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Сложно писать об альянсе политики и информационных технологий с точки зрения здравого смысла, 
поскольку, с моей точки зрения, политика и здравый смысл часто оказываются «на противоположных 
берегах». Союз между технологией и политикой – это всегда любовь со стороны первой 
(информационные технологии многое могут дать политике – подсчет голосов в законодательных 
органах власти, обработку результатов голосования, онлайн-услуги для населения, приложения для 
служащих, электронный документооборот и так далее) и часто сугубый расчет со стороны второй 
(яркие лозунги, громкие возгласы и необоснованные заявления). 

Все дело в том, что технология неполноценна без практики. Какой бы она ни была, с ее помощью 
всегда предполагается что-то создать, разрушить или изменить. Политика, с другой стороны, - это 
музыка высших сфер и материй, и практическую, осязаемую пользу ее методы дают далеко не всегда. 
Такой вот мезальянс (фр. mésalliance) — брак между людьми разных сословий или классов, между 
людьми, сильно отличающимися по имущественному или социальному положению). Потому 
взаимосвязи между информационными технологиями и политической жизнью следует 
рассматривать, как мне кажется, с двух направлений1: 

1. С позиции того, как достижения информационных технологий влияют на политические 
решения и жизнь. 

2. С позиции PR, где практическая необходимость в технологии (а вместе с нею и здравый 
смысл) теряет какое-либо значение, либо просто неизмеримо менее ценна, чем ее 
популярность, известность (хотя бы по отдельным словам в названии) и масштабность. 

Признаюсь, после того, как я это написал, я «встал в ступор» примерно на три месяца, поскольку не 
знал, что еще сказать, - и поделом мне. Во многих отраслях люди радуются, когда политики 
обращают внимание на их проблемы, и, действительно, когда они обращают свой взор к 
информационно-коммуникационным делам, мне становится скорее страшновато, чем радостно, но, 
все же, такой взгляд на ситуацию сильно страдает однобокостью, а потому неконструктивен. Чтобы 
вернуться в конструктивное русло, начнем с самого начала. 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона определяет политику как «одну из социальных 
наук, а именно учение о способах достижения государственных целей». (1) Нужно сказать, что это 
определение не слишком отвечает всем сегодняшним реалиям, но, к счастью, можно обнаружить и 
другие, например: 

 это сфера жизнедеятельности общества, связанная с получением, удержанием и 
использованием власти; 

 это деятельность организации (её поведенческая модель) по реализации своих целей 
(интересов), например: – техническая политика; 

                                                 
1 2 – это вообще магическое число, мать и отец антонимов в мире информационных технологий (1/0, 
истина/ложь и так далее). 
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 совокупность мер и действий, направленных на достижение заведомо заданного результата и 
так далее. (2) 

Под политической властью я понимаю возможность и способность навязывать свою волю другим, а 
также совокупность людей, которые такую возможность имеют и используют. Например, когда речь 
идет об информационных технологиях, политическая власть представлена людьми, принимающими 
решения и очень часто не обладающими квалификацией в данной сфере. То есть политическая власть 
здесь – это человек или группа людей, которые, например, принимают решение о выделении денег на 
закупку программного продукта, а не эксперты, которые будут его устанавливать, или сотрудники, 
которые будут его использовать.  

Политика бывает «большой» (на уровне государств и правительств) и «маленькой» (на уровне 
отрасли, ведомств, компаний, организаций). Большая политика – это финансирование проектов на 
национальном уровне (иногда вызывающее вопросы в таком количестве, что уже даже не хочется над 
ними думать) и национальные программы, это государственные заказы и законы. Политика 
поменьше – это то же самое, но менее заметное извне и на меньших плацдармах: корпоративные 
стандарты и рекомендации, решения и финансирование проектов внутри компаний, обязательные 
программы повышения квалификации сотрудников (иногда совершенно не связанные с тем, что 
сотруднику приходилось когда-либо делать в прошлом или придется делать в будущем) и так далее. 
Внутри же общественных и профессиональных организаций, занимающих, на мой взгляд, 
промежуточное место между большой и множеством малых политических сфер, рождаются 
отраслевые профессиональные стандарты и регламенты, меморандумы и манифесты; представители 
таких организаций участвуют в обсуждении и принятии политических решений (если «большая» 
политическая власть это дозволяет). 

