети, онлайновые и оффлайновые, основываясь на 
своих интересах, ценностнх, склонностях и проектах. Благодаря 

3 «)tlst Ьс tl1ere» (англ. ) - «тот,ко бущ. на месте!» 
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гибкости и коммуникационным возможностям Интернста он
лайновое социальное взаимодействие играет все возрастающую 
роль в общественной организации в целом. Когда использова
ние онлайновых сетей nрактически стабилизируется, они смо
гут строить сообщества - виртуальные сообщества, - отлич
ные от физических сообществ, но не обязательно менее значи
мые или менее эффективные в том, что касается объединения и 
мобилизации. Кроме того, мы становимся свидетелями разви
тия в нашем обществе коммуникационного гибрида, который 
сводит воедино место в физическом nространстве и киберпро
странстве (если использовать терминологию Уэллмана) и вы
стуnающего в роли материальной оnоры сетевого индивидуа
лизма. 

Здесь будет достаточно упомянуть только одно из многочис
ленных исследований в nоддержку этой модели взаимодействия 
онлайновых и оффлайновых сетей, а именно проведеиное Гус
тава Кардоза ( 1998) 13 отношении PT-net, одного из первых вир
туальных сообществ в Португалии. Это исследование nродемон
стрировало тесное взаимодействие между оффлайновой и он
лайновой социальностью, каждая из которых характеризовалась 
своим собственным ритмом и сnецифическими особенностя
ми, однако вместе они формировали неразрывный обществен
ный nроцесс. Вот что пишет сам Кардозо: «Мы nрисутствуем 
при появлении нового представления о пространстве, где физи
ческое и виртуальное влияют друг на друга, закладывая фун
дамент для возникновения новых форм социализации, ноDого 
образа жизни и новых форм социальной организации» ( 1998: 
1 16). 

Вивьен Уоллер (2000) nродемонстрировала роль Интернста 
в развитии новых форм индивидуализированной семейной 
жизни в своем новаторском исследовании использования Интер
нста домохозяйствами в Канберре. Она строит свои выводы на 
данных Института Пью (проект «Интернет и американский об
раз жизни», 2000), согласно которым американцы часто посвя
щают свою активность в Интернете семье: треть из них исnоль
зовали Сеть для поиска nроnавших родственников, свыше 50% -
для расширения контактов с членами семьи, а множество дру
гих размещали информацию о своих семьях на своих wеЬ-стра
ницах. Фактически каждый десятый американец являлся членом 
семьи, в которой кто-нибудь создал семейный сайт. Однако, 
установив важную роль Интернста для семейных отношений как 
в Америке, так и в Австралии, Уоллер идет дальше этой констата-

IИJ Г а л а к т и к а  И н т е р н е т  

ции, доказывая, что Интернет используется для переоценки 
семейных отношений в обществе, где люди экспериментируют 
с новыми формами семьи. Она nоказывает, как электронная по
чта nозволила целому ряду домохозяйств прийти к тому, что она 
называет «семьями выбора», nутем включения в nовседневную 
жизнь семьи nосторонних, знакомство с которыми состоялось 
через Интернет или же контакты с которыми развивзлись и улуч
шались nосредством поддерживаемого Интернетом взаимодей
ствия на протяжении определенного nериода времени. Таким 
образом, практика сетевого индивидуализма сnособна дать 
новое определение границам и сущности традиционных ин
ститутов социального взаимодействия, таких, каким является 
семья. 

В других случаях такие онлайновые сети становятся разно
видностями «сnециализированных сообществ», то есть форма
ми социальности, строящимиен вокруг специфических интере
сов. Поскольку люди вполне могут принадлежать 1< нескольким 
из таких сетей, отдельный индивидуум стремится формировать 
свое «nортфолио социальных связей» nутем дифференцирован
ных инвестиций, осуществляемых в разные моменты времени 
в различные сети с низкими ограничениями для доступа и низ
ким уровнем вмененных издержек. Результатом этого становит
ел, с одной стороны, необычайная гибкость выражения соци
альности, поскольку индивидуумы конструируют и реконстру
ируют свои формы социального взаимодействия. С другой 
стороны, относительно низкий уровень обязательств может 
обусловить оnределенную хрупкость форм социальной поддерж
ки. Некоторые наблюдатели превозносят разнообразие, плюра
лизм и свободу выбора на социальном уровне, в то время как 
Патмэн опасается «кибербалканизации» как nути усугубления 
разложения общественных институтов и спада участил в жизни 
гражданского общества. 

Новые технологии, похоже, nовышают шансы сетевого ин
дивидуализма стать доминирующей формой социальности. Все 
возрастающее число исследований no использованию мобиль
ных телефонов, кажется, указывает на то, что сотовая телефо
ния соответствует социальной структуре, организованной во
круг «сообществ выбора» и индивидуализированного взаимодей
ствия, основывающихся на выборе времени, места и партнеров 
no такому взаимодействию (Kopomaa, 2000; Nafus апd Tracey, 
2000). Ожидаемое развитие беспроводного Интернста повышает 
шансы создания переанализированных сетей для широкого 
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диапазона социальных ситуаций, тем самым расширяя возмож
ности индивидуумов no перестройке структур социальности 
снизу доверху. 

Указанные тенденции равнозначны триумфу индивидуума, 
хотя воnрос о том, во что это обойдется обществу, все еще остает
ся неясным. Если только мы не nримем во внимание, что индиви
дуумы фактически реконструируют модель социального взаимо
действия, исnользуя nоявившисся технические возможности 
и имея своей целью создание нового тиnа общества: сетевого об
щества. 
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Политика Интернета (I):  комnьютерные сети, 
гражданское общество и государство 

Общество изменяется в результате конфликтов и управляется 
политикой. Поскольку Интернет становится основным сред
ством коммуникации и организации во всех сферах деятельно
сти, nредставляется вnолне естественным, что общественные 
движения и политический nроцесс использовали и будут исполь
зовать Сеть во все возрастающей стеnени с превращением Ин
тернета в главный инструмент деятельности, информирования, 
вербовки, организации, доминирования и контрдоминирова
ния. Киберпространство становится конфликтной территорией. 
Однако действительно ли Интернет играет чисто инструменталь
ную роль в выражении общественных nротестов и политиче
ских конфликтов? Или же в киберпространстве nроисходит ви
доизменение правил социально-политической игры, что в итоге 
оказывает влияние и на саму эту игру, а именно на формы и цели 
движений и на nолитических деятелей? 

Я вкратце nроанализирую взаимодействие Интернета с про
цессами социально-nолитических конфликтов, представительства 
и уnравления nутем сосредоточения внимания на четырех раз
личных, но связанных между собой областях, в которых это взаи
модействие имеет место: новой динамике общественных движе
ний; объединении локальных сообществ nосредством комnью
терных сетей и значимости этого процесса для гражданского 
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участия; использовании Интернета в практике информационной 
политики; возникновении нооnолитики и кибероружия на гео
nолитической арене. 

- Сетевые общественные движения 

Общественные движения XXI века, решительные коллективные 
действия, нацеленные на преобразование системы ценностей 
и институтов общества, заявляют о себе в Интернете и посред
ством Интернета. Рабочее движение, nережившее nромышлен
ную эпоху, объединяется, организуется и мобилизуется с по
мощью Интернета и внутри Интернета. То же самое делают бес
численные движения защитников окружающей среды, женщин, 
различные движения борцов за nрава человека и этническую иден
тичность, религиозные и национально-освободительные движе
ния, а также защитники и сторонники культурных проектов 
и политических инициатив. КИ'берnространство nревратилось 
в глобальную электронную агору, где широчайший сnектр чело
веческого недовольства разражается какофонией всевозможных 
оттенков. 

В середине 1990-х годов движение салатистов в мексиканском 
штате Чьяпас захватило воображение людей во всем мире, орга
низовав nоддержку своему делу nосредством Интернета и факси
мильной коммуникации, связанных со СМИ и децентрализован
ной структурой групп солидарности. Как я уже указывал ранее 
(Castells, 1997), основу этой электронной сети солидарности со
ставляла La Neta, Интернет-сеть, объединявшая мексиканских 
женщин и поддерживаемая Сан-Францискским институтом гло
бальной коммуникации, неnравительственной организации со
циально ответственных технарей. На протяжении ] 990-х годов все 
наиболее значимые общественные движения в мире органи
зовывались при nомощи Интернета. Пожалуй, самым извест
ным из них являлось и является Фа Луньrун, китайское духовно
nолитическое движение, насчитывающее десятки миллионов сто
ронников, которые отважились бросить вызов власти коммуни
стической nартии. Лидер движения Ли Хунчжи, проживая в Нью
Йорке, поддерживает связь с основной сетью своих единомыш
ленников через Интернет, и также при помощи Интернета тыся
чи убежденных членов Фа Луньгун находят духовную поддержку 
и информацию, nозволяющую им встречаться в оnределенном 
месте и в заданное время для участия в хорошо организованных 
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акциях протеста, которые жестоко подавляются китайскими вла
стями, опасающимися роста поnулярности этого движения (Bell 
алd Boas, 2000; O'Leary, 2000). 

В ряде случаев техническая уязвимость Интернста предо
ставляет возможность для индивидуального или коллектив
ного выражения протеста, проявляющегося в разрушении wеЬ
сайтов nравительственных органов или корпораций, которые 
восnринимаются как орудия угнетения или эксnлуатации. Ти
nичным примером здесь является деятельность хакеров-акти
вистов, варьирующаяся от индивидуального саботажа до взло
ма секретных wеЬ-сайтов военных ведомств или финансовых 
компаний, осуществляемая для того, чтобы продемонстрировать 
их ненадежность и выразить протест против nреследуемых теми 
целей (Lang111an et al., 2000). Осенью 2000 года в nериод конф
ронтации между израильтянами и nалестинцами nропалестин
ски настроенные хакеры (предположительно, из Пакистана) 
взламывали сайты американских nроизраильских организаций, 
размещали на сайтах свою политическую nропаганду, а также 
отыскивали и nубликовали в Сети номера кредитных карточек 
пользователей соответствующих сайтов в знак своего символи
ческого протеста, что вызвало резкую реакцию со стороны об
щественного мнения. 

Однако Интернет - это нечто большее, чем nросто какой-то 
удобный инструмент, используемый только nотому, что он есть 
под рукой. Он точно соответствует основным особенностям того 
типа общественных движений, которые возникают в информа
ционную эnоху. А nоскольку эти движения нашли подходящее им 
средство организации, они открыли и развили новые способы 
осуществления общественных изменений, которые, в свою оче
редь, усилили роль Интернста в качестве наиболее nредпочтитель
ной для них среды. Попробуем nровести историческую параллель. 
Зарождение рабочего движения в индустриальную эру невозмож
но представить без nромышленных предприятий в ка•1естве ус
ловия его организации (хотя ряд историков настаивают на том, 
что не менее важная роль здесь принадлежала nабам). Из nреды
дущих глав мы знаем, что Интернет является не просто техноло
гией, это средство коммуникации (каковым были пабы), и мате
риальная инфраструктура данной организационной формы -
сеть (каковой являлись nромышленные предприятия). И n том 
и в другом отношении Интернет стал неотъемлемым компонен
том общественных движений, возникающих в сетевом обществе, 
что объясняется следующими тремя причинами. 
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Во-первых, общественные движения в информационную эпо
ху, по существу, мобилизуются вокруг культурных ценностей. 
Борьба за изменение смысловых кодов в государственных инсти
тутах и общественной nрактике -это весьма важная стадня про
цесса общественных изменений в новом историческом контек
сте, что я показал в своей книге «Власть идентичности» (Castells, 
1997); эта точка .зрения основывается на результатах широкого 
сnектра исследований общественных движений (Touraine, Melucci, 
Calhoun, Tarrow и др.). В этом отношении я солидарен с Коэном 
и Рэем (2000): различия между старыми и новыми общественны
ми движениями в значительной степени оказываются обман•lи
выми. Движения, берущие свое начало в индустриальной эпохе, 
наnример рабочее движение, продолжают существовать и в наши 
дни, заново определяя себя на языке общественных ценностей 
и расширяя значение этих общественных ценностей (к nримеру, 
социальная сnраведливость длл всех, а не защита классовых ин
тересов). С другой стороны, некоторые из наиболее известных 
современных общественных движений, например национально
освободительные или религиозные движения, являютел весьма 
старыми по своим основополагающим принципам, однако они 
приобретают новое значение, когда становятся «окопами» куль
турной иденти•1ности для построения социальной автономии 
в мире, где господствуют однородные глобальные nотоки инфор
мации. 

В этом контексте связь ценностей и мобилизация вокруг идей 
становятся совершенно необходимыми. Культурные движения 
(то есть движения, ставящие своей целью защиту или предложе
ние особого образа жизни и мышления) создаются на базе ком
муникационных систем (главным образом, Интернет и СМИ), по
скольку OIIИ ЯВЛЯ.IОТСЯ ОСНОВНЫМ СредСТВОМ, при ПОМОЩИ I<ОТО
рОГО такие движения смогут войти в контакт с теми, кто мог бы 
придерживаться nодобных ценностей 11 с этих позиций воздей
ствовать на сознание всего общества в целом. 

Вторая особенность, характеризующая общественные движе
ния в сетевом обществе, заключается в том, что они должны за
nолнить разрыв, оставленный кризисом вертикально-интегриро
ванных орга�tизаций, унаследованных от индустриальной эпохи. 
Массовые политические nартии (там, где они все еще существу
ют) - это всего Jtишь nустые оболочки, активизируемые через 
определенные интервалы времени в качестве электоральных ап
nаратов. Профсоюзы сохраняются только благодаря отказу от сво
их традиЦJюнных форм организации, исторически строившихсл 
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в виде коnий рациональных бюрократий, характерных для круn
ных корnораций и государственных учреждений. Официальные 
гражданские объединения и их организационные конгломераты 
в качестве форм социального участия nребывают в полнейшем 
уnадке, как это документально nоказал Патнэм (2000) в случае 
Соединенных Штатов, а другие наблюдатели nродемонстрирова
ли на примере nрочих регионов мира. Нельзя сказать, что люди 
не объединяются и не мобилизуются для отстаивания своих ин
тересов или утверждения своей системы ценностей. Однако nри 
этом рыхлые коалиции, по большей части спонтанная мобилиза
ция и движения ad hoc несанархистского толка заменяют собой 
nостоянные структурированные официальные организации. Дви
жимые эмоциями объединения, нередко порождаемые каким
либо новсетным событием или серьезным кризисом, зачастую 
представляются более значимыми источниками общественных 
изменений, нежели повседневная рутинная деятельность преис
полненных сознанием своего долга неправительственных орга
низаций. Интернет становится весьма важным инструментом 
самовыражения и организации для подобного рода манифеста
ций, которые совпадают по времени и месту, оказывают свое вли
яние через мир масс-медиа и воздействуют на соответствующие 
институты и учреждения (например, коммерческие предприятия) 
через общественное мнение. Такие движения опираются на силу 
разума, а не на государственную власть. 

Выступления nротивников Всемирной торговой организации, 
проходившие в декабре 1999 года в Сиэтле, стали образцом этого 
нового вида общественных движений. Они свели вместе множе
ство самых разных и даже nротивоположных интересов и ценно
стей, от батальонов американского рабочего движения до толп 
экопацифистов, сторонников защиты окружающей среды, жен
ских организаций и несметного числа альтернативных груnп, 
включая даже языческие сообщества. Активисты Direct Actioп 
Network' обеспечили обучение и организационную подготовку 
большого числа протестантов. Однако это движение основыва
лось на обмене информацией, на нескольких месяцах горячих 
политических дебатов в И нтернете, предшествовавших принятию 
индивидуальных и коллективных решений отnравиться в Сиэтл 
и попытаться заблокировать встречу членов организации, кото
рая воспринимается в качестве института nринуждения к «ГЛО
бализации без представительства>>. 

1 Сеть прямого дейстоия (nщл.). 
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Связь СМИ с мировым общественным мнением была уси
лена nри nомощи сиэтлекого Независимого медиа-центра. Его 
активная роль в акциях протеста в Сиэтле стала катализатором 
образования глобальной сети временных (событийно-ориенти
рованных) и постоянных «независимых медиа-центров», пред
ставляющих собой информационную инфраструктуру движения 
антиглобалистов (www.indymedia.org). Эта протестная модель 
была воспроизведена несколькими месяцами позже в Вашингто
не, Бангкоке, Мельбурне, Праге, Гааге, Ницце и Квебеке; в ближай
шие годы она может распространиться на весь мир и порядком 
омрачить регулярные встречи глобальных nотоков богатства и 
власти в местах их nроведения. Движеиие антиrлобапистов не 
имеет постОН!iiiОЙ nрофессиональной организации, у него нет 
какого-то центра, структуры уnравления или общепринятой про
граммы. В мире существуют сотни, тысячи организаций и отдель
ных лиц, время от времени встречающюсся в символи,rеских ак
циях протеста, а затем рассеивающихся, чтобы сосредоточитьсн 
на своих собственных nроблемах. Они могут исчезнуть вовсе или 
смениться новой воЛNой активистов. Эффективность этого дви
жения как раэ и обеспечивается его разнообразием, ибо оно до
тягивается до ожесточенных и ярост�rых маргинальных слоев 
общества, с одной стороны, и до высот нравственно-религиозно
го авторитета - с другой стороны. Его влияние, уже измеряемое 
значительными изменениями в отношении к нему таких автори
тетных институтов, как, например, Всемирный банк, обусловли
вается способностью nоднимать соответствующие вопросы и на
вязывать дискуссии без вступления в nереговоры, nоскольку никто 
не вправе говорить от лица всего движения. Это чистое движе
ние, а не предтеча новых институтов. Как бы то ни было, в исто
рическом плане здесь нет ничего нового. Фактически именно эта 
иеофициалъность и относительная сnонтанность, как правило, 
были характерны для наиболее продуктивных общественных дви
жений. Новизна эдесь заключается в объедииеиии их в одну сеть 
посредством Интернета, nоскольку это позволяет движению 
оставаться и разношерстным, и скоординированным в одно и то 
же время, участвовать в непрекращающихся дискуссиях и тем не 
менее не погрязать в них, поскольку каждый из его узлов спосо
бен реконфигурировать сеть своих намерений и целей, учитывая 
интересы смежных групn и многочисленные связи. Движение 
антиrлобалистов - это не nросто сеть, это электронная сеть, это 
движение, основывающееся на использовании Интернета. 
А nоскольку Интернет является его «домом», оио не может быть 
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дезорганизовано или взято nод контроль. Оно свободно, как 
рыба ... в Сети. 

Имеется и третий важный фактор, оnределяющий социальные 
движения нашей эnохи. Поскольку власть во все большей стеnе
ни действует через глобальные сети, стараясь обходить институ
ты государства-нации, эти движения сталкиваются с необхо
димостью соразмерять свои масштабы с глобальным влиянием 
властей с тем, чтобы самим оказывать глобальное воздействие на 
масс-медиа nосредством проведения символических акций. 
Другими словами, глобализация общественных движений пред
ставляет собой совершенно особый и гораздо более значимый фе
номен, нежели движение против глобализации, выстуnающее 
в качестве всего лишь одного из nрояллений возникновения гло
бальной территории разногласий. Коэн и Рэй (2000) координи
ровали nрограмму иаучных исследований, nосвященных этому 
nроцессу глобализации общественных движений. Из nолученных 
ими данных, а также из результатов других исследований (Keck 
апd Sikkink, 1998; Laogman et al., 2000) следует, что наиболее влил
тельные общественные движения были одновременно укоренены 
в своем локальном контексте и нацелены на глобальное влияние. 
Они нуждаются в легитимации и nоддержке, обеспечиваемых 
за счет оnоры на местные груnпы, однако им нельзя оставаться 
локальными, иначе они лишатся своей сnособности воздейство
вать на реальные источники власти в нашем мире. Перефрази
руя популярный четверть века тому назад девиз, можно сказать, 
что общественные движения должны мыслить локально (сооб
разуясь со своими собственными nроблемами и идентичностью), 
а действовать - глобально на том уровне, где это сегодня на са
мом деле имеет значение. 

Коэн и Рэй (2000) выделяют шесть основных тиnов обще
ственных движений, характеризующихся глобальными масшта
бами координации и активности: движение за nрава человека, 
женское движение, движение защитников окружающей среды, 
рабочее движение, религиозное движение и движение за мир. 
Во всех случаях nотребность в создан�ш глобальных коалиций и 
опора на глобальные информационные сети ставят эти движе
ния в сильную зависимость от Интернета. Однако следует доба
вить, что относительная дешевизна воздушных перевозок также 
играет оnределенную роль в глобализации общественных движе
ний, поскольку физические коитакты и совместные локализован
ные акции являются обязательными инструментами осуществ
ления социальных изменений. 
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Процессы противоречивых общественных изменений в ин
формационную эпоху развиваются вокруг борьбы за трансфор
мацию категорий нашего бытия путем построения интерактив
ных сетей в качестве форм организации и мобилизации. Это сети, 
появляющиеся в условиях противодействия со стороны Jiокаль
ных сообществ, имеют своей целью побороть власть глобальных 
сетей и тем самым nерестроить мир снизу. Интернет предостав
ляет материальную основу для вовлечения таких движений в про
цесс создания нового общества. Однако nри этом они видоизме
няют и сам Интернет: из орудия организации бизнеса и средства 
коммуникации он nревращается также и в рычаг общественньL'< 
nреобразований, хотя и не всегда на тех условиях, которых доби
ваются общественные движения или, по nравде говоря, не всегда 
осуществляемых в защиту тех ценностей, которые мы с вами обя
зательно бы разделили. 

- Гражданские сети 

С середины 1980-х годов и до конца 1990-х к Интернету подклю
чилось множество местных сообществ во всем мире. Зачастую 
они подключзлись к Сети местными институтами и муници
nальными органами власти, что способствовало развитию ши
рокой гражданской демократии в киберпространстве. Вообще 
говоря, nри образовании этих объединяющих сообществ ком
пыотерных сетей сошлись вместе три различные составляющие: 
доинтернетовские низовые движения, искавшие новые возмож
ности самоорганизации и повышения самосознания; движение 
хакеров в его наиболее политически ориентированных nроявле
ниях и муниципальные органы управления, стремящиеся уnро
чить свою легитимность nутем создания новых каналов граж
данского участия. В качестве руководителей многих из этих про
ектов выстуnали социальные менеджеры, как правило активисты 
сообществ, осознавшие потенциал исnользоваtrия комльютер
ньiХ сетей. Время от времени свой вклад в реализацию nерсnек
тивы информационного общества для всех вносили теJiеком
муникационные оnераторы или высокотехнологичные комnа
нии. Правительства Европы, Японии и международные органи
зации в развивающихся странах также способствовали некото
рым из этих начинаний как эксnеримеитам и как символи•Jе
ским веяниям времени, широко рекламировавшимел среди их 
избирателей. 
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В Соединенных Штатах самыми первыми и наиболее успеш
ными экспериментами оказались сети Cleveland Freenet, поддер
живаемая Case Westerв Reserve University, и PuЬlic Electroпic 
Network (PEN), организованная в Санта-Монике, штат Калифор
ния (обе появились в 1986 году). Еще одним примерам нова
торского опыта стала Seattle Commuпity Network, разработанная 
по инициативе Дугласа Шулера в конце 1980-х годов. В Европе 
такими отправными точками я вились Iperbole Prog1·am, запущен
ная в Болонье, и Digital City в Амстердаме (обе сети начали дей
ст.вовать в 1994 году). Однако во всем мире, и в частности в раз
вивающихся странах, сотни менее известных проектов позво
лили перенести в Сеть интересы, заботы, ценности и мнения 
граждан, ранее изолированных друг от друга и от своих мест
ных институтов. Эти объединявшие сообщества сети отличались 
по своему составу и ориентации, однако следующие три глав
ные характеристики были общими для всех них. Во-первых, они 
предоставляли информацию, получаемую от местных властей, 
а также от различных объединений граждан; иными словами, 
они превратились в технически усовершенствованные доски 
объявлений, посвященных жизни города. Во-вторых, они позво
ляли организовать горизонтальный обмен информацией и элек
тронную связь между участниками сети. И в-третьих, самое глав
ное: они обеспечивали доступ к онлайновой сетевой структуре 
отдельным людям и организациям, которые не имели связи с Ин
тернетом и в противном случае еще долго бы не смогли подклю
читься к нему. Фактически пользователи таких гражданских се
тей делились на две категории, которые преследовали различ
ные цели. Вот что пишет по этому поводу Стив Цислер, один из 
пионеров этого движения: «Побудительные мотивы организа
ции груnп были разделены между теми, кто хотел сосредоточить
ся на местной жизни, сообществе и сетевой структуре, и теми, 
кто стремился получить доступ в глобальный Интернет. В сущ
ности, эти люди хотели вырваться за пределы города, и граж
данские сети представлялисъ для большинства из них единствен
нь1м шансом добиться желаемого» (Cisler, 2000: 1) .  Быть может, 
эта двойственность, - а фактически разрыв между желанием 
подключиться к глобальному Интернету и стремлением способ
ствовать развитию местного сообщества, характерный для пер
вых компьютерных сетей подобного рода, - и сделала возмож
ным их последующее развитие. Они стали своего рода испыта
тельной площадкой для тысяч активистов, возглавлявших 
переход к новой технической среде социальной мобилизации. 
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Однако они также позволили войти в эпоху Интернета многим 
необразованным, бедным и малоинформированным людям или 
просто тем, кто не имел адекватного или полноценного доступа 
к Интернету. 

Таким образом, по мере того как происходило глобальное рас
пространение Всемирной паутины, а доступ в Интернет стано
вился менее дорогостоящим и более удобным, компьютерные сети 
сообществ дифференцировались по линиям своих первоначаль
ных составляющих: общественные активисты концентрировали 
свое внимание на усилиях по развитию гражданского участия 
в попытке дать новое определение локальной демократии, а служ
бы социальной поддержки обеспечивали доступ, подготовку и по
мощь в обучении и занятости для нуждавшихся в этом лиц, тем 
самым способствуя новому расширению некоммерческого (или 
третьего) сектора экономики. Все это повлекло за собой развитие 
того, что получило известность под названием технических цент
ров сообществ (Servoп, 2002). С другой стороны, многие люди, 
заинтересованные в доступе в Интернет для достижения своих 
личных целей, а не для решения каких-то более широких проблем 
общественных изменений, обращались к коммерческим wеЬ-сай
там, которые они во многих случаях открывали для себя при по
мощи общественных сетей. 

- Исторические уроки: возникновение 
публи чной цифровой культуры в Амстердаме 

В качестве иллюстрации к представленному здесь анализу мо
жет служить краткий обзор эволюции наиболее известной граж
данской компьютерной сети - Digita1 City, или, по-нидерланд
ски, De DigitaЬle Stad (DDS)2, созданной в Амстердаме. Опыт 
работы DDS распространился далеко за nределы этой обществен
ной сети, став базовым элементом того, что nолучило междуна
родную известность под названием «амстердамская публичная 
цифровая культура» - новой разновидности социальной сре
ды, объединяющей местные институты, низо· вые организации 
и компьютерные сети для развития культурного самовыраже
ния и гражданского участия (Патрис Рименс, частная переписка 
и личные архивы, 1997-2001 годы; Каролина Невеян, частная пе
реписка, 1997, 1999, 2001 годы; Марлен Стиккер, частная переписка, 

2 Цифропой rород (англ. ). 
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1997, 1999 годы; Lovink and Riemens, 1998; Vап Bastelaer and Lobet
Maris, 2000; Van den Besselaar, 2001). 

Digital City вступила в действие в январе 1994 года, первона
чально в качестве десятинедельного эксперимента по налажива
нию электронного диалога между городским советом и жителя
ми Амстердама, а также в качестве социального эксперимента по 
интерактивной связи. Поскольку этому начинанию сопутство
вал успех, сеть была расширена до полностью самостоятельного 
«Сетевого сообщества», обеспечивавшего своих пользователей 
информационными ресурсами и предоставлявшего им возмож
ности для свободной коммуникации. Некоторые из них после 
процедуры регистрации становились «жителями» города. Ос
тальные являлись гостями. Большая часть информации была на 
голландском языке, однако для общения в чатах можно было 
использовать и английский. Хотя первоначально сеть предна
значалась для жителей Амстердама, она, разумеется, была до
ступна и в глобальном масштабе. В самом деле, доля амстер
дамских пользователей уменьшилась с 45% в 1994 году до 22-х 
в 1998 году. Метафора города материализовалась в структуре сай
та. Существовала муниципальная доска объявлений, так что го
рожане могли знакомиться со всеми важными документами, 
касающимися жизни города, и быть в курсе всех проводимых 
городским советом дискуссий, выражал собственное мнение. Му
ниципалитет Амстердама стал первой местной администраци
ей, согласившейся подключить свои внутренние сети к Интер
нету для обеспечения контролируемой прозрачности. Виртуаль
но DDS была организована в домах, скверах, кафе, цифровых 
киосках, цифровых дворцах культуры и искусства и даже в од
ном цифровом секс-шопе. Центральная станция обеспечивала 
доступ к глобальному Интернету. 

DDS сразу стала необычайно популярной, что нашло свое 
выражение в ее общественной притягательности, а также в том 
интересе, который был проявлен со стороны глобального Интер
нет-сообщества. Ее «жители» были поселены в одном <<доме», они 
размещали в сети свои фотографии, делились своими впечатле
ниями, выражали свои мнения, организовывали акции протеста 
и проводили соответствующие голосования. При этом действо
вал закон самовольного поселения: если какой-нибудь «дом» не 
использовался его хозяином в течение трех месяцев, он мог быть 
занят другим. Жители города также выступили со своей собствен
ной инициативой, призванной решить проблему ограниченно
сти пространства (емкости диска): они превращали дом в квар-
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тиру, принадлежащую нескольким «жителям», которые таким об
разом могли совместно использовать вычислительные ресурсы, 
выделенные для данного «дома». Годом спустя после своего дебю
та DDS ежедневно посещали до 4 тысяч пользователей, при этом 
ежемесячно запрашивалось порядка одного миллиона wеЬ-стра
ниц. В течение всего лишь трех лет число ее «жителей» увеличи
лось до 50 тысяч, а в 2000 году, как утверждалось, их стало около 
140 тысяч. DDS стала не только nионером в области гражданских 
сетей в Европе, но и крупнейшей в Европе публичной компью
терной сетью. Несмотря на тот факт, что на Амстердам приходи
лась меньшая часть «жителей» сети, языковой бар1,ер позволил 
nридать DDS типично голландских характер. 

Для того чтобы этот опыт стал аналитически значимым, не
обходимо воссоздать процесс формирования DDS и nоместить 
его в исторический контекст амстердамской традиции цифровой 
культуры. DDS nоявилась в результате конвергенции двух весьма 
несхожих между собой сетей. С одной стороны, это были арти
сты и представители СМИ, проявлявшие интерес к эксперимен
там с новым медиа. С другой стороны - сообщестnо хакеров, 
заинтересованных в расширении доступа к Интернету. Две жен
щины выступили в роли связующих звеньев между этими двумя 
груnпами в рамках концеnции совместного проекта. Марлен Стик
кер (ставшая первым виртуальным «мэром» Digital City) занима
лась организацией культурных мероприятий, эксnериментируя 
с новыми масс-медиа в качестве инструмента новых форм меж
личностной коммуникации и самовыражения. В начале 1990-х 
годов ею были организованы такие крупные культурные меро
приятия, как Van Gogh TV и Wetware Co11ventioп. Она находилась 
под впечатлением использования в США сети Freenet и была 
в курсе первых шагов Интернета. Культурный центр De Balie 
(сnонсировавшийся социал-демократическим муниципалитетом 
Амстердама) предложил ей включить в программу центра меро
приятия, соотносящиеся с мультимедиа и компьютерной связью. 

Каролина Невеян также занималась масс-медиа в другом куль
турном центре, Paradiso, rде она в конце 1980-х годов вошла в кон
такт с группой HackTic - главным действующим лицом в амстер
дамской культуре хакеров. Будучи участницей движения СJ<вотте
ров (она учредила Bluff, один из журналов этого движения), Невеян 
установила связи с хакерами, nриrласив в 1988 году в Paradiso гам
бургский Chaos Computer Club. Pon Гонгрей л, основатель HackTic, 
и Патрис Римене сотрудничали с Невеян при организации ме
роприятий международного масштаба, например «Galactic Hackcrs 
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Party» в 1989 году, на котором они nрисоединились к сети nоли
тических техноактивистов. В 1990 году, когда в Сан-Франци
ска было сорвано проведение международной конференции по 
СПИДу из-за отказа американских властей в выдаче виз активи
стам движения nротив СПИДа, этой же груnпой в Амстердаме 
было организовано альтернативное мероприятие под названием 
«Sero-Positive Ball». Участниками этой крупномасштабной встре
чи стали хакеры, преnодаватели вузов и представители неправи
тельственных организаций, она получила nоддержку со стороны 
общественных институтов и компаний (наnример, Apple). Это 
событие nоложило начало камnаиии онлайновых организацион
иых и информационных действий по nроблемам СПИДа типа 
HIV-пet. Серия подобного рода акций состоялась в nериод 1990-
2001 годов, свидетельствуя о развитии амстердамской публичной 
цифровой культуры. Особо следует упомянуть три следовавших 
одна за другой конференции «Next Five Minutes» по вопросам «так
тических медиа», состоявшиеся в Paradiso и De Balie в 1993, 1996 и 
1999 годах. Были организованы две международные летние встре
чи хакеров: «Hackiпg at the Епd of the Uпiverse» в 1993 году (где 
впервые возникла идея DDS) и «Hacking iп Progress» в 1997 году. 
На 2001 год было запланировано nроведение «HAL» («Hacking of 
Large» ), инициатором которой выступил фонд XS4all Foundatioп, 
ожидается также и традиционная встреча trackTic и хиnпи. 

Амстердамская культура хакеров и сети,ехноактивистов раз
вивзлись не в социальном вакууме. В Нидерландах существует 
давний интерес к кибернетике и альтернативным компьютерным 
разработкам - традиция, обязанная своим происхождением 
мощным научным кругам исследователей-физиков. Ряд извест
ных ученых, таких как Хершберг из Лейденского университета и 
Де Зеу, социолог из Университета Амстердама, защищали и под
держивали этих мятежных компьютерных фанатов. Некоторые 
из них всерьез интересавались комnьютерами и в 1980-е годы со
здали культуру BBS, представителями которой стали такие груп
пы, как, например, НоЬЬу Computer Club. Другие, более политизи
рованные, nришли из движений сквоттеров и сторонников мира. 
Они nытались найти соответствующую информацию и nоддерж
ку их борьбе в альтернативных компьютерных сетях, наnример 
PeaceNet и GreenNet, использующих инфраструктуру FIDONET. 
Одним из наиболее активных nредставителей этой культуры был 
Майкл Полман, основатель Antenпa - центра связи и ресурсов 
неправительственных организаций, работавших на единение Се
вера и Юга. С другой стороны, большинство «политических» 
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хакеров при nоддержке системного администратора из Пошrтех
нического института Дельфта основали общественное движение 
HackTic, которое возглавил Роп Гонгрейп. 

Затем в 1993 году Марлен Стиккер nри посредничестве Каро
лины Невеян встретилась с лидерами HackTic Фелипе Родриге
сом и Ропом Гонгрейnом и предложила им принять участие в сво
ей культурной программе в De Balie. Они задумали создать граж
данскую сеть, которая стала бы открытой трибуной сообщества 
для культурного самовыражения и дискуссий по общественным 
вопросам в доnолнение к экспериментам с новым средством ком
муникации. Результатом их совместного проекта стала Digital City, 
когда городские власти Амстердама в преддверии намеченных на 
март 1994 года мунициnальных выборов решили оказать этому 
эксперименту свою поддержку. Финансовая помощь в размере 
150 экю была предоставлена муниципалитетом Амстердама, 
мииистерством экономики и МИI-IИстерством внутренних дел. 

Первопричины возникновения Digital City значимы как с ана
литической точки зренин, так и с точки зрения последующего раз
вития этой сети. Ее возникновение демонстрирует укоренениость 
европейских гражданских сетей в контркультуре и культуре хаке
ров, которые являются темами всей этой книги. Культура хакеров 
возникла в университетской среде как результат вдохновенных 
устремлений академических исследователей и как одно из прояв
лений студенческой политики. Однако эти исторические nредnо
сылки также демонстрируют и то, что способность гражданских 
сетей охватывать более широкий круг пользователей в значитель
ной степени зависит от институциональной поддержки со сторо
ны органов власти с достаточно широкими взглядами - несмот
ря на расхождения в поставленных целях. 

Указанные различия между отдельными составляющими ам
стердамской общественной сети находят отражение в ее разви
тии. Завершив nозитивный эксперимент, сеть HackTic в 1995 году 
nошла своим путем, став Интернет-провайдером nод новым на
званием XS4all (<<доступ для всех»). Это начинание оказалось 
столь успешным, что в 1998 году она была куплена голландской 
телекоммуникационной комnанией KPN с условием предостав
ления трехлетнего периода «независимости». Шестеро бывших 
владельцев XS4all стали очень богатыми людьми, вполне состо
нтельными стали и многие из их сотрудников. Они исnользова
ли часть своих средств для поддержки заслуживающих внима
ния Интернет-инициатив. Однако и независимая хакерекая сеть 
остается «живой и здоровой», примерам чего может служить 
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жизнеспособность сети «Hippies from Hell», все еще организую
щей общение виртуально nосредством электронной почты и фи
зически - в «The Hang Out», месте проведения различных ме
роnриятий и культурном центре восточной части Амстердама. 

Первоначально медийно-ориентированная сеть оказалась рас
средоточенной между альтернативными местными культурными 
сообществами, включая радио и телевидение. Марлен Стиккер 
и Каролина Невеян создали новую групnу для nоддержки экспе
риментов в области культуры Society for Old апd New Media, сим
волически разместившуюся в историческом здании The Waag, соб
ственности муниципалитета Амстердама. Позже nути этих жен
щин разошлись: Марлен Стиккер nродолжила свою деятелъность 
на амстердамской культурной сцене, а Каролина Невеян стала 
старшим консультантом по информационным технологиям при 
Амстердамском политехническом институте. 

В 1995 году OOS преобразовалась в фонд и обрела управлен
ческую структуру. Это nозволило уnростить nроцедуры принл
тия решений, что сопровождалось ограничением гражданского 
участил и улучшением качества nредлагаемыХi услуг. В 2000 году 
были реализованы новые возможности средств коммуникации, 
в том числе «цифровая гостиная» и 00$-вещание. Обеспечивае
мый DDS интерфейс с течением времени nрет��>nел значитель
ные изменения. OOS 1.0 (до октября 1994 года) nервоначально 
представлял собой исключительно текстовую BBS. Когда появи
лась Всемирная паутина, она была тут же использована в DOS. 
В октябре 1994 года был введен новый графический интерфейс 
DDS 2.0, основанный на программе Mosaic, однако за счет исклю
чения интерактивности (кроме электронной почты). В следую
щей версии, DDS 3.0, была восстановлена интерактивность, 
а в 00$ 4.0 в 1999 году был усовершенствован дизайн сайта. 
Однако в целом DDS уступала новым коммерческим сайтам Ин
тернета и в технологии, и в дизайне. 

В самом деле, главной проблемой, с которой пришлось столк
нуться DDS, была конкуренция со стороны Интернета, распро
странению которого в Нидерландах в немалой степени поспособ
ствовала и сама DDS. Это нашло свое отражение в изменении об
ластей применения и состава nользователей DDS. На начальном 
этапе функционирования сети ( 1994-1997) ее пользователи при
нимали участие в строительстве «города», встуnали в дискуссии 
по воnросам его уnравления, а также обсуждали более масштаб
ные политические nроблемы. Позже DDS стала конкурировать 
с рядом wеЬ-сайтов, включая и сайт Амстердама. Результаты ана-
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лиза лог-файлов сети показывают, что на десять наиболее часто 
nосещаемых сайтов сети nриходилось 85% всех обращений, в то 
время как 75% сайтов сети не посещались вовсе. Есть и существен
ная разница между обеспечением информацией и ее использова
нием в зависимости от характера содержания: в категории «nо
литика>} nредоставление информации намного превосходит ее 
nотребление, в то время как в категории «информационные тех
нологии» наблюдается прямо nротивоnоложная картина. Это мо
жет означать, что большинство пользователей больше интересу
ют сведения о технике, нежели о nолитике. Правда, может также 
оказаться, что политические дебаты дают большой объем инфор
мации. Однако это не так: уровень активности на политических 
форумах с каждым годом снижался, и в 2000 году эта активность 
была едва заметна (Yan den Besselaar, 2001). 

Противоречивый характер эволюции DDS нашел свое отра
жение и в nостоянных финансовых проблемах сети. Сначала сеть 
nолучила «пусковой» грант, но его исnользовали на nостроение 
инфраструктуры. Предполагалось, что со временем OOS стаNет 
экономически самостоятельной, бесплатно nредоставляя услуги 
физическим лицам, NO взимая плату с общественных институтов 
и неправительственных организаций. Финансовая самостоятель
ность являлась не только оговоренным правительством услови
ем, но и желанием самой общественной сети, стремившейся обес
nечить свою независимость. Однако успех ODS, сочетавшийся 
с лавинообразным распространением Интернета, и неожиданное 
nроявление к ней коммерческого интереса nривели к возникно
вению серьезных nротиворечий между идеалистически настро
енными активистами, стоявшими у истоков сети, и руководите
лями фонда. Кроме того, как это часто бывает в случае общсстве�l
ных движений, разногласия между некоторыми из ключевых 
фигур и споры об использовании финансовых ресурсов приво
дили к организационным конфликтам (наnример, к расколу меж
ду центром Ое Balie и сетью XS4aU). Что касается муниципалите
та, то повсеместное расnространение Интернста сделало контр
культурный эксперимент с информированием горожан и анализ 
общественного мнения ненужными, и nоэтому он взял решение 
вопросов с wеЬ-дизайном и предоставлением муниципальной 
информации в свои руки, создав собственный wеЬ-сайт для горо
жан - The City of Glass. Это в значительной стеnени ухудшило 
ситуацию с финансовой поддержкой DDS. С течением времени 
nредставители культурных и художественных кругов Амстердама 
стали все активнее подключаться к DDS, поскольку онлайновое 
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распространение звука и изображения представляло собой наи
более значимое проявление деятельности электронного сообще
ства в городе. 