Понятно, что в идеале, любая политическая власть должна озвучивать и пытаться удовлетворить не 
свои собственные потребности (власть имущих людей), а потребности «нижележащих», 
подчиненных ей граждан или сотрудников, но, конечно, так бывает не всегда. 

Любая политика способна оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на развитие 
информационных и телекоммуникационных технологий.  

Например, государственная политика оказала огромное влияние на развитие мобильной связи. 
Первая мобильная система была предложена американской компанией AT&T, которая, с согласия 
комиссии FCC (Federal Communications Commission – Федеральная комиссия по коммуникациям), 
установила мобильную связь (аналоговую) на всей территории Соединенных Штатов (начав в 1983 
году). В результате целая страна обрела единую систему связи, и мобильный телефон, купленный, 
например, в Калифорнии, успешно работал в Нью-Йорке. А в Европе все получилось наоборот: когда 
туда пришла мобильная связь, каждая страна бросилась разрабатывать собственные системы, в 
результате чего проиграли все. Однако Европа кое-чему научилась на своих ошибках, и с появлением 
цифровых систем государственные телефонные службы объединились, чтобы создать единый 
стандарт (GSM или Global System For Mobile Communications – глобальная система мобильной связи, 
которая по сей день используется и в большей части телефонов на территории России), по которому 
могли бы работать любые европейские мобильные телефоны. К тому времени в США государство 
вышло из бизнеса, связанного со стандартизацией, поэтому новые цифровые мобильные системы 
стали заботой коммерческих структур. Это привело к тому, что разные производители стали 
выпускать разнотипные  мобильные телефоны, и в США появились две основные (и одна поменьше) 
несовместимые цифровые  мобильные телефонные системы. (3) 



Политика поменьше дает отрасли профессиональные стандарты. В нашей стране ими активно 
занимается АП КИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий)2 (4), 
на международном уровне – такие организации, как ACM (Association for Computing Machinery (5) - 
Ассоциация вычислительной техники) и IEEE CS (Institute of Electrical and Electronics Engineers: 
Computer Society (6) – Компьютерное общество Института инженеров в области электроники и 
электротехники) и другие. Помимо этого, частично из политических, частично из практических 
соображений, общества, организации,  компании и учреждения создают различные «правила ведения 
бизнеса», что бы это ни означало – от правил поведения операторов хостинга сайтов и продавцов 
компьютеров до методов разрешения споров. Такая деятельность во всех ее видах чаще всего 
конструктивна в той или иной мере, и к негативным обстоятельствам здесь можно отнести, разве что, 
недостаточный ее размах. В частности, за все годы существования и развития ИТ-отрасли были 
сформулированы только какие-то кусочки кодекса профессиональной этики для нее. Честное слово, 
даже на ум ничего такого широко известного не приходит, а ведь вопрос этот важный, потому что с 
появлением все новых технологий иногда даже не знаешь, как относиться к тому или иному их 
использованию. Думается, что такая дыра существует потому, что среди людей, крепко связанных с 
«железом» или «байтами» (непосредственных участников разработки технологий или программного 
обеспечения) довольно-таки мало людей, интересующихся политикой: мы слишком конкретные 
люди для всего этого. А, кроме того, нужно очень четко понимать, что, например, разработка 
программного обеспечения – это бизнес, деньги, прибыль, простите – «бабки» (и не малые при том), а 
не этика или политика в чистом виде (впрочем, это свойственно любой отрасли, если задуматься, а 
политики «в чистом виде» вообще не существует). Наша отрасль слишком уж бурно развивается, об 
этике думать особо некогда, и ее неизбежное и столь нужное формирование начнется не раньше, чем 
это развитие хотя бы слегка затормозится, буде оно на такое способно. 

На уровне компаний и организаций политикой определяются многие вещи – от цвета клавиатуры и 
фонового рисунка на «рабочем столе» компьютеров сотрудников до требований к формату паролей. 
Что-то из этого имеет понятный обоснованный практический смысл, некоторые вещи – полный 
абсурд с точки зрения смысла здравого. 

В общем виде схему связи между политической властью на разных уровнях и представителями ИТ-
отрасли можно изобразить так, как это сделано на Рис. 1. На этом рисунке направления и характер 
взаимоотношений между политической властью и ИТ-функционерами отображены для 
«идиллического», нормального сценария. Для случая большой политики в качестве власти выступает 
государство, а в качестве функционеров – все остальные; для случая масштабом поменьше, когда 
речь идет о компании или организации, в качестве власти выступает ее руководство, а в роли 
функционеров – сотрудники или рядовые члены. Глобально все виды взаимодействия можно 
разделить на две сферы: удовлетворение потребностей политической власти в ИТ-продуктах и 
услугах и регулирование деятельности ИТ-функционеров. 

                                                 
2 Адекватность стандартов я в данном случае не рассматриваю, важно то, что работа в данном направлении 
активно ведется. 



 

Рис. 1. Политика и ИТ: вариант относительно безоблачных отношений 

Проблемы начинаются тогда, когда одна из сторон пытается взять на себя функции другой, 
игнорирует ее интересы или манкирует собственными обязанностями по взаимодействию. 
Популярные варианты таких вот нестыковок с примерами из нынешней жизни и истории мы и 
рассмотрим далее по тексту. 



 

Табл. 1. Размыкание рук у верстовых столбов: варианты недопонимания между политической властью и ИТ-
функционерами 

Схема Описание 

Примеры 

«Семь шапок из овцы» 

 

Она же - попытка «продеть слона сквозь игольное ушко», она же – 
желание «купить за копейку канарейку, и чтоб басом пела». Проще 
говоря, стороне заказчика хочется «всего, много и сразу», но при 
этом за неадекватно малые деньги, с которыми он (заказчик) готов 
расстаться в пользу исполнителя (ИТ-функционера). Схема 
повсеместно распространена на уровне компаний/организаций и 
значительно реже встречается (как минимум в случае РФ) на уровне 
государственных политических властей.3 На том уровне у нас 
другая распространенная проблема, мы ее позже рассмотрим. 

«Как сможем… если сможем» 

 

Схема начинает вычерчиваться с неправильного выбора ИТ-
функционера для производства продукта или другого способа 
удовлетворения потребности, сформулированной политической 
властью, может продолжаться халатным отношением исполнителя к 
взятым на себя обязательствам или форс-мажорными 
обстоятельствами, а заканчивается тем, что заказчик вообще не 
получает того, за что заплатил, или получает нечто, 
несоответствующее заказу. В случае, если в качестве реализации 
предлагается «нечто», процесс его сдачи заказчику может 
сопровождаться ментальной атакой на последнего, в процессе 
которой исполнитель пытается убедить заказчика в том, что именно 
«это» и было ему нужно. 

                                                 
3 Никогда бы не подумал 10 лет назад, что доведется это сказать, но сейчас даже жаль, что схема «семь шапок 
из овцы» так редко встречается на государственном уровне. 



Есть один исторический пример, который хорошо иллюстрирует одну из описанных выше схем. 
Интересно, что выбор схемы, под которую он подходит, зависит от того, какое из прочтений истории 
вам ближе. Речь идет о Чарльзе Бэббидже и его Разностной машине.  
Первые идеи относительно машины, которая могла бы выполнять вычисления, появились у Бэббиджа 
в 1812 или 1813 году. В конце XVIII – начале XIX века в Европе широкое распространение получили 
арифметические, логарифмические и тригонометрические таблицы; банки и ссудные конторы 
применяли таблицы процентов, а страховые компании – таблицы смертности. Для Англии – великой 
морской державы – исключительное значение имели астрономические и навигационные таблицы. 
Они вычислялись вручную, и в процессе вычислений и дальнейшей печати в них появлялось 
множество ошибок, приводящих к весьма серьезным последствиям. В июне 1822 года Бэббидж 
заканчивает и успешно испытывает модель машины для табулирования многочленов, а вот дальше 
начинаются проблемы: Бэббидж вступает в финансовые взаимоотношения с правительством. 
Фактической точкой в этих взаимоотношениях стало письмо, полученное Бэббиджем от английского 
министра финансов Генри Гоулберна. Вот фрагмент из этого письма: 