DDS существовала в условиях неопределенности и, быть мо
жет, nротиворечия между ее образом демократического сетевого 
сообщества и ее реальностью уnравляемого сверху фонда, nодот
четного только его nравлению и его руководителям, сосредото
чившим в своих руках все nолномочил по принятию решений. 
По мере расширения DDS nроисходило углубление раскола меж
ду менеджерами фонда и жителями виртуального города. После 
серии громких скандалов (как физических, так и виртуальных) 
большинство активных членов сообщества отказались от даль
нейшей борьбы и стали использовать сеть только в качестве по
ставщика услуг. Что касается руководства DDS, то его позицию 
могло бы обобщить заявление, сделанное координатором фонда 
в ходе одной из горячих дискуссий с обитателями города: «Тот 
факт, что система телефонной связи находится в собственности 
горожан, не дает им права захватывать центральную телефонную 
станцию» (со слов Патрис Рименс, частная переписка, 2000). 

Коммерциализация Интернста оказывала все большее давле
ние на Digital City. В поисках возможностей nовышения рента
бельности два менеджера DDS преобразовали ее в холдинг, разде
лив сферу ее деятельности между четырьмя различными органи
зациями, которые должны были осуществлять перекрестное 
субсидирование Digital City за счет nредоставления услуг и раз
мещения рекламы в других сегментах холдинга. Результатом этого 
стало возрастание напряженности между новой ролью DDS как 
коммерческого контент-провайдера Интернета и первоначальны
ми целями общественной сети. В итоге все закончилось nресс
релизом, выnущенным 5 октября 2000 года в Амстердаме, без оби
няков констатировавшего следующее: «Компания Digital City 
Holdings Pvt Ltd (DDS) приняла решение nрекратить деятельность 
по обесnечению контента, осуществлявwуюся через ее филиал 
DDS City Ltd. В течение nоследнего nолугода произошли значи
тельные изменения в сфере инвестиций, касающиеся индустрии 
Интернета "бизнес - потребитель" (В2С). В настоящий момент 
те виды деятельности, которые имели место в филиале DDS City, 
являются убыточными, и ввиду отсутствия надежд на новые ин
вестиции их масштабы должны быть сокращены)). 

Таким образом, всего лишь за несколько лет произошел рази
тельный переход от мечты о свободной электронной коммуне 
к жестокому миру бизнеса dot.com, nопавшему в полосу кризиса. 
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Патрис Рименс, в течение долгого времени наблюдавшал за 
деятельностью Digital City, в 2000 году подвела итог истории взле
та и уnадка этого эксnеримента: «DDS имела довольно много уча
стников. которые были способны оказывать значительное влия
ние. В конце концов идея nубличной цифровой культуры А м стер· 
дама, центральное место в которой отводилось DDS, не являлась 
всего лишь nлодом воображения. Однако в конечном итоге она 
либо оказалась nереходным явлением, либо не наполнилась до
статочным для своего дальнейшего существования смыслом. 
Достаточным, по крайней мере, для того, чтобы предупредить 
свою - хвала нелредусмотрительности! - лредсказуемую и не
избежную кончину. И свое воскрешение под другими самымн 
разными масками» (частная лереписка). 

Другой ведущий эксперт в данной области, Ван ден Бесселаар 
(200 1 ), в своих пессимистических nрогнозах идет еще дальше: 
«DDS не лереживет 2001 года, сеть Digital City будет упразднена, 
ее коммерческая составляющая, возможно, уцелеет или же все 
окажется под чужим контролем. Эксперимент с DDS как незави
симый и:екоммерческий проект потерпел крах; быть может, нам 
следует пересмотреть роль публичиого сектора в предоставлении 
гарантий и регулировании электронной публичной сферы. Как 
и физическое общественное пространство, виртуальное обще
ственнос пространство требует заботы и поддержки, а также со
ответствующих ресурсов для того, чтобы их обеспечить. Главный 
вопрос здесь заключается в том, осталось ли еще свободное место 
для некоммерческого Интернета и социального взаимодействия». 

История, однако, на этом не заканчивается. В начале 2001 года 
граждане Сети nредприняли попытку взять обанкротившуюся 
DDS под свой контроль при помощи специально созданной орга
низации «Associatioп iп coпstitutioп for the DDS)) ( vio DDS), кото
рую возглавил Рейндер Рустема. Она поставила своей целью вос
становить контроль услуги, предоставляемой DDS Holdiпgs сооб
ществу DDS, и воссоздать прежний опыт на новом основании. По 
иронии судьбы, возродив надежду переоценки стоимости акти
вов нефункционирующей DDS, граждане Сети способствовали 
повышению ее финансовой стоимости, тем самым затруднив 
передачу остатков DDS ее первоначальным «гражданам)). В на
стоящее врем л эта борьба продолжается ... 

Итак, являютел ли гражданские сети неоанархистскими фан
тазиями начала эnохи Интернета? На самом деле, как это обычно 
бывает, процесс доведения исторических изменений до логиче
ского конца представляется гораздо более сложным. Примерно 
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в то же самое время, когда великий нидерландский эксперимент 
шеl! на спад, расставаясь с высокими надеждами, 1 5  декабря 
200р года в Париже состоялась nредставительная встреча <щиф
роврiХ контркультур» (ZeligConf). А 2 ноября 2000 года в Барсе
лоне собрались около nятисот nредставителей гражданских сетей 
всего мира (главным образом, из Европы и Латинской Америки), 
поставивших своей целью построение глобальной сети граждан
ских сетей. Многие из них споисировались местными органами 
власти, почувствовавшими, что наконец пришел их черед вступ
ления в эпоху Интернета, и пытавшимися найти средство борь
бы с политическим скеnтицизмом своих сограждан. Другие яв
лялись nосланцами nерестроившихся неправительственных 
организаций, nочувствовавших конкуренцию со стороны рели
гиозных груnп и страдавших от растущей антипатии благотво
рительных учреждений-доноров; они надеялись найти новые 
магические средства nомощи людям. Еще одну груnпу делегатов 
представляли уцелевшие герои сетевых сообществ, попавшие 
наконец в социальный мейнстрим nосле многолетних nопыток 
поставить новые технологии на службу обществу. Были там 
и активисты новых общественных движений; преподаватели ву
зов, считавшие себя обязанными расnространять свои знания; 
повышающие свою квалификацию; международные агентства, 
совершенствовавшие свои программы; журналисты, nередавав
шие свои реnортажи в режиме онлайн, и даже представители мира 
бизнеса, стремившисся nочувствовать вкус общей социальной от
ветственности. 

В общем и целом это собрание (повторно созьmаемое через 
год в Буэнос-Айресе), nо-видимому, стало nредвестником появ
ления нового глобального гражданского общества, строящегося 
путем объединения в сеть общественных компьютерных сетей 
и гражданских объединений. Если этот зародыш, а также другие 
аналогичные начинания в различных регионах мира получат даль
нейшее развитие, это может nривести к образованию нового зна
чимого слоя организации общества. И вовсе не обязательно, 
чтобы это были общественные движения, nоскольку большин
ство из них тем ю1и иным образом связаны с государственной 
властью. Не будут они забывать и о коммерческих интересах, по
скольку Интернет-бизнес развивается везде, где бы люди ни nод
ключилисЪ к Сети. Однако за счет образования глобальных свя
зей они окажутсн в состоннии упрочить свою независимость 
и nредставительство в их местном окружении. Поэтому они 
смогут восnользоваться информацией, поддержкой, ресурсами 
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и легитимностью глобальных ресурсов солидарности и связи, 
избежав участи поnасть в nолную зависимость от своих локаль
ных nривязанностей. Кроме того, местные институты могут об
щаться с остальным миром через nосредство своих обществен
ных сетей, тем самым становясь участниками организационного 
сотрудничества и формирования общественного имиджа. А мест
ная власть, нуждаясь в nередышке, может nосчитать тактически 
выгодным встать на сторону гражданского общества в качестве 
альтернативы слиянию национального государства с глобальным 
каnитализмом. Но все еще остается неясным воnрос, создается 
ли глобальное гражданское общество уже сейчас или же оно смо
жет nоявиться в ближайшие годы. Но если оно возникнет, локаль
ные и глобальные гражданские компьютерные сети, вне всякого 
сомнения, станут одним из главных его составляющих. 

- И втер нет, демократия 
и информационная политика 

Ожидалось, что Интернет станет идеальным инструментом бу
дущей демократии, и эти ожидания nродолжают сохраняться . 
Политическая информация легко достуnна, и граждане могут 
быть информированы почти так же хорошо, как и их руководи
тели. По доброй воле правителъства, все nубличные материалы, 
а также широкий сnектр несистематизированных сведений мо
гут оказаться доступными в онлайновом режиме. Интерактив
ность позволлет гражданам заnрашивать нужную информацию, 
высказывать свое мнение и требовать персональных ответов от 
своих nредставителей. Ранее тояько государство следило за сво
ими nодданными, а теперь и народ может контролировать госу
дарственную власть, что, на самом деле, составляет одно из его 
nрав, nоскольку теоретически люди являются хозяевами nро
странства. Однако большинство исследований и отчетов рису
ют довольно-таки мрачную картину, за исключением, быть мо
жет, скандинавских демократий .  

Правительства н а  всех уровнях используют Интернет, глав
ным образом, в качестве электронной доски объявлений длл раз
мещения своей информации, не особенно стремясь к налажи
ваю,но реального взаимодействия. Парламентские nредставите
ли нередко имеют собственные сайты, однако они не уделяют 
им достаточного внимания как в отношении их дизайна, так и 
в том, что касается реагирования на заnросы граждан. Их ответы 
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обрабатываются состоящими в штате сотрудниками, которые, 
как правило, не проводят особого различия между выполняе
мыми ими оnерациями и тем, что они делали ранее, отвечая на 
nисьменные nослания. В самом деле, в 2000 году на ряде сайтов 
членов британского парламента гражданам предлагалось пользо
ваться услугами обычной nочтовой связи с nредупреждением 
о том, что на ожидание ответа у них может уйти не менее недспи. 
Согласно результатам неофициапьного исспедования сайтов 
97 членов nарламента, проведенного Институтом экономики Ве
ликобритании в ноябре 2000 года, их дизайн и nоддержка нахо
дились на крайне низком уровне, они nребывали в сильно запу
щенном состоянии. 

Любопытное и хорошо документированное международное 
исследование исnользования Интернета парламентами стран-чле
нов ОЭСР nродемонстрировало быстрое увеличение масштабов 
nрименения Интернета как внутри самих парламентов, так и в их 
взаимоотношениях со своим электоратом. Однако это исследова
ние также выявило наличие неразрывной связи с традиционны
ми видами nолитической nрактики (Colemaп, Tay1or, апd Vап den 
Doпk, 1999). Доктер, Даттон и Эльберс ( 1999) занимались иссле
дованием Cablornia Democracy Network (DNET), онлайнового пу
теводителя для избирателей. Они нашли его содержательным и 
nолезным, эта сеть была функциональна в информировании граж
дан об имеющихся у них возможностях выбора. Однако ее исполь
зование было весьма ограниченным: непосредственно перед гу
бернаторскими выборами ее посетили менее 4 тысяч человек, тем 
самым дав основание предположить, что «роль DNET на полити
ческой арене является второстеnенной» (Doctor, Dнttoп, and 
Elberse, 1999: 187). Политические партии регулярно обращаются 
к Всемирной nаутине, а в ходе избирательных компаний их кан
дидаты (или их представители) усердно стараются понравиться 
пользователям Сети. Тем не менее телевидение, радио и пресса 
nродолжают оставаться наиболее популярными медиа, посколь
ку они Jrучше соответствуют модели коммуникации «ОТ одного 
ко многим», которая все еще является стандартом в nолитике. 

В самом деле, было бы удивительно, если бы Интернету, бла
годаря своей технологии, удалось избавить большинство людей 
во всем мире от глубоко укоренившегася в них политического 
недоверия. Так, например, во время губернаторских выборов 
в Калифорнии в 1998 году, на которые ссылаются Доктер и его кол
леги в своем исследовании, Калифорнийским институтом пуб
личной политики был проведен опрос реnрезентативной выборки 
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калифорнийских избирателей, который позволил установить, что 
54% избирателей считали, что «государственных служащих не 
интересует, о чем думают люди вроде меня» (в целом по США этот 
nоказатель оказался равным 60%) (Baldasaare, 2000: 43). 

В мире глубокого кризиса политической легитимности и не
довольства населения своими представителями интерактивный 
многонаправленный канал связи, обесnечиваемый Интернетом, 
почти не находит активных пользователей по обе стороны линии 
связи. Политики и представляющие их институты публикуют 
через него свои объявления, бюрократически отвечая на запросы 
(за исключением предвыборного периода). Гражданскос населе
ние не видит особого смысла в расходовании своей энергии на 
выяснение nолитических вопросов, за исключением случаев, 
когда люди оказываются поражены каким-либо событием, вызы
вающим у них возмущение или затрагивающим их личные инте
ресы. Интернет не в состоянии дать технологическое «противо
ядие» от кризиса демократии. 

И все же Интернет играет важную роль в новой политической 
динамике, характеризующейся тем, что я назвал «информацион
ной политикой» (Castells, 1997). Доступ к государственной власти 
в нашем обществе большей частью основывается на политике 
в области масс-медиа и на информационных системах, провоци
рующих поддержку или неприятие и тем самым определяющих 
электоральное поведение. А поскольку mоди верят не програм
мам, а только коикретным личностям, медийная политика ока
зывается в значительной степени персонализированной, строясь 
вокруг имиджа соответствующих кандидатов. Таким образом, 
политика в области СМИ ведет J< широкому распространению 
«nолитики скандалов» (Rose-Ackermam, 1999; Tlюmpsoп, 2000). Вот 
почему организация утечек информации в СМИ для дискредита
ции оппонента либо предоставление контринформации для вос
становления репутации пострадавшего политика превратились 
в главное оружие современной политики. СМИ выстуnают в роли 
необходимых nосредников, и для получения доступа в СМИ сле
дует знать соответствующие каналы, а ряде случаев - распо
лагать деньгами для производства и распространенин нужной 
информации. СМИ не управляют nолитиками. Точнее, они фор
мируют политическое пространство, а политики, стремящиеся 
освободиться от контроля партийных бюроi<ратий, предпочита
ют устанавливать прямую связь с гражданским населением в це
лом, тем самым используя СМИ в качестве своего канала массо
вой коммуникации. Однако все меняется благодаря Интернету. 
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В принципс Интернет обеспечивает горизонтальный, некон
тролируемый и при этом сравнительно недорогой канал связи «ОТ 
одного к одному», а также «От одного ко многим». Как я уже ука
зывал, политиками этот канал используется еще недостаточно 
активно. Зато Интернет все шире используют независимые жур
налисты, активные политики и nрочая nублика в качестве канала 
для распространения политической информации и слухов. Имен
но из-за его открытости многие из этих слухов никогда не будут 
выглядеть достоверными, как это видно на nримере бесчислен
ньrх теорий заговоров, заnолонивших Интернет-чаты и всевоз
можные радикальные сайты. Однако имеют место и случаи рас
пространения через Интернет важной политической информа
ции, которая бы никогда не смогла расnространиться в таких же 
масштабах или с той же скоростью, если бы она циркулировала 
по медиа-мейнстриме. Так было в ситуации с nервой информа
цией по делу Моники Левински, расnространенной независимым 
лос-анджслесским журналистом через свой информационный 
бюллетень в Интернсте, когда основные масс-медиа все еще зани
мались оценкой данной истории. Или в случае мемуаров лечаще
го врача Франсуа Ми"·ерана, заnрещенных для nубликации фран
цузскими судами, но нашедших дорогу к французской публике 
с помощью Интернета, что вызвало резкую реакцию со стороны 
французских властей (я более подробно остановлюсь на этом 
в шестой главе книги). В эпоху Интернста больше уже не остается 
никаких nолитических секретов nосле того, как они выходят за 
пределы весьма узкого круга инсайдеров. Учитывая скорость рас
nространения новостей, СМИ обязаны быть настороже и соот
ветственно реагировать на такие слухи, оценивать их и решать, 
как их следует nодавать; они уже не могут себе позволить отмахи
ваться от них, как nрежде. Граtrицы между сnлетнями, выдумка
ми и ценной nолитической информацией становятся все более 
расnлывчатыми, что еще больше затрудняет использование 
информации в качестве основного оружия политиков в эпоху И н
тернета. 

Таким образом, в настоящее время, вместо того чтобы сnо
собствовать укреnлению демократии путем распространения 
знаний и стимулирования гражданского участия, исnользование 
Интернста ведет к углублеNию кризиса nолитической легитим
ности в результате nредоставления более широкой стартовой 
площадки для nолитики скандалов. Проблема здесь, естествен
но, заключается не в Интернете, а в характере той политики, ко
торой следует наше общество. Политики, которая в конечном 
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итоге оnределяет государственную власть в то времн, когда 
государства nереживают трансформацию своей среды безопас
ности. 

- Безопасность и стратегия в эпоху Интернета: 
кибервойна,ноополитика,роение 

Со времен Сунь Цзы и Клаузевица мы знаем, что война - это 
продолжение nолитики другими средствами. Таким образом, 
естественно nредnоложить, что информационная nолитика обус
ловливает возможность информационной войны и - в более 
широком nлане - nоявление новой доктрины безопасности, 
соответствующей эnохе Интернета. В этом контексте возникает 
необходимость рассмотрения ряда важных воnросов. Я nопы
таюсь разобраться с ними, оnираясь на результаты исследования, 
в течение нескольких лет проводившегосн в Raпd Coгpor·atioп 
Джаном Аркилла и Дэвидом Ронфельдтом, которые, на мой 
взгляд, являются ведущими аналитиками по nроблемам без
оnасности в рамках информационной nарадигмы ( 1999, 2000). 

м�юго внимания уделялось воnросам уязвимости военных 
объектов и nравительственных центров стратегического уnрав
ления nеред кибератаками хакеров nротивника. В самом деле, сnо
собность находить и считывать важную информацию, засорять 
базы данных или выводить из строя ключевые системы комму
никаций в условиях новой технологической среды nревращаетсн 
в весьма грозное оружие. Чем больше государственная власть и 
общество зависят от своих передовых коммуникационных сетей, 
тем в большей стеnени они оказываются уязвимыми nеред таки
ми атаками. Кроме того, в отличие от обычных боевых действий 
или оnераций с nрименением ядерного оружия, nодобные атаки 
могут nредnриниматься хакерами-одиночками или небольшнми 
груnnами сnециалистов, способных избежать обнаружения и от
ветного удара. И такие атаки в самом деле имели место в ограни
ченных масштабах, к примеру, nротив комnьютеров НАТО со сто
роны сербских хакеров во время войны в Косово и nротив рос
сийских командных центров со стороны nрочеченских хакеров. 

Тем не менее nредставляется, что оnасения в отношении сте
nени защищенности (по крайней мере, в случае админ-истра
ции Соединенных Штатов) являются в известной стеnени на
думанными. Хотя некоторые комnьютеры в NASA и Пе11тагоие 
действительно былн взломаны хакерами, электронная защита 
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ключевых узлов системы, по-видимому, остается достаточно на
дежной. Я могу даже предположить, что ведущие мировые дер
жавы также расnолагают эффективными системами защиты. 
Однако любая система на самом деле является уязвимой, если не 
в центре, то на периферии. Это объясняется следующими двумя 
причинами. Первая состоит в том, что ключевые вопросы без
опасности Д11Я любой страны касаются вовсе не комnьютеров ми
нистерства обороны, а всей электронной сети, от которой зави
сит повседневная жизнь людей и функционирование экономики. 
А поскольку Интернет и компьютерные сети как таковые опояса
ли собой всю страну, фактически - весь мир, возможности для 
проникновения в системы безопасности представляютел nочти 
неограниченными. Тем не менее имеется мощное средство, спо
собное повысить безопасность всей системы в целом: распро
странение передовой техники шифрования для организаций и фи
зических лиц. Если сеть окажется в состоянии защитить себя по 
месту нахождения своих отдельных компонентов, осуществить 
вторжение в нее будет уже гораздо труднее. Однако власти пре
пятствуют распространению техники шифрования под тем пред
логом, что это может быть на руку преступным элементам. На са
мом деле, как показывает мой анализ в главе шестой, это лишь 
последняя попытка государства сохранить хоть какой-то конт
роль над информационными потоками, на которых держалась 
их власть на протяжении веков. Один из величайших истори
ческих парадоксов заключается в том, что попытка контролиро
вать информацию путем запретов на распространение спосо
бов шифрования оставляет государство и общество беззащит
ными перед атаками с периферии сети. 

Существует и вторая важная причина уязвимости государства 
перед лицом кибератаки. Появление глобального сетевого госу
дарства, образованного в результате сотрудничества правительств 
всего мира в решении ряда проблем, включая вопросы обеспече
ния безопасности, и расширения этой сети за счет охвата ею все 
большего числа неправителъственных организаций, привело 
к созданию электронной сети совместного управления. В этих 
условиях степень защищенности какого-либо отдельного узла 
(даже достаточно мощного) будет определяться уровнем безопас
ности всей сети в целом, который, разумеется, в среднем оказыва
етсн не очень высоким. Ответная реакция государств заключает
ся в дифференцировании ими своей открытости сотрудничеству 
и в лоуровневой организации сетей, в результате чего доступ 
к наиболее важным в стратегическом отношении сетям получают 
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только самые провереиные и надежные партнеры. Однако со
трудничество в атмосфере взаимного недоверия ограничивает 
масштабы партнерства и в конечном итоге наносит ущерб со
вместным усилиям по обеспечению безопасности (например, 
международным полицейским акциям - единственному эффек
тивному способу противодействия мировой криминальной эко
номике и международному терроризму). Другими словами, чем 
больше государство противится ограничению своего суверени
тета (посредством шифрования или международного сотрудни
чества), тем уязвимее оно становитсн по отношению к кибер
атаке. 

Более значимым следствием проблем обеспечения междуна
родной безопасности является возникновение ноополитики 
(если использовать терминологию, предложенную Аркилла и Рон
фельдтом). Термин «ноополитика» относится к политическому 
измерению возникновения ноосферы, или глобальной информа
ционной среды, охватывающей киберпространство и все осталь
ные информационные системы (к nримеру, медиа). Ноополити
ка может быть противоnоставпена реальной политике r realpolitik]. 
nредставляющей собой традиционный подход к повышению ав
торитета государства на международной арене путем перегово
ров, применения силы либо уrрозы nрименения силы. Реальная 
nолитика в информационную эnоху не исчезает. Однако она 
остается государствоцентричной в век развития сетей, в том чис
ле и сетей, объединяющих государства. В мире,характеризующем
ся глобальным уровнем взаимозависимости и формирующемся 
информацией и коммуникациями, способность воздействовать 
на информационные потоки и сообщения СМИ nревращается 
в важный инструмент установления nолитической nовестки дня. 
В самом деле, общественные движения и неправительственные 
организации стали гораздо бодее искусно воздействовать на умы 
дюдей во всем мире путем использования ноосферы, то есть 
в системе коммуникации и реnрезентации, внутри которых nро
исходит формирование понятий и выработка моделей поведе
ния. 

Публичная диnломатия, имеющая своим объектом общество, 
а не только государственную Dласть, nревращается в существен
но важную стратегию национальной безоnасности, которая в со
стоянии предотвратить конфронтацию, повысить возможность 
заключения союзов и способствовать культурной и политиче
ской гегемонии. По своему характеру она отлична от пропаганды 
или puЫic relarions. Это реальная возможность вмешательства 
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в процесс ментальной репрезентации, закладывающий основы об
щественного мнения и коллективного политического поведения. 
Она нуждается в технической инфраструктуре - Интернете, гло
бальных сетевых медиа. Она также нуждается в либеральном ин
формационном порядке, способном обеспечить свободное перс
мещение идей и образов. Но она также подразумевает гибкость 
государственной власти и политических лидеров в том, что каса
ется изменения их собственных идей и корректировки их точек 
зрения сообразно происходящим в глобальной среде преобразо
ваниям. Другими словами, культурная гегемония - это не убеж
дение: она требует согласия на совместное развитие. Однако, по
скольку политическая стратегия является средством для осуще
ствления власти, здесь идет двойная игра. С одной стороны, 
обесnечение максимально возможной открытости глобального 
информационного и коммуникационного пространства для са
мых различных его nользователей (nравительств, международных 
организаций, деловых фирм и исnравительетвенных учреждений). 
С другой стороны (с точки зрения отдельного nравительства или 
учреждения), информационная стратегия необходима для того, 
чтобы сnособствовать его собственным интересам и ценностям 
с собmодением nравил игры. Таким образом, формирование гло
бальных воззрений, по мере возможности, nри помощи матри
цы, подходящей для данной совокуnности национальных или 
общественных интересов, становится новым и наиболее эффек
тивным средством осуществления власти на мировой арене. 

Однако, nока существуют государства, остается их raison d'etre3 , 
в конце I<ОNцов, их способность осуществлять насилие Д11Я защи
ты интересов, которые они nредставляют, включая и их собствен
ные. Одиако приемы ведения войны под воздействием компью
терных сетей также претерnевают изменения. Во-первых, в тех
ническом отношении: электронные средства коммуникации, 
разведывательные системы, бесплотные летательные аnnараты 
и уnравляемые с помощью спутников боеприпасы становятся 
главными видами оружия nри воеtrном nротивостоянии. Во-вто
рых, в стратегическом плане. В работающих на оборону «моз
говых центрах» США и НАТО быстро набирает популярность 
новая стратегическая концеnция. Это так называемое «роение» 
[swar111i11g]. Она резко отличается от военных концепций, бази
ровавшихся на массированной артnодготовке, использовании 
бронетанковой техники и высокой концентрации войск. Для ее 

3 ltaison d'etre (фр.) - смыС/1 сущестоооа••••н. 
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реализации требуются небольшие автономные подразделения, 
расnолагающие эффективными огневыми средствами, хорошо 
тренироваюrые и обеспеченные информацией в реальном вре
мени. Из этих подразделений будут формироваться «групnы», 
сnособные в течение короткого nромежутка времени сконцент
рировать всю свою мощь на какой-нибудь цели nротивника, 
нанести ему максимальный урон и рассредоточиться. Такие «не
линейные» боевые действия лишают смысла nонятие «линия 
фронта», представляя собой высокотехнологичную версию ста
ромодной nарти:занской войны. Успех «сетецентричных» (по вы
ражению nентагона) боевых действий целиком и полностыо за
висит от надежности системы коммуникаций, сnособной nоддер
живать nостоянную связь между узлами всеканальной сети. 
Сочетание сnутниковой передачи данных и мобильных комnыо
терных сетей позволит подразделениям численностью до взвода 
координировать свои действия с nоддержкой военно-воздушных 
сил и частей тылового обеспечения и превосходить nротивнИI<а 
в маневренности за счет своего преимущества в информирован
ности: им будет известно, где они находятся, куда они направля
ются и что они должны будут делать в каждый конкретный мо
мент боя. Кроме того, сам характер таких nодразделений, рас
считывающих только на собственные силы, обусловливает их вы
сочайшую инициативность без ущерба для координации дей
ствий, наnравленных на достижение nоставленной цели. 

Морской nехоте США уже удалось с усnехом опробовать эту 
новую тактику в ходе боевых учений Huпter Warrior/Sea Dragoп. 
Американские вооруженные силы, похоже, развиваются в наnрав
лении возникновения некоего гибрида из все еще доминирующей 
стратегии воздушно-наземных оnераций и стратегии роевых бое
вых действий. Свидетельством нового образа мышления стало 
принятие в 2000 году предварительного решения о постеnенной 
замене танков легкими боевыми машинами, мобильность кото
рых в большей степени соответствует требованиям, предъявляе
мым новым сnособом ведения боевых действий. Если такая стра
тегия будет nринята, это nриведет к громадным последствиям длн 
вооруженных сил. Вся организация крупных корпусов, дивизий, 
полков и батальонов должна будет nолностью изменена. Та же 
участь nостигнет систему функционалы1ого разделения различ
ных родов войск: пехоты, танковых частей, связистов, артилле
ристов, саnеров. nодразделения большей частью станут много
функциональными и будут nолагаться на свои сетевые возмож
ности обесnечения взаимной nоддержки. Они также окажутся 
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nолностью зависимыми от liроцессов сбора и обработки инфор
мации. Фактически перетряске nодвергнется вся военная струк
тура. Кроме того, поскольку военные во все больших масштабах 
вступают в политическое и функциональное взаимодействие с во
оруженными силами других стран, многофункциональность не
больших подразделений сможет обесnечить строительные блоки 
для боевых груnп, собираемых ad hoc в зависимости от целей и 
условий конкретной военной миссии. С другой стороны, совме
стимость коммуникационных и компьютерных систем и проце
дур образования сетей превращается в необходимое условие про
ведения совместной военной операции любого вида. Как указы
вают Аркилла и Ронфельдт (2000: 46), «эти положения дОI<трины 
не могут быть реализованы в отсутствие nолностью интегриро
ванной системы слежения и коммуникаций. Данные положения 
должны поспособствовать nревращению вооруженных сил в "чув
ствительную организацию", в то время как эта система будет иг
рать ключевую роль в межсетевом взаимодействии боевых час
тей и подразделений. Системы командного руководства, управ
ления, связи, компьютерного обеспечения, а также разведки и на
блюдения (C4ISR)4 способны дать такой объем информации, что 
потребуется сохранить "вид сверху" - масштабную картину того, 
что происходит». 

Сочетание автономности и «вида сверху» обесnечивается по
средством nоддерживаемого комnьютерами межсетевого взаимо
действия на  земле между самостоятельными nодразделениями, 
а также между подразделениями и центрами уnравления. Такие 
центры превращаются в «ПОставщиков» более широкой опера
тивной перспективы, нежели в «микроменеджеров» реальных 
операций. 

Роение, nохоже, представляет собой новый продукт стратеги
ческого мышления и военной практики, выступая в качестве един
ственного средства противодействия угрозам безопасности, 
исходящим со стороны международного терроризма и непред
сказуемых вооруженных сил противника в различных регионах 
мира. В 2000 году военными в США было реализовано несколько 
экспериментальных nрограмм: программа «Army After Next» по 
усилению легких частей и соединений; эксперименты военно-мор
ских сил «Fieet Battle», основанные на концепции «сетецентричной 

4 C41SR system - обожающие аббревиатуры амсрикаttскис nоеввые таюtм обра· 
зом сокращают «Commaпd, Coпtrol, Commuпicatioпs, Comptllcrs, lntelligeпce, 
Surveillaпcc, and Reconпaisance Systcm•. 
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войны»; концеnция морской nехоты «Checheп swarmiпg», моде
лировавшал усnешную тактику действий чеченских бойцов про
тив российских войск; «групnы nросачивания» морской nехоты, 
предназначенные для проведения операций в децентрализован
ном nорядке, но при наличии межсетевого взаимодействия, и т. п. 
Интересно отметить то, что спустя тридцать лет Пентагон, кажет
ся, нашел практическое примсиение относящимся к Интернету 
технологиям, но не столько для реализации первоначалыюй, ши
роко рекламировавшейся цели Пола Барана - обеспечения вы
живаемости при ядерном ударе, сколько для адаnтаци11 к новым 
способам ведения боевых действий - жестоким индивидуали
зированным конфронтациям между высококонцентрированны
ми сетями небот,ших отрядов, вооруженных информационны
ми технологиями. «Роение, - делают вывод Аркилла и Ронфельдт 
(2000:26),-позволяет получить важное альтернативное представ
ление о будущем вооруженных сил США, а также, впош1с веронт
но, и о будущем вооруженных сил других стран, если те nримутен 
за поиск новых идей, которые смогут помочь им перехитрить 
американцев. Кто бы в этом ни преуспел, он может обнаружить 
в роении концептуальный катализатор кибервойны - военного 
края спектра конфликтов и nротиворечий информационной эпо
ХИ». Средства и цели государственной власти в нашем мире -
будь то информационные технологии, военная тактика роения 
или же создание идейного превосходства - зависят от связи 
и организации сетей. Заимствуя эти средства, государства не исче
зают, а nретерnевают серьезную трансформацию в том, что каса
ется их структуры и практической деятельности. 

- Политика Интернета 

В nроцессе коэволюции Интернста и общества происходит глу
бокая трансформация политического аспекта нашей жизни. 
Осуществление власти происходит, прежде всего, на основе про
изводства и распространения культурных кодов и информации. 
Контроль сетей коммуникации становится тем рычагом, при nо
мощи которого интересы и ценности превращаются в руково
дящие принциnы человеческого поведения. По аналогии с преж
ними историческими контекстами развитие этого процесса про
исходит весьма противоречиво. Интернет - это не средство 
достижения свободы и не оружие для завоевания односторон
него господства. Подходящим примерам здесь может служить 
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оnыт Сингаnура. Рукаводимый энергичным и комnетентным 
rтравительством, Сингаnур в nолной мере использовал техниче
скую модернизацию в качестве своего инструмента развития. 
В то же самое время он считается одной из самых совершенных 
авторитарных систем в истории. Стараясь nройти по узкому nути 
между этими двумя разновидностями nолитики, nравительство 
Сингаnура nредnриняло nоnытку расширить масштабы исnоль
зования Интернета своими гражданами, сохраняя nолитический 
контроль над исnользованием Сети nосредством введения цен
зуры по отношению к Интернет-nровайдерам. И все же резуль
таты исследования, nроведеиного Хо и Захиром (2000), nока
зывают, что даже в Сингаnуре гражданское общество смогло 
исnользовать Интернет для расширения своего nространства 
свободы, выстуnлений в защиту прав человека и высказыва
ния альтернативных точек зрения в ходе nолитических дискус
сий. 

В действительности свобода никогда не дана. Это постоянная 
борьба, это сnособность переоnределять независимость и осуще
ствлять демократию в любом социал ыюм и технологическом кон
тексте. Интернет nредоставляет исключительные возможности 
Д/lЯ выражения прав граждан и для расnространения человече
ских ценностей. Разумеется, он не сможет заменить собой обще
ственные изменения или nолитические реформы. Тем не менее 
nутем относительного выравнивания фундамента для символи
ческих маниnуляций и расширения числа источников коммуни
кации он все же вносит свой вклад в nроцесс демократизации. 
Интериет сводит людей на nубличной агоре, чтобы они делились 
своими заботами и надеждами. Поэтому взятие народом nод свой 
контроль этой nубличной агоры, быть может, является самым 
главным nолитическим воnросом, который ставит nеред нами 
развитие Интернета. 
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Политика Интернета (II): 
приватнесть и свобода 

в киберnространстве 

Будучи созданным в качестве инструмента достижения свободы, 
в nервые годы своего nовсеместного распространения Интернет, 
казалось, являлся nредзнаменованием новой эпохи свободы. Го
сударственная. власть была почти не в состолнии контролировать 
коммуникационные потоки, сnособные игнорировать географию 
и nерссекать политические границы. Свобода слова могла распро
страняться по всему миру без nосредничества масс-медиа, ибо 
теперь многие люди получили возможность общаться. со многи
ми другими, не подвергаясь каким-либо ограничениям. Интел
лектуальная. собственность (музыкальные произведения, печат
ные издания, идеи, технологии, Программное обесnечение) nре
вратилась в объект совместного использования, nоскольку nосле 
попадания в Интернет ее уже невозможно было держать nод зам
ком. Приватнасть обеспечивалась благодаря анонимности сетс
вой коммуникации, а также вследствие технических пробле� 
с отслеживанием отправителей информации и идентификациеи 
содержания сообщений, передаваемых с использованием Интер
нет-протоколов. 

Эта парадигма свободы имела nод собой как технические, так 
и институциональные основания. Технически ее архитектура ни
чем не ограниченной организации комnьютерных сетей базиро-
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валась на протоколах, которые трактуют цензуру как техничес
кую неnоладку и nросто обходят ее в глобальной сети, превращая 
контроль над последней в весьма трудную (если только вообще 
разрешимую) nроблему. Это не какая-то особенность Интернета, 
это сам Интернет, каким он был произведен на свет его созда
телями, свидетельства чего я привел в первой и второй главах 
книги. 

В институциональном отношении факт первоначального nо
явления Интернста в Соединенных Штатах означал, что он раз
вивалея в условиях конституционной защиты свободы слова, 
которую обеспечивает американский суд. Поскольку инфраструк
тура глобального Интернста в основном базировалась в Соеди
ненных Штатах, любые ограни•1ения для серверов в других стра
нах в принциnс можно было обойти nутем выбора обходного 
маршрута через какой-нибудь американский сервер. Разумеется, 
власти соответствующей страны могут идентифицировать nолу
чателей определенных видов сообщений при nомощи своих 
средств контроля и наказать правонарушителей согласно дей
ствующим там законам, как это, к примеру, нередко nроисходило 
с китайскими диссидентами. Однако осуществление надзора и на
казания представлялось чересчур обременительным, чтобы ока
заться рентабельным в широких масштабах и в любом случае 
оно не сnособно было воспрепятствовать коммуиикации через 
Интернет nутем одиих лишь только штрафных санкций. Един
ственный способ контролировать Интернет заключался в том, 
чтобы вообще отказаться от использования Сети, однако стра
нам мирового сообщества nришлось бы быстро за это поплатить
ся, если иметь в виду упущенные деловые возможности и nотерю 
доступа к глобальной информации. 

В этом отношеtiИИ Интернет, без сомнения, подрывал нацио
нальный суверенитет и государственную власть. Однако он мог 
делать это только благодаря судебной защите, которая была ему 
обеспечена в сердцевине его глобальной инфраструктуры -
в США. В самом деле, несмотря на все разговоры об Интернете и 
свободе, Конгресс Соединенных Штатов и администрация Клин
тона nытались вооружиться юридическими инструментами для 
осуществления контроля над Сетью. Дело в том, что контроль над 
информацией составлял саму суть государственной власти на 
nротяжении всей истории, и США не являются исключением. 
Поэтому одной из образцовых ценностей американской Консти
туции как раз и стало оформление права на свободу слова в каче
стве Первой поправки к Конституции. В своих поnытках добиться 
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контроля над Интернетом Конгресс США и министерство юсти
ции использовали аргумент, сnособный найти отклик у каждого 
из нас: защита детей от странствующих no Интернету сексуаль
ных демонов. Однако это не возымело действия. Communicatioп 
Decency Act1 1995 года был объявлен 1 2  июня 1996 года федераль
ным судом США в Пенсильваиии некоиституционным с конста
тацией, что «точно так же, как сила Иитернета - это хаос, сила 
нашей свободы оnределяется хаосом и какофонией неогран:ичен
ной свободы слова, которая защищается Первой nоправкой 
к Конституцию> (цит. по: Lewis, 1996). Это «конституционное nраво 
на хаос» было nоддержано Верховным судом 26 июня 1997 года. 
Очередная поnытка администрации Клиитона наделить nрави
тельство правом осуществлять цензуру Интернета - nринятие 
в 1998 году Child Он-liле Protectioп Act2 - вновь была nресечена, 
на этот раз аnелляционным судом США 13 Филадельфии в июне 
2000 года. Ввиду отказа судебной власти США nоддержать прави
тельственное регулирование компьютерной связи с учетом гло
бального характера данной сети, прямые попытки государства 
взять Интернет nод свой контроль с использованием традицион
ных мер цензуры и прямого запрета, nохоже, потерпели крах. 

Однако эти два оплота свободы в Интернете могут быть по
ставлены под сомнение (и действительно, ставятся) новыми тех
нологиями и новыми правилами (Lessig, I 999; Samuelsoп, 2000а). 
Программные nриложения могут надстраиваться над Интернет
протоколами, делая возможной идентификацию коммуникаци
онных маршрутов и контента. Использование этих технологий 
сnособно nривести к нарушению nриватности, и поскольку в этом 
случае отдельные лица оказываются У'Iаст••иками конкретных 
коммуникационных nроцессов в конкретных институциоиальных 
контекстах, на nользователей Сети могут обрушиться все тради
ционные виды nолитического и организационного контроля. 
Именно этот мощный, убедительный довод выдвинул Лоренс Лес
сиг в своей знаJ<овой книге «I<од и другие законы кибсрrsростран
ства» (1999). Хотн моя точка зрения несколько отпичается от его 
трактовки (и еще больше - от его нормативной позиции), тезис 
Лессига следует nринять в ка<Jестве отnравного момента анализа. 
Трансформация свободы и приватности в Интернете является 
прямым следствием его коммерциапизации. Потребиость в без
оnасной и nоддающейся идентификации коммуникации через 

1 Закон о прнстоrнюсти в коммунщшциях. 
2 Закон о защнтс детей в OJUJallнc. 
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Интернет с целью извлечения из этого прибыли, а также необхо
димость в защите nрав на интеллектуальную собственность в Сети 
nривели к разработке новой nрограммной архитектуры (которую 
Лессиг называет «Кодом»), nозволяющей контролировать nроцесс 
компьютерной коммуникации. Государственные власти во всем 
мире nоддерживают такие технологии наблюдения и надзора 
и активно внедряют их, nытаясь вернуть себе часть nолиомочий, 
которые он.и было потеряпи (Lуоп, 200Ia, Ь). Однако этим техно
логиям контроля nротивоnоставляются новые технологии сво
боды, гражданское общество выходит на баррикады новых сра
жений за освобождение, а судебная власть обесnечивает некото
рую степень защиты от явных злоупотреблений, по крайней мере, 
в оnределенных ситуациях (но не на рабочем месте). Интернет 
больше уже не является свободным nространством, но он также 
не стал и воnлощением оруэлповских nророчеств. Это поле бит
вы, где разворачивается новое, главное сражение за свободу ин
формационной эпохи. 

- Технологии контроля 

Множество технологий контроля появилось как следствие пере
сечения интересов коммерции и государства. Существуют тех
нологии идентификации, наблюдения и отслеживанин. Все они 
базируются на двух основоnолагающих доnущениях: асиммет
ричном знании кодов в сети и способности определять соответ
ствующее коммуникационное пространство, доnускающее воз
можность контроля. Давайте вкратце рассмотрим эти техноло
гии в качестве одного из этаnов анализа nроцессов ограни•1енин 
свободы при работе в Интернете. 