Мы оба (Г. Гоулберн и сэр Р. Пиль – тогдашний премьер-
министр) сожалеем о необходимости отказаться от 
завершения работы над машиной, на которую было 
затрачено столь много научной изобретательности и труда. 
Но с другой стороны, затраты, которые необходимы для 
того, чтобы довести машину до состояния, 
удовлетворительного для Вас, или сделать ее вообще 
полезной, даже по самым скромным подсчетам настолько 
превышают допустимые для нас вложения, что мы не видим 
иной альтернативы. (7) 
Письмо было получено Бэббиджем 3 ноября 1842 года – через 
20 лет после того, как он начал работы над машиной. Она так 
и не была закончена, а ее действующая часть в итоге 
оказалась в музее. 
Некоторые источники утверждают, что правительство 

недостаточно финансировало Бэббиджа, а у него самого не было средств на строительство машины 
(реализацию проекта, как сказали бы сегодня), и в этом основная причина провала (который, 
впрочем, не умаляет его заслуг). (8) Однако были и другие причины, на которые довольно трудно 
закрыть глаза: 

 за все время Бэббидж так и не смог наладить взаимоотношения с наемными инженерами (в 
основном с Джозефом Клементом), что часто приводило к остановке работ; 

 бухгалтерия проекта постоянно находилась в беспорядке; 

 сам изобретатель уехал в путешествие по Европе в августе 1826 года, а вернулся лишь в 
декабре 1828 – удивительная «самоотверженность» и преданность проекту; 

 в 1834 году Бэббиджу приходит в голову новая идея – Аналитическая машина, которая могла 
бы вычислять не только таблицы, но и решала бы все многообразие задач, с которыми 
сталкиваются математики и инженеры… Бэббидж захвачен этим замыслом при том, что 
предыдущий так и не был воплощен; 

 в течение указанных 20 лет правительство не менее 6-ти раз выдавало изобретателю деньги (и 
немалые), так и не получив ничего взамен, а в 1830-31 годах для продолжения работ над 
Разностной машиной было построено целое пожарозащищенное здание за государственный 
счет. 

Не хотелось бы еще глубже вникать в подробности этой истории. Обо всех ее вехах, этапах и 
связанных с ней личностях можно прочитать в книге Ю.Л.Полунова «От абака до компьютера: 
судьбы людей и машин» (Том 1). В ней же можно почерпнуть и множество других интересных 

 

Рис. 2. Ю.Л.Полунов «От абака до 
компьютера: судьбы людей и 

машин», том 1 



сведений, составляющих историю вычислительной техники. 
Как я и утверждал, эта история удачно иллюстрирует одну из описанных схем недопонимания между 
политической властью и ИТ-функционерами: если мы утвердимся в мысли о том, что правительство 
недостаточно финансировало Бэббиджа, то все его злоключения – это пример реализации схемы 
«Семь шапок из овцы»; если же мы предпочтем другую точку зрения, то собственная манера работы 
изобретателя – ярчайшее воплощение схемы «Как сможем… если сможем». 

«Мертвый груз» 

 

Схема проста: политическая власть осознает некую насущную 
потребность, но либо не понимает, как ее сформулировать 
(например, никак не может породить техническое задание), либо не 
готова финансировать, либо вообще не подозревает, что 
потребность должна быть удовлетворена посредством 
информационных технологий. Результат реализации схемы тоже 
простой: ничего не происходит. 