Технологии идентификации включают в себя испопьзование 
nаролей, cookies3 и процедур аутентификации. Cookies nредстав
ляют собой цифровые маркеры, автоматически размещаемые wеЬ
сайтами на жестких дисках компьютеров, которые к ним nодсо
единены. После nоnадания cookie в комnьютер все онлайновые 
контакты данного комnьютера автоматически регистрируются 
сервером wеЬ-сайта, разместившего cookie. В nроцедурах аутен
тификации исnользуются цифровые nодлиси, позволяющие 

3 llttpoжкн, псчсJtьс (а11гл.). В качсстос комнью·rсрно•·о термина исщJJtьзуется для 
обозначения нсбоnt,шого фрагмента дашrых об нсторнн обращення д:1111юп1 

пользователя к данному серверу, аотомаТИ'IССКJf создаваемого серnером 11.1 ком
пьютере fiOЛbЭOD:JTeiJЯ. 
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другим комnьютерам nроверять nроисхождение и характери
стики взаимодействующего с ним корресnондента. Часто они 
основываются на технике шифрования. Нередко аутентифика
ция реализуется послойно, когда отдельные nользователи иден
тифицируются серверами, которые, в свою очередь, сами иден
тифицируются сетями. Одним из nервых примеров nротоколов 
защиты в Интернете может служить «secure sockets layer» (SSL), 
разработанный фирмой Netscape. Другие стандартные nрото
колы защиты были приняты консорциумами компаний кре
дитных карт и компаниями, занимающимисл электрщшой тор
говлей. 

Технологии наблюдения относятел к другой категории, одна
ко зачастую они основываются на технологиях идентификации, 
способных определять местонахождение отдельного nользовате
ля. Технологии наблюдения nозволяют персхватывать сообщения, 
размещать маркеры, помогающие отслеживать коммуникацион
ные потоки, идущие от конкретного компьютера, и осуществлять 
круглосуточный мониторинг работы данной машины. Эти тех
нологии дают возможность идентифицировать сервер, ответ
ственный за выдачу того или иного сообщения. В последующем, 
используя силу убеждения или прибегая к принуждению, nрави
тельства, комnании или суды смогут получить от Интернет-про
вайдера данные о личности nотенциального престуnt1ика при 
помощи технологии идентификации или nросто обратившись 
к своим листингам, содержащим нужную информацюо (посколь
ку по электронным адресам клиентов большинства Интернет
провайдеров можно найти и их реальные адреса). 

Технологии отслеживания имеют дело с nостроением баз дан
ных на основе результатов наблюдения и обработки регулярно 
фиксируемой информации (Garfinkel, 2000). После сбора инфор
мации в цифровой форме все элементы данных, содержащиеся 
в базе данных, могут собираться, детализироваться, комбиниро
ваться и идентифицироваться согласно nоставленной це11и и со
гласно nравовой процедуре. Иногда это просто комплексное про
филирование, как при маркетинговых исследованиях, проводи
мое для достижения каких-то коммерческих или nолитических 
целей. В других случаях это превращается в индивидуализирован
ный сбор информации, nоскольку отдельный человек может быть 
описан обширным массивом данных, содержащихся в его (или 
ее) электронных заnисях, - от платежей по кредитным карточ
кам до nосещений сайтов, электронной почты и телефонных звон
ков. При современном уровне развития тс>..'Ники любая nередава-

WJ Г а л а к т и к а  И н т е р н е т  

емая электронными средствами связи информация фиксируется 
и в конечном итоге может обрабатываться, идентифицироваться 
и комбинироваться в виде коллективных или индивидуальных 
аналитических досье. 

Шифрование nредставляет собой основной способ защиты 
nриватмости сообщения (но не его отправителя, поскольку по
славший его комnьютер будет идентифицирован по месту входа 
в электронную сеть) (Levy, 2001) .  Сказанное, в частности, отно
сится к методу шифрования с открытым ключом (РКI), исполь
зующему два ключа для дешифрования, один из которых нахо
дится в частном владении. Однако, как указывает Лессиг ( 1999), 
техника шифрования имеет двойственную nрироду: она обеспе
чивает приватность и в то же самое время составляет основу для 
nередовых технологий идентификации. Она способствует разра
ботке сертифицированных цифровых подписей, которые после 
обобщения заnросов на них будут способствовать упразднению 
анонимности в Интернете, поскопьку тогда каждан собака будет 
заnрашиваться регистром как собака для nолучения достуnа к ее 
собачьей жизни или же она на своей кибертерритории получит 
в соседей кошек. 

Эти технологии nозволяют осуществлять контроль nри двух 
главных условиях. Во-nервых, контролеры знают коды сети, а их 
объекты контроля - нет. Программное обеспечение по своей 
nрироде является конфиде1щиальным и nроприетарным, и оно 
не может быть видоизменено кем бы то ни было, кроме его вла
дельца. Поэтому, войдя в сеть, обычный nользователь становится 
узником архитектуры, которую он (или она) не знает. Во-вторых, 
контроль осуществляется на базе оnределяемого сетью nростран
ства, например в сети Интернет-nровайдера или в интрасети 
какой-нибудь компании, университета или nравительственного 
учреждения. Да, Интернет является глобальной сетью, но узлы до
ступа к нему - нет. Если в таких узлах установить фильтры, гло
бальная свобода будет достигаться ценой локального nодчинения. 
Рассмотрим эти технологии контроля в действии. 

- Конец приватнести 

На фоне всех тех восторгов и энтузиазма, проявленных по nово
ду дарованной Интернетом свободы, мы как-то забыли о суще
ствовании авторитарной nрактики надзора внутри среды, оста
ющейся наиболее важной для нашей жизни: на нашем рабочем 
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месте. Поскольку работники в nроцессе трудовой деятельности 
оказываются во все большей зависимости от комnьютерных 
сетей, большинство комnаний nришли к выводу, что они вnра
ве контролировать исnользование сетей своими сотрудниками. 
Как nоказали результаты исследования, nроведеююго в США в 
апреле 2000 года, 73,5% американских фирм в той или иной сте
пени осуществляют регулярный надзор за использованием Ии
тернета их сотрудниками. При этом было множество случаев 
увольнения работников за то, что они, nредположительно, исnоль
зоваm-t Сеть ненадлежащим образом (Howe, 2000: 106). Програм
мы тиnа Gatekeeper nередают на соответствующий сервер всю ин
формацию, касающуюся работы в Интернетелюбой организации, 
ставшей абонентом этого сервера. Контроль работников руковод
ством в nроизводственных помещениях являлся традицион�юй 
при•rиной возникновения конфликтов в индустриальную эпоху. 
Похоже, эnохе Интернста суждено усилить эти трения, nоскольку 
они становятся более наnряженными в силу своей автоматизиро
ванной извращенности. 

Но даже за стеклянными стенами комnаний «ВЫ имеете толь
ко нулевую приватность - смиритссь с этим!». Это слова Скотта 
Макнили, харизматического исnолнительного директора Sun 
Microsystems, из его широко известного заявлеиия (цит. по: Scheer, 
2000: 100). В настоящее время наибольшее развитие nолучили 
технологии сбора данных. связанные с экономикой электронной 
коммерции. Во миогих случаях основными источниками доходов 
компаний, занимающихся электрониой торговлей, становятся 
реклама и маркетинг, как я показал это в третьей главе. С одной 
стороны, эти комnании nолучают выручку от рекламных бан
неров, которые они могут размещать в Сети для своих nользова
телей. С другой стороны, информация об их пользователях про
дается комnаниями своим клиеитам для реализации соответствую
щих маркетинговых целей либо используется самими компаиил
ми для оnределения своей целевой аудитории. Во всехэтих случаях 
ценные сведения должны собираться при каждом щелчке мышью 
на нужном сайте. В Соединенных Штатах 92% wеЬ-сайтов осуще
ствляют сбор личных данных о своих nользователях и обрабаты
вают их в соответствии со своими коммерческими интересами 
(Lessig, 1999: 153). Представители компаний клянутся, что они 
исnопьзуют только обобщенные данные и только для составле
ния маркетииговых nрофилей. И в конце концов большииство 
потребителей не осуществляют свое nраво высказываться nро
тив исnоJiьзования их личных данных. Адвокаты nотребителей 
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nоказали, сколь затруднительно на практике реализовать nраво 
отказа, и nредложили исnользовать вместо нее nраво согласия -
утвердительный ответ. Однако Конгресс США, исnытывая силь
ное давление со стороны рекламодателей и представителей элект
ронной коммерции, отказался признать обязательность фор
мулировки согласия. В странах Евроnейского Союза активная 
деятельность властей в защиту nрав потребителей nривела 1< при
нятию закона о приватности, соглас1ю которому компаииям за
nрещается исnользовать информацию, касающуюся их клиентов, 
без явно выраженного согласия nоследних. Однако в этом слу
чае возникает проблема выбора - частные сведения или доступ 
к wеЬ-сайту. Большинство людей отказываются от своего nрава 
на nриватнесть в обмен на возможность исnользования Интер
нета. После отказа от этого nрава на защиту nриватнести личные 
данные становятел законной собственностью Интернет-фирм 
и их клиентов. 

Для того чтобы проиллюстрировать сказанное конкретным 
nримером, рассмотрим случай DouЫe Click - крупнейшей Ин
тернет-фирмы, занимающейся размещением рекламы. Ее бизнес 
заключается в размещении миллионов файлов сооЮеs в компыо
терах, соединлющихся с wеЬ-сайтами, исnользующими теХJ�оло
гию DouЫe Click. После того как комnьютер nолучает cookie, 
он стаиовится мишекью соответствующих рекламных объявле
ний nри каждом nосещении тысяч wеЬ-сайтов, пользующихсл 
услугами DонЫе Click. Как и многие другие Интернет-компании, 
DouЫe Click регулярно исnытывает допустимые границы сокра
щения приватности. Так, например, в ноябре 1 999 года DонЫе Click 
nриобрела Abacus, базу данных имен, адресов и информации, ка
сающейся моделей совершения покуnок, nрактикуемых 90 мил
лионами домохозяйств в США. Используя эту базу данных, DouЫe 
Click построила профили, связывающие действительные имена 
и адреса конкреткых лиц с их онлайновыми и внесетевыми пахо
дами по магазинам. Протесты со стороны защитников права на 
nриватнесть вынудили DouЫe Click nриостановить этот связан
ный с nрофилированием бизнес до тех лор, nока между прави
тельством и nредставителями данной отрасли промышленности 
не будет достигнуто соответствующее соглашение в отношении 
nодходов 1< рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением 
nриватнести (Roseп, 2000а). 

Как указывает Розен (2000Ь), технологии, позволяющие за
гружать храиимые в цифровом виде книги и журналы, музыку и 
филъмы непосредственно на жесткие диски, дает возможность 
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издателям и комnаниям, работающим в индустрии развлечений, 
контролировать и регистрировать nоведение своих клиентов 
в Сети и собирать информацию о последних. Наглядным приме
рам здесь может служить крупнейший в мире электронный ком
муникационно-издательский конгломерат AOL-Time War11er. 
Будущее интегрированное мультимедийное устройство (о кото
ром так мечтают Microsoft и АТТ), возможно, будет наделено ши
рокими контрольными функциями. Глобально уникальные иден
тификаторы (GUID) позволяют связать любой документ, со
общение по электронной почте или обмен репликами в чате с ре
альной личностью отnравителя соответствующей информации. 
В ноябре 1999 года Real Jukebox был брошен вызов со стороны 
защитников права на nриватность, обратившими внимание на то, 
что этот музыкальный nлейер может посылать своей материн
ской компании Real Networks информацию о музыке, загружае
мой каждь1м из пользователей, которая может быть связана с уни
кальными идентифицирующими номерами, точно определяющи
ми личность пользователя. Оnасаясь заработать себе плохую ре
путацию, Real Networks запретила использование GUID. Однако 
следует иметь в виду, что в данной индустрии цифровая иденти
фикация является правилом, а не исключением. Так, rтрограмм
ные продукты Мicrosoft, например Word 97 и Powerpoint 97, вво
дят идентификаторы в любой документ, получаемый нами nри 
nомощи этих nрограмм. Происхождение такого документа мо
жет быть проележена вnлоть до комnьютера, на котором этот до
кумент был создан. 

Что касается конфиденциальности в электронной nочте, то она 
не получила адекватной правовой защиты. Вот что nишет по это
му nоводу Розен (2000а: 51):  «По итогам обычной юридической 
проверки Верховный суд пришел к заключению, что конститу
ционная защита от необоснованных обысков будет оnределяться 
тем обстоятельством, имеются ли у граждан субъективные ожи
дания сохранения приватности, которые общество готово восnри
нять в качестве обоснованных ... Совсем недавно судебная власть 
nризнала, что за счет одного лишь только введения явных пра
вил, nредуnреждающих работников, что их электронная nочта 
может быть проверена, работодателям удается понизить ожида
ния сохранения конфиденциальности до такого уровня, который 
обеспечивает им неограниченные полномочия проверять все то, 
им только заблагорассудитьсЯ>). 

Деловые возможности в этой новой индустрии маркетинга 
индивидуального поведения представляютел безграничными. 
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В ходе выборов 2000 года в США одна комnания создала базу дан
ных под названием Aristotle, которая, используя информацию из 
различных источников, осуществила политическое профилиро
вание 150 миллионов граждан с nоследующей nродажей этих про
филей тем, кто предлагал за них наибольшую цену (как nравило, 
nредставителям команд участвовавших в данной компании кан
дидатов). 

Заимствуя технологические инновации у коммерческих Ин
тернет-комnаний, власти ускоряют внедрение своих собствен
ных nрограмм наблюдения и надзора, комбинируя неуклюжие 
традиционные методы с новыми техническими познаниями. Так, 
наnример, nрограмма Echelon, разработанная Соединенными 
Штатами и Великобританией во времена холодной войны, те
nерь, похоже, nревратилась в средство nромышленного шnио
нажа, осуществляемого, согласно французским правительствен
ным источникам, nутем сочетания традиционного подслуwива
ния и создания телекоммуникационных помех с nерехватом 
электронных сообщений. Программа ФБР Carnivore, реализуе
мая в сотрудничестве (как добровольном, так и нет) с Интер
нет-провайдерами, регистрирует весь трафик электронной по
чты с nоследующим отбором иужной информации на основе 
автоматизированной выборки и исnользования ключевых слов. 
В 2000 году ФБР заnросило у Конгресса 75 миллионов долларов 
на финансирование программ слежки, включая «Digital Storn1», 
новой версии программы nроелушивания телефонных разгово
ров в сочетании с компьютерными nрограммами nоиска клю
чевых слов в сообщениях. 

Не за горами и nоявление электронной системы слежки. Весь 
парадокс здесь заключается в том, что, в общем, именно Интер
нет-фирмы, будучи по своей идеологии либертарианцами, вне
дрили технологии раскрытия анонимности и ограничеиия nри
ватности и nервыми стали их исnользовать. Поступая nодобным 
образом, они nозволяют органам государственного надзора ак
тивно вторгаться в пространство свободы, которое было отвое
вано лионерами Интернета, воспользовавшимися невежествеи
ностью и безразличием традициоиных бюрократий. Однако 
история имеет противоречивый характер, и сейчас развивается 
контрнастуnление приверженцев свободы. Но nрежде чем nри
стуnать к рассмотрению этой альтернативной тенденции, нам не
обходимо nроанализировать nоследствия nодрыва приватиости 
для других составляющих Интернета, вместе образующих его цар
ство свободы. 
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- Суверенитет, свобода и собственность 
в условиях исчезновения приватнести 

В 2000 году государственные власти по всему миру всерьез вос
приняли угрозу, исходящую от того, что они назвали «киберпре
ступление». Оказалось, что инфраструктура компьютерной ком
муникации, на которой в нашем мире основываются богатство, 
информация и власть, весьма уязвима по отношению к вторже
ниям, помехам и нарушениям. Неослабевающие волны компью
терных вирусов и червей продолжают накатываться на Интернет, 
крэкеры прорыnаются сквозь брандмауэры, похищаются номера 
кредитных карточек, политические активисты захватывают wеЬ
сайты, фаЙllы из компьютеров военных становятся известны все
му миру, а конфиденциальное программвое обеспечение скачи
вается даже из внутренней сети компании Microsoft. Несмотря на 
миллиарды долларов, израсходованных на обеспечение электрон
ной безопасности, стало ясно, что в любой сети уровень ее защи
щенности будет определяться уровнем защищенности самого 
слабого ее звена. Пронякните в сеть в любой ее точке, и вы сможе
те сравнительно легко пройтись по всем ее узлам. 

В действительности реальный ущерб (имущественный или 
персональный) оказывался весьма ограниченным, а его масшта
бы, как правило, преувеличиваются: ничего такого, что можно 
было бы сопоставить с потерей человеческих жизней, деградаци
ей окружающей среды и даже с убытками, пенесенными в резуль
тате несчастных случаев, например, в автомобильной индустрии 
(помните, что произошло на предприятиях Firestone/Ford?) или 
в химической промышленности (вспомните Бхопал!). Однш<о сама 
мысль о венадежиости компьютерных сетей буквально неиере
носима для власти, поскольку в нашем мире все зависит от этих 
сетей, и осуществление контроля над ними является необходи
мым условием сохранения властных полиомочий. 

Однако следует учесть еще ряд моментов. Хакерство и крэкер
ство, практиковавшиеся внутри глобальной сети вдоль и попе
рек, позволили выявить бессилие традиционных форм контроля, 
основанных на властных полномочиях государства в nределах его 
национальных границ. Это только усилило обеспокоенность, ко
торую уже исnытывали верховные власти во всем мире в связи со 
своей неспособиостью поставить заслон на пути информацион
ных потоков, которые они перекрыли у себя дома, будь то посла
ния Фа Луньrун в Китае, мемуары лечащего врача Миттерана во 
Франции или же nродажа с аукциона через Сеть действительных 
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бюллетеней для заочного голосования в ходе избирательной ком
пании в Соединенных Штатах (этот wеЬ-узел был перемещен 
в Германию). Суверенитет государства всегда начинается с конт
роля информации, а этот контроль сейчас медленно, но верно под
вергается эрозии. Ввиду глобального характера Интернета воз
никла настоятельная необходимость во взаимодействии ведущих 
мировых держав для создания нового глобального пространства 
надзора и контроля. В процессе такого взаимодействия они фак
тически лишались своего суверенитета, поскольку должны были 
делиться властью и соглашаться на общие стандарты регулиро
вания: они сами превратились в сеть, сеть регулятивных и поли
цейских органов. Однако разделение суверенитета - это та цена, 
которую nришлось заплатить за nопытку коллективного удержа
ния хоть какого-то nолитического контроля. Таким образом, сме
шав между собой легитимную и нелегитимную практику, госу
дарство нанесло ответный удар. Сигнал к атаке был дан на встре
че «большой восьмерки» в Париже в июне 2000 года, ее почин 
поддержал Совет Европы, приннвший конвенцию о борьбе с ки
берпреступлениями, которая была разработана органами безопас
ности европейских стран nри участии в качестве консультантов 
ведущих мировых производителей программнаго обеспечения. 
По сей день это остается наиболее далеко идущей и широкомас
штабной попыткой контролировать коммуникацию в Интерне
те. Многие страны мира, такие как Россия, Китай, Малайзия 
и Сингапур, nриветствовали эту новую, хорошо продуманную 
инициативу правительств ведущих стран по ужесточению поли
тики в отношении Интернета. Инициапшу, которую они совер
шенно правильно восприншrи как подтверждение их собствен
ных первоначальных сомнений. 

Содержание всех этих согласованных мер является и слиш
ком неопределенным и слишком специальным, чтобы стать здесь 
предметом детального рассмотрения. Кроме того, вскоре они тех
нологически устареют, так что их нужно будет постоянно обнов
лять. То, что действительно имеет здесь значение, - это цели 
и методология вмешательства. Если говорить кратко, будет сдела
на попытка нейтрализовать nраво граждан на шифрование пу
тем ограничения или запрещения техники шифрования. Эта 
стратегия накладывает запрет на те nрограммные средства обес
nечения личной безопасности, которые я рассмотрю ниже. Она 
значительно расширяет полномочил власти по подключению 
к линиям связи и перехвату трафика данных. И она же обязы
вает Интернет-провайдеров внедрять технологии слежки за их 



fD.!J М а н у э л ь  К а с т е л ь е  

клиентами, а также в принудительном nорядке предоставлять 
информацию для идентификации nользователей по запросу nра
вительственных органов в самых разных ситуациях и обстоя
тельствах. Обратите внимание, что все это в целом равносильно 
сокращению масштабов nривапюсти коммуникации через Ин
тернет и означает лревращение Интернста из пространства сво
боды в некий «стеклянный дом». Коммуникационные потоки nо
прежнему будут nротекать бесnреnятственно, nоскольку такова 
архитектура Сети. Однако в результате преобразования nро
странства достуnа nосредством контроля за Интернет-правай
дерами и введения специальных nротоколов регистрации nоверх 
Интернет-nротоколов для оnределенных сетей, надзор (с nосле
дующим наказанием) может осуществляться ех post facto4• Лес
сиг nрав: новая архитектура Интернета, новый код становится 
главным инструментом контроля, делающим возможным регу
лирование и надзор nосредством традиционных форм государ
ственной власти. 

Первой жертвой такого nовторного встуnления во владение 
киберnространством становится сам суверенитет. Для осуществ
ления глобального регулирования государства должны объеди
ниться друг с другом и разделить свои властные nолномочия. 
И это будет не воnлощением старомодной мечты о мировом nра
вительстве, а сетевым государством, nолитическим творением ин
формационной эnохи ( Carnoy and Castells, 2001). Вторая жертва -
это свобода, то есть nраво делать то, что кому заблагорассудиться. 
Почему так? Почему угроза сохранению nриватности оборачива
ется nотенциальным ограничением свободы? Отчасти это обус
ловлено механизмом осуществления суверенитета в глобальном 
контексте. Для того чтобы государства стали nартнерами в такой 
сети контроля, они должны достичь соглашения в отношении 
общих стандартов, а эти стандарты сводятся к наименьшему об
щему знаменателю. Если какое-то правительство намерено сотруд
ничать в деле осуществления контроля над сайтами с детской nор
нографией, имеющими отношение к его территории, оно будет 
заниматься этим только nри условии nолучения достуnа к дан
ным, добытым nутем nерехвата трафика между его страной и госу
дарствами, находящимися вне nределов его досягаемости. Иначе 
зачем тогда вообще сотрудничать? Само nредставление о между
народном контроле имеет в своей основе разделение общего объ
ема работ по сбору информации. 

4 Ех post facto (лат.) - noc/le совершиnшеrося факта, nостфактум. 
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Совсем иное дело - сnособность данного государства ока
зывать воздействие на nоведение и nостуnки, nоnадающие под 
другую юрисдикцию: она будет ограничиваться старыми фор
мами власти, базирующимися на территориальности. Тем не 
менее совместное исnользование глобального достуnа к инфор
мационным сетям - это очевидное nроявление повсеместного 
навязывания коллективной государственной власти всему граж
данскому населению, nоскольку последствия анализа получен
ной информации будут направлять реnрессии в соответствую
щих контекстах. В то время как реnрессии будут дифференци
рованными в зависимости от степени свободы в каждой стране, 
информационная основа реnрессий будет регулироваться крите
риями обоснованного nодозрения, разделяемыми всеми nрави
те!lьствами - участниками сети nолицейского надзора. К nриме
ру, легальное nотребление метадона или марихуаны амери1<анцем 
в Нидерландах может быть раскрыто и с1<орее всего nресечено 
(в соответствии с существующим за1<онодателъстnом или nра
вовыми нормами) в США на основе совместных действий по 
контролю за расnространением наркотиков. В ряде стран (на
пример, в Малайзии и Саудовской Аравии) геи и лесбияю<И все 
еще rrреследуются по закону, так что коллектиnный надзор за 
чатами сексуальной тематики (в nоисках детской nорнографии), 
когда он соотносится с реальными личностями граждаtl этих 
стран, может иметь для nоследних весьма серьезные nоследствия, 
несмотря на nравовую терnимость по отношению к их сексу
альным наклонностям в друrих странах. Кроме того, глобаль
ный контроль лосятает и на свободу слова. Сказанное в мень
шей стеnени относится к таким странам, как Соединенные Шта
ты, где обесnечивается надежная юридическая защита этого 
основополагающего права человека. Однако в случае коллектив
ного nерехвата трафика соответствующими органами различ
ных стран исnользование данных, nолученных в nорядке осу
ществления надзора, не будет ограничиваться юрисдикцией 
только лишь американских судов. 

В условиях новой глобальной среды наблюдения и контроля 
возникает более серьезная угроза свободе: структурировавие nо
вседневного nоведения через доминирующие нормы социальио
го nоведения. Свобода слова составляла суть rrpaвa на ничем не 
ограниченную коммуникацию в то время, коrда большая часть 
nовседневной деятельности не была связана с nереанальным само
выражением в общественной сфере. Одна1<о в нынешних усло
ВЮIХ значительная часть t1ашей жизни, включая работу, отдых 
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и личные контакты, протекают внутри Сети. Как я уже показал 
в предыдущих главах, и экономическая, и общественная, и поли
тическая деятельность фактически представляют собой гибрид 
онлайнового взаимодействия и живого общения. Часто одно не 
может существовать без другого. Таким образом, жизнь в элек
тронном паноптиконе5 - это все равно что проведение полови
ны нашей жизни в условиях постоянного контроля. А поскольку 
наше существование отличает сложность и многоаспектность. 
такой контроль может привести к шизофреническому раздвое
нию личности между нашим внесетевым бытием и нашим он
лайновым образом, способствуя интернализации цензуры. 

Вопрос здесь не в страхе nеред Большим Братом, поскольку 
фактически надзор в большинстве случаев не будет иметь для нас 
прямых деструктивных последствий или, коли на то nошло, во
обще не будет иметь никаких nоследствий. Наиболее тревожный 
момент здесь на самом деле заключается в отсутствии четко оп
ределенных nравил поведениfi, nредсказуемости последствий кон
троля нашего поведения в зависимости от условий интерnрета
ции и согласно критериям, используемым для оценки нашего nо
ведения множеством действующих лиц, находящихся за стенами 
нашего «стеклянного дома». Не Большой Брат, а куча младших 
сестер - органов надзора и обработки информации - nостоян
но регистрируют наши постуnки, поскольку базы данных окру
жают нас на nротяжении всей нашей жизни, начинал с баз 
данных ДНК и индивидуальных особенностей (сетчатка глаз и от
печаток большого nальца используются в качестве наших оциф
рованных маркеров). В условиях существования авторитарных 
государств такой надзор сnособен наnрямую воздействовать на 
нашу жизнь (и это на самом деле имеет место no отношению 
к nодавляющему большинству живущих на земле людей). Но даже 
в демократических обществах, где гражданские права соблюда
ются, nрозрачность нашей жизни, несомненно, будет оказывать 
влияние на формирование наших nозиций. Никому до сих пор не 
удавалось пожить в условиях nрозрачного общества. Если эта си
стема надзора и контроля Интернста nолучит дальнейшее разви
тие, мы окажемся не в состолнии делать то, что нам хочется. Вnолне 
вероятно, что мы лишимся своей свободы, и у нас не останетел 
места, где бы можно было у1<рыться. 

5 Аnтор, no nсей Jнщнмост•t, н мест о виду то значение этого nонятия, которое от
носится к сnецифн••сскому устройстоутюрсм, предпо11аrающсму nостоюшое на
блюдс1111е шщзиратслсli за заключс1шыми. 
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Gольшая историческая ироиия заключается в том, 'ITO один 
из основных институтов, стоящих на страже свободы, - свобод
ное nредnриятие - выстуnает в роли неотъемлемой составной 
части этой системы надзора, несмотря на общую добрую волю 
и либертарианскую идеологию, nроnоведуемую большинством 
Интернет-комnаний. Без их помощи власти не nолучили бы со
ответствующего ноу-хау и, в более широком смысле, возможно
сти вторгаться в Интернет: ведь все зависит от сnособности воз
действовать на Интернет-nровайдеров и сети, где бы те ни нахо
дились. К nримеру, комnания Iпteшet Crimes Group Iпс. (ICG) сnе
циализируется в установлен11и авторства анонимных объявлений, 
сотрудничая в этом деле с Интернст-nровайдерами. EWATCH, одна 
из служб PR Newswrite, определит nодлинность тобого имени на 
экране за 5000 долларов США: у нее несколько сотен I<орnоратив
ных I<лиентов. И наконец, надзор может быть ретроаi<тивным: 
Deja.com составила базу данных групn новостей Uscпet, nоиск 
I<оторых может осуществляться по всему массиву сообщений 
Useoet начиная с 1995 года (Aпonymous, 2000). 

Почему же бизнес информационных технологий столь <Н<
тивно сотрудничает в деле перестройки старого мира контроля 
и реnрессий? Если не nринимать во внимание обычного опnор
тунизма, этому есть два осиовных объяснения. Первое, касаю
щеесн в основном дот-комов, заключается в том, что им требуется 
взламывать защиту приватности своих клиентов с целью nро
дажи относящейся к ним информации. Второе объяснение со
стоит в том, что они нуждаются в государственной nоддержке 
для сохранения своих nрав собственности в условиях nоддер
живаемой Интернетом экономики. Поворотным момс11том здесь 
стало дело комnании Napster в 2000 году. Прослышав о возмож
ностях технологии (МРЗ), nозволявшей людям (и в частности, 
молодежи) слушать музыку и обмениваться аудиозаnисями 
в глобальном масштабе, ничего за это не платя, музыкальные 
комnании призвали иа nомощь судебную и исnолнитель11ую 
власть, с тем чтобы добиться восстановления nрав собственно
сти (см. седьмую главу). С аналогичной угрозой стапкиваются 
издательства и медийные комnании. Права на интеллектуальную 
собственность в условиях информационной экономики стано
вятся главным источником nолучения nрибыли. В самом деле, 
обесnечение их защиты nриобретает псрвостепенное значение 
дюr сохранения стоимостной разницы междуэко11омикой знаний, 
основанной на исnользовании доминирующих глобальных сетей, 
и товарно-nроиэводствеюrыми экономиками, характерными для 
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развивающихся стран. Как указывает Лессиг ( 1 999), «добросо
вестное использование» информации, обычно охраняемой автор
ским правом, сейчас существенно сокращается в контексте при
нудительной защиты такой информации в качестве стимула для 

поставщиков информации, nобуждающего их производить ее 
и дальше. Однако баланс между стимулированием nроизводства 
информации и предоставлением возможности ее общественно
го использования nостеnенно нарушается, по мере того как ин
формация nревращается в товар и во все большей степени при
вязывается к высокодоходным рынкам. Для обеспечения такой 
защиты nроизводящему информацию бизнесу необходим конт
роль над доступом в Интернет с получением возможности иден
тификации nользователей Сети, по которой nроисходит расnро
странение большей •1асти информации. Следовательно, у него есть 
обоснованный интерес в nоддержании усилий правительства по 
восстановлению системы контроля nутем nостроения «стеклян
ного дома» на базе архитектуры контролируемого программнаго 
обесnечения, или кода, если исnользовать терминологию Лес
сига. 

Глобальное наступление на nриватность с целью восстанов
ления контроля в виде модели коллективного суверенитета обес
печивает nрава собственности на информацию в ущерб обще
ственному использованию этой информации. Отстаивая свои 
интересы, коммерция и государственная власть сообща угрожа
ют свободе путем нарушения nриватности от имени безопасно
сти. Однако это лишь одна сторона данного вопроса. 

- Баррикады на защите 
свободы Интернета 

Коды против кодов. Технологиям контроля могут быть проти
вопоставлены технологии свободы. И таких технологий множе
ство: зачастую разработанных и коммерциализированных фир
мами, нашедшими новую рыночную нишу; в других случаях -
созданных убежденными сторонниками свободы, готовыми nри
нять брошенный вызов. Ниже приводится один nример,возмож
но, устаревший на год или около того, однако наглядно иллюст
рирующий развернувшуюся битву технологий. 

Фирмы Disappeari11g Iпс. и Ziplip изобрели самостирающую
ел электронную почту, основывающуюся на технике шифрова
ния. Канадская комnания Zero-kпowledge Systems nроизводит 
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маскировку идентичности nри помощи пакета nрограмм Free
dom, предоставляющего пять цифровых nсевдонимов, которые 
могут быть соотнесены с различными видами дентельности. При 
работающей системе Freedom никто не сможет установить свнзь 
nсевдонимов с действительными личностями. Freedom затруд
няет идентификацию путем шифрования электронной почты 
и заnросов на открытие wеЬ-сайтов, nерссылая их к конечному 
nункту назначения через, как минимум, три nромежуточных 
маршрутизатора. Каждый из маршрутизаторов может иметь 
дело только с одним уровнем шифрования. Zero-kпowledge ис
попьзует ту же самую технологию, в результате чего даже сама 
компания не в состоянии соотнести nсевдонимы с индивиду
альными клиентами. Она располагает только сnиском имен кли
ентов, никак не связанный с псевдонимами. Aпoпymizer.Com 
nредлагает бесnлатные программы сохранения анонимности 
в обмен на свою рекламу. Такие программы представпяют собой 
доnолнительные серверы, которые буферизуют браузер кпиента 
из его I<Онечного пункта назначения. Аналогичные успуги пред
лагает и Idzap.com (Aпonymous, 2000; Rosen, 2000а). Быстрое раз
витие сnособов защиты конфиденциальности информации -
вот что вызывает обеспокоенность властей, обусловливая их 
поnытки заnретить частное исnользование техники шифрова
ния и объявить применение и распространение nоследней вне 
закона (Levy, 2001 ). 

Существует и второй уровень борьбы кодов: движение за от
крытые исходники, которое подробно обсуждалось во второй гла
ве. Если nроrраммный код является открытым, то он может быть 
изменен либо оnытным пользователем, либо какой-нибудь сер
висной фирмой, некоммерческой организацией или хакерекой 
сетью, работающей на общее благо в эпоху информации. Про
приетарный контроль проrраммного кода подготавливает nочву 
для ограничения областей применения информации, что будет 
означать конец nриватности в Интернете. Вы, возможNо, считае
те, что это nравильный nуть. Однако для тех, кто так не думает, 
главное здесь - это возможность узнать и видоизменить исход
ный код и, коли на то пошло, все nрограммное обеспечение. В мире 
открытых исходников способности nравительства и корnораций 
контролировать базовую архитектуру приложений Интернета 
оказываютел весьма ограниченными. 

То, по какому пути пойдет общество, разумеется, зависит не 
от самого кода, а от умения общества и его институтов навязы
вать код, противодействовать ему и видоизменять его. На заре 
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XXI века в мире Интериета сложилась вызывающая беспокой
ство комбинация: глубоко укоренившалея либертарианская идео
логия в сочетании со все более расширяющейся практикой кон
троля. Общественные движения в защиту свободы в Интернете, 
nодобные коалиции, образовавшейся вокрут Electronic Privacy 
Infoпnatioп Ceпter в Соединенных Штатах, играют весьма важ
ную роль в деле сохранения первоначального Интернета как 
царства свободы. Но этого противодействия оказывается недо
статочно. Законы, судьи, общественное мнение, СМИ, корпора
тивная ответственность и политические организации приоб
ретают решающее значение в деле определения будущего Иитер
нета. Глобальные сети нельзя контролировать, но людей, которые 
их используют, - можно, что и nроисходит, и будет происхо
дить дальше, если только общество не сделает выбор в поль
зу свободы Интернета, приступив к решительным действиям 
на баррикадах, построенных ностальгирующими либертариан
цами. 

- Интернет, свобода 
и государственная власть 

И в предпринятом анализе, равно как и в идеологии большинства 
сообществ первых пользователей Интернета, содержится неявное 
предположение, что власти не относятся к числу союзников сво
боды. Однако из истории нам известно, что именно институцио
нальная демократия, а не либертарианская идеология выступала 
в качестве главного бастиона в борьбе против тирании. В таком 
случае, почему бы не предоставить государственной власти 
(по крайней мере, демократической) полномочия регулировать 
использование Интернета? Так, например, регулирование Евро
пейским Союзом данных, собираемых дот-комами о своих поль
зователях, обеспечивает защиту приватнести в гораздо большей 
стеnени, чем политика laissez-faire в Соединенных Штатах. Одна
ко в то же самое время правительства европейских стран полны 
решимости осуществлять контроль информации и коммуника
ций в максимально возможных масштабах, например путем над
зора за распространением техники шифрования - наиболее эф
фективного средства обеспечения приватнести nри коммуника
ции mодей друт с другом. 

В конечном счете, используя множество предлогов, власти от
казывают в доверии своим гражданам - им лучше знать. А насе-
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пение не доверяет своим правительствам - у него есть на то 
достаточно оснований. В 1998 году 60% жителей США считали, 
что «государственных служащих не интересует, что думают люди 
вроде меня», а 63% граждан полагали, что «nравителъство нахо
дится под контролем нескольких влиятельных лиц». В Калифор
нии доля граждан, поддержавших вышеперечисленные утвер
ждения, оказалась равной 54 и 70% соответственно (Baldassare, 
2000: 43). Аналогичные данные можно получить во многих стра
нах мира, за исключением скандинавСJ<ИХ демократий. Таким об
разом, если люди не доверяют своим правительствам, а власти не 
доверяют своему народу (в конце концов, nолитические партии 
прибегают ко всевозможным уловкам для того, чтобы победить 
на выборах), то отсюда следует, что появление Интернета как nро
странства свободы стало материальным воnлощением этого рас
кола, nричем защитники свободы стараютси сохранить эту новую 
территорию благоnриятных возможностей, а власти мобили
зуют свои мощные ресурсы в поnытке перекрыть любую утечку 
в их системах контроля. 

И все же эта истории может иметь другое продолжение. Мож
но подумать о взаимно гарантированном разоружении, о вос
становлении обоюдного доверия. Но поскольку власти находит
ся на самом верху институтов общества, именно они должны 
nоложить начало такому процессу: они несут бремя социальной 
ответственности. В самом деле, Интернет может использовать
ся гражданами для слежения за своим правительством, а не пра
вительством для слежения за своими гражданами. Он может 
стать инструментом контроля, информирования, соучастия и 
даже nриннтия решений на всех уровнях снизу доверху. Насе
ление может получить доступ к файлам данных государствен
ной власти, ибо это фактически является их nравом. И власть, 
а не личная жизнь людей должна стать «стеклянным домом», за 
исключением некоторых важных вопросов, касающихся обес
печения национальной безопасности. Только nри этих услови
ях, позволяющих добиться прозрачности политических инсти
тутов, власти могут на законiiЫХ основанипх претендовать на 
установление ограниченного контроля над Интернетом с целью 
обнаружения немногочисленных случаев nроявления порочио
сти нашей натуры, в той или иной степени присущей каждому 
из нас. Если власть не перестанет бояться своего народа, а зна
чит, и Интернета, общество вновь вернется на барриi<ады для 
защиты свободы, что станет демонстрацией удивительной ис
торической преемственности. 
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Мультимедиа и Интернет: 
гиnертекст после конвергенции 

- Неуловимый волшебный ящик 

На nротяжении 1990-х годов футурологи, технологи и медиамаг
наты nредавзлись мечтам о коаверrенции компьютеров, Интер
нста и медиа. Ключевым словом было «мультимедиа», а его мате
риализацией - волшебный ящик, который мог бы стоять в на
шей гостиной и по нашей команде открывать rлобалыюс окно 
безграничных возможностей интерактивной связи в видео-, 
аудио- и текстовом форматах. С 1998 по 2000 год Microsoft вложи
ла 10 миллиардов долларов в развитие кабельных комnаний по 
всему миру, заложив фундамент для рыночного контроля над но
вой nрограммной технологией, способной nослужить основой длн 
будущей интерактивной nриставки к телеnриемнику. Планы 
Microsoft по выпуску соответствующего программнаго обеспе
чения потерnели крах из-за неустуnчивости комnании, непремен
но желавшей снабдить этот ящик своей оnерационной системой 
Wiпdow СЕ. Тем не менее этот проект nоказателен как nример стра
тегии конвергенции, реализуемой Интернетом и комnаниями, 
специализирующимися в области nро1·раммного обесnечения и 
традиционных медиа-компаний. 12 нноаря 2001 года реrулнтив
ным органом федерального nравительства, Федеральной комис
сией США по связи (FCC), было одобрено слияние комnаний AOL 

ШI Г а л а к т и к а  И н т е р н е т  

и Time Warner (с общим капиталом в 100 миллиардов долларов), 
рассматривавшееся в качестве корnоративного фундамента для 
материализации идеи мультимедиа. 

Однако бизнес-эксперименты по конвергенции медиа, прово
дившисся с начала 1990-х годов, заканчивались неудачей: часто 
по причинам технического характера, но всегда из-за неудовле
творенности потребительского спроса, и особенно - на видео по 
заnросу (Owen, 1999; Castells, 2000; Tl1e Economist, 2000). Прежде 
всего, не удалось осуществить I<Онвсргенцию ПК и интерактив
ного видео по заnросу; наиболее пою1зательным примерам здесь 
может служить крах сети Full Se1·vice Network компании Time 
Warner в Орландо. Предпринятая тогда nоnытка nередачи видео 
через Интернет, хотя и nредставлявшаяся технически реализуе
мой, не смогла nолучить дальнейшего развития, nоскольку ка
чество видеоизображения уступало телевизионному (как анало
говому, так и цифровому), и у нее оказалось мало nотребителей 
(главной жертвой этого неnродумаииого прое1<Та стала Web TV, 
nриобретенная Microsoft в 1997 году) .  

Прежде чем nытаться понять nричины временной «кончины» 
такой идеи мультимедиа, было бы полезным выяснить, что имен
но nодразумевается nод техни•1еским слиянием телевидения и 
Интернета. В своем заслуживающем доверия анализе этого во
nроса Оуэн ( 1999) вкратце nеречисляет механизмы конвергенции, 
действовавшие в 1999 году (к концу 2000 года ситуация здесь не 
nретерnела значительных изменений): 

• трансляция через Интернет обы•1ного телевизионного сиг
нала. Это было невозможно при проnускной сnособности и тех
нологии сжатия, исnользовавшихся в 2000 году, но станет тех
нически осуществимым в nервом десятилетии текущего столе
тия 

• включение в wеЬ-страницы nередаваемой через Интернет 
видеоинформации. Это уже стало обычной практикой 

• телевизор может использоваться в качестве дисплея, nодклю
чаемого к Интернету nосредством комnьютера и телефонной ли
нии (концеnцин Web TV) 

• трансляция видеосигнала (nередаваемого по воздушным 
J<аналам или кабелю) может быть исnользована для передачи ин
формации на переанальные комnьютеры, включая достуn в Ин
тернет (примером здесь может служить I11tercast компании JпteJ) 

• wеЬ-страницы можно передавать по телефонным линиям 
на телеэкраны, обесnечивая переда•1у дополнительной информа
ции (примеры - Gateway 2000 и Nct TV) 
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• nередаваемую через Интернет информацию можно согла
совывать с традиционной телевизионной трансляцией посред
ством серверов, nоддерживаемых телевизионными станциями, 
с демонстрацией на различных мониторах (концеnция «City Web» 
комnании Time Warner) 

• кабельная или бесnроводная связь может использоваться для 
передачи Интернет-контента на компьютеры (nример - служба 
@Home в США). Microsoft вместе с АТТ сделали ставку на круn
ную кабельную комnанию MSO, исnользуя кабельные модемные 
соединения и nриставки, работающие на nрограммнам обесnе
чении Microsoft 

• nередача через Интернет узкополосного материала, не от
носящегося к категории видео, способного создавать на wеЬ-стра
ницах анимираванные изображения (пример - программнос 
обеспечение Dynamic HTML) 

• телевизионные каналы, когда они не имеют выхода в эфир, 
могут использоваться для nередачи информации (включая видео) 
к устройствам хранения данных, подключенным к компьютерам. 