«Кривая дорожка» 

 

Эта схема носит отчасти «естественный» для отрасли характер. Она 
вообще распространена повсеместно и заключается в том, что 
потребность, ее описание, техническое задание и, вообще, вся 
регламентирующая информация, связанная с реализацией ИТ-
продукта или услуги, меняются в процессе этой самой реализации. 
Результат: многократные сдвиги сроков завершения проекта, 
необходимость в дополнительном финансировании. Возможна 
постепенная мутация этой схемы к схеме «Семь шапок из овцы» 
или «Как сможем… если сможем» 

Меняющиеся требования – это реальность в отрасли информационных технологий, от этого никуда 
не деться – это даже не проблема, а особенность работы. Объем и серьезность негативных 
последствий, связанных с этой «особенностью», прямо пропорциональны размеру заказчика, в 
данном случае – организационной единицы, на которой оперирует политическая власть. 
В компании, где работает один директор (власть) и два программиста (функционеры), может быть 
довольно быстро достигнут первоначальный консенсус, а возникающие в дальнейшем вопросы и 
изменения в проекте могут быть учтены оперативно. В компании с директором, десятью его 
заместителями, ИТ-департаментом с пятью отделами общей численностью в 100 человек и развитым 
документооборотом это сделать уже сложнее. Если же речь идет об ИТ-стройке государственного 
масштаба, приправленной изрядной долей бюрократии и коррупции, а также девизом «Бумага 
должна отлежаться!», то она может растянуться на любой период времени и выкачать из карманов 
налогоплательщиков любое количество денег (можно называть их бюджетными деньгами, но это 
ничего не меняет – это государственные деньги, а значит – наши с вами). 
Хорошей иллюстрацией для схемы «Кривая дорожка» может послужить федеральная целевая 
программа «Электронная Россия». (9) Разработка программы была начата Министерством 
экономического развития в феврале 2001 года. Программа предусматривала многое: 
совершенствование законодательства и системы государственного регулирования в сфере 
информационных и коммуникационных технологий, обеспечение открытости в деятельности органов 
государственной власти и общедоступности государственных информационных ресурсов, создание 
условий для эффективного взаимодействия между органами государственной власти и гражданами на 
основе использования информационных и коммуникационных технологий и так далее, и тому 
подобное. Однако со временем о программе говорили все меньше и меньше. Шли годы. Развивались 
информационные технологии. Дважды программа сильно корректировалась в 2006 и в 2009 годах. 
Только в конце 2009 года заработал портал государственных услуг. (10) Что это такое? – В идеале это 
интернет-сайт, который должен избавить гражданина от всех вариантов личного общения с 
чиновниками и государственными служащими во всех многочисленных случаях, когда личное, 
физическое  присутствие гражданина не требуется. То есть, например, вместо распечатки и 
заполнения бланков (или заполнения и распечатки) можно заполнить поля формы прямо на сайте, тут 
же отослать все это по нужному электронному адресу в нужное ведомство и тем же путем получить 



из него ответ, либо сообщение о том, когда и куда можно подъехать за бумажной версией нужного 
документа с печатью, буде таковая необходима (в перспективе бумажки не должны быть необходимы 
нигде – хватит уже губить деревья, - но до этого еще далеко). Кроме того, портал – это 
централизованный источник всей информации, которая связана с «работой» государства, и может 
потребоваться гражданину или приезжему в это государство. Такой портал – это единый пункт связи 
гражданина и всех государственных органов, это «место силы»… в идеале. В декабре 2009 года он 
заработал в тестовом режиме, что-то реально сделать на нем на момент старта было нельзя, можно 
было только ознакомиться с информацией (и она была предоставлена далеко не по всем вопросам и 
отнюдь не была исчерпывающей). Портал – это важнейшее, самое социальное достижение 
программы, это то, что граждане могут «потрогать» и использовать, это и есть результат программы, 
сама программа для них… то есть для нас. Мы (те, кто вообще о программе знали) такого результата 
ждали после 9 лет работ и миллиардов вложенных (потраченных) рублей? Я уж не говорю о том, что 
9 лет на строительство сайта, каким бы он ни был – многовато, сильно многовато. Не поймите меня 
неправильно: я рад, что сайт открылся, я сам почерпнул там много полезного в первый же день. 
Может быть, я просто «жаден до пользы»? Мне кажется, что за столь длительный период времени 
можно было сделать намного больше! 
Что до других целей, которых программа должна была достичь, и задач, которые она должна была 
решить: 