Я хотел бы добавить, что разработка беспроводного доступа 
к Интернету предоставляет возможность nолучения достуnа к лю
бому имеющемуел видео- или текстовому материалу в режиме 
онлайн, хотя качество nередачи и приема изображения nо-преж
нему ставит трудноразрешимые nроблемы. Во всяком случае, Оуэн 
( 1 999: 313)  наnоминает, что «ПО каждому из этих вариантов, за 
исключением первого, в настоящее время nроводятся эксnеримен
ты. Никто не надеется в ближайшем будущем распространять 
через Интернет видеоnрограммы, не устуnающие no своему ка
честву телевещанию ... Когда и если нечто подобное случится, то 
это будет, в nервую очередь, видеосреда, несущая Интернет-кон
тент, а не наоборот». 

Как показал последующий анализ, проведенный в 2001 году, 
ни одна из этих разновидностей конвергенции не практикуется 
в широких масштабах и ни одна из них не приносит доходов. 
В самом деле, традиционные медиа-компании не извлекают ни
какой прибыли из своих Интернет-предприятий. И представля
ется маловероятным, чтобы подобная ситуация nретерnела из
менения в ближайшем будущем. Подобной точки зрения nридер
живается даже Боб Питтман, главный операционный директор 
корпорации AOL-Time Waшer. По его мнению, <<nоследние новин
ки» типа интерактивного телевидения и видео по заnросу начнут 
действовать только через семь - десять лет (имеются в виду 
2007-2010 годы) (цит. no: Business Week, 2001: 64). 
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Позвольте внести ясность. Мир медиа сейчас nретерnевает 
грандиозную трансформацюо, становясь глокальным (одновре
менно rлобализируясь и практикуя адресное вещание) и исnоль
зуя эффект масштаба и синергизм различных сnособов вы
ражения. Цифровое телевидение, основанное на сnутниковом 
вещании, лавинообразно распространяется по всему миру, 
и в частности по Евроnе. В США кабельное телевидение по чис
ленности nользователей в 2000 году сравнялось с аудиторией се
тевого телевидения, и, согласно прогнозам, в ближайшие годы 
оно оnередит и открытые широковещательные сети. Более того, 
молодые американцы стали меньше смотреть телевизор: в nе
риод с 1985 no 2000 год среднее число часов, nроводимых лица
ми моложе 18 лет у экранов телевизоров, уменьшилось на 20%. 
Частично данная тенденция была отнесена на счет увеличения 
времени, расходуемого молодежью на путешествия в Интернете 
(The Economist, 2001: 60). 

Отде1rы новостей во всех медиа также nереоборудуются на 
основе Интернета. Они функционируют в неnрерывном nотоке 
обработки информации одновременно с Интернетом, исnользуя 
nередовую модель, nредложенную The Chicago Tribune и Los Angeles 
Times в 2000 rоду. Индустрия кабельного ТВ вкладывает ошелом
ляющие суммы в организацию доставки чеrо угодно и куда угод
но (по соответствующей цене). Радиовещание nереживает ренес
санс, действительно nревращаясь в самое расnространенное сред
ство связи на земле. И у книгоиздательства в общем-то дела идут 
хорошо (и слава богу!). Эта глубокая реструктуризацил связана 
с nроцессами объединенин и слияния круnных комnаний, в ре
зультате чего семь мультимедийных мerarpynn сейчас контроли
руют большую часть мировых медиа, а в каждой стране несколъ
ко корnораций Снезависимых или связанных друг с другом в гло
бальном масштабе) определяют, что именно следует nубликовать 
и транслировать. Однако до сих пор Интернет, будучи всего лишь 
рабочим инструментом, остается второстеnенным фактором во 
всех этих трансформацинх, несмотря на слияние AOL и Time 
Warner. Если говорить кратко, в настоящее время имеет место 
лишь весьма ограниченная конвергенция Интернста и мульти
медиа и, следовательно, отсутствует интерактивность - основ
ная составлшощая nредставления об аутентичных мультимедиа. 
В чем же дело? 

Наибопее очевидная причина - недостаточная nроnускнан 
сnособность. В 2000 году менее одной nятой всех домохозяйств 
США имели достуn к nередаче данных по цифровым абонентским 
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линиям (DSL). Но даже для этих немногих привилеrироваю1ьrх 
пользователей пропускная способность была недостаточной. Для 
высококачественного видеотелевидения требуется пропусквал 
способность порядка 3 мегабит в секунду. В 2000 году скорость 
передачи по DSL составляла от 300 килобит до 1,5 мегабит в се
кунду. В принципс передача данных по кабелю в этом отношении 
имеет преимущества: ее пропускная способность составляет 
10 меrабит в секунду. Однако вследствие особенностей проклад
ки кабельных праводав заявленная теоретическая пропускная 
способность разделяется на местном уровне, так что, если ваш 
сосед решит скачать в уикэнд свою nорцию nорно, вам не оста
нется ничего другого, как отnравиться в местный спортбар, что
бы посмотреть футбольный матч. Более того, на рубеже веков ска
залась нехватка стандартной емкости каналов связи, способной 
поддерживать крупномасштабную nередачу видео при помощи 
Интернета. В 2001 году nо-прежнему остается актуальным заме
чание Оуэна, сделанное им в 1999 году: «Практически любой сце
нарий, в котором видео стандартного качества интерактивно (то 
есть по запросу) предлагается миллионам рядовых зрителей, за
кончится коллапсом существующих систем дистрибуции. Буду
щее интерактивного интегрированного видео требует гораздо 
большей пропускной способности, чем та, которой мы распола
гаем, и не только для национальных магистралей, но и для локаль
ных распределительных систем, связанных с отдельными домо
хозяйствамИ>> (Owen, 1999: 313).  

Такое положение могло бы измениться с учетом новых техни
ческих разработок, особенно в области технологий компрессии. 
Однако они потребовали бы огромыых инвестиций со стороны 
мультимедийных и коммуникационных компаюrй (порядка со
тен миллиардов долларов). Такая крупномасштабная инициатива 
может быть предпринята только в случае наличия потенциаль
ного спроса. И действительно, медиа-компании, операторы связи 
и производители компьютеров определяли свои позиции на про
тяжении 1990-х годов, имея в виду этот потенциальный спрос. 
Однако он так и не материализовался даже в перспективных мар
кетинrовых исследованиях. Хотя люди в массовом порядке начи
нали использовать Интернет, они отделяли его от телевидения 
и вообще от всего остального мира медиа, за исключением чте
ния новостей. Основной причиной этого, по-видимому, является 
насыщенность спроса на развлекательные программы со сторо
ны телевидения, радио и персносных видеоигр. Эксперименты 
середины 1 990-х годов показали, что потребители не готовы 
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платить дополнительные деньги за расширение своего выбора 
видеопродукции в пределах того же самого жанра. Исключение 
составляли спортивные передачи и ориентированные на потре
бителя nрограммы, однако и то и другое могло быть nредоста,в
лено цифровым телевидением при гораздо более низком уровне 
инвестиций. И действительно, это стало основой для расцвета 
европейского бизнеса в области цифрового ТВ, nричем сnортив
ные события исnользовались миром медиа как движущая сила 
платной телевизионной индустрии. Кроме того, имелся значитель
ный неудовлетворенный cnpoc на общую информацию, а также 
на образовательные и культурные nрограммы, которых в широ
ких масштабах nросто не существовало (Castells, 2000: 394-403) .  

Изъян гипотезы о nерсnективах медиа-бизнеса, по-видимо
му, заключался в nредположении, что спрос на развлечения явля
ется безграничным и что только это и имеет значение для nотре
бителей, за исключением культурной элиты, потребности кото
рой могут быть удовлетворены за счет элитарных журналов, 
сnонсируемых художественных выставок и «высокой культуры». 
Фактически люди восnринимали ТВ и видео в качестве средства 
развлечения, радио считали своим собеседником, а Интернет ис
пользовали для удовлетвореаия своих интересов, ориентирован
ных на содержание. Диаграмма 7.1 демонстрирует исnользование 
Интернета в Соединенных Штатах в 2000 году. Если не считать 
небольшой доли, приходящейся на любителей онлайновых игр, 
Сеть nочти не используется для развлечений. А связь с миром 
медиа ограничивается чтением ежедневных газет; это доволь
но интересный момент, на котором я остановлюсь чуть nозже. 
Таким образом, как мы уже не раз убеждались, применение Ин
тернета в качестве средства коммуникации вnлетено в много
асnектную практику нашей жизни. Этот nроцесс характеризует
ся активным использованием Сети сообразно множеству инте
ресов (в большинстве случаев имеющих соответствующую nрак
тическую ориентацию), в то время как мир медиа-развлечений 
ограничен временем, остающимся для пассивного отдыха. Вре
менем, которого у большинства людей фактически остается все 
меньше и меньше, и поэтому для них наиболее подходящим ока
зывается телевидение (в частности, благодаря его возможностям 
ориентированного на потребителя вещания с исnользованием 
кабельных или спутниковых средств связи) .  

Но разве бизнес-проект AOL-Time Warner не доказывает 
обратного? Вовсе нет. Вспомним, кто кого купил: AOL nриобре
ла Time Waшer. Это стало реализацией гениальной стратегии 
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предпринимательской деятельности Стива Кейза, купившего одно 
из крупнейших в мире мультимедиа бизнесов, когда акции AOL 
имели высокую стоимость, всего лишь за несколько недель до па
дения курса акций Time Warпer. Таким образом, к тому моменту, 
когда это слияние было окончательно утверждено, акционеры 
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Диаграмма 7 . 1 .  Доля домохоsяйств Северной Америжи, ОС)'IЦествляющих 
выход в Интернет хотя бы pas в неделю (по отдельным видам активно-
сти), о/о 
Источник информации: данные, полученные от Forrester Researcl1 

Интернет-пейджин г, или мгновенный обмен сообщениями,- nесы.1а популяр· 
ньrй сnособ коммунн.кацин посредством сnециальных Интернет-приложений (на-
при мер, !CQ), nозволяющий вести диалог с помощью обме11а короткими сооб· 
щениями в реальном времени. 
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Time Wame1· оказались в убытке. Кроме того, сделав ставку и на 
Интернет, и на мультимедиа, новая группа может упредить лто
бые будущие трансформации индустрии средств связи, включая 
широко рекламировавшуюся., но маловероятную конвергенцию 
Интернета и аудиовизуальной коммуникации. За этот стратеги
ческий ход пришлось заплатить дорогую цену: по итогам 2000 года 
AOL сообщила об убытках, лревысивших 1 миллиард долларов 
США. 

Но кто знает, быть может, эти визионеры технологий правы, 
о шибая с•, только в сроках (они обычно неправилыю определяют 
время реализации своих nрогнозов, хотя привязка по времени 
имеет весьма важное значение для бизнеса, войны, nолитики и 
личной жизни). Ведь вполне может оказаться, что расширение 
«полосы nроnусканиЯ>> будет происходить во всех сферах нашей 
жизни, технология компрессии позволит решить ряд проблем 
передачи данных, а люди наконец осознают все те чудесные воз
можности, что предоставляет им наша цифровая среда. Честно 
говоря, не знаю. И я никогда не представлял себе, как можно пред
сказывать будущее. Я знаю лишь только, что единственный на
дежный сnособ прогнозирования будущего - это получение 
ясного, эмпирически обоснованного nредставления о нашем на
стоящем и о нашем прошлом (в частности, о нашем недавнем nро
шлом). Другими словами, дЛЯ nонимания возможной взаимосвя
зи между Интернетом и миром медиа следует поразмышлять над 
несколькими примерами их успешной интеграции на рубеже ве
ков. Обратимся к анализу этой темы. 

- Использование Интернета 
в мультимедийной системе 

Удивительная вещь: с течением времени mоди начинают исполь
зовать технологию не совсем для того, для чего она перваначаль
но предназначалась. Именно эта интуитивная прозорливость ле
жит в основе креативности в обществе и новаторства в бизнесе. 
Как мы видели, Интернет представляет собой результат исполь
зования этой технологии его пользователями и производителя
ми. Нечто подобное, возможно, сейчас nроисходит и со взаимо
действием между медиа и Интернетом. Давайте рассмотрим одну 
за другой сферы коммуникации и культурного выражения, в ко
торых Интернет становится привилегированной средой, обуслов
ливающей трансформацию культурной практики (Jankowski et al., 



ШJ М а н у э п ь  К а с т е л ь е  

1999; Jones, 1999; UNESCO, 1999; Croteau and Hoynes, 2000; The 
Economist, 2000). Основываясь на результатах этих наблюдений, 
я сформулирую ряд гипотез, касающихся значения новых, бази
рующихся на Интернете медиа-nрактик. 

Предложение музыки через Интернет является технически 
осуществимым и широко практикуемым видом деятельности, 
в частности в виде свободного д!НI достуnа хранения музыкаль
ных произведений, допускаемого технологиями MPЗ/Napste1·, 
Gnutella и Freeпet. В популярную технологию превращается также 
и потоковое вещание, то есть nоставка контента через Интернет 
в реальном времени с использованием приложений типа Realplayer 
или Quicktime, хотя в nоследнем случае хранение и заnись об
мениваемых файлов соnряжены с техническими проблемами. 
Миллионы молодых людей на всей nланете с энтузиазмом вос
nриняли эти технологии, обмениваясь своими любимыми музы
кальными nроизведениями через Сеть и расшатьmая основы ин
дустрии звукозаписи. Некоторые комnании все еще nытаются со
владать с этим феноменом, одновременно разрабатывая средства 
защиты (наnример, электронные «водяные знакю> ), обращаясь 
в суды для защиты своих имущественных nрав и изобретая но
вые бизнес-модели. В декабре 2000 года BMG Group заключила 
соглашение с Napster (передовой комnанией, исnользующей фор
мат МР3), согласно которому Napster обязалась пресекать неза
конное коnирование и взимать nлату за nредоставляемые ею 
услути. А BMG будет предлагать nользователям Napster свой свод
ный каталог за 4,95 доллара в месяц. Нельсон и Джонс (200 1)  весь
ма сомиеваются в успехе этой новой бизнес-модели. Около nоло
вины американцев считают, что бесплатное скачиванне музыкаль
ных произведений из Интернета не является воровством. В марте 
2001 года суд Сан-Франциско обязал Napster заблокировать до
стуn к охраняемым авторским nравом материалам. Но если Napster 
прекратит свою деятельность или если она nрисоединится к миру 
коммерции, внимание многих nользователей привлекут другие 
технологии, такие как Gnutella и Freenet2• И, в отличие от случая 
МР3, ни одна комnания не сможет быть идентифицирована как 
nоставщик технологий (каковым является Napster). Возможности 
сети делают эффективный контроль над совместным использо
ванием музыки маловероятным, и nоэтому тенденция к бесnлат-

2 Надо отметить, что автор оказался прав как 11 негативной оценке псрспект•ш 
Napster, так и 11 поз1tтиuной оценке paэultTitЯ других подобных, не сnязавных 
с коммерцией систем. 
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ному достуnу к музыке скорее всего nолучит дальнейшее разви
тие, тем самым сnособствуя развалу всей звукозаписывающей 
индустрии (Suarez, 2001). 

Вторым важным направлением развития является nорногра
фическое видео и расnространение через Интернет материалов 
неnристойного свойства, то есть такого кон тента, который в СМ И 
обычно находится под заnретом. Поэтому Интернет тут действи
тельно nредлагает реальную альтернативу. Однако здесь nредстав
ляется весьма любоnытным то обстоятельство, что всевозмож
ная лорноnродукция демонстрируется на nлатном ТВ и имеется 
в местных видеомагазинах. Большинство порносайтов также яв
ляются nлатными (хотя они обходятся дешевле, чем nорно-ТВ или 
секс по телефону), так что исnользование Интернета для этой цели, 
похоже, оnределяется не экономикой извращений. По-видимому, 
ключевыми факторами здесь являются конфиденциальность и 
повсеместность. Достуn к порно-Интернету может быть обесnе
чен откуда угодно, в частности с рабочего места (нередко в виде 
невинного nростуnка недовольноrо чем-то работника). А nосколь
ку большинство людей все еще не nонимают (или не знают), что 
их онлайновые путешествия находятся nод контролем, Интернет 
восnринимается как средство nредоставления более надежного 
убежища для сексуальных фантазий по сравнению с телевидени
ем, nросмотр оnределенных телеnередач которого обязательно nо
падает в ежемесячный счет за услуги. Таким образом, добавлен
ной стоимостью Интернет-nор�IО становится nредполагаемая сво
бода желаний. 

Далее, онлайновые видеоигры, nохоже, набирают скорость 
в качестве излюбленного слоеоба времяnреnровождения (в основ
ном мужчин более молодого возраста, но отнюдь не одних только 
nодростков). В этом случае развлечение действительно напрямую 
связано с Сетью. Индустрия оффлайновых видеоигр сейчас про
цветает, в частности, благодаря существенным техническим усо
вершенствованиям в том, что касается интерактивности, графи
ки и качества изображения. Вычислительная мощность консолей 
Sony Playstation nревосходит вычислительные ресурсы большин
ства nерсональных комnьютеров. Появляются настольные nри
ставки виртуальной реальности, а новые игровые устройства (на
nример, Dreamcast), обладающие высокой разрешающей сnособ
ностью и интерактивностью, объединяются в сети, тем самым 
nозволяя организовывать онлайновые интерактивные игры. 

Возможность социализации с nомощью игры дает Интернет
играм прсимущество над обычными видеоиграми. Ролевые игры 
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возрождают в коммерческом варианте первонаqалъную сетевую 
культурную традицию многопользовательских игр-приключений 
(MUD), объединяя в себе возможности интерактивного взаимо
действия и открытый конец в одну выигрышную комбинацию. 
Другими словами, онлайновые иrры характеризуютел наличием 
относительного контроля игроков над правилами иrры и откры
тием ими новых возможностей в результате их взаимодействия, 
как и в случае социальных игр нашего доцифрового прошлого. 

Получает все большее распространение слушание радио 
через Интернет, это касается и обычных вещателъных станций, 
и радиостанций, nедущих свои передачи только через Сеть. Со
гласно списку MIT, в Соединеюtых Штатах насчитывается свыше 
10 тысяч радиостанций, вещающих через Интернет. Этот фено
мен обусловливается следующими двумя факторами. С одной сто
роны, интерес к местным событиям трудно удовлетворить в гло
бальном масштабе за nределами досягаемости местных инфор
мационных сетей. Если вы захотите узнать, что случилось в вашем 
городе, находяс1, на другой стороне земного шара, только Интер
нет сможет обесnечить вас соответствующей информацией в тек
стовом (местные газеты) или звуковом (местные радиостанции) 
форматах. Таким образом, свобода пренебречь глобальной куль
турой для достижения вашей локальной специфичности зависит 
от Интернста - глобальной сети локальной коммуникации. 
С другой стороны, коммерческий успех радио привел к олигопо
листическому контролю над ним со стороны круnных медиа-кон
гломератов во всех странах с достижением nрямого эффекта де
регулирования, который фактически обусловил возрастание сте
пени концентрации (как и во многихдругих областях экономики). 
Следовательно, в то время как радио имеет локальную нацелен
ность (вы нуждаетесь в nолучени11 сведеиий о дорожном движе
нии в вашем городе, а не где-нибудь еще), его информационное 
наполнение все больше синдицируется и в значительной мере го
могенизируетсл. Альтернативные радиостанции, специализиру
ющиеся на определениой тематике, находят недорогой и удобный 
сnособ вещания через Интернет, не занимая лицензируемые диа
пазоны. И здесь Интериет снова предоставляет свободу, свободу 
в мире все возрастающего контроля со стороны круnных медиа
групп. 

Газеты предлагаются онлайи, и люди часто читают их в аилай
новом режиме. Треть американцев узнают новости онлайн как 
мииимум один раз в недеmо. Тем не менее они не готовы платить 
за это. Единственной газетой с преусnевающей онлайновой служ-
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бой платной подnиски является Wall Street ]ouma/, относящаяся 
к категории информационных источников, которые требуются 
тодям для их работы и nолучения nрибылей. Интернет не конку
рирует с газетами, поскольку в бесконечном мире информации 
достоверность является весьма ценным качеством в глазах охотни
ков за информацией. Таким образом, авторитетные газеты долж
ны быть представлены в онлайновом варианте для того, чтобы 
всегда быть в Сети под рукой у своих читателей и тем самым удер
живать их nод властью своего влияния. В этом случае, по мнению 
газст•1иков, физический контакт с весьма nортативным и удоб
ным для пользователя форматом печатной газсты (или журнала) 
по-nрежнему будет удовлетворять существенные nотребности 11 

в конечном итоге из такого повсеместного онлайновоrо присут
ствия газет и журиалев можно будет извлечь немалую выгоду. 

Что касаетсн книг, то здесь имеют место две тсиденции. С од
ной стороны, печатные справочники и энциклоnедии выводятся 
Интернетом из сферы бизнеса с формированием тенленции, '!ТО 
подчеркивает важность его образовательной и информационно
поисковой функции rro сравнению с исnользоD<шием Интериета 
13 качестве средства развлечения. В частности, огромным nотен
циалом для электронной публикации обладают учебники, nо
скольку библиотеки не расnолагают достаточным физическим 
nространством, чтобы справиться с информационным взрывом, 
и nоэтому nереходят к предоставлению книг и журналов в онлай
иовом формате. В принципе такой сервис рассчитан на избран
ных читателей, снабжаемых соответствующим nаролем, однако 
вряд ли окажется возможным ограничить масштабы электрон
ного распространения текстовых материалов, когда к ним будет 
получен достуn. Из сказанного следует, что учебники nереводятел 
на онлайновую форму представления, хотя формирование мас
сового рынка (с использованием иовых бизнес-моделей) в значи
тельной степеии будет зависеть от скорости и характера весьма 
важной революции, происходящей сейчас в области образования: 
электронного обучения и дистанционного образования (Вогgrпап, 
2000; Dшnort, 2000). 

Другим направлением развития электронной издательской 
деятет)ности является расnространение �Jay'IHЫX журналов 
(Ekmaп апd Qшшdt, ] 999). Вполне возможио, что Зl<адемичсские 
и научные журналы, предназначающиесл для еравинтельна не
большой аудитории, почти целиком состонщей иэ хорошо знако
мых с Интернетом лиц, во все больших масштабах будут nубли
коваться онлайн и продаваться специализироnанным учебным 
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заведениям через службы nодnиски. Поскольку nубликации в та
ких журналах мотивируютел факторами nрофессиональной ре
путации и карьерного роста, для их авторов в принциле не имеет 
значения, в каком виде они будут появляться. Таким образом, стро
го академические издания, за исключением некоторых престиж
ных nубликаций, подходящих в качестве рождественских подар
ков и для особых случаев, вероятно, перейдут на онлайновый 
формат. 

С другой стороны, для книг общего содержания (включая фак
тически многие так называемые академические издания) Интер
нет служит лишь в качестве рекламно-маркетинговой платфор
мы, несмотря на nубликацию романов Стивена Кинга. И не похо
же, чтобы имело место падение спроса на традиционную печатную 
продукцию; в конце концов, книга - это подходящая по разме
рам и удобная для пользователя вещь. Процесс разработки идеи, 
производства и публикации nечатного материала трансформи
руется Интернетом целиком и nолностью, однако сам nродукт 
(книга, которую вы держите в своих руках) вряд ли nретерnит 
существенные изменения в обозримом будущем, на что указы
вает ничтожно малый спрос на первые версии карманных элек
тронных книг. 

Однако существует обширная область культурного выраже
ния, подвергающаяся глубоким видоизменениям nосредством 
цифровых технологий и Интернета: это искусство (Boyd et al., 
1999). Комnьютеризованный графический дизайн обновляет фор
мы художественного выражения, поскольку виртуальное искус
ство привносит в образ, цвет, звук и тишину глубочайшие nрояв
ления человеческого опыта. Интернет предоставляет возможность 
коллективного интерактивного художественного творчества через 
практику груnповой деятельности, которая позволяет находя
щимел вдали друг от друга людям вместе заниматься живописью, 
ваять, проектировать, сочинять и производить что-либо в про
цессе взаимодействия, нередко соnровождающегося возникнове
нием противоречий и расхождений во взглядах. В большинстве 
случаев такие сотворцы не знакомы друг с другом, кроме как 
в процессе творчества, и это главное, что имеет здесь значение. 
Искусство с открытыми исходинками представляет собой новую 
область художественt�оrо творчества. Кроме того, открытость 
Всемирной паутины действительно способствует демократизации 
искусства. WеЬ-сайты обесnечивают сохранение искусства и не
прерывность творчества, при этом жителей Сети со всего мира 
приглашают обучаться, вносить свои предложения и принимать 
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участие в таком творческом процессе. Вот один пример. В послед
нее время Интернет поnуляризует замечательные работы Эшера, 
и в частности его графические произведения в виде геометриче
ских узоров, похожих на мозаики. Escher World стал чрезвычайно 
популярным сайтом, и люди со всего мира соревнуются друг 
с другом в создании новых видов мозаик, открывая неизведан
ные области графического экспериментирования с использова
нием цифровых технологий и моделей виртуальной реальности. 

Фактически, вместо того чтобы сливаться с медиа, Интернет 
отстаивает свою специфичность в качестве средства коммуника
ции. К примеру, Интернет-пейджинг является одним из наиболее 
популярных его приложений. В своем беспроводном варианте он 
выступает в качестве наиболее широко распространеJiНОго спо
соба связи в зарождающемся мире мобильного Интернета, а так
же излюбленного молодежью средства построения своих сетей и 
утверждения своей независимости, однако основаиного на их ре
зервных системах. Представляется симптомати•1ным тот факт, что 
главным условием, поставленным FCC перед AOL в процессе раз
решения на слияние последней с Time Warner, было сохранение 
функциональной совместимости ее службы мгвовеююго обмена 
сообщениями с аналогичными службами конкурентов AOL. Ар
гумент Кеннарда, председателя FCC, заключалсst в том, что мгно
венный обмен сообщениями весьма важен для поддержания су
ществования автономных Интернет-сообществ и что образова
нюо таких сообществ невозможно воспрепятствовать усечением 
их связей корпоративными границами. 

Как я уже продемонстрировал в предыдущих главах, Интер
нет действительно является средством коммуникации со своей 
собственной логикой и со своим собственным языком. Но он не 
ограничивает сферу своего действия какой-то одной областью 
культурного выражения,- он оказывает влияние на каждую из 
них. Кроме того, его коммуникативная функция обычно реали
зуется в социальной практике, не изолированной в каком-то во
ображаемом мире, сфере ролевых игр и фальсификации лично
сти. Он используется для распространения nолитических по
сланий, для организации коммуникации по электронной почте 
с общественными сетями, для выражения идей и для поиска ин
формации. Это средство коммуникации, а ие развлечения (по 
крайней мере, по своим основным функциям). А с тех пор как 
в аудио-визуальных медиа, и в частности на телевидении, возоб
ладала логика развлекательности (включая ее информацион
нуJО компоненту), Интернет интерпретирует это как нарушение 
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коммуникации и игнорирует ее. В Сети процветаст тот вид ком
муникации, который соотносится со свободой выражения во 
всех ее проявлениях, более или менее желанных в зависимости 
от склонностей каждого отдельного индивидуума. Свое выра
жение в Интернете находят открытость информации, свобода 
публикаций, децентрализованное вещание, случайные взаимо
действия, целесообразная коммуникация и совместное творче
ство. Если однажды произойдет конвергенция, то это случится 
только тогда, когда инвестиции, необходимые для создания ши
рокополосных средств связи сверх инструментальных возмож
ностей корпоративного мира окажутся оправданными фактом 
nоявления новой медийной системы, желающей и готовой удо
влетворить самую главную скрытую потребность: спрос на ин
терактивное свободное выражение и независимое творчество, 
ныне большей частыо загнаш1ые в угол склеротическими пред
ставлениямн традиционной медиа-индустрии. 

- Вnеред к nерсонализированному гипертексту? 
Реальная виртуальность и nротоколы смысла 

Возможно, наиболее передовая система взглядов на культурную 
трансформацию в информационную эпоху сложилась вокруг 
концепции гипертекста и перспективы появления мультимедиа 
в ее первоначальном значении (Levy, 1995; de Kerckhove, 1997). 
Пакер и Джордан (200 l) обнаружили интеллектуальную нераз
рывность - от Вагнера через Ванневара Буша и Уильяма Гибсо
на к Бернереу-Ли - в том, что касается переосмысления комму
никации на основе интерактивности и многомерной выразитель
ности. В этой интерпретации, которую я в значительной степени 
разделяю, возникновение новой модели коммуникации, а в сущ
ности - новой культуры можно определ:ить на основе одновре
менного протекания следующих nяти процессов: «Интеграция: 
комбинирование художественных форм и технологий с образо
ванием гибридной формы выразительности. Интерактивность: 
способность nользоватеня манипулировать и непосредственно 
воздействовать на его восприятие медиа, а также общаться через 
медиа с другими людьми. Гипермедиа: связывание отдельных эле
ментов медиа друг с другом д1ш создания шлейфа индивидуань
ных ассоциаций. Погружение: опыт симуляции модели трехмер
ного окружения. Повсствовательность: эстетические и формаль
ные стратегии проистекающие из вышеуказанных концепций 
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и имеющие своим результатом нелинсй11Ые формы nовествова
ния и реnрезентацию> (Packer and Jordaп, 2001: xxviii). 

Казалось, что конвергенция медиа и Интернста и использова
ние цифровых технологий виртуальной реальности смогут вы
nолнить обещание, касавшееся мультимедиа: nоявлс11Ие электрон
IIОГО гиnертекста в глобальном масштабе. Однако, как мы можем 
видеть, в начале XXI века этого пока не происход11т. А с учетом 
вышеизложенных nричин я вообще сомневаюсь, что это случит
ся в ближайшее время (хотя, разумеется, я могу 11 ошибаться, 
и nрав здесь окажется многоголосый хор футурологов, однако пока 
что не существует суда присяжных, способного вынести свой вер
дикт по данному вопросу). Давайте в аналитических целях дony
CTIIM, •1то мы в состоянии экстраполировать существующие тсtl
денцю1 и что Интернет останется Интернетом, в то время как 
система мультимедиа будет nродолжать взаимодействовать со сво

ими одномерными коммуникационными комnонеtпами факти
чески без интеграции с Интернетом (если не считать иснользова
ния ero о l<ачестве рабочего инструмента и nлатформы для полу
чения сnраnо•1ной информации), за исключением 11есколы<их 
Иl·lтерактивных игр в виртуальной реальности в ОliЛаЙIЮвом ре
жиме. 

Означает ли это, что гиnертекста не существует? И что пред
стаnление об интерактивной перекрестно-ссылочной системе ком
муникации являлось всего лишь технологической мечтой? Воз
можно, культурная трансформация - это нечто более сложное, 
чем мы nривыкли думать. Быть может, ГИI1ертскст существует 
не вне нас, а внутри нас. Скорее всего, мы создали чрезмерно 
материальный образ гипертекста (я сам впал в это заблуждение, 
однажды •1ересчур доверившись nредсказаниям футурологов). 
То есть гипертекста в виде реальной интерактивной системы на 
основе цифровой коммуникации и электронных операций, в ко
торой все остатки культурного выражения (настоящего, прошлого 
и будущего) во всех их проявлениях могут сосуществовать и ре
комбинировать друг с другом. В эпоху Интер11ета это технически 
достижимо. Однако ничего подобного не существует ввиду от
сутствия соответствующей заинтересованности (спросите Теда 
Нельсона!). В частности не возникнет заинтересоваююсти и со 
стороны мультимедийного бизнеса, если (ини пока) не понвитсл 
жизнесnособный бизнес, строящийсл вокруг гипертекста. А nо
сколы<у мультимедийный бизнес на правах собстве1mика I<Онтро
лирует многие культурные продукты и процессы, не существуст 
ник<1кого nерехода от реальности мультимедиа 1< предстаолению 
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гиnертекста. Отсюда следует, что гиnертекста - если говорить 
о нем в терминах электронных оnераций - как материального 
артефакта просто не существует. 

Однако это чересчур примитивный подход к пониманию куль
турных nроцессов. Наш разум, а не наши комnьютеры перераба
тывает культуру, основываясь на нашем жизненном оnыте. Чело
веческая культура существует только в человеческом сознании 
и nосредством этого сознания, обычно сопрягающегося с плотью. 
Следовательно, если наш разум обладает физической сnособно
стью получения достуnа ко всему миру культурной выразитель
ности (с возможностью выбирать и рекомбинировать различные 
его проявления), то тогда мы действительно располагаем гипер
текстом: он находится внутри нас. Или точнее, он в нашей внут
ренней способности рекомбинировать и nонимать своим умом 
смысл всех компонентов гипертекста, распределеннь1х среди мно
жества различных сфер культурной выразительности. Как раз это 
и позволяет нам делать Интернет. Не мультимедиа, а обесnечива
емая Интернетом функциональная совместимость в получении 
доступа и рекомбинировании любых видов текста, образов, зву
ков, умолчаний и nауз, включая весь мир символических выраже
ний, относящихся к системе мультимедиа. Таким образом, гиnер
текст производится не системой мультимедиа, использующей 
Интернет в качестве средства, помогающего добраться до каждо
го из нас. Напротив, он производится нами самими путем исполь
зования Интернета для восприятия культурной выразительно
сти в мире мультимедиа и за его пределами. Действительно, это 
именно то, что эксплицитно nодразумевала система Теда Нельсо
на Xanadн и что мы должны были осознать. 

Итак, благодаря Интернету и вопреки мультимедиа у нас все 
же есть гипертекст, но не гипертекст как таковой, а мой гиnер
текст, ваш гиnертекст или чей-то еще гиnертекст. Однако эти ги
пертексты пока что ограничены, поскольку ограниченными яв
ляются nроnускная сnособность и возможности доступа. И они 
могут остаться таковыми, если только эта децентрализованная 
форма культурной выразительности не будет либо освоена рын
ком, либо полностью лишена товарного характера. Следователь
но, мы nолучаем nереанализированный гиnертекст, ограничен
ный гиnертекст, - ограниченный или усложненный в той мере, 
которую каждый из нас может себе позволить. Но это в самом 
деле индивидуальный гиnертекст, составленный из различных 
фрагментов мультимодального культурного выражения, реком
бинированных в новых формах и новых значениях. 
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В этом отношении мы действительно живем в условиях куль
туры, которую я в своих nредыдущих трудах обозначил как «куль
туру реальной виртуальности» (Castells, 1996/2000). Она являет
ся виртуальной, nоскольку строится, главным образом, на вир
туальных nроцессах коммуникации, управляемых электроникой. 
Она является реальной (а не воображаемой), nотому что это 
наша фундаментальная действительность, физическая основа, 
с опорой на которую мы nланируем свою жизнь, создаем свои 
системы nредставительства, участвуем в трудовом nроцессе, свя
зываемся с другими людьми, отыскиваем нужную информацию, 
формируем свое мнение, занимаемся политической деятельно
стыо и лелеем свои мечты. Эта виртуальность и есть наша ре
альность. Вот что отличает культуру информационной эпохи: 
именно через виртуальность мы в основном и nроизводим наше 
творение смысла. 

Однако если виртуальность - это язык, nри nомощи которо
го мы конструируем смысл, а гипертекст является персонализи
рованным, то тогда возникает главный вопрос: каким образом мы 
сможем совместно исnользовать идеи в обществен ной жизни? 
Если культурные выражения объединены в виде гигантского 
созвездия, к которому каждый из нас сnособен nолучить индиви
дуальный достуn и реконструировать его с изменением его спе
цифических кодов, то как мы тогда сможем говорить на каком-то 
одном языке? Если бы гипертекст существовал вне нас, будучи 
интернализаванным в системе мультимедиа, нам бы nришлось 
nодвергаться систематическому культурному господству, однако 
мы все, по крайней мере, nодвергались бы обработке по одной 
и той же методике - многоаспектной, но основывающейся на 
одинаковых кодах. Однако если - что nредставляется вnолне ре
альным - вне мультимедийного мира (с ослабевающей способ
ностью к включению в свой состав децентрализованных сетей свя
зи) нам с nомощью Интернета удастся создать свои собственные 
системы интерnретации, мы станем свободными, но потенциаль
но аутичными. 

Итак, каким образом общий смысл и, следовательно, обще
ство могут быть реконституированы в условиях расnределенно
го nерсонализированного гиnертекста? Здесь сам собой напра
шивается ответ: через совместный оnыт. Наши разумы - это не 
обособленные, изолированные миры; они связаны социальным 
окружением, так что мы восnринимаем соответствующие сигна
лы и занимаемся nоисками смысла сообразно тому, •1то мы осозна
ем через оnыт нашей повседневной жизни. Однако в социальной 
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структуре - сетевом обществе, которое порождает структур
ный индивидуализм н обусловливает все возрастающее различие 
в социальном опыте,- какая-то часть такого разделяемого через 
совместную nрактику смысла теряется, в результате чего зоны 
когнитивного диссОJiанса могут увеличиваться в своих размерах 
nроnорционально стеnени самоконструирования смысла. Чем 
больше мы усердствуем в выборе нашего nереанального гипер
текста в условиях сетевой социальной структуры и индивидуали
зированной культурной выразительности, тем больше становят
ся преnятствия в nроцессе nоиска общего языка, а значит, и об
щего смысла. 

Поэтому, nомимо традиционного механизма коллективного 
исnользования культурных кодов, nроистекающих из nростого 
факта совместного nроживания, в культуре реальной виртуаль
ности коммуникация о значительной стеnени зависит от нали
чия nротоколов смысла. Они nредставляют собой коммуникаци
онные мостики между nереанализированными гиnертекстами, не 
зависящие от общей nрактики. В наших условиях наJ1более важ
ным из этих nротоколов оказывается искусство во всех его nро
явлениях (включая, разумеется, литературу, музыку, архитектуру 
и графический дизайн). В самом деле, искусство всегда являлось 
инструментом построения мостов между людьми из разных стран, 
между культурами, классами, этническими группами, nредстави
телями разного nола и властными точками зрения, мостов смыс
ла, nорою через выражение социальных конфликтов между людь
ми no обе стороны значимого nротиворечил. Искусство всегда 
выстуnало в качестве коммуникационного протокола, восстанав
ливавшего единство человеческого опыта в противодействии 
угнетению, разногласиям и конфликтам. Картины, показывающие 
сильных мира сего в их духовной нищете; скульnтуры, изобра
жающие угнетенных, nреисnолненных чувством собственного до
стоинства; мосты между окружающей иас красотой и царящим 
в нашей душе адом, как иа nейзажах Ваи Гога, - все они высту
пают в медиа, nозволяющего вырваться из круга неизбежного тру
да жизни, найти выражение радости, страдания, чувства, воссо
единяющего нас и делающего эту nланету о коне<rном итоге при
годной для жизни. 

Искусство всегда являлось строителем мостов между различ
ными, противоречивыми выражениями челове<rеского оnыта. Как 
никогда ранее это может стать его главной ролью в условиях куль
туры, характеризующейся фрагментацией и потенциальной не
коммуникабельностью кодов, культуры, где множественность 
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выражения фактически может положить конец взаимодействию. 
Отсутствие общего смысла может дать начало широкому расnро
странению процесса взаимного отчуждения людей, когда каждый 
будет говорить на своем языке, nроизводнам от его или ее переа
нализированного гипертекста. В мире разбитых зеркал, состоя
щем из некоммуникабельных текстов, искусство способно стать -
и без всякой особой программы освобождения, а только благода
ря одному лишь факту своего существования - коммуникаци
онным протоколом и инструментом социальной реконструкции. 
При этом я исхожу из nредположения (далекого и от иронии, н от 
необоснова�шого оnтимизма), что мы еще сможем быть вместе 
и получать от этого удовольствие. Искусство, во все большей сте
пени nревращающееся в некое смешанное выражение виртуаль
ного и физического материала, может стать основным культур
ным мостом между Сетью и личностью. 
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География Интернета: 
места, соединенные сетью 

Эnоха Интернста была провозглашена концом географии. В дей
ствительности же Интернет имеет свою собственную географию, 
географию, представляющую собой сети и узлы, обрабатываю
щие информационные потоки, генерируемые и направляемые 
из различных мест. Единицей является сеть, и поэтому архитек
тура и динамика сложных сетей являЮ'ГСЯ источниками смысла 
и функции для каждого такого места. Получающееся в результа
те пространство информационных потоков - это новая разно
видность пространства, характерного для информационной эры, 
но не лвляющегося не имеющим места: оно связывает между 
собой различные места посредством телекоммуникационных 
компьютерных сетей и компьютеризированных транспортных 
сетей. Оно переопределяет расстояния, но не отменяет геогра
фию. Новые территориальные конфигурации появляются в ре
зультате одновременно протекающих процессов nространствен
ной концентрации, децентрализации и объединения, постоянно 
испытывающих воздействие со стороны меняющейся геометрии 
глобальных информационных потоков. 

Я исследую контуры этого пространства, для начала сосре
доточив внимание на географии самого Интернета. Затем я про
анализирую влияние информационных и r<оммуникационных 
технологий на nространствеиную трансформацию отдельных 
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городов и регионов мира. Я также остановmось на одном из ми
фов нашего времени: исчезновении рабочего места как таково
го, обусловленного телекомыотингом1 , обсудив ряд современных 
разработок, касающихся мобильности мегаnолисов. Я рассмот
рю некоторые возможные изменения, вносимые Интернетом 
в наше домашнее окружение и в наши отношения с nубличным 
nространством. В заключение я рассмотрю социальную диффе
ренциацию, nорождаемую nодобной сетевой географией. 

- География Интернета 

Географическое измерение Интернста можно анализировать, 
исходя из следующих трех точек зрения: техническая география 
Интернета, nространствеиное расnределение его nользователей и 
экономическая география Интернет-производства. Техническая 
география соотносится с телекоммуникационной инфраструкту
рой Интернета, межкомnьютерными соединениями, организую
щими Интернет-трафик (маршрутизаторами), и расnределени
ем широкополосного достуnа к Сети, то есть телекоммуника
ционными линиями, nредназначенными для nередачи nакетов 
данных. Ряд исследователей-новаторов работают над составлени
ем географических карт Интернета, из которых особого уnоми
нания заслуживают Джан Квотермен, глава MIDS.com, а также 
работа, nроводимая консалтииrовой фирмой Telegeography (2000), 
основанной Джаном Стейnлом. Чизик и Берч (2000), сотрудники 
Bell Laboratories, создали замечательную эволюционирующую базу 
данных по тоnографии соединений между узлами Интернета. 
Мартин Додж ( 1 998-2001 )  (Cybergeography.com) и Таунсенд 
(2001) также внесли свой вклад в картографирование ю-tфраструк
туры Интернета, в то время как другие исследователи, включая 
Кукье ( 1 999) и Абрамеона (2000), анализировали смысл такой nро
странетвенной конфигурации. Диаграмма на обложке оригиналь
ного издания этой книги, nолученная Чизиком и Берчем, отра
жает тоnографию Интернета, базирующуюся на трассировках по 
состоянию на январь 2000 года. Я возьму на себя смелость ото
слать читателя к сайтам, перечисллемым в конце этой главы, с тем 
чтобы он смог nри nомощи прекрасных изображений nолучить 

Стратегия телекомыотинга предnопагает, что сотрудники фирмы nиртуально при
сутстnую·r о офисе через сеть, реапыю р<tботая у себя дома. 
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наглядное представление о структуре и эволюции технической 
сети Интернета. 

Эти исследования демонстрируют сложность, всепроницае
мость и глобальную стеnень охвата инфраструктуры Интерне
та. Каждый из этих узлов соединяется с другим посредством ми
риада возможных маршрутов. Однако поскольку Соединенные 
Штаты располагают гораздо большими пропускными мощно
стями по отношению ко всему остальному миру, они играют 
главную роль в депе обеспечения связи между отдельными стра
нами. Согласно Кукье, в 1999 году техническая структура Интер
нета «напоминала звезду с Соединенными Штатами в ее цент
раm.ной части» ( 1999: 53).  Часто бывает так, что соединения меж
ду двумя европейскими или азиатскими городами (не говоря уже 
об африканских или патиноамериканских) первоначаm.но осу
ществляются через какой-нибудь американский узел. Однако, 
согласно Telegeography, данное nоложение вещей nостеnенно 
изменяется по мере увеличения пропускной способности в дру
гих регионах мира, в частности в Евроnе. Большая часть трафи
ка по-nрежнему наnравляется через США, однако теперь появ
ляются новые узлы в качестве гпавных маршрутизаторов. Таун
сенд (2001) замечает, что зоны основных мегаполисов зависят 
от инфраструктуры, состоящей из сети объединенных в сети 
городов. В общем, если говорить техническим языком, инфра
структура Интернста является глобальной по своему охвату, 
однако территориально неоднородной в том, что касается nро
nускной сnособности. По мере того как межрегиональные раз
личия идут на убыль, зависимость от Соединенных Штатов nо
степенно заменяется технической зависимостью от соединения 
с крупной широкополосной сетью сетей, связывающей между 
собой основные мегаполисы земного шара, nри этом главные 
узлы nо-nрежнему в основной своей массе продолжают распо
лагаться в Соединенных Штатах. 

Что касается географии пользователей, то диаграммы 8.1  и 
8.2, составленные Мэтью Зуком на основании обследований NUA, 
демонстрируют крайне неоднородное территориальное распре
деление Интернста в сентябре 2000 года как по числу nользова
телей, так и по степени проникновения в отношении числен
ности населения каждой из стран. Так, Северная Америка с ее 
161  миллионом поm.зователей являлась доминирующим регио
ном мира, а вместе с 105 миллионами европейских пользователей 
она концентрировала основную массу из общего числа - 378 мил
лионов - пользователей Интернета, что резко контрастировало 
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с картш-rой расnрсделення населения по планете. К прнмеру, на 
азJtатско-тихоокеанскиlt регион, где сосредоточено свыше двух 
третеlt населения земного шара, приходилось только 90 миiши
онов пользователей, или примерно 23,6% от общего их чнсла; 
Лативекал Америка имела Л11шь около 1 5  миллиогюв пользова
телей; Средний Восток - 2,4 миллиона; Африка - 3,] l мнлтt
О!!а, боЛI>ШИt-lство нз которых прнходИJrось 11а Южную Африку. 
Что же касается плотности использованш1 Интернета, то здесь 
Ска1-щннавия, Северная Амер11ка, А встратгя и, что представля
ется довольно любопытным, IОжная Корея яnно онережали все 

остальные страны. За ними шл1t Великобритания, Нидерланды, 
Герма11ия, Япон11я, Сиг1rаnур. Тайваиь, Гонконг и страны lОжной 
Европы. Со зг1ачительным разрывом от ннх следовали остальные 
государства Азин, Латинской Амер11ки, Среднего Востока 11, в са
мом ко11це, Африка. 
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В девятой главе я подробно останавливаюсь на причинах та
кого дифференцированного распространения Интернета. Одна
ко nри изучении его географии необходимо nодчеркнуть, что ис
пользование Интернета сильно дифференцировано в территори
альном отношении вследствие неоднородноrо распределения 
технической инфраструктуры, богатств и образования по nлане
те. Эта географическая схема с течением времени nретерпевает 
изменения. Так, наnример, согласi-Iо данным NUA, при первых 
глобальных исследованиях использования Интернета в конце 
1996 года оказалось, что из общего числа в 45 миллионов nользо
вателей на Северную Америку приходилось 30 миллионов, еще 
9 миллионов - на Европу, а на весь остальной мир - оставшие
ся 6 миллионов (большинство из них - в Австралии, Японии 
и Восточной Азии). Использование Интернета распространнется 
быстрыми темпами, однако nодобнос расnространение происхо
дит согласно nространствеиной схеме, которая ведет к фрагмен
тации его географии в соответствии с богатством, технологиче
ским уровнем и властью: это новал география развития. 

Внутри отдельных стран также имеют место значительные 
пространствеиные различин в расnределении использования 
Интернета. Первыми идут городские регионы (как в развитых, так 
и в развивающихся странах), в то время как аграрные области и 
небольшие города существенно отстают в том, что касается до
ступа к этой новой среде, - факт, ставящий под серьезное сомне
ние футурологический образ «электронного коттеджа», о работе 
и проживании в сельской местности. Запаздывание в расnро
странении Интернста в аграрных зонах было отмечено в Соеди
ненных Штатах, в Евроnе и еще в большей степени - в развива
ющихсн странах. К примеру, в Китае на три крупнейших •·оро
да - Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, согласно данным исследованин 
NUA, nроведеиного в сентябре 2000 года, - приходилось около 
60о/о пользователей Интернета. Напротив, стеnень nроникнове
ния для всей страны в целом оставалась на уровне менее 2о/о от 
численности населения. Что касается городских регионов, то там 
круnные мегаполисы, и в частиости наиболее важные города -
осваивают Интернет самыми быстрыми темnами и в наиболее 
широких масштабах. Однако встречаются и искточения из пра
вила в тех странах, где городская структура носит децентрализо
ванный характер, таких как Герман ин, где Мюнхен, Берлин и Гам
бург осваивают Интернет быстрее, или США, где такие динамич
ные районы, как Остин и Сиэтл, на ранней стадии являлись более 
активными nользователями Сети, нежели более старые промыш-
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ленные центры типа Чикаго или Филадельфии. Тем не менее 
в целом существует строгая корреляция между доминированием 
меrаnол11сов и ранним освоением Интернета. Таким образом, рас
пространение Интернста во времени и nространстве происходит 
неравномерно, nосредством nоследовательно присоединяемых 
слоев, что может найти свое отражение в разнообразии социаль
ной географии в будущем. 

Однако, в то время как использование Интернета, согласно 
ожиданиям, в ближайшие годы будет и дальше расширяться (по 
крайней мере, в наиболее развитых странах и в мегаполисах раз
вивающихся стран), сейчас появляется более избирательная эко
номи•tеская география, связттая с производством И11тернетп. При 
этом, естественно, подразумевается производство Интернет-обо
рудования и разработка соответствующих технологий. Силико
новая долина и ее rлобалъные сети вместе со всемирной сетыо 
Ericssoп с центром в Швеции, всемирной сетью Nokia с центром 
в Финлтщии, всемирной сетью NEC с центром в Яnонии и, воз
можно, еще несколькими сетями, организованными вокруr· мо
гучих корпораций доинтернетовской эnохи (АТТ, IВМ, Microsort, 
Motoгola, Pl1illips, Siemeпs, Hitachi), nродолжают концентрировать
ся в немногих инновационных средах, на технологическом ноу
хау которых большей частью и основывается Интернет. В самом 
деле, комnания Cisco Systems, контролирующая свыше 80о/о рын
ка сетевых маршрутизаторов, nланировала к концу 2000 года nо
строить огромный кампус в Долине койотов вблизи от Сан-Хосс 
(райои Сипиконовой долины), сnособный обесnечить жильем 
20 тысяч работников в доnолнение r< уже работающим на Cisco 
в этом рю1оне нескольким тысячам человек, в результате чего боль
шая часть ее глобальной рабочей силы окажется сконцентриро
ванной на участке размером лишь в несколько миль. 

На фоне быстрого роста новых центров, ориентированных на 
Интернет технологических инноваций (наnример, Остина и Ден
вера-Боулдера), вся география связанных с Интернетом аппарат
ных средств в целом строго следует модели, идентифицирован
ной несколько лет назад Питером Холлом и мною в нашем иссле
довании мировых технополисов (Castells апd Hall, 1994): nлотщщ 
nространстве�шая концентрация l<рупных компаяий и передовых 
инновативных старт-апов, а также их поставщиков, nроисходящан 
в нескольких технологических узлах (как правило, на перифсрии 
больших мегаnолисов), поддерживающих связь друг с дру•·ом 
посредством телекоммуникаций и воздушного транспорта. Dы
сокоселективная концентрация в мегаполисах nлюс глобальнан 
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сеть вместо недифференцированноrо пространствеиного распре
деления. Аналогичной nространствеиной модели, по-видимому, 
следуют производители nрограммнога обеспечения Интернета, 
медиаслужбы Сети и Интернет-провайдеры. Однако зоны мега
полисов, давшие nриют ведущим фирмам, являются отражением 
различий в nроисхождении таких компаний (к примеру, Вашинг
тон, ставший «домом» для AOL, или Сиэтл - колыбель Amazon). 
Yahoo!, е-Вау, e*Trade и еще целый ряд лидероiJ индустрии ранне
го Интернста появились о результате отпочкования от предпри
нимательских сред Силиконовой долины и Сан-Франциска. 

Тем не менее, как я это подчеркивал в третьей главе, посвя
щенной электронному бизнесу, представление об индустрии Ин
тернета как о состоящей исключительно из Интернет-произво
дителей, компаний-разработчиков nрограммнаго обеспечения, 
Интернет-nровайдеров и И11тернет-порталов было бы слишком 
ограниченным. Коммерческий Интернет - это не только комnа
нии Всемирной nаутины, это и компании во Всемирной nаутине. 
Следовательно, нам необходимо произвести оценку географии 
контент-провайдеров Интернста в целом, то есть доменов Интер
нста любого вида, которые nроизводят, обрабатывают и распро
страняют информацию. Поскольку информация nредставляет со
бой главный продукт информационной эпохи, а Интернет явля
ется основным средством nолучения и расnространения такой 
информации, экономическая география Интернста в целом - это 
география контент-nровайдеров Интернета. 

Мэтью Зуком была nроведсна наиболее скрупулезная (на се
годняшний день) аналитическая работа по картографированию 
контент-nровайдеров И11тер11ета и определению их простран
ствеиного распределения по земному шару для отдельных стран, 
областей и городов с 1996 по 2000 год (Zook, 2000а, 2000Ь; 2001а, 
2001Ь). В ходе этой работы он создал базу данных, определяющую 
местонахождение случайной выборки Интернет-доменов на 
основе их регистрационных почтовых адресов согласно методи
ке, с которой можно ознакомиться на его сайте (см. Приложение 
в конце этой главы). Он также составил карту nервой тысячи наи
более популярных сайтов (ранжированных Alexa.com), определен
ных no числу обращеиий (хитов) nользователей, и распределил 
их по числу wеЬ-страниц, к которым обращались за сnравкой. 
На диаграммах 8.3-8.6 nоt<азано распределение контент-правай
деров Интернета, определенное по местонахождению домеиных 
адресов, во всем мире в целом, в Европе, в Соединенных Штатах 
и в городе Нью-Йорке no состоянию на июль 2000 года. Зук под-
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считал количество доменов в мире и в каждой стране, а также плот
ность доменов путем нормирова1-1ия по населению для каждой 
страны и по числу предприятий для коммерческого Интернста 
в Соединенных Штатах. Исnользуя данные таблиц, полученных 
им на основании своей выборки за июль 2000 года (которые, nро
стоты ради, здесь не приводятся), он установил, что на СоедиNен
ные Штаты приходится львиная доля Интернет-доменов, состав
ляющая nорядка 50% от общего их числа, после •tего идут Гер
мания (8,6%) и Великобритания (8,5%). Посредине списка распо
лагаются Канада (3,6%), Южная Корея (2,5%) и Франция (2, L %); 
все остальные страны имеют показатели меньше 2%. 

В результате нормирования по численности населе1-1ия доми
нирование развитых стран мира становится еще более впечат
ляющим: 25,2 домена на 1000 человек в США и 0,5 - в Брази
лии, 0,2 - в Китае и 0,1 - в Индии. Что касаетсн Евроnы, то она 
демо1-1стрирует значительную внутреннюю разнородNость: на 
самом верху находятсн Швейцария, Дания, Финляндин и Нидер
лаliды с более чем 15,0 доменов на 1000 жителей, внизу - стра
ны Южной Евроnы (к nримеру, у Испании это отношение рав
няется 3,4, и на нее приходится лишь 1% от общего числа миро
вых доменов). Пеказательным здесь нвляется nример Японии 
с всего лишь 1,6% от общего количества мировых доменов и от
ношением домены/численность населения только лишь 1 ,7 на 
1000 человек, однако ситуация тут, nо-видимому, будет быстро 
меняться по мере расширения масштабов деятельности компа
нии Do-Co-Mo. 

Представленные данные показывают, что имеет место ярко 
выраженная концентрация доменов по отдельным странам с яв
ным доминированием здесь Соединенных Штатов. Эта концент
рация намного превышает концентрацию пользователей Интер
нета, что свидетельствует о все увели•tивающейся асимметрии 
между производством и потреблением Интернет-контента. При 
этом США nроизводят его как для себя, так и для других, а разви
тые страны - для всего остального мира, если не nринимать во 
внимание Японию, которая nотребляет много больше, чем про
изводит. Интересный случай - Южная Корея, nоскольку она 
демонстрирует одну из самых высоких в мире степеней распро
странения как по части производства, так и по части потребле
�Iия ИNтернеТ-КОНТСНТа. И ХОТЯ каКИХ-ЛИбО удОВЛеТВОрИТеЛЬНЫХ 
объяснений этого корейского феномена пока что нет, южно
корейскую аномалию следует рассматривать в качестве примера, 
предостерегающего от nоспешной, необдуманной интерпретации 
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Диаграмма 8.3. Общее число доменов com, org, net и доменов стран по городам мира 
(ло состоянию на sноль 2000 года) 
Источни,; информrщrт: Zook (200 1 а) 
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Диаграмма 8.4. Общее число доменов com, org, net и доменов стран 
по городам Европы (по состоянию на июль 2000 года) 
Исто•1ник информт,ии: Zook (2001а) 

причин, объясняющих отставание Японии в поставках онлайно
вой информации. 

Полученнь1е результаты следует интерпретировать во времен
ной перспективе. В 1997 году, по данным Квотермана, 83о/о всех 
доменов фирм-дот-комов располагались в США, при этом на Со
единенные Штаты, Канаду и Великобританию приходилось 90о/о 
таких доменов. В январе 2000 года эти показатели уменъшились 
до 67 и: 74о/о соответственно (не забывайте, что база данных Зука 
относится ко всем доменам, а не только к дот-комам). Таким обра
зом, налицо тенденция к более широкому распространению ком
мерческого обесnечения Интернет-контента. Правда, такое гео
графическое распространение начинается при весьма высоком 
уровне пространствеиной концентрации в нескольких странах, 



Диаграмма 8.5. Общее 'Нtсло доменов com, org, net и доменов стран по городам США 
(по состоянию на юоль 2000 rода) 
Исmо•тик rmфopмau,uu: Zook (200la) 
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чье доминирование в области производства и распределения кон
тента будет ощущаться в течение продолжительного периода вре
мени. Кроме того, многие из контент-провайдеров проникли на 
иностранные рынки вместе со своим nрофессиональным опы
том и капиталом (к примеру, Yahoo! в 2000 году являлся наиболее 
широко используемым порталом в Европе). 

Доминирование США становится еще более впечатляющим, 
будучи измеренным количеством наиболее популярных сайтов 
и просмотренных страниц. В 2000 году на Соединенные Штаты 
приходилось 65% из первой тысячи наиболее популярных wеЬ
сайтов и 83% от общего числа страниц, просмотреt�ньLХ пользо
вателями Интернета. И эдесь снова проявился удивительный фе
номен Южной Кореи, занявшей второе место после США по доле 
просмотренных страниц, - дань высокому уровню использова
ния корейского Интернста корейцами. На Южную Корею прихо
дится всего лишь 5,6% от общего числа просмотренных страниц, 
однако этот показатель намного превышает уровень в 2,9% в Ве
ликобритании или 1 , 1% в Германии. А поскольку Япония также 
больше npeycneлa по часп( наиболее популярных wеЬ-сайтов и 
просмотренных страниц, нежели в поставках контента, можно 
сделать вывод, что наличие языкового барьера в обесnечении до
ступа к англоязычным сайтам благоприятствует использованию 
национального Интернет-контента. 

Полученные Зуком результаты позволяюттакже провести ана-
. лиз местонахождения Интернет-доменов по отдельным горо

дам при помощи базы данных для 2500 городов мира. Результаты 
этого исследования оказались весьма показательными. В январе 
2000 года на первые пять городов, в которых проживает 1 о/о насе
ления мира, приходилось 20,4% Интернет-доменов. Первые пять
десят городов всего лишь с 4% жителей нашей планеты представ
ляли 48,2% доменов, а на nервые 500 городов с 12,4% населения 
приходилось 70% Интернет-доменов. При этом в период с 1 998 
по 2000 год конце11трация доменов для первых пяти городов воз
росла на 2,7%, а для первых десяти - на 1,3%. Данное явление 
оказывается прямо противоположным феномену распростране
ния Интернста из его первоначального источника. Другими сло
вами, обеспечение Интернет-контента во все большей стеnени 
становится явлением мегаполисов. 

Где же располагаются такие концентрированные сгустки Ин
тернета? Согласно данным Зука, в январе 2000 года семнадцать из 
nервых двадцати городов из рейтинга Интернет-доменов нахо
дились в Соединен11ых Штатах. Наибольшая их концентрация 
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имела место в районе Большого Нью-Йорка (CMSA)2, за которым 
следовали Большой Лос-Анджелес (CMSA) и Сан-Франциска -
Окленд - Сан-Хосе. Лондон в этой классификации шел чет
вертым, Сеул - седьмым и Гонконг - девятнадцатым. Внутри 
отдельных стран действует общее правило мегаполисной концен
трации Интернет-доменов, в частности в зонах круnнейших мет
роnолий. Так, например, на Лондон приходится 29% всех британ
ских доменов, что nредставляет собой максимальную плотность 
для Великобритании в сравнении с числом ее жителей. Домини
рование Лондона в производстве Интернет-контента было также 
nодтверждено nроведеиным Доджем и Шиодэ (2000) исследова
нием «недвижимости» Интернста в Великобритании, основанном 
на оnределении nространствеиного расnределе11ин IР-адресов. 
При этом в верхний слой географии британского Интернста 
входили также Бирмингем, Кембридж, Оr<сфорд и Ноттингем. 
Во Франции на Париж приходилось 26,5% Интернет-доменоn. 
В Испании Мадрид и Барселона представлНJrи свыше 50% доме
нов Сети. Стокгольм сконцентрировал большую часть nоставок 
Интернет-контента в Швеции, равно как и Хельсиики в Финлян
дии и Копенгаген в Дании. Лишь Германия имела деце�rтрализо
ванную систему поставок контента, при этом на Берлин, Мюнхен 
и Гамбург, опережавшие другие области, nриходились сравнитель
но низкие процентные доли такой концентрации. Данный факт 
является отражением плоской иерархии германской городской си
стемы, наводя на мысль, что производство Интернет-контента 
nриспосабливается к ранее существовавшей мегаполисной струк
туре, а не меняет ее. Однако, когда размещение доменов было со
отнесено с численностью населения, на самом верху европейской 
классификации оказались Цюрих и Мюнхен, что является отра
жением роли Цюриха в финансовой сфере и роли Мюнхена в об
ласти высоких технологий и медиа-индустрии. 

В Соединенных Штатах имеет место подавляющее nревосход
ство мегаnолисов в поставках Интернет-контента при наличии 
весьма концентрированной структуры в верхней части такой клас
сификации. С точки зрения количества Интернет-доменов Нью
Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско/Силиконовая долина на
много опережают остальные города. С добавлением к ним чет
вертой и nятой по величине областей (Сиэтла и Вашингтона) 
оказывается, что на эти регионы приходится 1 8,7% всех мировых 

2 CMSA (Cot\soJjdated Metropolitaп Statistical Arcas) - объсд1111С11111>1С t·ородсюн: cтa
ТitCTttчccкllc ЗOIIЬI. 
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доменов и 38,1 о/о из первой тысячи самых поnулярных в мире сай
тов, а также 64,6о/о просмотренных страниц первой тысячи сай
тов. В противоположность этому все остальные города США nред
ставляли лишь 27% топ-сайтов мира и 16,9о/о nросмотренных стра
ниц. Другими словами, концентрация контент-nровайдеров 
Интернста в Соединенных Штатах фактически отражает их кон
центрацию в несколъких мегаполисных зонах, и в частности на 
самом верху этой иерархии метроnолий, образуемой Нью-Йор
ком, Лос-Анджелесом, Сан-Франциско, Сиэтлом и Вашингтоном. 

Оnределив сnециализацию этих регионов в обеспечении Ин
тернет-контента с нормированием по численности населения и 
количеству предприятий, мы nолучаем новую иерархию, в кото
рой район залива Сан-Франциско находится на первом месте,Лос
Анджелес - на третьем, а Нью-Йорк - на четырнадцатом, при 
этом высокое положение в данном сnиске занимают менее круn
ные регионы, отличающиеся высокой активностью в обесnече
нии услугами Интернета. Это касается Прово-Орема (штат IОта), 
Сан-Диего и, разумеется, Лас-Вегаса (азартные игры, порноnро
дукция, туристическая информация). Важным моментом в таком 
анализе представляется то обстоятельство, что иерархия доменов 
на самом деле не nовторяет картину распределения населения 
Соединенных Штатов. К примеру, район залива Сан-Франциска 
намного превосходит Чикаго и по абсолютному количеству до
менов, и в том, что касается специализации. Сан-Франциско ха
рактеризуется вдвое большим чисJJОМ доменных имен на одну 
фирму, нежели Чикаго, Филадельфия, Даллас или Хьюстон. 

Наконец, обращаясь к внутренней структуре мегапописных 
зон, Зук обнаруживает высокий уровень концентрации Интер
нет-доменов в отдельных районах. Так, например, в Са�•-Фран
циско чрезвычайно высока концентрация контент-провайдеров 
в районе Саут-оф-Маркет. Что касается Нью-Йорка, то диаграм
ма 8.6 демонстрирует наличие высочайшей концентрации на Ман
хэттене и внутри Манхэттена в нескольких из его районов: в так 
называемой Силиконовой аллее, находящейся на краю Манхэт
тена, и в южной части Центрального nарка, в Ист-Сайде. В Лос
Анджелесе также имеет место пространствеиное сосредоточение 
контент-nровайдеров в нескольких зонах, в частности вокруг Сан
та-Моники, в коридоре Вентура-Фривей и долине Сан-Габриэль. 

Таким образом, как показывает проведеиное исследование, 
обеспечеt1ие Интернет-контента, идентифицированное по до
менным адресам, осуществляется согласно модели высокой про
странетвенной концентрации. Этот предположительно ничем не 
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ограниченный вид деятельности отличает более высокий показа
тель местоnоложения по сравнению с большинством других от
раслей промышленности. Такая деятельность концентрируется 
в нескольких странах; она в подавляющем числе случаев имеет 
место в зонах мегаполисов, и в частности в ряде богатейших мет
роnолий мира; обычно (но н е  всегда) она сосредоточивается 
в круn11ейших мегаполисах l<аждой из стран; она концентрирует
ся в немноr·их ведущих мегаполисах каждой из стран, отличаю
щихся высокими уровнями сnециализации в тех областях, кото
рые nослужили основой для коммерческого Интернета; наконец, 
она сосредоточивается в определенных областях и районах внут
ри мегаполисных зон. География контент-провайдеров Интернс
та характеризуется тем, что виртуальное пространство занимает 
очеиь неболъшое физическое место. Почему это nроисходит? 

Зук занимался изучением даниого воnроса в Соединенных 
Штатах, прибсгнув как к статистическому анализу, так и к иссле
дованию конкретных ситуаций'. Можно говорить о трех глаnных 
причинах. Первал имеет отношение к меrаполисной структуре 
информационной экономики. Интер�•ет-домены связаны с орга
низациями, производящими информацию. Крупные простран
ствеиные скоnления таких организаций, специализирующихсн 
в области nередовых сервисных услуг, финансов, медиа, развлече
ний, образования, здравоохранения, техники и т. n., располагают
ся преимущественно в зонах мегаnолисов, и в частности в таких 
городах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Вашингтон. Таким обра
зом, пространствеиное расnространение Интернста следует �•е 
схеме распределения населения, а концентрации мегаnолисов ин
формационной экономики. Однако такой ответ является не един
ственным, поскольку основные nроизводящие информацию цен
тры, например район Чикаго, в иерархии контент-провайдеров 
Интернста занимают довольно скром�1ые места. 

Вторая nричина имеет отношение к связи с уже существую
щей средой технических инноваций, служащей источником ноу
хау новых технологий, и с сетью поставщиков, которые способ
ны оказать поддержку новым предпринимательским инициати
вам. Сказанное сnраведливо для района залива Сан-Франциско, 
Сиэтла, Сан-Диего, Денвера-Боулдера, а также для целого ряда 
центров высоких технологий, относящихсн к новой волне рево
люции в области информационных технологий. Однако такой 
ответ лишь частично объясняет феномен Нью-Йорка - круn
нейшего средоточин контент-nровайдеров Интернета в 2000 году. 
Нью-йорк был nостроен на опыте nроектирования, накоnленного 
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в сфере медиа, рекламы и искусства, однако его собственная тех
J.-юлогическая база весьма незначительна. Зук установил, что глав
ным недостающим звеном, сnособным объяснить заметную роль 
и Нью-Йорка, 11 Сан-Франциска в деле nоставок Интернет-кон
тента, является пространствеиная структура индустрии венчур
ного капитала, включая и местную версию «Инвесторов-ангелов» 
(Zook, 2001а). 

Венчурный каnитал играет весьма существенную роль в фи
нансировании инноваций и предnринимательства в экономике 
Интернета, как я nродемонстрировал это в третьей главе. Венчур
ные капитаm-tсты nоддерживают весьма тесные связи с начинаю
щими Интернет-компаниями. Они сотрудничают с этими ком
паниями на еженедельной основе, они опекают и консультируют 
их, они являются частью того же самого рабочего nроцесса ( Gu pta, 
2000). Другими словами, венчурный капитал - это неотъемле
мый комnонент индустрии Интернета. И география венчурного 
капитала отличается высоким уровнем концентрации. В конце 
1950-х годов, на первом этапе революции в микроэлектронике, 
он был сосредоточен в районах Сан-Франциска и Бостона, хотя 
базирующиесл в Нью-Йорке инвестиционные банкивсегда и везде 
являлись основным источником каnитала (к nримеру, микрозлек
тронная комnания, символическая для Силиконовой долины, -
Fairchild SemicoпdliCtors - была основана с nривлечением каnи
тала нью-йоркских инвесторов). А в 1990-х годах Нью-Йорк стал 
главным действующим лицом в индустрии поставок Интернет
контента (вместе с Лос-Анджелесом; и тот и другой финансиро
вались венчурным капиталом). Такое nространствеиное pacnpe
дeлeJ-rne венчурных фондов объясняется двумя разными причи
нами. Значительная часть венчурного капитала была обязана 
своим происхождением промышленности высоких технологий и 
инвесторам, которые благодаря этой nромышленности заработа
ли немалые деньги, хорошо знали ее и были готовы рискнуть, 
nолагаясь на инсайдерекую информацию (nри этом нередко здесь 
имела место финансовая nоддержка за счет внешних инвестиций, 
в частности из Нью-Йорка). Тем не менее инсайдерекал инфор
мация оказалась весьма важным элементом в деле развития ди
намичного и богатого сектора венчурного капитала в районе за
лива Сан-Франциска. 

Совсем и�•ой характер имел процесс, в результате которого 
Нью-Йорк стал центром обеспечения Интернет-контента. Фир
мы Уолл-стрита на nримере Силиконовой долины узнали, сколь 
выгодны могут оказаться инвестиции в новые технологии. Из их 
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состава были выделены сnециализированные подразделения ДJIЛ 
изучения имеющихся возможностей в то время, когда лавино
образно развивавшалея предпринимательская культура Нью
Йорка раскрывала nотенциал Интернста в его культурном и ком
мерческом измерении. Конвергенция ныо-йоркской информаци
онной экономики, нью-йоркских денег, ныо-йоркских медиа, 
нью-йоркского искусства и нью-йоркской деловой смекалки дали 
начало Силиконовой аллее и т. п., тем самым как бы заново созда
вая нью-йоркскую экономику. География Интернет-nроизвод
ства - это география ку1rьтурного новаторства. География, кото
рая, как nоказал Питер Холл (1998), исторически базировалась 
в ·главных городских центрах мира и которая основывается на них 
и поныне. 

- Эпоха Интернета: урбанизированный мир 
беспорядочно растущих мегаполисов 

Один из основных мифов футурологии в отношении эпохи Ин
тернета - это миф об отмирании городов. Зачем сохранять эти 
нескладные, nеренаселенные, отвратительные создания из наше
го nрошлого, когда мы располагаем технической возможностью 
работать, жить, общаться друг с другом и весело проводить вре
мя на вершинах наших гор, в нашем троnическом рае или в на
шем маленьком домике в nрерии? И все же, когда вы будете чи
тать настоящую книгу, наша голубая планета, возможно, перей
дет порог, за которым 50% населения мира будут nроживать 
в городах (в сравнении с 37% в 1970 году) и, согласно nрогноэам, 
около двух третей жителей Земли к 2005 году полностью урба
низируютсл. Африка южнее Сахары, наименее урбанизирован
ный регион мира, демонстрирует самую высокую скорость рос
та городов (5,2% в год на протяжении 1975-1995 годов), так что 
к 2020 году 63% ее жителей, вероятно, будут проживать в горо
дах. В 1998-1999 годах Западная Евроnа была урбанизирована 
на 82%, Россия - на 75% и США - на 77%. В 1996 году Япония 
и Корейский полуостров были урбанизированы на 78%, Брази
лия - на 80%, Юго-Восточная Азия - на 3 7% и Пакистан - гш 

35%. Китай с его 30% в 1996 году и Индия с 28% - в 1998 году 
все еще в целом оставались аграрными странами; на них прихо
дится свыше трети населения мира. Однако, согласно прогно
зам, городское население Индии с 1996 по 2020 год должно чуть 
ли не удвоиться, увеличившись с 256 до 499 миллионов человек. 
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А городское население Китая, как ожидается, будет расти еще 
быстрее, увеличившись с 377 миллионов в 1996 году до 712  мил
лионов в 2020 году, что составит более половины nрогнозируе
мой общей численности населения Китая. По всей вероятности, 
XXl век увидит уже в основном урбанизированную nланету, жи
тели которой во все большей степени будут концентрироваться 
в крупнейших мегаполисах, оставляя остальную территорию Зем
ли малонаселенной. 

На исходе тысячелетия в богатых странах доля nроживав
ших в районах, насчитывавших свыше одного милm1она чело
век, составляла 30%, в таких же круnных метрополиях nрожи
вала треть всех латиноамериканцев. Более того, статисти•1еские 
категории здесь сnособны ввести в заблуждение, ибо функцио
нальные пространствеиные поселения, где проживают люди, 
охватывают гораздо большее число жителей, связанных между 
собой посредством скоростных трансnортных систем, которые 
сокращают расстояния и nредоставляют нам возможность nре
бывать в каком-нибудь важном узле экономической и обще
ственной жизни, не находясь вблизи от какого-то из ее центров. 
Вся nланета сейчас nерестраивается вокруг гигантских мегапо
лисньLХ узлов, которые поглощают все возрастающую долю го
родского населения, nредставляющего большую часть населения 
планеты. 

Но каким образом все это связано с Интернетом? Во-nервых, 
то, о чем я вам только что рассказал, nрямо противоnоложно офи
циальной теории футурологов Интернета. В середине 2000 года я 
ознакомился с высказываниями одного из весьма авторитетных 
представителей торговли, который в очередной раз предсказал 
отмирание городов, заявив при этом, что Интернет дает nревос
ходный шанс для аграрных регионов мира, например IОжной 
Америки (которая, естественно, уже была к тому моменту nро
центов на 80 урбанизирована). Таким образом, действительные 
данные no nространствеиному распределению поселений - по
лезное наnоминание о реальностях нашего мяра при nопытке 
определить пространствеиное измерение Интернета ... Однако, 
во-вторых (и это представляется более важным), Интернет фак
тически является технологической средой, допускающей возмож
ность одновременного протекания процессов концентрации ме
гаполисов и организации глобальиой сети. Сетевая экоиомика, 
использующая в качестве своего инструмента Интернет, - это 
экономика, основывающаяся на весьма крупньtх, связанных друг 
с другом мегаполисных регионах. И я сейчас это объясню. 
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В то время как наша экономика и общество строятся на де
централизованных сетях взаимодействия, nространствеиная мо
дель поселений характеризуется бесnрецедентной территориаль
ной концентрацией населения и видов деятельности (Borja апd 
Castells, 1997). Почему так nроисходит? Почему зоны городов и 
мегаnолисов nродолжают увеличиваться в размерах с одновремен
ным усложнением своей структуры, несмотря на расширение тех
нических возможностей работы и дистанционного взаимодей
ствия? Осноnная nричина этого - nространстве11ная концент
рация работы, nриносящих доход видов деятельности, сферы 
услуг и возможностей для развития личности в сородах, и в част
ности в круnнейших мегаnолисах. То есть, с одной стороны, nо
скольку рост nроизводительности труда в nередовых секторах эко
номики и кризис в сельскохозяйственной и добывающей nро
мышленности обусловливают сокращение числа рабочих мест 
в аграрных областях и экономи•1ески отсталых регионах, тем са
мым становясь nричиной новых волн миграции из села в город. 
С другой стороны, мегаnописы становятся средоточием видов 
деятельности, создающих более высокую стоимость как в произ
водстве, так и в сфере услуг, а nоскольку они являются источни
ками богатства, они обесnечивают работой (как напрямую, так 
и косвенно). А ввиду того что для этих регионов характерен бопее 
высокий уровень доходов, они обесnе•Iивают лучшие возможно
сти для nредоставления весьма важных услуг, наnример в сфере 
образования и здравоохранения. Далее, даже для таких мигран
тов, находящихся на самом дне сообщества городских жителей, 
обилие имсющихся возможностей дает лучшие шансы для пер
воначального выживания и последующей поддержки их будущих 
поколений, чем те, что они смогли бы nолучить во все более ста
новящихся маргинальными аграрных областях и экономически 
отсталых регионах. Пока мегаnолисы будут оставаться культур
ными центрами инноваций, их обитатели будут иметь достуn 
к уникальным возможностям длл культурного роста и полученил 
удовольствий, тем самым сnособствуя nовышению качества и рас
ширению масштабов своего потребления. 

Однако nочему же все-таки новая система nроизводства и 
управления информационной эры благоприятствует конце�JТ
рации мегаnолисов? Генерация знаний и обработка данных 
в эпоху информации становятся источниками материальньtх цен
ностей и власти. Обе они находятся в зависимости от новаторства 
и от сnособности распространять инновации по сетям, которые 
вызывают синергетический эффект в результате совместного 
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использования такой информации и знаний. Двадцатилетняя тра
диция городских и региональных исследований продемонстри
ровала важность территориальных комплексов инноваций в nо
вышении синергетического эффекта. То, что Филипп Айдало, 
Питер Холл и я ранее назвали «средами инноваций», nо-видимо
му, лежит в основе способности городов, и в частности болъших 
городов, превращаться в источники богатства в информацион
ную эпоху. Сказанное, разумеется, сnраведливо для Силиконовой 
долины (и вообще всего района залива Сан-Франциска) - об
щепризнанной колыбели революции в области информационных 
технологий (Saxenian, 1994). Однако, как это было показано Пите
ром Холлом и мной в нашем глобальном исследовании технопо
лисов, данный аргумеит может быть расnространен на все обще
ства. Все основные центры технического новаторства возникли 
внутри крупных мегаnолисных зон или на их основе. Это Токио -
Иокогама, Лондон, Париж, Мюнхен (сменивший Берлин после 
Второй мировой войны), Милан, Стокгольм, Хельсинки, Мосr<ва, 
Пекин, Шанхай, Сеул - Инчхон, Тайбэй - Синьчжу, Бангалор, 
Бомбей, Сан-Паулу - Кампинас, а в США - район залива Сан
Франциска, технополис Лос-Анджелес/IОжная Калифорния, Боль
шой Бостон и в последнее время Сиэтл, хотя существуют и вто
ричные среды инноваций в таких местах, как Остин, научно
исследовательский треугольник в Северной Каролине, «Принстон
ский коридор» и Денвер. Основным исключением из этого ряда 
является Нью-Йорк (что объясняется историческими причи
нами), однако это в значительной степени компенсируется той 
ведущей ролью, которую он играет в области финансов, бизнес
услуг, медиа и культуры. Тем не менее его умение использовать 
nредоставляемые Интернет-экономикой возможности выдвину
ло Ныо-Йорк на передний край инновационной деятельности. 
Более того, Питер Холл полагает, что взаимосвязь между города
ми и инновациями имеет отношение ко всей западной истории 
культурного творчества и инновационной предnринимательской 
деятельности (Hall, 1998). Если это имеет под собой основания, то 
отсюда следует, что, когда мы достигнем информационной эпохи 
и культурное творчество станет производительной силой, круп
ные города смогут использовать свои конкурентные преимуще
ства в качестве источников богатства в большей степени, чем когда 
бы то ни было раньше. 

Однако инновационный потенциал городов не ограничива
ется одной лишь индустрией информационных технологий. Он 
расnространяется на весь диаnазон видов деятельности, имею-
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щих де;ю с информацией и коммуникациями, и таким образом 
основывается на сетевой организации и Интернете. Новаторство 
является необходимым в сфере передовых бизнес-услуг, которые 
формируют главный по части доходности сектор нашей эко�rо
мики. Такие услуги, как финансирование, страхование, консуль
тирование, юридическая помощь, бухгалтерский учет, реклама 
и маркетинг, образуют нервный центр экономики XXI веr<а. При 
этом они сконцентрированы в крупных мегаполисах, наибо
лее известными из которых в Соединенных Штатах являются 
Нью-Йорк - Нью-Джерси и Лос-Анджелес - Орандж-Каунти. 
Поставщики передовых услуг весьма неравномерно расnределе
ны между центральным деловым районом и новыми центрами 
в nригородах, что обусловливается историческими nричинами 
и пространствеиной динамикой каждого из мегаполисов. К чис
лу определяющих моментов здесь относится то, что эти центры 
nередовых услуг сосредоточены на определенных территориях, 
построены на основе межли•mостиых сетей процессов nриrнrтия 
решений, организованы вокруг какой-либо территориальной сети 
поставщиков и заказчиков и во все больших масштабах стано
вятся связаны друг с другом посредством Интернета. 

Третья группа создающих стоимость видов деятельности, со
средоточенных в зонах мегаnолисов, - это отделъные отрасли 
индустрии культуры: медиа во всем многообразии их форм, сфе
ра развлечений, искусство, мода, издательское дело, музеи; вел 
культурная индустрия в целом. Указанные отрасли принадлежат 
к числу наиболее быстро развивающихся и создающих максималь
ную стоимость видов деятельности во всех передовых обществах. 
Они также основываются на пространствеиной логике сконцен
трированных территориально сред инноваций со множеством 
взаимодействий и личных контактов в ходе инновационного nро
цесса, не отрицаемого, но дополняемого онлайновым взаимодей
ствием. 

В-четвертых, во всем диаnазоне видов деятельности, отно
сящихся к появлению новой экономики, высокообразованвые 
работники и nредnриниматели являются главным источником 
инноваций и создания стоимости. Эти творцы знаний связаны 
с полными жизни и энергии городскими конгломератами, с та
кими городами, как Сан-Франциско, Н ью-Йорк. Лондон, Париж 
и Барселона. И они создают свои сети и среды, которые nризле
кают новые и новые таланты. Таков аргумент Коткина (2UUU), 
выдвинутый им для объяснения дифференцированной динами
ки американских городов в конце 1 990-х годов. 
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Давайте теnерь свяжем эти тенденции с эмnирическими дан
ными Зука, свидетельствующими об увеличении концентрации 
Интернет-доменов в круnнейших мегаполисах мира. Поскольку 
Интернет осуществляет обработку информации, его узлы расnо
лагаются в основных информационных системах, которые явлн
ются базисом экономики и институтов мегаnолисных регионов. 
Однако это не означает, что Интернет представляет собой фе
номен только лишь мегаполисов. Напротив, он являетсн сетью 
узl!ОВ мегаполисов. И следует говорить не о центральности, но 
о нодальности3, основанной на сетевой геометрии. 

Только благодаря наличию телекоммуникационных и ком
nьютерных сетей эти среды инноваций и эти высокоуровневые 
сети nринятия решений могут существовать в немногих узлах 
страны или nланеты, осуществляя связь со всем остальным ми
ром из несколъких кварталов на Манхэттене, на бульваре Уилшир, 
8 графстве Санта-Клара, в Саут-оф-Маркет в Сан-Фр�нциско, 
в Лондоне, в парижсi<ОМ квартале Опера, в токийском раионе Си
буя или в Нова Фариа Лима в Сан-Паулу. Концентрируя значи
тельную часть возможностей производства и nотребления из об
ширных внутренних районов, такие территориальные комnлек
сы генерации знаний и обработки информации связываются друг 
с другом, тем самым становясь nредвестинками новой глобаJIЬ
ной географии, основанной на узлах и сетях. 

Где бы и когда бы ни образовался круnный узел такой глобаль
ной сети, он расширяется и образует новую пространствеиную 
форму - мегаполисный регион, который характеризуется нали
чием функциональных связей между видами деятельности, рас

_� 
средоточенными на огромной территории, обычно оnределяемои 
посредством рынка рабочей силы, потребительского рынка и рын
ка медиа (например, телевидения). Мегаполисный регион - это 
не только очень большая городская зона. Это также и специфи
ческая пространственная форма, близкая к тому, что блестящий 
журналист Жоэль Гарро обозначил как Edge Citj', после того как 
он оnисал новые пространствеиные образования в целом ряде 
круnнейших американских мегаnолисов (Garreau, 1991). В боль
шинстве случаев мегаnолисный регион даже не имеет названия, 
не говоря уже о nолитическом единстве или институциональных 
органах. Когда мы говорим о «районе залива» (что в данном спу
чае означает район залива Сан-Франциско), мы имеем в виду круn-

3 От «110dc• (nнгл.) - то'lка пересс'IС1111Я, узел. 
4 IЪрод на краю (тил.). 
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ное «созвездие» городов и округов, простирающееся как мини
мум от Санта-Розы на севере залива до Санта-Круз на юге и от 
Западных скал Сан-Франциска до nригородов на востоке залива 
в наnравлении Ливермора. На этой территории длиной около 
60 миль и шириной 40 мипь nроживают nочти 7 миллионов чело
век. На самом деле крупнейшим городом в районе залива являет
ся не Сан-Франциска, а Сан-Хосе, население которого в 2000 году 
nриближалось к одному миллиону человек. Фактически поселе
ние уже давно вышло за nределы этой зоны, соединившись с Цен
тральной долиной и вобрав в себя (минуя границу штата Невада) 
окрестности озера Тахо, а также Монтерей и Кармель на юге в ка
честве дополнительной территории проживания для обитателей 
района залива. 

Еще более удивительный пример - район мегаполиса IОж
ной Калифорнии, объединяющий в виде широко интегрирован
ного nространства территорию, раскинувшуюся от Вентуры на 
севере до южной оконечности графства Орандж, с населением 
в 17 миллионов человек, которые живут, работают, nотребляют 
товары и услуги и nерсмещаются no этой территории, не имею
щей никаких границ, названия и определения, кроме nотребитель
ского рынка и рынка труда. Кроме того, скоростная автострада 
связывает графство Орандж с Сан-Диего и - минуя границу 
с Тихуаной, что превращает этот регион в двунациональный nоли
культурный мегаnолис, не имеющий названия. В качестве анало
гичных примеров новых nространствеиных агломераций за nре
делами Калифорнии могут служить Ныо-Джерси - Нью-Йорк 
Лонг-АЙJlенд - Род-Айленд - Коннектикут, конурбация Вашинг
тон - Мэриленд - Вирджиния и мегарегион Новой Англии. 

В Азии в настоящее время формируется несколько самых боль
ших в мире мегаполисных регионов, например находящаяся 
в процессе объединения территория между Гонконгом - Шэньч
жэнем - Кантоном - Макао - Цзухаем и дельтой Жемчужной 
реки с населением nорядка 60 миллионов человек. Или регион 
Токио - Иокогама - Нагоя, nростираrощийся благодаря «Син
кансею> до Осаки - Кобе и Киото, в nределах которого время на
хождения в пути не превышает 3-4 часов (Lo апd Yeung, 1996). 
Сеул - Инчхон, Шанхай - Пудон, метроnолия Бангкока, мега
nолисы Джакарты, Калькутгы, Бомбел (Мумбаи), Большого Ме
хико, Большого Сан-Паулу, Большого Буэнос-Айреса, Большого 
Рио-де-Жанейро, Ларижа - Иль-де-Франс, Большого Лондона 
и Большой Москвы представляют собой крупные регионы, боль
шинство из которых не имеют четких границ и оnределения, 



Ш!J М а н у э л ь  К а с т е л ь е  

кроме смутных nредставлений о том, какой город является У них 

главным. И я даже не всnоминаю тут о городах с более чем 7-мил

лионным населением, таких как Лима, Богота или Манила, кото

рые nродолжают расти, выстуnая в роли своеобразиых магнитов 

по отношению к исnытывающим кризис внутренним областям, 

а также в качестве источииков развития и выживания благодаря 

их связи с глобальными сетями. 

Строящаяся в Заnадной Евроnе густая высокоскоростная же-

лезнодорожная сеть соединит Лондон с Парижем, Париж с Лио

ном Марселем и севером Италии, Париж - Лилль - Брюссель 

с Н�дерландами, а Франкфурт и Кельн - с французской сетью 

железных дорог. На юге, согласно разработанному плану, Лисса

бон _ Севилъя - Мадрид - Барселона - Бильбао в 2004 году 

должны будут объединиться с евроnейской сетью. В �бщем ха

рактерная для Центральной и Западной Евроnы высочаишая кон

центрация населения, производства, уnравления, рынков и город

ских служб сочетается с трансnортной системой, сnособной со

кратить время nребывания в nути тремя часами, не говоря уже 

0 регулярном воздушном сообщении с nлотным расnисанием 

авиарейсов nродолжительностыо от 40 минут до 2 часов, которое 

nозволяет объединить между собой большинство заnадноевро

пейских городов. Таким образом, образующаяся в самом сердце 

Западной Европы новая пространствеиная структура nредстав

ляет собой совокуnность взаимосвязанных мегаполисных ре

гионов, каждый из которых объединяет несколько конурбаций 

и имеет многомиллионное население, и эти регионы совместно 

используют весьма значительную долю мировых богатств и ин

формации (НаН, 1997). 
Подобные поселения размывают традиционные различия 

между городом и деревней и между городом и nригородам и. Он�-t 

включают в себя - в виде разрывов в nространствеиной неnре

рывности _ застроенные участки, свободные nространства, сель

скохозяйственные угодья, нетранутую nрироду, жилые районы, 

а также nредnриятия сферы услуг и промышленные nроизвод

ства, разбросанные вдоль трансnортных сетей - скоростных ав

томагистралей и систем массовых nеревозок При этом какое-либо 

реальное зонирование отсутствует, поскольку места работы, жи

лые районы и торговые комплексы рассеяны по разным направ

лениям. Более того, в то время как такие регионы обычно кон

центрируются вокруг какого-то главного города, более мелкие 

городские центры постепенно поглощаются внутримегаполис

ными сетями. Постоянно nоявляются новые узлы - по мере того 
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как в отдельных областях nроисходит сосредоточение деловой 
и индустриальной активности, децентрализованной по отноше
нию к тем местам, где она осуществлялась ранее. Повышается роль 
других районов в качестве nоставщиков услуг для всех жителей 
мегаnолиса в целом. Такая региональная мегаnолисная структура 
целиком зависит от трансnорта и коммуникаций. А коммуника
ционные и информационные системы организуются nосредством 
Интернета и вокруг него. Широкое расnространение nолучает 
работа на расстоянии (из дома или между пространственио раз
делеиными местами), одиако ее характер оказывается отли•rным 
от того, что предсказывался футурологами. Вместо телекомьютин
га мы наблюдаем развитие мультимодальной мобильности в ме
гаполисе. И я сейчас специально остановлюсь на этом важном 
воnросе. 

- Телеработа, тележизнь и новые модели 
мобильности в меrаполисе 

Лредполагалось, что работа в электроином коттедже предвещает 
nоявление nоселений нового типа, с nостепенным исчезновени
ем рабочих мест и nревращением жилых домов в центры много
функциональной деятельности. На самом деле телекомьютинг не 
находит широкого распространения, и работа дома лишь частич
но связана с Интернетом. Так, в США, которые вроде бы являются 
наиболее передовым регионом мира в том, что касается гибкости 
моделей трудового nроцесса, в 1997 году только около 6,43% ра
ботающих, согласно оценкам, работали дома на регулярной осно
ве, при этом 47о/о из них трудились в среднем 15 часов в неделю, 
а остальные - около 23 часов (согласно данным американского 
Бюро статистики труда, доnолненным Zayas, 2000). Более того, 
только часть таких работников трудились именно дома, и мно
гие из trиx вообще не исnользовали комnьютеры. В ряде иссле
дований, nроведеиных Мохктарианом и Ганди в 1 990-х годах 
( Mohktarian, 1991, 1992; Mohktarian, Handy, and Salomon, 1995), 
было nоказано, что доля работников, которые в момент иссле
дования трудились в Калифорнии дома, в среднем оказалась ме
нее 2о/о. Как было установлено в ходе национального исследова
ния 1991 года no воnросам надомной работы в США, фактиче
ски менее 0,5% надомных работников использовали компьютер: 
рабочими инструментами остальных были телефон, ручка и бу
мага (Mohktarian, 1992: 12). Согласно результатам исследования, 
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nроведеиного Link Resources в США в 1993 году, доля работни
ков, трудившихся дома, составила 6,1 %, однако в среднем они 
занимались надомной работой только один-два дня в неделю. 
А обспедование Pratt Associates 1999 года позволило оценить допю 
надомных работников в США nримерно в 10%, однако работа 
в домашних условиях в среднем ограничивалась девятью днями 
в месяц (по данным Zayas, 2000). 

В одном из наиболее nолных обзоров, nосвященных этому 
воnросу, Гиллесnи и Ричардсон (2000) nроанализировали данные 
по телекомьютингу, рабо•1им местам, телеуслугам и поездкам по 
мегаполисам в сравнительной перспективе, сравнив Всликобри
таю-по с остальными евроnейскими странами и Соединенными 
Штатами. По аналогии с nодходами других исследователей надом
ной работы, они начали с дифференцирования различных видов 
работы на расстоянии, nосле чего nроанализировали данные по 
каждому виду деятельности. Было установлено, что электронная 
надомная работа имеет ограничения во всех контекстах; как nра
вило, это была работа неполный рабочий день, один или два дня 
в неделю. Большинству «электронных» надомных работников nо
nрежнему nриходится ездить в свои офисы большую часть дня. 
Результаты ряда исследований позволяют сделать вывод, что 
поездки, не состоявшиеся благодаря надомной работе, - это 
«сэкоtюмленные» nоездки на общественном транспорте, но не на 
автомобиле. Действитепьно, данные других исследований nохоже 
указывают на то, что работа на дому сnособствует более интен
сивному использованию автомобильного транспорта, поскольку 
она делает автомобиль доступным другим членам домохозяйства 
и nозволяет укоротить <щеnь nоездок», то есть nоездки, в ходе ко
торых детей подвозят до школы либо заезжают в магазиtiЫ по пути 
на работу. Возможность трудиться дома неnолный рабочий день 
(в частности, для nрофессиональных работников) имеет своим 
результатом отдаление места проживания от места работы, что 
ведет к увеличению расстояния для тех nоездок, которые все еще 
являются необходимыми. Так, исследование, nроведеиное Мохк
тарианом, Ганди и Саломоном (1991 ), nоказала, что для амери
канских надомников, работающих дома в среднем один-два дня 
в неделю, сокращение расстояния, пройденного их трансnортны
ми средствами, оказалось менее 0,51%. Согласно оценке Гиплесnи 
и Ричардсона (2000), в Великобритании это сокращение, по всей 
видимости, оказывается еще меньшим. 

Однако существуют и другие виды работ на расстоянии с ис
пользованием Интернета, характеризующиеся важными послед-
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ствиями в отношении nространства. В качестве nримера здесь 
может служить развитие удаленных офисов, или саН-центров, 
располагающихся на nериферии мегаполисных зон. Вместо того 
чтобы доставлять сложное телекоммуникационное оборудование 
к жилищам своих работников, компании nредnо•Jитают строить 
саlJ-центры и центры обработки информации, которые сосредо
точивают работающих в одном месте, но расnределяют их вызо
вы по всей стране и по всему миру. Многие из таких центров 
(наnример, в Великобритании) располагаются в недороrих райо
нах и ,  как nравило, обслуживаютел женщинами, nроживающи
ми в пригородах или небольших городках, находнщихся в зоне 
влияния круnных городов (таких, как Эдинбург, Глазго, Лиде, 
которые nривпекают специалистов по дистанционному банков
скому обслуживанию). Причииы концентрации работы в таких 
удаленных центрах связаны, главным образом, с nроцедурами 
управления, однако отнюдь не обязательно с контролем за работ
никами. Фактически в nолностью t<омпыотеризоваиной системе 
было бы весьма nросто осуществлять постоянный контроль за 
делтельностью работающего. Однако управление и:нформацией 
требует в действительности nрямо противоположного: nредо
ставления работникам такой свободы инициативы, какой они 
только могут воспользоваться, на условиях, оnределенных и обес
nеченных руководством. Неофициальная nередача информации, 
иелвное знание компании, груnnовал динамика и эффект мас
штаба для передового телекоммуникационного оборудования, 
nо-видимому, являются ключевыми элементами, определяющи
ми развитие этих «Предприятий электронной коммуникации», 
которые nревращаются в новую разиовидность рабочего места 
в условиях. Интернет-экономики. 

Замечательным nримерам новой пространствеиной концен
трации деятельности в сфере телекоммуникационного бизнеса 
явился бум с «Телекоммуникациониыми отелями» в деловой час
ти Лос-Анджелеса в конце 1990-х годов. Исnользуя свободные 
офисные nомещения (результат кризиса экономики Лас-Андже
леса 1990-1994 годов), свыше 150 фирм, Сnециализировавшихея 

· в  области телекоммуникаций и связанных с Интернетом комму
тационных оnераций, занимали торговые и исторические здания 
и nредоставили телекоммуникационную аппаратуру в расnоря
жение нескольких десятков I<омшtний. Это привело к образова
нию так называемых (по терминологии ряда обозревателей) «те
лекоммуникационных nредприятий», которые привели к nерсме
щению населения жителей, бизнеса и культуры (Horan, 2000: 4). 
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Другой важной инновацией является мобильная работа на 
расстоянии, которая находится на nороге бума в связи с быстрым 
расnространением беспроводного достуnа к Интернету (WAP) 
и мобильного достуnа к Сети. Профессиональные работники все 
больше и больше времени проводят «В поле», контактируя со сво
ими клиентами и партнерами, nерсмещаясь по мегаnолису, по 
стране и по всему миру и при этом поддерживая связь со своим 
офисом посредством Интернста и мобильных телефонов (Коро-
111Оа, 2000). Сейчас комnании соr<ращают объемы офисной рабо
ты для своих сотрудников, так что последние используют нужное 
им помещение только тогда, когда оно действительно им требу
ется. Таким образом, в основе модели трудовой деятельности на
ходится не надомный работник, а кочующий работник и «nере
движной офис». 

Интернет делает возможной разнообразную конфигурацию 
рабочих мест. Подавляющее большинство людей действительно 
имеют свое рабочее место, которое они регулярно посещают. 
Однако многие трудятся также и дома (не вместо, а в дополнение 
к своему обычному рабочему месту), они работают в своих авто
мобилях, поездах и самолетах, аэропортах и отелях, во время от
пуска и по ночам - они постоянно находятся в ожидании вызо
ва, ибо нх пейджеры и мобильные телефоны никогда не nереста
ют звонить. Индивидуализация схем работы, отрыв деятельности 
от определенного места и сnособность объединять сетью все эти 
виды деятельности вокруг отдельного работника являются nред
вестниками возникновения нового урбанизированного простран
ства - nространства безграничной мобильности, пространства, 
состоящего из информационных и коммуникационных потоков, 
в конечном итоге уnравляемых посредством Интернета. 

Эта картина окажется еще более сложной, если мы, в дополне
ние к реализации профессиональных задач, введем в нее уnравле
ние nовседневной жизнью - от nолучения услуг банка до осуще
ствления покупок на расстоянии. Соответствующие места нику
да не исчезают, люди nо-прежнему ходят за покуnками в торговые 
центры - после ознакомления с вариантами выбора и nрейску
рантами по Интернету (или же каким-либо другим образом). Это, 
в свою очередь, способствует повышению уровня мобильности и 
возрастанию потребности в транспортных средствах. Обобщая 
полученные ими данные, Гиллеспи и Робертсон (2000: 242) nишут 
следующее: « ... сценарий "снижения потребностей во время nоез
док': возможно, окончательно заводит в тупик ... Технологии свя
зи не только расширяют "nространство деятельности': в котором 
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nротекает трудов�й процесс, что ведет к увеличению преодоле
ваемых расстоянии; вдобавок к этому схемы поездок, связанных 
с новыми сnособами работы, становятся более "размытыми" и ме
нее "нодальными", а значит, и более труднореализуемыми nри 
nомощи общественного транспорта. Этот эффект усиливается 
благодаря компаниям, которые маниnулируют своим фондом не
движимости для более усnешной адаптации к новым методам 
работы, что ведет к уменьшению потребности в традиционных 
офисах в центре города и nовышению спроса на офисные поме
щения в конторских зонах с высоким уровнем доступности к си
стеме автомагистралей. В то же самое время замена межличност
ных банковских и прочих услуг соответствующими дистанцион
ными услугами чревата дальнейшим снижением роли городских 
центров и главных городских улиц, nоскольку nри этом отделе
ния комnаний закрываются, а заказчики обслуживаются крупны
ми центрами дистанционных услуг, которые сами обычно расnо
лагаются в бизнес-nарках ... В этом случае дистанционная работа 
и дистанционные виды дентелъности, возможно, лучше всего вос
принимать не в качестве инноваций, подавляющих потребность 
в мобильности, а, скорее, в качестве разновидностей того, что, ве
роятно, лучше всего nередается термином "гиnермобильность"». 

Таким образом, мегаnолисные регионы в эпоху Интернста 
характеризуютел одновременно и nространствеиным распол
занием, и nространствеиной концентрацией, смешением схем 
землеnользования, гиnермобильностью и зависимостью от ком
муникаций и трансnорта, как внутри мегаполисов, так и между 
коммуникационными и транспортными узлами. В результате об
разуетсн некое гибридное nространство, состоящее из отдельных 
мест �� потоков, - nространство сетевых мест. 

- Места обитания в пространстве потоков: 
э-топия Уильяма Митчелла 

Ненадолго я нарушу главное nравило, которому я следую 8 сво
их работах: поnробуем разобраться с будущими nоследствиями 
информационных технологий для нашей среды обитания в nро
цессе их развития. Сделаем это, основываясь на концепции Уиль
яма Митчелла. Обычно я с недовернем отношусь к картинам 
будущего. Однако знание Митчеллом данного nредмета так 
глубоко и он столь осторожен в формулировках технологиче
ских nрогнозов с учетом сложности социального и культурного 
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взаимодействия, что, сообщив о результатах его исследования, 
мне, надеюсь, удастся добавить новое измерение в понимание 
трансформаций пространства, связанных с возникновением Ин
тернета и его будущим распространением в качестве коммуни
кационной среды (Mitchell, 1999; частная переnиска, 2001). 

Тенденции взаимоотношений между архитектурой, проекти
рованием и техникой, по-видимому, смещаются в �1аправлении 
«интеллектуальных сред». Работа, проводимая в Med1a Lab Масса
чусетского технологического института (в частности, Джо Якоб
соном), связана с материалами, чувствительными к электриче
скому воздействию, так что наша повседневная среда может быть 
образована из датчиков, окружающих нас, подобно краске на сте
не. Естественно, сказанное расnространяется и на нашу одежду, 
наши автомобили, наши вещи, нашу рабочую обстановку. Сете
вые технологии типа Jini позволят таким объектам связываться 
друг с другом и с нами по нашему требованию в условиях гибкого 
информационного окружения. Я хотел бы здесь добав

.
ить, чт? тех

нология «Blue Tooth», внедренная компаниями Nokta и Ertcssoп 
в 2000 году, может усилить эту сеть nостоянной взаимосвязи на
ших повседневных вещей. Постоянное подключение к широко
nолосному Интернетуи мобильный доступ к нему способнь1 обес
печить нас nостоянной связью с нашим домашним окружением 
и со всем миром в целом. Подключение нашего дома к Сети мо
жет оказаться необходимым для того, чтобы справиться с разно
образными задачами и проблемами, которые, вероятно, будут 
внутри неr·о возникать. Но дом не nревращается в рабочее место, 
наоборот, в большинстве случаев именно рабочее место может 
восприниматься в качестве дома одинокимии недовольными сво
ей жизнью профессиональными работниками, как это показала 
Арлен Хохшилд ( 1 997) в своем исследовании, касавшемся сотруд
ников одной крупной корnорации. Однако жИJfье становитсJt мно
гомерным, оно требует поддержки разнообразных возможностей, 
функций и nроектов, связанных с домохозяйством, члены кото
рого отличаются растущим разнообразием их интересов. Вот что 
пишет по этому nоводу Митчелл ( 1999: 22-23): «Это вовсе не 
означает, что большинство из нас превратятся в занятых nолный 
рабочий день домоседов-надомников и что традиционные рабо
чие места (в частности, офисы в деловой части города) поnросту 
исчезнут. Несмотря на десятилетие интереса к возможностнм 
телекомьютинга, почти не существуст подтверждений того, что 
он способен возобладать до такой стеnени. Однако мы, несомнен
но, увидим становящиеся все более гибкими рабочие nланы и про-
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странственные модели, и многие люди будут распределнть свое 
время - в различных пропорциях - между традиционными 
типами рабочих мест, рабочей обстановкой, nодходящей для дан
ного случая, когда мы находимен в дороге, и оснащенными элек
трои и кой рабочими местами дома . . .  У нас не будет мира там, 
где иичего нет. Фактически все наоборот. Мы во все возрастаю
щих масштабах используем технологии цифровой коммуникации, 
чтобы оказаться ближе к тем местам, которые особенно важны 
для нас, когда мы nутешествуем. При этом всегда остается одно 
место, которое мы называем "домом"». 

И этот дом будет иметь свой гений места - связанt�ые интра
нетом устройства, оснащенные севеарами и мощным программ
ным обесnечением, способные удовлетворить потребности nро
живающих в данном месте, <<сосредоточивая глобальные ресурсы 
для достижения локальных целей». Строительство будет способ
ствовать развитию электронных сетевых систем, соединяющих
ел друг с другом и с каждым элементом внутри здания. Существу
ют весьма серьезные предпосылки для планирования и райони
рования, начиная с прекращенин разделения между функциями, 
связанt�ыми с проживанием и работой в данной nространствен
ной области. В самом деле, Саут-оф-Маркет в Сан-Франциска 
и Саут-оф-Хьюстон в Нью-Йорке характеризуются наличием ра
бочих/жилых пространств, которые воссоздают единство опыта 
доиндустриальной эры, при этом соедиt�яясь с миром через Иt!
тернет. Проектировщиков городов особенно вдохновляет потен
циально богатая структура такого nространства смешанных об
ластей использования и многомерной активt�ости. 

В самом деле, задача, стоящан nеред архитекторами и nроек
тировщиками, заключается в том, как избежать изоляции, l<ак 
реинтегрировать фуыкциоt�альную независимость индивидуали
зированt�ых пространств с коллективным опытом общих мест, 
на которых будет nродояжать базироваться городская жизнь. Вот 
что nишет Митчелл (2000: 82): «Доnолнительtiая задача для архи
текторов и городских дизайt�еров состоит в создании ткани горо
да, обеспечивающей общественным группам возможность взаи
модействовать, а н е  оставаться разделенными расстоянием или 
оборонительными стенами: лэnтоп на столике кафе вместо ПК 
в закрытой квартире>>. 

Города сталкиваются со следующей nроблемой. На протяжении 
всей истории они представляли собой социальt�о-nространст
венные формы, способные соnрягать синхронное и асиt�хронное 
общение - весьма важный процесс переработки информации 
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в принятии решений. Интернст заменяет собой эту функцию. 
Таким образом, nривязанные к месту виды деятельности, на ко
торых основаны города, должны конкурировать nутем добавле
ния стоимости к личному опыту, который только и может иметь 
место в городах. Из этого следует, что nубличное nространство 
и монументальная архитектура (музеи, культурные центры, nуб
ли<tное искусство и архитектурные объекты) будут играть клю
чевую роль в разметке nространства и облегчении значимого 
взаимодействин. Каким образом комnромиссы между электрон
ными nотоками и городскими зонами nереводятся в nростран
ствеиные формы - это в значительной стеnени случайный во
nрос, зависящий от истории, культуры и общества: «Чрезмер
ное обобщение нвляетсн ошибкой, которая была характерна для 

футуристских nророков. Разнообразные архитектурные и урба-
11истические формы будущего, несомненно, отражают бапансы 
и комбинации сnособов взаимодействин, которые, как оказыва
ется, лучше всего "работают" на оnределенных людей, в оnреде
ленное время и в оnределенном месте, сопрягая свои собствен
ные сnецифические обстоятельства с новой экономикой nри
сутствия» (Mitche\1, 1999: 144). 

Томас Хора н, основываясь на теории Митчелла, говорит о раз
работке новых форм архитектурного, городского и меrаnолисно
го проектирования, которые функционально и символически 
угрожают специфичности таких новых «текучих мест». При этом 
он ссылается на «необходимость того, чтобы дИЗайн места при
нимал во внимание беспрецедентную пространствеиную теку
честь, которую мы сейчас наблюдаем, с тем чтобы можно было 
осуществлять nовседневную деятельность в любом месте и в лю
бое время» (Horan, 2000: 13). Он рассматривает ряд nримеров про
ектирования в Соединенных Штатах и в Евроnе, от жильхх домов 
до публичных библиотек и общественных сетей, которые свиде
тельствуют о nоявлении некоего гибридного пространства город
ских зон и электронных сетей, понимание сути которого и его 
исследование nредставляет собой новую среду деятельности для 

архитекторов и проектировщиков городов. 
И действительно, Митчелл (2000: 155) делает следующий вы

вод: «Власть места nо-nрежнему будет nревалировать ... Физи
ческое окружение и виртуальное место для встреч будут нахо
диться во взаимной зависимости и в большинстве случаев до
nолнять друг друга в рамках видоизмененньхх моделей городс
кой жизни, а не заменять друг друга в рамках существующих мо
делей. Время от времени мы будем использовать сети, чтобы не 
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ездить в соответствующие места. Однако nорой мы по-прежне
му будем добираться до этих мест с целью организации сетей». 
Однако отнюдь не всех, nохоже, привлекзет это новое многознач
ное nространство, обещаемое эпохой Интернета, поскольку со
временные города во все большей степени дробятся логикой обо
собляющих сетей. 

- Двойные города и глокальные узлы: 
обособляющие сети 

Сетевая логика, внедре1111ая в основа�1ную на Интернете инфра
структуру, характеризуется тем, что места (и люди) могут разъ
единяться столь же легко, как они соединяются. География се
тей- это география включенин и исключения, в зависимости 
от того значения, которое доминирующие в обществе интересы 
придают соответствующему месту. В своем лионереком иссле
довании Стивен Грэхем и Симон Марвин (2001 )  nоказали, что 
сети городской инфраструктуры расщеnляют городские зоны во 
всем мире как в развитых, так и в развивающихся странах. 
Городская инфраструктура, построенная на основе nринциnа 
универсальной услуги, явилась краеугольным камнем современ
ной урбанизации, nоложив начало образованию промышленных 
городов в качестве интегрированных функциональных и социа
льньхх систем. На nротяжении 1990-х годов либерализация, при
ватизация и дерегулирование в сочетании с научно-техNическим 
прогреесом и глобализацией инвестиций способствовали рез
кому изменению исторической тенденции, диверсифицировав 
городскую инфраструктуру в соответствии с емкостью рынка, 
функциональными приоритетам и, социальными nривилегинми 
и nолитическим выбором. Грэхем и Марвин (2001) документаль
но свидетельствуют о расширении сnециализации и углублении 
сегментации инфраструктуры в водном хознйстве, энергетике, 
трансnорте (автострады, железные дороги, аэроnорты, массовые 
nеревозки) и в телекоммуникацинх. 

Области исnользования Интернста определяются не только 
возможностью соедине11ия, но и качеством связи. Для доставки 
и расnределения nотенциала обесnечиваемой посредством Интер
нста коммуникации стандартных телефонных линий оказыва
ется уже недостаточно. Рыночная конкуренция и дерегулирова
ние nривели к возникновению глубоких различий между города
ми и внутри отдельных городов по всему миру в способности 
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эффективно организовывать сети. Волоконно-оптические сети 
и передовые телекоммуникационные системы стали необходимой 
nредпосылкой для конкуренции городов в условиях глобальной 
экономики. Поэтому клю<Iевые деловые регионы мира оборуду
ются самыми современными средствами телекоммуникации с об
разованием того, что Грэхем и Марвин называют «глокальными 
узлами». Они nредставляют собой оnределенные зоны, которые 
соединяются в глобальных масштабах со всеми остальными ана
логичными зонами, сами будучи слабо интегрированными или 
вообще не интегрированными с окружающими их внутренними 
районами. Эти исследователи ссылаются на строительные анкла
вы <<новых городов в городе» в Бангкоке, а также на мультимедий
ный суперкоридор в Малайзии. Я бы мог их дополнить примера
ми развития зоны Нова Фариа Лима на окраине Сан-Паулу, вос
принимающейся в качестве глобального узла - «наследника» 
приходящей в упадок деловой части города и средоточия старых 
коммерческих предnриятий вдоль Авевида Паулиста. Или же при
мерам Пудонга, расположенного по ту сторону реки от центра 
Шанхая, гигантского бизнес-комnдеJ<са, организованного на ос
нове передовых телекоммуникационных систем и в значительной 
стеnени изолированного от остальных объектов экономической 
деятельности в этом суетm1вом китайском мегаnолисе. 

Однако эта глокальность не ограничивается одним лишь ин
дустриальным миром. Грэхем и Марвин сообщают, что лондон
ский Сити в последние годы создает самую nередовую телеком
муникациошrую инфраструктуру в Европе, имеющую в своем 
составе как минимум шесть псресекающихся волоконно-опти
ческих систем, наложе нных на Сити. Другой пример - новый 
глобальный бизнес-центр Лимы в районе Сан-Андрее, чы1 оn
ределяющая роль и сегрегирующее воздействие на рост мегапо
лиса Лимы были документально доказаны Мириам Чион (2000). 
Что касается Грэхема и Марвина (2001), то их анализ одной из 
таких телекоммуникационных сетей в лондонском Сити, управ
ляемой комnанией COLT, демонстрирует, как, сконцентрировав 
свои основные каналы в финансовом районе, она расширяется 
до Уэст-Энда и новых бизнес-кварталов в районе лондонских 
доков. Другая лондонская сеть, созданная комnанией WorldCom 
и располагающая только в пределах Сити волоконно-оптиче
ской линией длиной 180 километров, к 1998 году уже обесnечи
вала 20% всего объема международного телекоммуникацион
ного трафика Великобритании. Шиллер (1999) предоставляет 
документальные свидетельства аналогичных разработок в Вели-
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кобритании и в США, а Киселева и Кастелье (2000) обнаружива
ют схожую картину в реструктурнзации российских телекомму
никаций в 1990-х годах. 

Итак, имеет место глобальная тенденция к построению сnе
циализированных телекоммуникационных инфраструктур, кото
рые идут в обход общей телефонной системы и напрямую соеди
няютел с гпавными бизнес-центрами, производящими и nотреб
пяющими JibBИH}'lO долю Интериет-трафика. Сети Интернет 
также сnособствуют разделеюно городов в том, что касается nо
купательной сnособности, определяемой для каждой области на 
основании исследования возможностей рынка. В Соединенных 
Штатах к середине 1999 rода около 86% nропускной сnособности 
Интернета было сосредоточено в богатых nригородах и бизнес
центрах двадцати самых крупных городов. 

Обособляющие сети усипивают глобальные тенденции к углуб
лению социально-nространственной сегрегации в городах и по 
всему миру, крайним проявлением которой становится быстрый 
рост изолированных сообществ во многих странах мира, от I<а
пифорнии до Каира и от Йоханнесбурга до Боготы (Blakely апd 
Sпyde1·, 1997). Действительно, как показал Дуглас Масси ( 1996), 
усиление nространствеиной изоляции в 1990-х годах обусJJовле
но, главным образом, пространственным отделением богатых 
слоев населения, лакидающих город, которого они боятся. В этом 
смысле Интернет позволяет сегрегированным анклавом богачей 
находится в контакте друг с другом и со всем остальным миром, 
в то же время ограничивая свои связи с окружающей их неконт
ропируемой средой. Отсталость «девальвированныХ>> nространств 
по части их телекоммуникациоиной инфраструктуры усугуб
ляет их изопяцию, упрочивая их существование привязкой к ме
сту. Новый вид городского дуализма возникает ныне из nроти
востояния пространства потоков и пространства мест: простран
ства потоков, соединяющего отдельные места на расстоянии на 
основании их рыночной стоимости, социального отбора и nре
восходства в отношении инфраструктуры; пространства мест, 
которое изолирует людей на занимаемых ими территориях о рс
зупьтате того, что у них немного шансов перебраться в более под
ходящий населенный пункт (из-за ценовых барьеров), а также 
вследствие глобализации (из-за отсутствия адекватной возмож
ности дпн подкпючения). Однако это всего лишь структурная 
тенденция, nоскольку mоди все же nротиnадействуют их сегре
гации, отстаивают свои права и свою систему ценностей, неред
ко используя Интернет в качестве орудия своего сопротивленин 
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и в поддержку своих альтернативных проектов, как я показал 
это в шестой главе. Тем не менее в отсутствие социальной моби
лизации и стратегий, определяемых общественными интереса
ми, обособляющие сети, являющиеся результатом неограничен
ного дерегулирования телекоммуникаций и Интернета, грозят 
внести свой вклад в образование нового и весьма серьезного 
общественного раскола - глобального цифрового разрыва. 

- Приложение: методология и источники 
построения карт Интернет-доменов 
и пользователей Интернета 

Карты пользователей Интериета и Иитернет-доменов были раз
работаны и выполнены Мэтыо Зуком в качестве составной части 
его докторской диссертации в Университете Калифорнии в Берк
ли (Zook, 2001а). Эти карты воспроизводятся в настоящей книге 
с согласия и nри nоддержке Мэтью Зука. Я выражаю ему свою глу
бочайшую благодарность за этот его великодушный жест. 

Карты доменов 

Набор данных по домеиным именам com, org, пеt и edu, исполь
зовавшийся nри составлении карт, получен на основании подсче
та, проведеиного Мэтью Зуком в июле 2000 года. В нем использу
ется сервисная nрограмма Интернета, известная как <(whois», ко
торая выдает информацию о контактах для конкретного домена. 
Эта информация включает в себя почтовый адрес, названия кон
тактов с номерами телефонов и реквизитами электронной почты, 
дату регистрации доменного имени, время его последнего обнов
ления и сведения о серверах, ответственных за данный домен. 

Географическое позиционирование доменов по городам за 
nределами США производится nутем nодбора пар «страна - го
род» на основе глобальной базы данных городов. Локализация 
домена для конкретной страны оказывается успешной почти 
в 100% случаев, а локализация его для конкретного города имеет 
успех в 60%. Эта более низкая процентная доля для городов 
в значительной стеnени обусловлена неполнотой базы данных 
по городам мира. Географическое позиционирование доменов по 
мегаnолисным зонам Соединенных Штатов основывалось на 
почтовых индексах и таблице соответствий почтового индекса 
и почтового адреса. 
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Исследование, проведеиное в июле 2000 года, базировалось на 
случайной выборке 4% от всех доменных имен (объем выборки 
составил примерно 750 тысяч доменов). Выборка nолучена nутем 
отправки запроса на основе случайно отобранных комбинаций 
из трех знаков, например def или sxl, с nоследующим случайным 
отбором 15% доменов, начинающихся с такой комбинации. По
скольку трехзначные комбинации nроизвольно связаны с геогра
фическим распределением, это nозволяет nолучить случайную 
выборку для оnределения географического местоnоложения до
менов. Поскольку такие данные основываются на выборках, для 
полученных результатов характерен оnределенный уровень по
грешности. Однако с учетом большого размера выборки такая 
погрешность оказывается менее 0,1 %. 

Подсчеты для доменов кодов стран основываются на стати
стике, оnубликованной на домашней странице регистраторов по 
каждой из стран и дополненной данными из DomaiпStats (\1ttp: 
//www.domainstats.com). Более подробную информацию по это
му вопросу, аналитические данные и последние сведения по гео
графии доменных имен можно найти на wеЬ-сайте Мэтью Зука 
(http://www.zooknic.com). 

Карть1 пользователей 

Даваемая NUA оценка числа пользователей Интернета во всем 
мире основывается на обобщении результатов исследований, 
полученных из самых различных источников. Для �олучения 
более подробной информации см.: http://www.nua.te/surveys/ 
how _many _online/methodology.h tml 
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Цифровой разрыв 
в глобальной перспективе 

Центральное положение, занимаемое Интернетом во многих 

областях общественной, экономической и политической деятель

ности, равноценно по своему значению маргиналъности всех тех, 

кто не имеет доступа к Интернету (или же располагает лишь 

ограниченным доступом к нему), а также тех, кто не способен 

использовать его эффективно. Поэтому неудивительно, что про

возглашение потенциала Интернета в качестве средства обеспе

чения свободы, высокой производительности и коммуиикации 

сопровождается осуждением <<Цифрового разрыва», порождае

мого существующим неравенством в отношении Сети. Диффе

ренциация между «Интернет-имущими» и «Интернет-неимущи

ми» добавляет еще один фактор раскола к уже имеющимся ис

точникам неравенства и социальных ограничений в процессе их 

сложного взаимодействия друг с другом, что для многих людей 

по всему миру ведет к увеличению разрыва между надеждами 

информационной эпохи и суровой реальностью. Однако кажу

щаяся nростота этого вопроса nри ближайшем рассмотрении 

оборачивается целым рядом усложняющих моментов. Действи

тельно ли имеет место сегреrацин отдельных людей и целых 

стран в результате их отключения от основанных на Интернете 

сетей? Или же, наоборот, как раз вследствие их подключения 

к Сети они оказываются зависимыми от экономик и культур, 
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в которых у них будет мало шансов найти свой собственный путь 
к достижению материального благоnолучия и культурной иден
тичности? При каких условиях и с какой целью подключе
ние к поддерживаемым Интернетом сетям или исключение из 
них трансформируется в получен11е лучших возможностей иm1 
в углубление неравенства? И что за фсн<торы обусловливают диф
ференциацию в nолучении достуnа к Интернету и многообра
зие е1·о областей применения? Я nоnытаюсь ответить на эти во
просы, исnользуя два разных подхода. Во-первых, я рассмотрю 
различные смысловые значения цифрового разрыва и их взаи
мосвязь с социальными причинами неравенства, опираясь на 
имеющуюся информацию по Соединенным Штатам, но стара
ясь использовать ее для подкрепления более широких аналити
ческих выводов. Во-вторых, я проанализирую цифровой разрыв 
в глобальной перспективе, поскольку различия в получении до
ступа к Интернету между отдельными странами и регионами 
планеты в целом столь велики, что они на самом деле видоизме
няют значею1е цифрового разрыва и характер обсуждаемых 
воnросов. 

- Аспекты цифрового разрыва 

Традиционное значение термина «цифровой разрыв» имеет от
ношение к неравенству в доступе к Интернету. Как я покажу это 
ниже, один только доступ не в состоянии решить эту проблему, 
однако он выступает как необходимое условие для преодоления 
неравенства в обществе, чьи доминирующие функции и соци
альные груnnы во все большей стеnени организуются вокруг 
Интернета. 

Я буду иллюстрировать этот анализ данными по США, nо
скольку есть адекватный статистический источник, касающийся 
дифференциации доступа к Интернету начиная с 1995 года: ис
следование репрезентативной выборки населения Соединенных 
Штатов, проведеиное Национальным уnравлением телекоммуни
кации и информации Министерства торговли США (четыре от
чета за 1995, 1998, 1999 и 2000 годы; см. NТIA, 1999, 2000). В августе 
2000 года среди жителей в возрасте старше трех лет 41,5% домо
хозяйств и 44,4% граждан Соединенных Штатов имели доступ 
к Интернету, nричем 51% домохозяйств располагали комnьюте
рами у себя дома. Однако при этом вес еще существовали значи
тельные различил в получении достуnа к Интернету для разных 



flШJ М а н у э л ь  К а с т е л ь е  

общественных групп. Я буду использовать данные по физиче
ским лицам (за исключением особо оговореиных случаев), по
скольку с учетом существующих тенденций в развитии техноло
гий, а именно обеспе•rения повсеместного доступа к Интернету, 
частные лица становятся главной учетной единицей с то•rки зре
ния использования Интернста в будущем. 

Согласно вышеуказанному отчету, доступ к Интернету, с уче
том уровня доходов, имеют 70,1 о/о лиц, зарабатывающих не ме
нее 75 долларов в год, в то время как среди получающих менее 
1 5  долларов их доля составляет 18,9о/о, для имеющих доход 
15 000-24 999 долларов - 18,4о/о, а для лиц, зарабатывающих 
25 000-34 999 долларов, - 25,3о/о. Имеет значение и уровень об
разования: среди лиц с ученой степенью бакалавра и выше до
ступ к Интернету имеют 74,5о/о, в то время как для выпускников 
колJJеджей этот показатель составляет всего лишь 30,6о/о, а для лиц, 
не имеющих высшего образования, - 21 ,7о/о. Существует также 
и возрастной разрыв: достуn к Сети имеют только 29,6о/о житслей 
старше 50 лет, что резко контрастирует с 55,4о/о лиц в возрасте 25-
49 лет, 56,8о/о для возрастной груnпы 18-24 года и 53,4о/о дпя лиц 
в возрасте 9-17 лет. Таким образом, подростки - как возрастная 
группа - по уровню достуnа почти вдвое превосходят находя
щихся в возрасте старше 50 лет. Серьезным дискриминационным 
фактором, обусловливавшим nонижение уровня достуnа к Ин
тернету, является также и утеря статуса работающего: 29о/о среди 
безработных по сравнению с 56,7о/о среди имеющих работу. 

Этнический цифровой разрыв по-прежнему служит подтвер
ждением того факта, что информационная эпоха, несмотря на 
оптимистические заявления, отнюдь не слепа в том, что касается 
цвета кожи: 50,3о/о белых и 49,4о/о американцев азиатского nроис
хождения имеют достуn в Интернет, в то время как среди афро
американцев этот показатель составляет всего лишь 29,3%, а у ис
nаноамериканцев - 23,7о/о. Здесь необходимо заметить, что дан
ные для домохозяйств демонстрируют такую же неравномерную 
картину, что и для отдельных лиц, причем для домохозяйств аф
роамериканцев характерен даже более низкий nорог достуnа, чем 
для индивидуумов (23,5о/о). Это объясняется тем обстоятельством, 
что афроамериканцы nолучают определенный достуn к Сети на 
своем рабочем месте. С другой стороны, домохозяйства выходцев 
из Азии отличает максимальный уровень достуnа к Интернету -
56,8о/о, что намного превышает аналогичный показатель для 
домохозяйств белых - 46,1 о/о. К роме того, даже в случае домо
хозяйств с доходами ниже 15 тысяч долларов в год, более 33о/о 
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американцев азиатского nроисхождения подключены к Интерне
ту, что превышает уровень для домохозяйств белых жителей США 
и резко контрастирует с показателями для афроамериканцев 
(6,4о/о) и исnаноамериканцев (5,2о/о), по величине своих доходов 
относившихся к той же самой группе. Это различие может объяс
няться наличием таких факторов, как состав домохозяйств и силь
ный акцент на образовании детей в семьях американцев азиат
ского nроисхождения. Домохозяйства высокообразованных на
циональных меньшинств, равно как и представителей груnп 
с более высокими доходами, характеризуются гораздо более вы
сокими уровNЯМИ доступа (70,9о/о у афроамериканцев и 63,7о/о 
у испаноамериканцев), однако они все еще меньше, чем у анало
гичных груnп белых и американцев азиатского происхождения. 
Подобный разрыв между последними, с одной стороны, и афро
американцами и испаноамериканцами, с другой стороны, сохра
няется при всех уровнях дохода и образования. Таким образом, 
после соответствующей корректировки в отношении образова
ния и доходов отставание афроамериканцев и исnаноамерикан
цев по части доступа в Интернет будет соответствовать при
мерно половине существующей разницы. Что касается разры
ва в доступе между представителями разного пола, то к августу 
2000 года в Америке он уже почти сошел на нет: среди частных 
лиц 44,6о/о мужчин и 44,2о/о женщин являлись пользователями 
Интернета. Фактически, как показывают данные других иссле
дований, в Соединеиных Штатах в 2000 году женщин в Сети было 
больше, чем мужчин, и они выходили в онлайн на более продол
жительное время, чем мужчины. 

Рассмотрение данных по домохозяйствам позволяет выявить 
еще три nричины различий в отношении к достуnу в Интернет. 
Первая из них - это семейный статус: у домохозяйств, состоя
щих из одиноких или нежеNатых, наименьшие шансы получить 
доступ к Интернету (28,lo/o в противоположность 60,6о/о у семей
ных пар с детьми), хотя в невыгодном положении здесь оказы
ваются также и домохозяйства, во главе которых находятся жен
щины с детьми (30о/о). Вторая nричииа существующего разде
ления связана с географией: вероятность nолучения доступа 
к Интернету выше у городских регионов, что противоречит фу
турологическим предсказания м, касающимся электронн.ого кот
теджа (в 2000 году доступ к Сети имели 38,9о/о домохозяйств 
в сельской местности, что на 2,6% ниже среднего националь
ного уровня). Третья причина разрыва относится к инвалидно
сти. Основываясь на результатах специального обследования, 
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nроведеиного в 1999 году, Национальное управление телеком
муникации и информации сообщало, что в то время, как досту
nа к Интернету (из дома или откуда бы то ни было еще) были 
лишены 43,3% здоровых людей, то в случае частично нетрудо
способных лиц этот показатель возрастал до 71 ,6%, для имев
ших проблемы со зрением - до 78,9%, а для имевших проблемы 
с двигательной системой - до 81  ,5%. Такое t!еравенство между 
здоровыми людьми и инвалидами сглаживается по мере увели
чения уровня доходов, но усугубляется с возрастом. При этом 
женщины-инвалиды также оказываются в более невыгодном по
ложении по сравнению с мужчинами. Таким образом, в отсут
ствие корректирующей, обдуманной и взвешенной политики не
трудоспособность становится скорее nреnятствием в получении 
достуnа к Интернету, чем обстоятельством, которое бы позволи
ло извлечь выгоду из возможного использования Сети с целью 
nреодоления физических ограничений. 

Существует также и значительный разрыв в отношении до
ступа к Интернету для детей из груnп с разным уровнем доходов, 
что может иметь серьезные последствия в будущем. Согласно 
результатам исследования, опубликованным Packard Foundation 
в 2001 году (источник: Lewin, 2001), темnы распространения Ин
тернета среди американских детей во второй половине 1990-х го
дов были чрезвычайно высокими. Так, в 1996 году менее 50% аме
риканских домохозяйств с детьми в возрасте от 2 до 1 7  лет рас
nолагали домашним комnьютером и только 15% имели доступ 
к Интернету. В 2000 году уже 70% таких домохозяйств располага
ли комnьютерами, а 52% были nодключены к Интернету; 20% 
детей 8-16 лет имели комni>Ютеры в своих спальнях, а 11% вы
ходили через них в Интернет. Однако, в то время как в 2000 году 
компьютеры были у 91% домохозяйств с доходами свыше 75 ты
сяч долларов в год, данный показатель составлял всего лишь 22% 
дпя детей с уровнем семейных доходов менее 20 тысяч долларов. 
Кроме того, домохозяйства с низкими доходами имели меньше 
возможностей для nолучения доступа к Интернету даже в случае 
наличия у них комnьютеров. 

Для nонимания изменения дифференциации доступа необ
ходимо рассмотреть его во временной nерспективе, а именно: 
каким образом nроисходит эволюция доступа с течением вре
мени для различных груnп населения. Исходя из соображений 
обеспечения статистической соnоставимости, NTIA в своем от
чете за 2000 год сосредоточивает внимание на изменениях, nро
изошедших в nериод с декабря 1998 года по август 2000 года. 
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Поскольку это был КJl!Очевой период в распространении Интер
нета (масштабы его исnользования увеличились с 32,7 до 44,4% 
в случае индивидуумов и с 26,2 до 41,5% для домохозяйств), 
полученные результаты nредставляютел заслуживающими осо
бого внимания. Наиболее важный вывод заключается в том, что, 
за небольшим исключением, разрыв по большинству измерений 
сейчас сокращается. В 1998 году темпы расширения исnользо
вания Интернета почти систематически сказывались обратно 
проnорциональными стеnени проникновения для каждой из 
групп. Разумеется, чем ниже расnолагается отправная точка, тем 
выше статистические шансы для более высокой скорости рас
nространения, однако, если эту тенденцию экстраполировать, 
стеnени проникновения для большинства категорий окажутся 
сходными. Именно это уже произошло в отношении мужчин 
и женщин (30% роста среди мужчин и 41% - среди женщин, 
что обусловило одинаковый уровень использования Интернета 
в 2000 году). Групnа с наименьшими доходами расширила мас
штабы исnользования на 38% в nротивоnоложность 19% для 
груnnы с максимальными доходами. И даже возрастной зазор, 
который якобы обусловлен неспособиостью старших nоколений 
адаnтироваться к новым технологиям, сейчас быстро сокраща
ется, nри этом скорость расширения исnользования Интерне
та индивидуумами старше 50 лет составляет 53%, что намного 
nревышает уровеNь в 35% для основной возрастной груnnы 
(25-49 лет) и в два раза - соответствующий показатель для 
nодростков. Кроме того, у индивидуумов старше 50 лет было 
почти в три раза больше шансов стать nользователями Интер
нета, если они относились к категории работающих. Иными сло
вами, все большее значение в определении возможностей до
стуnа к Сети nриобретает не воnрос возраста, а отношение и�I
дивидуума к работе, nоскольку Интернет nревращается в неi<Ий 
необходимый nрофессиональный инструмент. Другие факторы, 
обусловливавшие дифференциацию доступа, похоже, также те
ряют свою силу. Так, наnример, аграрные зоны после медленно
го старта сейчас быстро наверстывают упущенное: в домохозяй
ствах, расnолагающихся в сельской местности, масштабы до
ступа к Интернету в течение 20 месяцев возросли на 75%. Доля 
домохозяйств с одним родителем, имеющих доступ о Интер�1ет, 
также увеличивается быстрыми темпами, уже сравнявшись 
с долей домохозяйств с двумя родителями для категории лиц 
с более высоким уровнем доходов. Число домохозяйств, возглав
ляемых женщинами, с 1998 по 2000 год увеличилось в два раза. 
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Таким образом, наметившалея общая тенденция в целом ука
зывает на ликвидацию разрыва в получении доступа к Интер
нету. Однако эта тенденция характеризуется наличием одного 
существенного, значимого исключения: это увеличение этни
ческого разрыва. Так, с одной стороны, темпы расширения 
использования Сети среди этнических групп составили 54% для 
афроамериканцев и 43% для испаноамериканцев nротив 34% 
у белых и 38% у американцев азиатского происхождения. В ре
зультате у обеих этих групп имело место значительное увеличе
ние скорости распространения (для индивидуумов): с 19 до 29,3% 
у афроамериканцев и с 16,6 до 23,7% у исnаноамериканцев. 
Однако, несмотря на столь высокие темпы распространения, раз
ница в скорости проникновенил Интернста между домохозяй
ствами афроамериканцев и белых с 1998 по 2000 год увеличи
лась на 4%, достигнув уровня в 22,6%. А разрыв между домохо
зяйствами белых и испаноамериканцев возрос на 5,3%. Таким 
образом, расовое неравенство продолжает оставаться отличи
тельной особе�1ностью Америки {и возможно, не только Аме
рики) в эпоху Интернета. 

Однако каким все же образом расовое неравенство способ
ствует утлублению различий в доступе к Интернету� Имеющиеся 
показатели, дающие возможность сравнить белых с афроамери
канцами в том, что касается использования ими Интернета, 
позволяют выдвинуть ряд гипотез (Hoffman and Novak, 1999), 
отличных от nостоянно вызывающих сомнения результатов 
исследований, посвященных культурным различиям между от
дельными расами. Исследователями не было выявлено никаких 
различий между белыми и афроамерикансr<ими студентами в ис
nользовании Всемирной паутины в случае наличия у них дома 
компьютера. В то же самое время белые студенты, не имевшие 
домашнего компьютера, гораздо более активно пользавались Все
мирной паутиной в других местах, nоскольку они расnолагали 
более широкими возможностями для достуnа к Сети. I< примеру, 
школы для белых, как правило, имеют более совершенные комnь
ютерные лаборатории. Исследования также показали, что афро
американцы и испаноамериканцы реже имеют домашний ком
nьютер nри том же уровне доходов и образования. Таким обра
зом, меньшал вероятность приобретения домашнего компьюте
ра и ограничение возможностей полученин доступа к Сети вне 
дома оборачиваются пониженнем уровня доступа к Интернету. 
Если владение домашним ПК и способность использовать ком
nьютер на самом деле являлись главными факторами, обусловли-
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вавшими этнический цифровой разрыв, то тогда эти тенденции 
вскоре могут претерпеть соответствующие изменения в силу сле
дующих двух nричин. 

Во-nервых, различия между этническими груnпами в том, что 
касается владенин собственным комnьютером, оставаясь nо
прежнему весьма значительными, с 1998 no 2000 год, nохоже, ста
билизировались. А именно в случае афроамсриканских домохо
знйств соответствующан разница no отношению к общенацио
нальному среднему уровню слегка уменьшилась (с 18,9 до 18,4%), 
а в случае исnаноамериканцсв она немного возросла (с 16,6 до 
17,3%), что контрастирует с феноменом расширения разрыва, 
имевшим место на nротяжении 1990-х годов. По мере того как 
стоимость комnьютеров будет уменьшаться и в Сети можно 
будет найти больше приложений, у национальных меньшинств 
и груnп населения с низким уровнем доходов будет больше сти
мулов и меньше nреnятствий для приобретения домашнего ком
пьютера (Spooner апd Raiпie, 2000). Во-вторых, спад на рынке ПК, 
разработка других технических средств доступа к Интернету при 
помощи портативных устройств, увеличение масштабов публич
ного достуnа к Сети в школах, библиотеках и в публичном пользо
вании, а также широкое исnользование Интернета на рабочих 
местах представляют собой тенденции, которые, похоже, указы
вают на расширение возможностей доступа к комnьютеру для 
национальных меньшинств и тем самым nреодоления наиболее 
очевидного барьера на пути к онлайну. В самом деле, исследова
ние «Pew Internet and American Life Project» 2000 года, проведеи
ное с использованием своей собственной выборки жителей США, 
позволило выявить сокращение разрыва в доступе к Интернету 
между белыми и афроамериканцами: если в 1998 году пользова
телями Сети были 23% афроамериканцев и 42о/о белых, то соот
ветствующие показатели в 2000 году оказались равными 36 и SOo/o 
{Spooner алd Rainie, 2000). 

Что касается исnаноамериканцев, то здесь nомимо тех же са
мых проблем, с которыми сталкиваются афроамериканцы, опре
деленную роль, возможно, играет языковый барьер (в частност�, 
для недавних иммигрантов с ограниченными знаниями англии
скоrо языка), nоскольку 87% мировых wеЬ-сайтов nредставлены 
TOJIЫ<O на английском языке. С другой стороны, возможность 
использования Интернста в качестве недорогого средства связи 
со своей родиной nобуждает новых иммигрантов к онлайновому 
общению. Язык сам по себе не должен представпять nроблемь�, 
поскольку Интернет глобален и существует масса возможностен 
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для nутешествий по Сети с исnользованием исnанского языка 
(в самом деле, число wеЬ-страниц на испанском растет более 
быстрыми темпами в сравнении с wеЬ-страницами на англий
ском). Однако результаты исследований показывают, что нацио
нальные меньшинства предпочитают использовать Интернет 
главным образом для решения лрактических вопросов, связан
ньiХ с поисками работы, образованием, медициной и своей по
вседневной жизнью. Поэтому для иммигрантов английский язык 
американских сайтов, в которых они действительно нуждаются 
для нормальной жизни в США, может оказаться определенным 
лрепятствием. Тем не менее, поскольку численность, стеnень вли
яния и nокулательнал способность испаноамериканской диасnо
ры в США постоянно возрастают, широкое распространение дву
язычных сайтов в американском Интернете - это только лишь 
вопрос времени (Cheskin Rcsearch, 2000). 

Короче говоря, если иметь в виду опыт СоединенньiХ Штатов, 
то для раннего Интернста был характерен глубокий цифровой 
разрыв, который сохраняется до сих лор (за исключением разры
ва, связанного с дифференциацией по полу), однако существую
щие различия сойдут на нет, когда процесс распространения Сети 
захватит большую часть населения. С учетом того, что прогнози
руемая на 2003 год степень распространения Интернета составит 
63% американцев, а на 2005 год этот показатель может лревысить 
три четверти населения, цифровой разрыв в том, что касается 
достуnа к Интернету, станет в основном заботой беднейшего 
и наиболее дискриминируемого сегмента населения, что будет сnо
собствовать его дальнейшей маргинализации. Но для большин
ства жителей (включая большкнство индивидуумов из числа на
циональных меньшинств) доступ к Интернету станет максималь
но широким, и мы увидим, как существовавшие ранее серьезные 
различия (между nредставителями разного nола, между сельски
ми и городскими регионами и между различными возрастными 
группами) либо исчезнут вовсе, либо существенно сократятся 
в течение nяти лет. 

Аналогичный процесс, похоже, имеет место и в других стра
нах. Здесь достаточно сослаться на один характерный случай -
исследование российского Интернета, проведеиное Киселевой 
и Кастельсом (2000), •<оторое выявило существенный разрыв 
в том, что касается возраста, социального происхождения, пола 
и территориальной принадлежности, притом что на Москву и 
Санкт-Петербург в середине 1990-х годов приходилось около двух 
третей всех пользователей Интернета. Однако тенденции 1998-
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2000 годов, по-видимому, являются зеркальным отражением ана
логичньlХ тенденций в Соединенных Штатах, правда, с гораздо бо
лее низкой степенью расnространения и более медленной ликви
дацией существующих видов неравенства. К примеру, распро
странение Интернста в российских регионах в 1998-2000 годах 
nроисходило высокими темnами, в результате чего москвичи ли
шились своего подавляющего превосходства по численности 
пользователей Сети. Аналогичным образом российские женщи
ны добклись немалого лрогресса в отношении онлайнового при
сутствия благодаря облегчению доступа к Интернету и расшире
нию диапазона прикладных проrрамм. 

Здесь, однако, необходимо заметить, что по состоянию на но
ябрь 2000 года имело место не только отставание мира от Со
единенных Штатов по масштабам распространения Интернста 
(за исключением Скандинавии, Канады и Австралии): цифро
вой разрыв в отношении достуnа к Сети в Евроnе был больше, 
чем в Северной Америке (опять же за исr<лючснием североевро
nейских стран). Так, исследование, проведеиное Р1·о Activc lпsti
tute, результаты которого были обнародованы NUA Surveys, по
казало, что в среднем nользователями Интернста явлллись 25% 
европейцев в сравнении с 53% в США. Однако сопоставление 
груnп населения с максимальными и минимальными доходами 
дало для случая Соединеиных Штатов 82 и 26% соответственно, 
в то время как для Европы эти показатели оказались равными 
51 и 7%. Дискриминация по возрасту также намного резче вы
раже11а в Европе: 44% лиц в возрасте 55-64 лет исnользова
ли Интернет в США и только 12 - в той же возраст1о�ой группе 
в Европе. Американские женщкиы имели доступ к Сети nочти 
наравне с мужчинами (52 и 55% соответственно), в Европе же 
сохранялся разрыв между представителями разного пола, при
чем отставание женщин от мужчин здесь составляло 20-35%. 
Кроме того, существовали значительные национаJiьные разли
чия в nрактическом использовании онлайtювоrо достуnа между 
странами Северной и Южной Европы: если в Великобритании, 
Германии и Нидерландах масштабы раслространеt1ия Интерне
та составляли две трети от уровня США, то 130 Франции, Италии 
и Исnании данный показатель не достигал и трети от американ
ского уровня. 

Тот факт, что развитие ИнтерNета происходило 13 условиях 
повсеместного социального неравенства в nредоставлении до
ступа к Сети, может иметь долговременные последствия для струк
туры и информационного наполнения этой среды, полностыо 
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понять которые мы все еще не в состоянии. Дело в том, что пользо
ватели видоизменяют Интернет в большей степени, чем любую 
другую технологию, по причине высокой скорости получения 
обратной связи и гибкости этой технологии. Таким образом, пер
вые пользователи, возможно, формировали Интернет для буду
щих пользователей - в том, что касается Содержанин и техноло
гии - точно таким же образом, как пионеры Интернета форми
ровали эту технологию для массового полъзователя в 1990-х годах. 
Поскольку с появлением более сложных технологий (например, 
графического интерфейса пользователя) происходит усложнение 
техники доступа, может иметь место замедление темпов освое
ния Интернета представителями групп с более низким уровнем 
образования. Тем не менее, хотя создавшие Интернет либерта
рианцы сделали и Всемирную nаутину средой открытых возмож
ностей (nравда, ценой некоторого культурного элитизма), впол
не может быть, что широко коммерциализированное в конце 
1990-х годов использование Интернета, следуя моделям nотреб
ления и социальной организации, закреnившейся внутри состоя
тельных групп наиболее передовых заnадных обществ, оказали 
сnецифическое влияние на практику использования Интерне
та, характер которого, однако, будет раскрыт в ходе nоследую
щих исследований. 

- Новый технологический разрыв 

В то время как одна причина технологического неравенства, по
хоже, сходит на нет, появляется другая: дифференциация исnоль
зования высокоскоростного широкополосного доступа (на ос
нове таких технологий, как цифровая сеть с интеграцией услуг 
[ISDN], абонентская цифровая линия [DSL], кабельные модемы, 
а в ближайшем будущем - протокол беспроводного доступа 
к Интернету [WAP], который, к слову сказать, на момент наnи
сания этих строк бопьшей частью являлся узкополосным). Ско
рость передачи и ширина полосы проnускания, несомненно, 
являются весьма важными факторами для реализации связы
ваемых с Интернетом ожиданий. Все прогнозируемые услуги 
и приложения, которые на самом деле потребуются людям для 
их работы и жизни, будут зависеть от доступности этих новых 
технологий nередачи данных. Таким образом, вполне может слу
читься, что к тому моменту, когда массы наконец nолучат до
стуn к Интернету посредством телефонных линий, мировые 
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элиты уже окажутся в более высоких сферах киберnространства. 
В ежегодный обзор ситуации в Интернете, вошедший в отчет 
NTIA за 2000 год, впервые были включены данные по доступу 
к широкоnолосным службам. В августе 2000 года толъко 10,7% 
подключеиных к Интернету домохозяйств (nредставлнвшие 4,5% 
всех домохозяйств Соединенных Штатов) имели широкоnолос
ной доступ, а остальные подключенные домохозяйства соеди
нялись с Интернетом через посредство обычной телефонной 
службы. Большинство домохозяйств, располагавших широкоnо
лосным достуnом, использовали кабепьные модемы (50,8%) или 
DSL (33,7%), в то время как доля беспроводных и спутниковых 
средств связи составляла лишь 4,6%. Распространение широко
полосного доступа, вообще говоря, сильно зависит от уровня 
доходов, образования и этнического состава. Так, например, если 
13,8% самых богатых домохозяйств располагали широкополос
ным доступом, то для самых бедных степень nроникновсния 
составляла всего лишь 7,7%. Наиболее высоким этот показатель 
был у американцев азиатского происхождения ( 1 1 ,  7о/о ), после чего 
следовали белые ( 10,8%), афроамериканцы (9,8%) и испаноаме
риканцы (8,9%). 

Здесь заслуживают особого комментария два интересных мо
мента. Для представителей группы с минимальными доходами 
(менее 5 тысяч долларов в год) был характерен сравнительно вы
сокий уровень широкополосного доступа (9,9%). Согласно NTIA, 
этот факт может свидетелъствовать о важности получения тако
го доступа для студентов (как правило, имеющих низкие доходы), 
тем самым nодчеркивая решающую роль широкополосного до
ступа для образования, хотя некоторые аналитики подозревают, 
что все дело тут, вероятно, в том, что молодежь скорее заинтере
сована в достуnе 1< бесплатной музыке (Даттон, частная nерепис
ка, 2001 ) . Другой момент заключается в том, что несемейные 
домохозяйства превысили средний национальный показатель по 
расnространению широкополосного доступа на 1 о/о (до 1 1 ,7%) при 
более низком положении данной категории лиц по отношению 
к семейным домохозяйствам в том, что касается доступа к И втер
нету. Это может являться отражением того обстоятельства, что 
несемейные домохозяйства включают в свой состав и nожилых 
людей, •<оторые исnытывают меньшую потребность в присоеди
нении к Интернету, а также одиноких людей более молодого воз
раста, которых при подключении к Сети интересует новый, рас
ширяющийся ассортимент услуг, для получения которых требу
ется широкополосной достуn. 
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Более низкий уровень расходов и более широкие техниче
ские возможности широкополосного доступа, вероятно, будут 
способствовать возрастанию доли домохозяйств, имеющих та
кой доступ, в ближайшие годы. Согласно прогнозам для Соеди
ненных Штатов, к 2005 году треть американских домохозяйств 
будет располагать оперативным достуnом к Сети в различных 
его формах. 

Кроме того, технологии обеспечения доступа к Интернету -
как через DSL, так и посредством UMTS (универсальной системы 
мобильной связи), используемой в Европе, - могут развиваться 
на основе асимметрии между отnравлением и получением. Ины
ми словами, доступ пользователей к nоставщикам услуг может 
быть быстрым, а отклик - замедленным. И вместо горизонталь
ной интерактивности это может привести к появлению некой усо
вершенствованной разновидности вещания (Бернар Бенхаму и 
Патрис Рименс, личная переписка, 2001 ). Дифференцированные 
скорости могут быть распределены по различным областям 
использования и пользователям на основе новых Интернет-про
токолов (например, Ivp6), что делает возможным технологиче
скую дискриминацию различных видов трафика. Чем более гиб
кой станет технология доставки, тем большая дифференциация 
цен может быть достигнута, способствуя расширению рамок обу
словливаемого Интернетом неравенства. 

То преимущества, которое сейчас nолучило меньшинство со
стоятельных домохозяйств в отношении обеспечиваемых Интер
нетом прИJюжений и услуг, может стать основной причиной куль
турного и социального неравенства в будущем, поскольку дети 
первого Интернет-поколения будут расти в условиях, сильно раз
личающихся в технологическом отношении. 

- Разрыв в познаниях 

Давайте сделаем еще один шаг в исследовании менее очевидных 
аспектов цифрового разрыва. Если достигнут консенсус в отно
шении социальных последствий расширения доступа к инфор
мации, образование и непрерывное обучение становятся тем 
фундаментом, что способствует карьерному росту и развитию 
личности. Хотя обучение - это более широкое понятие, чем об
разование, школы все еще продолжают играть важную роль 
в учебном процессе. В продвинутых обществах быстрыми тем
пами идет подключение учебных заведений к Интернету. Так, 
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в США доля средних школ, подключенных к Сети, увеличилась 
с 35% в 1994 году до 95% в 1999 году и nочти до 100% в 2001 году. 
Еще более значимым представляется тот факт, что в то время 
как в 1 994 году только 3% у•rебных классов в средних школах 
были подсоединены к Интернету, в 1999 году этот nоказатель 
оказался равным 63%. Другими словами, Интернет активно вне
дрялся в качестве образовательного средства во всей системе 
учебных заведений, и сейчас можно без особого риска nред
сказать, что в передовых обществах он в скором времени полу
чит такое же распространение, что и компьютеры в классных 
комнатах (в 1999 году в средних школах США на один учебный 
комnьютер приходилось около шести учащихсн). Однако Болт 
и Крофорд (2000) в своем доку ментираванном исследовании, по
священном этому воnросу, продемонстрировали, что использо
вание Интернста и вообще технических средств обучения будет 
удачным настолько, насколько хороши задействованные в этом 
преподаватели. В этом отношении в Соединенных Штатах, как и 
во всем мире в целом, наблюдается значительное отставание во 
времени между инвестициями в технологическое оборудование 
и подключением к Сети, с одной стороны, и капиталовложенин
ми в подготовку преподавателей и комnлектацию учебных заве
дений техническим nерсоналом - с другой. И тем не менее, как 
показало исследование, проведеиное в 1997 году Министерством 
образования США, большинство американских преnодавателей 
не имели ника1<ого образования или подготовки по использова
нию технических средств в учебном nроцессе, и лишь 15% из 
них сообщили, что в 1 994 году ими была nройдена как минимум 
9-часовая nодготовка в сфере технических средств обучения. 

Более того, обучение с использованием Интернста - это не 
только воnрос технической квалификации: оно меняет харак
тер образования, требующегося и для работы в Сети, и для раз
вития сnособностей к обучению в условиях основанных на Ин
тернете экономики и общества. Главным моментом здесь явля
ется переход от собственно обучения к обучению тому, как 
учиться, ибо большая часть информации - это онлайновая ин
формация, и поэтому действительно необходимым качеством 
эдесь становится умение принимать решенин в отношении того, 
что именно нужно искать, каr< искать, как обрабатывать и как 
использовать найденное, чтобы суметь выnолнить задачу, nобу
дившую к поиску соответствующей информации. Другими сло
вами, новая форма обучения ориентирована на выработку уме
ния трансформировать информацию в знания, а знания -
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в действия (Duttoп, 1999). В целом система учебных заведений 
как в США, так и во всем мире - по общим отзывам ужасающе 
не Приспособлена для использования этой новой методологии 
обучения. Даже если она имеет на своем вооружении соответ
ствующую методику, она испытывает нехватку преподавателей, 
способных эффективно ее использовать, и ей недостает nедаго
гической и институциональной организации для расnростране
нин новых навыков обучения. 

Каким образом такой образовательный дисбаланс связан 
с цифровым разрывом? В основном это происходит на четырех 
уровнях. Во-первых, поскольку учебные заведения территориаль
но и институционально (государственные/частные) дифферен
цированы по классовым и расовым признакам, между ними су
ществует глубокий раскол в том, что касается использования тех
нических средств. Во-вторых, доступ к Интернету требует наличия 
высококвалифицированного преподавательского состава и тем не 
менее уровень подготовки преподавателей (несмотря на их инди
видуальную мотивацию, нередко оказывающуюся весьма высо
кой даже в самых бедных школах) разнится от одного учебного 
заведения к другому. В-третьих, различная педагогическая направ
ленность учебных заведений nорождает разницу между система
ми, которые обращают внимание на интеллектуальное и индиви
дуальное развитие ребенка, и системами, которые в основном оза
бочены nоддержанием дисциплины, опекой над детьми и их 
подготовкой к экзамепам. И эти противоположные nедагогиче
ские стили имеют тенденцию коррелировать с социальным ста
тусом учебного заведения, а также с культурной и экономической 
споеобиостью родителей оказывать давление на учебные заве
дения. Разумеется, авторитарная школьная система, прииятая, 
наnример, в традиционной французской школе (и в частности, 
экспортируемая в зарубежные страны), оказывается ничуть не 
лучше той, что распространена в районах со школами для пред
ставителей низших классов, когда дело доходит до подавления дет
ской инициативности независимо от выдаваемой им дозы «ВЫ
сокой культуры». Тем не менее в учебных заведениях для nредста
вителей высших и средних классов стремятся уделять больше 
внимания развитию умственных сnособностей учащихся, чем 
в школах, находящихся в бедных районах. В-четвертых, за неиме
нием адекватной подготовки преподавателей и педагогической 
реформы в учебных заведениях родители берут на себя немалую 
долю ответственности за обучение своихдетей и оказание им под
держки в новом мире технологий. В этом случае возможность 
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получения доступа к Интернету в домашних условиях и наличие 
более или менее образованных родителей, имеющих достаточный 
культурный уровень, чтобы наставлять своих детей (зачастую 
в то время, когда они сами учатся пользоваться Иитернетом), при
обретает весьма важное значение. 

В совокупности все эти четыре уровня неравенства обуслов
ливают огромные различия в результатах использования Интер
нста в образовательном nроцессе. Хотя исследований по данному 
вопросу слишком мало и они не позволяют nрийти к каким-либо 
определенным заключениям, вполне может оказаться, что в ситу
ации, когда споеобиость обрабатывать информацию в Интерне
те и nри помощи Интернста начинает играть решающую роль, 
дети из семей, испытывающих материальные затруднения, будут 
еще больше отставать от своих одноклассников с луч.шими навы
ками в области обработки информации, которые те приобретают 
благодаря родителям с более высоким образовательным уровнем 
(Gordo, предисловие). Дифференцированные образовательные 
возможности при более или менее схожих интеллектуальных и 
эмоциональных условиях коррелируют с культурным и образо
вательным уровнем семьи. Если эти тенденции подтвердятся, то 
в отсутствие корректирующих мер исnользование Интернста -
как в учебных заведениях, так и в профессиональной жизни -
может углубить социальные различия, проистекающие из клас
совой и этнической принадлежности, уровня образования и пола. 
Это может оказаться наиболее важным измерением цифрового 
разрыва, возникающего на заре эnохи Интернета. 

- Глобальный цифровой разрыв 

Быстрое распространение Интернета происходит по нашей nла
нете иеравномерно. В сентябре 2000 года из nримерно 378 мил
лионов пользователей Интернета (представлявших 6,2% насе
ления Земли) на Северную Америку приходилось 42,6% и на 
Западную Европу - 23,8%, в то время как в Азии (включан Япо
нию) насчитывалось 20,6% от общего числа nользователей, в Ла
тинской Америке - 4%, Восточной Европе - 4,7%, на Ближнем 
Востоке - l,Зо/о и в Африке - 0,6% (при этом большинство 
пользователей находились в Южной Африке) (онлайновые ис
следования NUA, 2000). Полученные результаты, конечно, резко 
контрастируют с картиной распределения народонаселения мира 
по отдельным региоиам. Степень проникновения Интернета 
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в развивающихся странах была несопоставимо ниже: так, 
Индия, при всей рекламной шумихе по поводу ее высокотехно
логичной nромышленности и значительного роста численно
сти пользователей, в 2000 году насчитывала всего лишь 1 ,5 мил
лиона nодключенных к Сети, что составляло 0,16% от ее населе
ния - в противоположность 41  ,5о/о домохозяйств в США, 
30,8% - в Великобритании и 24,7% - в Германии. Если взять 
абсолютные числа, то Соединенные Штаты с их 139,6 миллиона 
человек, расnолагавшими онлайновым доступом из своего дома, 
и Яnония с ее 26,3 миллиона пользователей являлись самыми 
крупными членами Интернет-общества. Таким образом, мир, 
глобальная экономика и сети коммуникаций сейчас видоизме
няются при помощи Интернста и на его основе, игнорируя nо
давляющее большинство населения планеты - 93% в 2000 году. 
Действительно до 1999 года свыше nоловины жителей Земли 
никогда не nользавались телефоном, хотя в настоящее время эта 
ситуация быстро меняется. 

Однако если мы рассмотрим существующие тенденции во 
временной nерсnективе, то здесь обнаружится более сложная кар
тина. С января 1997 года по август 2000 года число nользователей 
Интернста в мире увеличилось в четыре раза, что сопровожда
лось значительным изменением соответствующей доли, nрихо
дящейся на каждый регион мира. Доля Северной Америки резко 
сократилась - несмотря на быстрое распространение Интерне
та в США и Канаде - с 62,1 о/о от общемирового количества пользо
вателей до 42,6%. Большинство же других регионов демонстри
ровали вnечатляющий рост как в абсолютных цифрах, так и по 
своей относительной доле. Так, Азия увеличила свою мировую 
долю с 14,2 до 20,6% и сейчас близка к достижению уровня Евро
nейского Союза по абсолютному числу пользователей, несмотря 
на возрастание доли евроnейских стран с 15,8 до 23,8%. Восточ
ная Европа опередила по скорости роста все остальные регионы -
ее доля возросла с 1,8 до 4,7%. Австралия увеличила свою долю 
умеренно, с 2 до 2,4%, с достижением одной из самых высоких 
степеней проникновения в мире по отношению к численности ее 
жителей. Прирост на Ближнем Востоке nроисходил в диапазоне 
от 0,8 до 1,3%, в то время как Латинская Америка nочти удвоила 
свою относительную долю - с 2,3 до 4% - nри общем количе
стве пользователей свыше 15 миллионов человек. Индия насчи
тывала к концу 2000 года только около 1,5 миллиона nользовате
лей, однако этот показатель резко контрастирует с всего лишь 
nримерно 270 тыся•1ами пользователей в 1999 году. Что касается 
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Африки, то она хотя и увеличила втрое число своих nользовате
лей (с 700 тысяч до 2 124 800 человек), ее доля слегка уменьши
лась (с 0,9 до 0,6%). Это служит подтверждением того факта, что 
nри такой скорости изменений технологической парадигмы мед
лительные страны вынуждены стремиться к тому, чтобы nревзой
ти наиболее nередовые общества в попытке добиться для себя 
улучшения своего положения: если они останутся там, где есть, 
они откатятся назад. Далее, основной количественный nоказатель 
для Африки - это 1,8 миллиона nользователей, сосредоточенных 
в Южной Африке, в то время как на весь остальной континент 
приходится только 325 пользователей, хотя nоследняя цифра, ве
роятно, занижена, nоскольку, согласно другим данным, общее чис
ло африканских попьзователей Интернста оценивается в 3,1 мил
лиона, из которых 1,3 миллиона находятсн за nределами Южной 
Африки. Здесь следует также заметить, что в развива1ощихся стра
нах, и в частности в Африке, узлы доступа к Интернету (даже если 
они у•rитываются в качестве индквидуальиых пользователей) со
вместно исnользуются группами связанных между собой лиц, так 
что обычные исследования могут и не дать точной картины фак
тического расnространения Интернста в Африке н других бедных 
регионах мира. 

В общем если иметь в виду обеспечение доступа к Сети, то 
вnолне вероятно, что в ближайшие годы мы станем свидетеля
ми быстрого расnространения Интернста почти no всему зем
ному шару. Основная масса новых пользователей, несомненно, 
будет представлена жителям развивающихся стран только лишь 
nотому, что на них nриходится свыше 80% населения Земли. 
Восточная Азия ЯВllНется наиболее быстро развивающимся ре
гионом мира в том, что касается исnользования Интсрнета. 
К концу 2000 года лидером здесь стала Южная Корея с 42% жи
телей, имеющих доступ к Сети, включая 25% nользователей, 
имевших возможность высокоскоростного nодключения к Ин
тернету у себя дома. Степень проникновенил на Тайване состав
ляла свыше 36% и почти 30% - в Гонконге. На Пекин приходи
лась треть всех китайских nользователей Интернета. 

Однако условия, при которых nроисходит расnространение 
Интернста в большинстве стран, способствуют углублению циф
рового разрыва. Главные городские центры, глобализированные 
13иды деятельности и высокообразованные социальные групnы 
включаются в поддерживаемые Интернетом глобальные сети, 
в то время как большинство регионов и большинство людей ис
ключаются из них. К nримеру, в Южной Африке использование 
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Интернста расширяется весьма быстрыми темпами: с октября 
1999 года по октябрь 2000 года число пользователей Сети подско
чило с полумиллиона до 1,82 миллиона человек (NUA Surveys, 
2000). Однако при этом значительное большинство пользовате
лей было представлено лицами моложе 25 лет, относящихся к груn
пам с высоким уровнем доходов. Действительно, в 2000 году из 
9 миллионов домохозяйств Южной Африки 5,9 миллиона не име
ли обычного домашнего телефона, а 2,1 миллиона проживали, не 
имея телефонов в радиусе 5 километров от своего дома. Распола
гали собственными телефонами менее 1 о/о домохозяйств, nрожи
вавших в сельской местности; имели телефон 90% домохозяйств, 
состоявших из белых, и лишь 1 1% - состоявших из черных 
(Gillwald, 2000). В Чили, где nроисходит быстрое расnростране
ние Интернета, данный nроцесс имеет социальные и территори
альные ограничения: на Сантьлrо (в котором nроживает 40% на
селения) приходится 57% телефонных линий и 50% пользовате
лей Интернета. 26% чилийцев из групn с высоким уровнем доходов 
представляют 70% всех nодключенных к Сети. В Боливии, где рас
nроС1·ранение Интернста началось в конце 1990-х годов, лишь 2% 
жителей в конце 1999 года имели доступ к Сети из своего дома, 
nричем основная масса таких домов располагалась в Па-Пасе, 
и разрыв в масштабах использования Интернета посредством 
телефонной линии между обитателями Па-Паса и остальными 
жителями страны nродолжал увеличиваться (Laserna, Morales 
Anaya, and Gomez, 2000). 

Такая дифференциация исnользования Интернета в разви
вающихся странах обусловливается огромным разрьmом в том, 
что касается телекоммуникационной инфраструктуры, Интернет
nровайдеров и контент-провайдеров Интернета, а также стра
тегиями, применяемыми с целью ликвидации этого разрыва. 
Во-первых, столкнувшись с имnератИ13ами глобальной коммуни
кации, организаторы ключевых видов деятельности во всех стра
нах мира ( кредитно-финансовые учреждения, медиа, международ
ный бизнес, правительственные организации высокого уровня, 
военные, международные отели, трансnортные системы и т. п.) 
не могут nозволить себе дожидаться nроведения дорогостоящей 
и долговременной модернизации всей телекоммуникационной си
стемы, зачастую сопровождающейся необходимым, но медлеиным 
и противоречивым nроцессом приватизации и дереrулирования. 
Поэтому потребиости СОJiидных клиентов удовлетворяются при 
помощи систем сnециального назначения, нередко соединяющих
ел со сложными локальными сетями посредством передачи дан-
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ных через спутник. Исследование российского Интернета, прове
деиное Киселевой и Кастельсом (2000), документально показы
вает, как российские банки и иностранный международный биз
нес соединяли основные российские центры с остальным миром 
при nомощи специальных телекоммуникационных лнюtй, боль
шей частью обходя устаревшую коммуникационную инфраструк
туру России. Во-вторых, поставщикам услуr Интернста свойствен
но прсбывать в зависимости от американской или европейской 
инфраструктуры, что обусловливает повышение уровня расхо
дов и сложности, а также возникновение трудноразрешимых nро
блем в области nроектирования и технического обслуживания 
сети. В-третьих, как это продемонстрировал Мэтью Зук посред
ством своей глобальной картографии Иитернет-доменов (см. 
восьмую главу), отмечается весьма выеокал концентрация кон
тент-nроnайдеров Интернста в нескольких меrаnолисных зонах 
развитого мира (к nримеру, Лондон имеет больше Интернет
домснов, чем вся Африка в целом). Подобная r<онцентрацин н зна
•Iителыюй степени отражается на nриемлемости: и уместности 
использования Сети в глобальных масштабах. Она, несомненно, 
начинается с языка, поскольку 78% wеЬ-сайтов nредставлены толь
ко на английском языке, что создает существенный барьер для 
большинства жителей nланеты ( согласнодругим источникам,этот 
показатель еще выше). Однако оиа также соотносител и с харак
тером контента, который пользователи могут найти в Интернете, 
и с nроблемой заимствования этой технологни людьми, не имею
щими соответствующего образоваиия, знаriий и навыков, сооб
разно своим интересам и nредставленилм. Разумеется, все эти 
nрепятствия не являются непреодолимыми, а гибкость Интерне
та допускает возможность альтернативных областей исnользова
ния и адаптации к пользователям при наличии надлежащих тех
нологических, институциональных, образовательных и культур
ных условий. Но как раз в этом и закнючается суть самого вопроса. 
А именно, каким образом Интернет и цифровой разрыв, ассоци
ирующийся в настоящее время с дифференциацией распростра
нения Сети по всему миру, связан с процессом глобального раз
витин? 

На nротяжении 1990-х годоn, отмеченных бурной революци
ей в области информационных технологий, возникновением эко
•юмики нового типа и распространеиием Интернет<J, мир стал 
свидетелем значительного углубления имущественного неравен
ства, поляризации, бедности и социальной сегрегации, что нашло 
документальное подтверждение, в •1исле прочих источников 
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и1-1формации, в ежегодных отчетах «Human Developmeпt Reports», 
составлявшихся в рамках Программы развития ООН (UNDP, 1999, 
2000, 2001). Разумеется, существующие тенденции различаются 
по странам и регионам мира. К примеру, в Китае и Чили произо
шло значительное сокращение доли населения, проживающего 
в бедности. А индустриализация ряда стран и крупных мегапо
лисных зон в некоторых государствах nозволила существенно nод
нять уровень жизни десятков миллионов китайцев, индусов, 
корейцев, малайцев, бразильцев, аргентинцев, чилийцев и других 
народов в различных районах мира. Однако, с другой стороны, 
крах переходных экономик, тяготы, связанные с финансовыми 
кризисами в Мексике, Бразилии, Аргентине, Эквадоре, Индоне
зии, Таиланде, IОжной Корее и прочих азиатских странах, затяж
ной экономический и социальный кризис в Африке и на Ближ
нем Востоке, а также действие моделей социальной сегрегации 
в большинетое стран мира nривели к nоявлению несметных ле
гионов обре•rенных на смерть или на борьбу за выживание. На 
рубеже тысячелетий почти 50% населения мира пытались сводить 
концы с концами, расходуя менее двух долларов в день, что на
много nревышает nроцеит людей, живших в аналогичных усло
виях десятилетием раньше. С другой стороны, 20% жителей nла
неты распоряжались 86% мировых богатств. Еще большее нера
венство существует в отношении молодежи, ибо четыре nятых 
лиц в возрасте до 20 лет nроживают в развивающихся странах. 
А женщины nродолжают нести бремя бедности, неграмотиости 
и nроблем со здоровьем, взвалив на свои nлечи всю тяжесть борь
бы за каждодневное выживание своих семей. 

В целом разрыв в nроизводительности труда, используемых 

технологиях, величине доходов, социальных nособиях и уровне 
жизни между развитыми и развивающимиен странами в течение 
1990-х годов увеличился, несмотря на вnечатляющие усnехи в эко
номическом развитии nрибрежных районов Китая, в высокотех
нологичных отраслях nромышленности Индии, экспорте про
мышленных товаров из Бразилии и Мексики, экспорте аргентин
ских продуктов nитания и экспорте вина, рыбы и фруктов из Чили. 
Ухудшилось состояние оr<ружающей среды как по части природ
ных ресурсов, так и о связи с быстрым ростом городов в развива
ющихсл странах, которые, согJtасно прогнозам, в течение ближай
ших 25 лет дадут nриют nоловине своих жителей. 

Разумеется, корреляция - это не причинная обусловленность, 
и поэтому вnолне могло оказаться, что все вышеперечисленные 
nроблемы никак не зависят от nрогресса глобализации и поддер-
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живаемого Интернетом экономического развития. Так могло бы 
быть, однако дело обстоит иначе. Можно доказать, что nри ныне 
nреобладающих в нашем мире социальных и институциональ
ных. условиях новая технико-экономическая система способству
ет неравномерному развитию, одновременно благоnриятствуя как 
богатству, так и бедности, росту nроизводительности труда и со
циальной сегрегации, nричем ее эффекты дифференцированно 
расnределяются по различным регионам мира и различным об
щественным групnам. А поскольку Интернет является основой 
новой социально-технической модели организации, глобальный 
nроцесс неравномерного развития, возможно, становится наибо
лее вnечатляющим nроявлением цифрового разрыва. И аргумен
тация эдесь будет следующая. 

( 1 )  Предельная социальная нерав�юмерность процесса разви
тия связана с сетеБой логикой и глобальной сферой охвата новой 
экономики. Если всё и все, сnособные стать источниками созда
ния стоимости, могут быть легко nодr<лю••сны, а когда он/она/оно 
перестанут приносить nользу - столь же легко и отключены, то 
в этом случае глобальная система nроиэводства оказывается 
состолщей одновременно как из высокоценных и производитель
ных людей/объектов, так и из людей/объектов, которые таковыми 
не являются (или больше уже не являются), однако nродолжают 
в ней оставаться. Вследствие динамизма и конкурентоспособно
сти новой экономики другие виды nроизводства деструктуриру
ются и в конце концов сходят на нет либо трансформируются 
в неофициальные экономики, зависящие от неоnределенной, 
изменчивой связи с динамичной глобальной системой. Мобиль
ность ресурсов и гибкость системы уnравления позволяют такой 
глобальной системе оставаться в значительной стеnени незави
симой от сnецифики тех мест, где nроживают люди. 

(2) Образование, информация, наука и техника становятся 
главными источниками создания стоимости в условиях основан
ной на исnользовании Интернета экономики. Образовательные, 
информационные и технические ресурсы характеризуются крайне 
неравномерным расnределением по земному шару (UNESCO, 
1999). Хотя количество учащихсл в учебных заведениях в разви
вающихся странах значительно увеличилось, обучение в большин
стве случаев сводител к простой опеке над детьми, nоскольку мно
rие nреподаватели сами не имеют соответствующего образования, 
получают низкую зарnлату и nри этом еще вынуждены перераба
тывать. Кроме того, системы образования в большинстве стран 
являются технически устаревшими и забюрократизированными 
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в институциональном отношении. Хотя в последнее время теле
коммуникационные системы во многих регионах мира подверг
лись соответствующим усовершенствованиям, все еще продол
жает сохраняться Зliачительиый разрыв между отдельными стра
нами, а также между отдельными областями внутри стран в том, 
что касается качества инфраструктуры и плотности дальней свя
зи. Передача данных через сnутник и беспроводная телефония 
позволяют перескочить через ступеньки последователъного скла
дывания традиционной тех�1ической инфраструктуры, однако 
в большинстве регионов мира просто нет финансовых и mодских 
ресурсов для nодобных инвестиций в развитие новых техноло
гий. Недостаточный уровень образования и отсутствие инфор
мационной инфраструктуры ставит большую часть жителей пла
неты в зависимость от эффективности работы немногих глоба
лизованных сегментов их экономик. Поскольку большинство 
людей не может быть заинто в этом секторе ввиду нехватки у них 
соответствующих навыков, профессиональная и социальная 
структуры во все большей стеnени раздваиваются. Так, например, 
в Южной Африке в 2000 году уровень безработицы превышал 
35%, однако предложение было не в состолнии удовлетворить 
спрос на десятки тысяч рабочих мест, требующих наличия выс
шего образования: в 1995-1999 годах спрос на подобного рода 
рабочую силу возрос на 325%. В то же самое время многие про
фессиональные работники покидали страну, будучи не в состоя
нии или nросто не желая терnеть тяготы приспособления к но
вым общественно-nолитическим условиям. 

(3) Это прогрессивное nодсоединение к глобальной экономи
ке становится все более уязвимым к воздействию вихря глобаль
ньrх финансовых потоков, от которых в конечном итоге зависят 
национальные валюты и оценка национальных фондовьrх бирж. 
Для nериода системной финансовой неустойчивости характер
ны повторяющиеся время от времени финансовые кризисы раз
личной интенсивности. Каждый такой кризис истощает трудо
вые ресурсы, обесценивая людей, которые едва ли смогут вновь 
встать на ноги. Они заканчивают свою жизнь уходом в трущобы 
выживания, которые явлнются фундаментом неофициальной 
экономики. 

(4) Поскольку новые технологии, новые производственные 
системы, новые мировые рынки и новая институциональная 
структура мировой торговли игнорируют традиционное сель
ское хозяйство (в котором тем не менее занято около полови
ны трудоспособного населения планеты), отмечается гигантских 
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масштабов исход сельских жителей (в частности, в Азии), в ре
зультате чего сотни миллионов новых мигрантов становятся уча
стниками болезненного процесса логлощения их экономикой вы
живания перенаселенных мегаполисных зон, уже находнщихся на 
пороге экологической катастрофы (Roy, nредисловие). 

(5) Государственные власти во все большей степени nопада
ют под воздействие глобальных потоков капитала и информа
ции, подвергаются санкциям со стороны проводников nолити
ки свободной циркуляции этих потоков (таких, как Междуна
родный валютный фонд) и ограничиваются в своих действиях 
наднациональными институтами, которые они создавали в ка
честве механизмов защиты nроцесса глобализации. Возникаю
щий в результате этого кризис уnравления ведет к ломке суще
ствующей системы nравил, nри этом nод ударом оказываются 
даже слаборазвитые государства, живущие за счет кредитов. Об
щественный договор между различными социальными группа
ми, где бы он ни существовал, подвергается сомнению. Рабочая 
сила индивидуализируется, и прежняя система производствен
ных отношений, строившалея на коллективных договорах между 
предnринимателями и работниками, находит пристанище n го
сударственном секторе, что сnособствует возникновению нового 
социального раскола между немногими защищенными работ
никами, использующими свои возможности торговаться с по
зиции силы для выкачивания ресурсов из всего остального об
щества, и массой неорганизованных труженикоn, зачастую ока
зывающихся занятыми в неофициальной экономике. 

(6) В посткризисный период, при наличии широких сегмен
тов населения, не сnособного реализовать себя в продуктивном, 
конкурентосnособном секторе экономики, кое-кто nытается про
верить на практике новую разновидность глобализации: глобаль
ную криминальную экономику, основывающуюся на транснацио
нальных сетях, занимающихся каким-либо видом незаконной 
торговли, который может приносить прибыль (нередко - с ис
nользованием Интернета), а также электронным отмыванием де
нег на финансовых рынках. Глобальная криминальная экономи
ка про н икает в политику и государственные институты, дестаби
лизирует общество, развращает и дезорганизует государственную 
власть во многих странах мира - и r-1e только в случае обычных 
nодозреваемых. 

(7) Испытывая сильнейшее давление сверху и снизу и посте
пенно лишаясь поля для маневра в рамках глобализированной 
системы, государственная власть nереживает глубокий кризис 
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легитимности. Так, согласно результатам глобального опроса об
щественного мнения, nроведеиного институтом Гэллапа для 
ООН в 1999 году, две трети респондентов считали, что управле
ние их страной осуществляется не по воле народа (Anпan, 2000). 
Ослабление политических институтов сокращает возможности 
общества по корректировке и нейтрализации негативных воз
действий, порождаемых переходом к новой технико-экономи
ческой системе, тем самым способствуя усилению эффекта та
ких воздействий. 

(8) В крайних случаях кризис легитимности и политическая 
дезинтеграция порождают крупномасштабный бандитизм и граж
данские войны, которые nорой приводят к массовой бойне, исхо
ду сотен тысяч беженцев, голоду и эпидемиям. Подобная ситуа
ция была типична для Африки, однако в момент написания этих 
строк такая значимая на международной арене страна, как Колум
бия, nереживала нечто похожее на бесконечную гражданскую вой
ну между представителями различных группировок, Перу и Эк
вадор испытывали потрясения, вызванные крахом своих поли
тических режимов (в надежде на лучшее будущее), Индонезия 
находилась на пороге тотальных региональных войн, а законно 
избранный президент Филиппин был вынужден уйти со своего 
поста, когда выяснилось, что он являлсл «королем королей игор
ного бизнеса». 

Может показаться, что все это имеет мало общего с цифро
вым разрывом и, собственно говорн, с Интернетом. Однако это 
именно то, на что я хочу обратить особое внимание. Способность 
основанной на Интернете экономики и поддерживаемой Интер
нетом информационной системы объединять сетью сегменты 
различных обществ по всему миру позволяет связать между со
бой основные узлы в виде динамичной планетарной системы, 
при этом игнорируя те сегменты обществ и те места действия, 
которые представляют мало интереса с точки зрения создания 
стоимости. Однако эти отвергнутые элементы располагают воз
можностью контролировать население и местные ресурсы в сво
их странах, а также свои nолитические институты. Поэтому эли
ты пытаются исnользовать свое господство над людьми и тер
риториями для обеспечения глобальных сетей денег и власти 
доступом ко всему тому, что еще осталось ценного в данной стра
не, в обмен на подчиненное участие этих элит в таких глобаль
ных сетях. Что касается людей, которые в ходе данного nроцесса 
маргинализуются, то они стремятся использовать целый ряд 
стратегий, причем не обнзательно несовместимых. Они nродол-
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жают существовать в условиях неофициальной экономики на 
локальном уровне. Они пытаются конкурировать в глобальных 
масштабах на базе сетей криминальной экономики. Они моби
лизуютсн для заимствования ресурсов у глобализированных 
местных элит, оказывая давление на эти элиты с целью совмест
ного использования выгод, извлекаемых из их участия в глобаль
ных сетях. Или же они мобилизуются для создания своего соб
ственного органа, посредничающего с глобальной системой, 
бросая вызов государству либо путем отделенин, либо путем 
правопреемства. 

Главный цифровой разрыв измеряется не количеством под
юrючений к Интернету: он оnределяется последствиями как под
ключения, так и отсутствия такового. Ибо Интернет, как было 
показано в настоящей книге, это не только технология. Это и тех
ническое средство, и организационная форма, распределяющая 
информационные возможности, генерацию знаний и способ
ность организации сетей по всем областям деятельности. Таким 
образом, развивающиеся страны оказались в запутанной ситуа
ции. С одной стороны, отключение от Интернета либо поверх
ностное подсоединение к Сети равноценно маргинализации 
в условиях глобальной сетевой системы. Дальнейшее развитие 
без Интернета - это все равно что индустриализация без элек
тричества в промышленную эпоху. Поэтому часто звучащее 
утверждение о необходимости начать с «реальных nроблем 
третьего мира» (подразумевается под этим здравоохранение, об
разование, вода- и электроснабжение и т. п.), nрежде чем nере
ходить к Интернету, демонстрирует полное непонимание суще
ствующих ороблем развития. Ибо без базирующихся на Интер
нете экономики и системы управления у любой страны будет 
мало шансов создать ресурсы, необходимые для покрытия свя
занных с ее развитием потребностей на постоянной основе -
nостоянной в экономическом, общественном и nриродаохран
ном отношении. 

За неимением глобальной экономической и технической ин
теграции стран мира было бы целесообразно рассмотреть альтер
нативные модели развития, менее техноемкие и, быть может, 
характеризующиеся более низкой nродуктивностью и не столь 
быстрым совершенствованием материалов, однако более близкие 
истории, культуре и природным условиям каждой из стран и, воз
можно, способные в большей стеnени удовлетворить большую 
часть их жителей. Но для такого рода безмятежных размышле
ний уже слишком поздно. Основанные на Интернете экономика 
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и информационная система, развиваясь со скоростью Интерне
та, уже включились в траекторию развития с ограниченным вы
бором. Если не принимать в расчет возможность глобальной ка
тастрофы, представляется маловероятным, чтобы существующие 
в мире общества свободно реализовывали нетехнические формы 
развития - в числе прочих причин потому, что интересы и идео
логия элит глубоко коренятся в действующей модели развития. 
И в случае выбора в пользу участия в глобальных сетях логика 
Интернет-производства, конкурентной борьбы и управления ста
новится необходимым условием будущего rтроцветания, свобо
ды и независимости. 

Однако это может также обернуться кризисом и маргинали
зацией, в пользу чего говорит приведеиная мною выше аргумен
тация. Действительно, опыт nервых лет эnохи Интернста ука
зывает на возможность именно такой персnективы, однако она 
является следствием развития не Интернста самого no себе, а циф
рового разрыва, образовавшегося между индивидуумами, фир
мами, государственными институтами, регионами и общества
ми, расnолагающими материальными и культурными nредnосыл
ками для существования в условиях цифрового мира, и теми, кто 
такими nредnосылками не расnолагает либо не желает адаnтиро
ваться к скорости происходящих изменений. В сложившейся си
туации сетевая логика опирающейся на Интернет глобальной 
системы «сканирует» планету в поисках благоnриятных возмож
ностей и связывает между собой все то, что ей требуется для до
стижения запрограммированных целей, - и только то, что ей дей
ствительно необходимо. При этом nроисходит фрагментация об
ществ и государственных институтов, соnровождающаяся дина
мичным nроцессом объединения в сеть высоко оцениваемых 
фирм, торжествующих индивидуумов и остающихся на плаву 
организаций. 

Разумеется, эти процессы в конечном итоге обусловливаются 
человеческой деятельностью, так что их можно обратить вспять 
или изменить. Однако это не только вопрос знания и политиче
ской воли, хотя данные факторы и являются необходимыми 
условиями для любого альтернативного образа действий. Все за
висJ.-Jт от масштабов цифрового разрыва в каждой стране, от спо
собности воспроизводить процесс социального обучения nарал
лельна с nостроением информационной и коммуникационной 
технологической инфраструктуры. Это зависит и от организаци
онньrх возможностей экономики, от качества рабочей силы, от 
наличия общественного консенсуса, базирующегося на социаль-
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ном nерераслределении, и от образования легитимных полити
ческих институтов, имеющих локальное nроисхождение, но сnо
соб�tых уnравлять в глобальных масштабах. Наконец, это зависит 
от сnособности отдельньrх стран и общественных деятелей адаn
тироваться к скорости Интернста в процессе происходящих из
менений. Усугубление вышеуnомянутых тенденций ведет к рас
ширению цифрового разрыва, разрыва, который в конечном итоге 
может вовлечь мир в череду многомерных кризисов. Новая мо
дель развития требует nреодоления nланетарного цифрового раз
рыва одним nрыжком. А для этого необходима основанная на 
Интернете экономика, обладающая сnособностью самообучать
ся и генерировать знания, расnолагающая возможностью функ
ционировать внутри rлобальньrх сетей создания стоимости и nо
лучающая поддержку со стороны легитимных и эффективных 
nолитичес[(ИХ институтов. И в общих интересах человечества, 
чтобы такая модель nоявилась, пока еще есть время. 
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Заключение 
Проблемы сетевого общества 

Галактика Интернета - это новая коммуникационная среда. 
А поскольку коммуникация составляет суть человеческой дея
тельности, все сферы общественной жизни подвергаются изме
нениям в результате широкого использования Интернета, как это 
было продемонстрировано в настоящей книге. Новая социальная 
форма - сетевое общество - распространяется по планете во 
всем многообразии своих разновидностей с демонстрацией су
щественных различий в том, что касается последствий этого 
процесса для жизни людей, в зависимости от исторических, куль
турных и институциональных факторов. Как и при всех прежних 
структурных изменениях, такая трансформация представляет 
столько же благоприятных возможностей, сколько проблем она 
поднимает. Ее будущие последствия в значительной степени 
представляютел неопределенными, она является отражением 
противоречивой динамики взаимодействия между нашей тем
ной стороной и нашими источниками надежды. Иными слова
ми - вечной оппозиции между новыми попытками доминиро
вания и эксплуатации и защитой людьми своего права на жизнь 
и поиски смысла жизни. 

Интернет на самом деле является технологией освобождения, 
однако он может дать волю могучим силам подавления неосве
домленных, он может способствовать сегрегации обесцененных 
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завоевателями ценностей. Если иметь в виду этот общий смысл, 
то общество действительно не претерпело значительных измене
ний. Однако наша жизнь определяется не общими, абстрактны
ми истинами, а конкретными обстоятельствами, сопутствующи
ми нашей жизни, работе, успехам, страданиям и мечтам. Таким 
образом, для того чтобы мы могли действовать самостоятельно 
(индивидуаJrьно или коллективно), были в состоянии использо
вать чудесные возможности создаваемых нами технологий, уме
ли находить смысл нашей жизни, оказались способны улучшить 
наше общество и уважительно относились к окружающей среде, 
нам потребуется соотнести наши действия со специфическим 
контекстом господства и освобождения там, где мы живем: с се
тевым обществом, nостроенным на основе коммуникационных 
сетей Интериета. 

На заре информационной эnохи мы ощущаем растущую во 
всем мире обеспокоениость no nоводу нынешних изменений, 
nорождаемых новыми технологиями, •по грозит вызвать широ
кую отрицателыrую реакцию. Если мы nроигнорируем эту обес
nокоенность, ее дальнейшее усиление может nривести к круше
нию надежд иа возникновеиие новой экономики и общества, 
основанных из технической изобретательности и культуриой крс
ативности. 

Это чувство время от времени выражается коллективно, как, 
наnример, в ходе протестов против глобализации - кодовое сло
во, обозначающее новый технический, экономический и обще
ственный порядок. Такие nротесты представляют, nреимуще
ственно, точку зрения активного меньшинства; их участниками 
становятся заинтересованные группы с весьма ограниченными 
воззрениями на нынешнее состояние мира, например, сторонни
ки nротекционизма богатых стран, стремящиеся сохранить свои 
nривилегни в условиях ковкурентной борьбы с развивающими
ел государствами. Однако, если не считать некоторых крайно
стей, характерных для экстремистского крыла, многие из воnро
сов, поднимаемых антиглобалистами, заслуживают того, чтобы 
стать предметом обсуждения, и они нашли отклик в обществен
ном мнении, о чем свидетельствует растущее внимание к этому 
обсуждению со стороны nравительств и международных инсти
тутов. 

Помимо воnросов, nоднимаемых в ходе радикальных nроте
стов, у многих граждан возиикают опасения и в отношении того, 
что новое общество, символом которого является Интернет, мо
жет принести им в том, что касается уровня занятости, образо-
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вания, социальной защиты и образа жизни. Некоторые из этих 
критических выступлений имеют под собой объективные осно
вания, если речь идет о проблемах ухудшения состояния окру
жающей среды, необесnеченности работой или роста масшта
бов бедности и неравенства во многих регионах мира (nричем 
вовсе не обязательно - в развивающихся странах). К примеру, 
в Силиконовой долине, если брать в расчет все J 990-е годы, сред
няя величина реальной заработной nлаты за этот nериод умень
шилась, несмотря на исключительный рост доходов nервой, наи
более обесnеченной трети домохозяйств: такова была стеnень 
неравенства. Однако существует нечто менее объективное, ме
нее поддающееся количественному оnределению, однако столь 
же действенное по своему nотенциальному влиянию. Это лич
ное ощущение отсутствия контроля, ускорения нашей жизни, 
бесконечного nреследования неnонятных целей - либо целей, 
чья значимость nри ближайшем рассмотрении оказывается эфе
мерной. Это чувство охватывает многих действующих лиц но
вой экономики в моменты, когда нервное возбуждс11ие, вызы
ваемое инновациями, nроходит, а nроцветанис оказывается не
долговечным. В то время как боязнь изменений - это некая 
историческая константа человеческого оnыта (парадоксальным 
образом сочетающаяся со стремлением больши11стоа смелых 
людей к новаторству), соnротивление ведомому Интернетом се
тевому миру и недовольство этим миром, по моему мнению, 
в значительной стеnени связаны с рядом неудовлетворенных тре
бований. 

Первое из них - это свобода как таковая. Сети Интернста 
обеспечивают глобальную свободную коммуникацию, которая 
становится необходи.,юйдля всего и для всех. Однако инфраструк
тура сетей может оказаться в чьей-то собственности, достуn к ним 
может стать объектом контроля, а их исnользование может nод
вергаться соответствующим воздействиям (и даже моноnолизи
роваться) nод влиянием коммерческих, идеологических и nоли
тических интересов. Поскольку Интернет nревращается во все
охватывающую инфраструктуру нашего существования, тот, кому 
удастся завладеть ею и взять nод свой контроль достуn к этой 
инфраструктуре, окажется nобедителем в существенно важной 
борьбе за свободу. 

Второе требование является nрямо противоnоложным: это 
исключение из сети. В условиях глобальной экономики в сетевом 
обществе, где большинство значимых дел зависят от таких под
держиваемых Интернетом сетей, оказаться исключенным - это 
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все равно, что оказаться обреченным на маргинальность либо 
быть вынужденным искать какой-то альтернативный nринциn 
центральности. Как было л оказано в девятой главе, такая сегрега
ция может nроисходить различными путями: из-за отсутствия 
технической инфраструктуры; экономических или институцио
налън:ых nрепятствий в получении доступа к сетям; нехватки об
разовательных и культурных возможностей для того, чтобы 
самостоятельно использовать Интернет; недостатков в производ
стве распространяемого по сетям контента. Совокупное воздей
ствие этих механизмов искточения разделяет жителей нашей 
планеты, но уже не по линии Север - IOr, а на тех, кто подклю
чен к глобальным сетям создания стоимости посредством не
равномерно разбросанных по всему миру узлов, и тех, кто от этих 
сетей отлучен. 

Третье важное требование - это развитие способностей 
к обработке информации и генерации знаний в каждом из нас 
и, в частности, в каждом ребенке. Под этим я, естественно, подра
зумеваю не грамотность в использовании Интернста в его эво
люционирующих формах (что представляется само собой разу
меющимся). Я имею в виду образование, но в его более широком, 
фундаментальном смысле, то есть nриобретение интеллектуаль
ной способности к обучению тому, чтобы учиться на протяже
нии всей своей жизни; нахождению информации, хранимой 
в цифровой форме, ее nереработке и использованию этой инфор
мации для производства знаний, соответствующих какой-либо 
цели. Эта простал формулировка ставит под сомнение всю си
стему образования, развивавшуюся на nротяжении nромышлен
ной эпохи. Больше не будет никакой фундаментальной пере
стройки. И очень немногие страны и государственные инсти
туты смогут взяться за нее, поскольку, прежде чем мы начнем 
изменять технологию, перестраивать наши школы и переобучать 
преподавателей, нам потребуется новая педагогика, базирующая
ел на интерактивности, персонализации и развитии независимых 
способностей к обучению и мышлению. И в то же самое время 
способствующая воспитанию характера и защите личности. И эта 
область еще не исследована. 

Появление сетевого предnриятия и индивидуализация схем 
занятости выдвигает еще одно важное требование, на этот раз -
к системе трудовых отношений, существующих в индустриаль
ном обществе. Кроме того, поскольку государство всеобщего бла
госостояния строилось на основе таких систем nроизводствен
ных отношений и стабильной занятости, оно также оказьшается 
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под давлением. Механизмы социальной защиты, на которых 
базиравались общественный мир, трудовое партнерство и лич
ная безоnасность, нуждаются в nересмотре и переоценке с уче
том нового социально-экономического контекста. Это отнюдь не 
невозможная задача. В конце концов, скандинавские демокра
тии - общества, наиболее близкие к модели государства всеоб
щего благосостояния, - в то же самое время являются и наиболее 
передовыми экономиками в Евроnе, основанными на использо
вании Интернета. Однако даже в этих обществах возникает на
nряженность между логикой индивидуальной конкуренции и ло
гикой социальной солидарности, так что здесь должны быть най
дены соответствующие компромиссы и обсуждеиы новые формы 
общественного договора (с  возможным заключением nослед
него). С другой стороны, преимущества - чисто либерального 
порядка - индивидуальной самозанятости, олицетворяемые 
Калифорнией, могут привести к поиску какой-нибудь институ
циональной разновидности ш1чной безоnасности, как толы<о фан
тасти,rсский мир бесконечного, неnрерывного ЭI<Ономи•Jеского 
nреусnевания разрушится nод воздействием кислотного теста 
исторической реальности. 

Новая экоиомика заnаздывает с внедрением новых гибких 
nроцедур институционального регулироваиил. Такого nонятия, 
как чисто свободный рынок, не существует. Рынки основывают
ся на институтах, на законах, на судах, на наблюдении и контроле, 
на соответствующих процессах и в конечном итоге на власти де
мократического государства. Когда они этого не делают, когда эко
номики пускаются в эксперимеиты по полной деинституциона
лизации (как это nроизошло в посткоммунистической России 
в начале 1990-х годов по инициативе ельцинских реформаторов, 
nоддержанных Международным валютным фондом), в итоге nо
лучается не рынок, а экономический хаос, в котором за счет круn
номасштабного nрисвоения общественныхбогатств формируется 
финансовая олигархия. Капитализм заnадного образца nроцве
тал даже в условиях кризисов и социальных битв благодаря nо
строению институтов социальных договоренностей и экономи
ческого регулирования. Сдвиг в сторону комnьютеризированных 
глобальных сетей в качестве организационной разновидности 
l<аnитала, производства, торговли и уnравления в значительной 
степени nодорвал регулятивные способности как национальных 
nравительств, так и существующих международных институ
тов, начиная с возрастания трудностей, связа�•ных со сбором кор
поративных налогов и регулированием денежно-кредитной 
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политики. Системное непостоянство мировых финансовых рын
ков и огромные диспропорции в использовании людских ресур
сов требуют новых форм регулирования, адаптированных к но
вым технологиям и новой рыночной экономике. Сделать это бу
дет непросто. В частности непросто будет добиться эффективного, 
динамического регулирования мировых финансовых рынков 
в силу причин, рассмотренных в настоящей книге. Однако, по
скольку никто nодобных nопыток еще не nредnринимал, точно 
знать это мы не можем. Было бы целесообразно найти оператив
ные сnособы управления мировыми финансами до того, как 
серьезный кризис вынудит нас сделать это при гораздо более не
благоприятных условиях. В самом деле, компьютерные сети пред
лагают нам новый технологический инструментарий для осуще
ствления разумного регулирования, что в сочетании с политичес
кой волей nозволит использовать динамику рынка и в то же самое 
время избежать nоявления чрезмерного дисбаланса. 

Деградация окружающей среды представляет собой серьез
ную проблему, которую необходимо принимать во внимание. 
Однако ее связь с основывающимся tш Интернете миром имеет 
характер двунаправленного nроцесса. С одной стороны, nосколь
ку nоддерживаемая сетевыми структурами экономика беспрерыв
но «сканирует» планету в поисках благоnриятных возможностей 
для извлечения nрибыли, данный процесс оборачивается уско
ренной эксплуатацией природных ресурсов и экономическим ро
стом в ущерб окружающей среде. Скажем прямо: если мы вклю
чим в ту же самую модель развития половину населения nлане
ты, которое в настоящее время из нее исключается, созданная 
нами модель промышленного производства и потребления ока
жется экологически несостоятельной. С другой стороны, поддер
живаемое Интернетом управление информацией привносит 
в модель экономического роста две nротивоnоложные тенден
ции. Во-первых, мы можем существенно расширить свои nозна
ния в отношении того, что является nриемлемым для окружаю
щей среды, а что - нет, а затем исnользовать полученные знания 
в нашей производственной системе - при наличии адекватно
го институционального регулирования и информации о nотре
бителях - согласно направлениям, nредложенным сторонни
ками школы «Натурального капитализма». Во-вторых, как было 
показано в пятой главе, Интернет nревратился в основной орга
низующий и мобилизующий инструмент защитников окру
жающей среды во всем мире, способствуя повышению уровня 
осведомленности людей в отношении альтернативных укладов 
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жизни и созданию политической силы, готовой этим заняться. 
Если мы теперь соединим эти две тенденции, то представляется 
вnолне вероятным, что со временем могут быть произведены 
пересмотр и переоценка модели экономического роста, обуслов
ливающей всеобъемлющую поддерживаемую стратегию разви
тия, с целью включения всей nланеты в эту, действительно, но
вую экономику. Но это только лишь одна возможность. Суще
ствующие тенденции, будучи рассмотренными в глобальной 
перспективе, имеют противоположную направленность: экстен
сивное экономическое развитие, сочетающееся с деструктивной 
бедностью и тем самым способствующее дальнейшему обвет
шанию нашего природного наследия. 

Однако наиболее пугающим для людей является самый ста
рый из человеческих страхов: боязнь технологических монстров, 
которых мы и создаем. Сказанное, в частности, относится к ген
ной инженерии, однако с учетом конвергенции микроэлектрони
ки и биологии, а также возможной разработки вездесущих сенсо
ров и развития нанотехнологии, этот врожденный биологический 
страх распространяется на всю сферу технических открытий. 
Один из создателей сетевых технологий Билл Джой ясно сфор
мулировал тезис об опасности неконтролируемой технической 
изобретательности. Он вызывает глубокий отклик в нашей кол
лективной душе, точно определял наиболее значимое противоре
чие в происхождении сетевого общества - противоречие между 
нашим чрезмерным технологическим развитием и нашей инсти
туциональной и социальной недоразвитостью. 

Это действительно является самой главной nроблемой: отсут
ствие отдельных лиц и организаций, способных и желающих от
ветить на такой вызов. Я часто упоминал слово «мы». Но кто та
кие эти «МЫ»� Если вести речь о тех, кого затронули указанные 
тенденции, то я подразумеваю nод таковыми всех нас, людей. 
Однако жить в Калифорнии (или доnустим, в Барселоне) - это 
совсем не одно и то же, что nроживать в Кочабамбе. А в nределах 
Калифорнии жизнь в Пало-Альта совсем не nохожа на жизнь 
в Ист-Пало-Альта. Вы будете восnринимать исследуемый в на
стоящей книге мир совсем по-разному, в зависимости от того, 
являетесь ли вы Интернет-предnринимателем или школьным 
учителем. Существующие между нами nрофессиональные, об
щественные, этнические, половые, географические и культурные 
различия обусловливают самые разные последетвил в отноше
ниях I<аждого из нас с сетевым обществом. Однако я утверждаю, 
что обрисованные мною проблемы оказывают на всех нас весьма 



l!m М а н у э л ь  К а с т е л ь е  

значительное влияние. Но кто должен заниматься данными про
блемами? Кто такие «МЫ» в этом случае? И кем nредставлены дей
ствующие лица, возглавляющие наш nереход к информационной 
эnохе? 

В условиях демократии обычно это были правительства, дей
ствовавшие в интересах всего общества. И я по-прежнему счи
таю, что они таковыми и остались. Однако я говорю об этом 
с аревеликим трудом, поскольку в полной мере осознаю (как долж
но стать ясно при прочтении настоящей книги) всю глубину 
кризиса легитимности и эффективности, характеризующего дей
ствующую в нашем мире государственную власть. Нельзя сказать, 
чтобы в nрежние времена она была замечательной. Однако мы 
знали о ней меньше, а она могла делать больше - как для нашего 
блага, так и во вред нам. Как мы можем доверить жизни наших 
детей властям, контролируемым nартиями, которые обычно дей
ствуют в условиях системной коррупции Снезаконное финансиро
вание), будучи полностью зависимыми от «политики имиджа» и 
возглавляемыми nрофессионалъными nолитиками (становящими
ел nодотчетными только в период выборов), управляющими обо
собленными бюрократиями, являющимися технически отсталы
ми и, как nравило, не имеющими nредставления о реальной жизни 
своих граждан? Но с другой стороны, есть ли им альтернапrва? 

Корпоративный бизнес в последнее время демонстрирует го
раздо большую степен.ь социальной ответственности, чем было 
принято думать, однако коммерческие nредприятия творят наши 
богатства, но не решают наших проблем, и большинство людей 
не склонны доверять миру, в котором доминируют корnорации. 
Неnравительственные организации? На мой взгляд, они являют
ся наиболее прогрессивными, динамичными и представительны
ми формами концентрации общественных интересов. Однако я 
склонен рассматривать их в качестве «неоправительственных 
организаций», нежели как неправительственные организации, 
поскольку во многих случаях они прямо или косвенно субсиди
руются властями и в конечном итоге представляют собой некото
рую разновидность политической децентрализации, нежели аль
тернативную форму демократии. Они являютел частью разви
вающегося сетевого государства с его nеременной геометрией ин
ституциональных уровней и политических компонентов. Кроме 
того, nоскольку они являются выразителями законных интере
сов, им едва ли удастся заменить собой общее благо и осуществ
лять регулиро.вание или управление сетевым обществом от име
ни каждого из нас. 
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«Мы» все еще может означать мы - народ, вы и я. Опираю
щиесл на свою личную ответственность, будучи информирован
ными людьми, сознающими свои обязанности и уверенными 
в своих планах. В самом деле, только если вы и я, и все остальные 
будут отвечать за то, что мы делаем, и будут чувствовать себя от
ветственными за то, что nроисходит вокруг нас, наше общество 
окажется в состоянии осуществлять контроль и управление этим 
беспрецедентным процессом технического творчества. 

Однако мы все еще нуждаемся в соответствующих институ
тах, мы по-прежнему нуждаемся в nолитическом nредставитель
стве, совместных действиях организованных групп лиц, проце
дурах достижения консенсуса и эффективной государственной 
политике. И все это начинается с ответственной, по-настоящему 
демократической власти. Я полагаю, что в большинстве обществ 
в деле nрактического применепил данных принципов царит пол
ная неразбериха, и значительная часть граждан на это даже не 
рассчитывают. Это слабое звено сетевого общества. Пока мы не 
перестроим как снизу доверху, так и сверху донизу наши инсти
туты управления и демократии, мы не сможем достойно ответить 
на те главные вызовы, которые перед нами ставятся. И если де
мократические политические институты окажутся не в состоя
нии сделать это, то этого уже не сделает или не сможет сделать 
никто. Таким образом, либо мы осуществим политические пре
образованил (что бы под этим не подразумевалось, во всем мно
гообразии их nроявлений), либо вы и я должны будем nозабо
титься о nерестройке сетей нашего мира вокруг планов нашей 
жизни. 

Быть может, существует и другой nуть. Представляю, как кто
нибудь скажет: <<Почему бы вам не оставить меня в nокое? Я не 
хочу оказаться в вашем Интернете, в вашей технологической ци
вилизации, в вашем сетевом обществе! Я хочу только жить, как я 
жил раньше!» Ну что ж, если вы разделяете эту позицию, то у меня 
для вас nлохие новости. Если вы не nозаботитесь о сетях, то они 
сами так или иначе позаботятся о вас. Ибо пока вы желаете жить 
в обществе, в данное время и в данном месте, вам nридется иметь 
дело с сетевым обществом. Поскольку мы живем в галактике 
Интернета. 



Послесловие 

Чтение «Галактики Интернет» - своего рода историческое путе
шествие в прошлое, настоящее и будущее: что же было в России 
в тот период, когда из разрозненных, но тесно связанных друг 
с другом процессов шло становление «галактики Интернет». Есть 
много совпадений (не во времени, к сожалению), а в точно схва
ченных автором чертах новых социальных персонажей - твор
цов технологических инноваций, лидеров «новой экономики». 
Узнаваемы мотивы, ценности, амбиции ... Можно продолжить этот 
перечень сходств до того момента, пока не столкнешься с анали
зом роли экономических и государственных структур и поймешь, 
почему у нас в России в тот период не могла возникнуть социаль
ная синергия, породившал феномен Силиконовой долины, архи
тектуру открытости и r<ультуру с «открытыми исходниками». 

Сейчас ситуация инан. Рунст - быстро развивающаяся часть 
Интернета, чью географию вряд ли можно представить без рос
сийского сегмента Сети. Сетевые коммуникации и «knowledge 
industry» в продвинутых сегментах бизнеса, медиа, науки и обра
зования создали новую <<нервную ткань» российской действитель
ности. Ее имnульсы nостеnенно вовлекают в новый ритм жизнь 
российских мегаnолисов. Но Россил - страна социальной арит
мии, порожденной сосуществованием трех эпох: аграрной, инду
стриальной и информационной. Власть и влияние этих трех слоев 
экономики, политики и культуры переплетаются иногда весьма 
причудливо. Отнюдь не все развитые российские техноnолисы, 
опутанные сетями современных коммуникаций, с характерной 
для таких урбанистических центров социальной динамикой и тех
нически грамотиым населением, быстро становятся активной 
частью «галактики». И именно мощь индустриального прошло
го и инерция индустриального настоящего является тому nреnлт
ствием. Ведь развитие «третьей волны» зависит от ответа на во
nросы: какие финансовые потоки питают городские бюджеты; 
какие nриоритеты доминируют в головах стратегов региональ
ного развития; возиикла ли «критическая масса» инноваторов, 
способных измеиить впастную «nовестку дня»? 

Не случайно в истории развития Интернста можно отметить 
одну важную деталь. До 1998 года инвестиции в Сеть со стороны 
бизнеса были довольно хаоти<rными, ведь выгоды сетевой моде
ли сознавали лишь менеджеры среднего звена, которые познако
мились с Интернетом еще студентами. Настоящие инвестиции 
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nришли тогда, когда топ-менеджеры круnных корnораций nри
обрели личные навыки работы nосредством Сети и таким обра
зом убедИ!Iисъ в эффективности и возможностях новой техноло
гии. Решают ли мэры российских городов свои задачи с nомощью 
Сети? Каковы перспективы у программы «Электронная Россия»? 
Возможно, до тех пор пока те, кто принимает решения, на своих 
собственных ПК не откроют «галактику Интернет», в российской 
бизнес-среде будет задаваться скеnтический вопрос: да где вы 
видели эти эффективные сетевые предприятия? 

Именно поэтому появление «Галактики Интернет» на русском 
языке весьма значимо, поскольку идеи Мануэля Кастельса зара
жают социальной энергией, а аналитическая матрица книги дает 
возможность предвидеть процессы ближайшего будущего, при
нимая вызовы информационной эпохи без эйфории «технологи
ческого оптимизма», но и без крайностей социального гиперкри
тицизма. 

«Глокально» ориентированный читатель воспримет r<нигу как 
инструкцию по истолкованию настоящего: авторский анализ кри
зиса 2001 года, порожденного �re бесnерсnективностью высоко
техиоJJогичного сектора экономrrr".1 . а «информационной турбу
лентностью», подтвержден вpeмl'IICM. Сnокойная констатация 
неизбежных циКJJов спада и подъема в развитии новой экономи
ки, статистика nродо11жающегося роста этого сектора - основа
ния ДJIЯ конструктивных действий всех субъектов, чье будущее 
с ней связано непосредственно (инновационные предприятия 
и венчурный каnитал) или оnосредованно (фондовый рынок, 
кадровый рынок, сфера образования и научных исследований, 
медиа-рынок). 

Актуальность книги в том и заКJJючается, что она динамизиру
ст социальиую синергию. Ведь процесс формирования Интернета 
идет столь быстрыми темпами, что конструктивное исследоваиие, 
дающее беспристрастно аккумулированный фактический мате
риал, само становится действующим фактором: описывая моти
вы и резупьтаты, создает мотивацию; обнажая противоречия, по
рождает волю к действию; собирая картииу из мозаики эксперт
ных оценок, позволяет nонять реальиый масштаб nроисходящих 
на наших глазах изменений. 

Светлана Балмаева, 
к:шдидат философских наук, 
декан факультета телерадиожурна11истики 
Гуманитарного университета (г. Екатеринбург) 
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