 в законодательстве, касающемся сферы информационных и телекоммуникационных 
технологий, и по сей день бесконечное множество пробелов, а многие закрытые пробелы 
закрыты не тем, чем нужно – и это логично – информационные технологии развиваются 
значительно быстрее российского законодательства; 

 относительно прогресса в стандартизации электронного документооборота между 
государственными учреждениями и ведомствами лично мне ничего не известно… то есть 
ничего позитивного не известно, а то, что известно, носит не слишком оптимистичный 
характер; 

 одной из задач была разработка и создание системы электронной торговли - честно говоря, 
мне не совсем понятно, причем здесь государство – государство должно дать законы, тогда 
системы и сами собой будут развиваться, что они и делали все эти годы и, как показала 
практика, даже при отсутствии в государстве многих нужных законов; 

 предполагалось продвигать Россию на мировых рынках в качестве поставщика услуг и 
решений в области информационных технологий – это тоже довольно странно, поскольку 
чтобы что-то продавать, нужно сначала это что-то произвести: когда я думаю о наших 
отечественных продуктах (программных) на Западе, мне почему-то вспоминается только 
реклама «Антивируса Касперского» с Джеки Чаном, а если обратить раздумья к аппаратным 
решениям, то фантазиям на тему господства нашей страны на мировом рынке постоянно 
мешает мысль о том, что у нас 30 лет нет своей элементной базы (плат, процессоров и т.д.4) 

Я, пожалуй, остановлюсь. Что касается путей развития информационных технологий в РФ, то тут и 
одной главы, и целой книги будет мало – это даже не пути, пока что это – какая-то пальба наугад 
(хотя, она ведется, и это уже хорошо). Могу сказать одно: если все же считать, что происходит 
целенаправленное развитие, то идет оно по очень «Кривой дорожке». 

                                                 
4 Это не вся правда: российские процессоры есть, но либо используются только военными, либо существуют 
только «на бумаге» и в обоих случаях производятся не в России. Когда я говорю об отсутствии отечественных 
комплектующих, я в первую очередь имею в виду, что на территории нашей страны нет заводов, способных на 
производство микроэлектроники современного уровня, то есть, выражаясь языком специальным – у нас нет 
нужных «техпроцессов». 



«Что творю, что делаю?» 

 

Любое начинание всегда имеет цель или причину, по-другому не 
бывает. Однако причины бывают разными. При нормальном 
развитии событий власть должна формулировать заказы (в том 
числе заказы для ИТ-функционеров), исходя из потребностей 
организационной единицы, которой она управляет (государства и 
его граждан, компании и т.д.), а не отдельных личностей или групп, 
входящих во власть или состоящих с ней в каких-то специфических 
отношениях. Конечно, у групп и личностей тоже могут быть (и 
всегда имеются) потребности, но это потребности именно групп и 
личностей, а не власти, и для удовлетворения этих частных 
потребностей должны использоваться частные же ресурсы. 
Извиняюсь за штамп, но нельзя путать долг с жадностью, 
обязанности с удовольствием от работы и строгость регламентов со 
злоупотреблениями. Схема «Что творю, что делаю?» реализуется в 
том случае, когда заказ политической власти и финансирование 
проекта не подкреплены реальной потребностью. Под видом 
потребности власти в этом случае подаются либо откровенные 
авантюры, либо частные интересы, либо все же реальные общие, но 
изувеченные до неузнаваемости частичным или полным 
непониманием предмета теми, кто их формулировал. 

Для начала приведу исторический пример успешного проекта, основанного на реальной потребности. 
В соответствии с Конституцией США перепись населения должна проводиться каждые 10 лет (что и 
выполняется, начиная с 1790 г.). Время шло, население росло, перепись становилась все более 
дорогостоящей процедурой. Перепись 1860 г. продолжалась 9 лет, включая время на обработку 
данных, и обошлась в 5,8 млн. долларов (тогдашних – не сегодняшних). Статистики остро нуждались 
в автоматизации длительной, утомительной и однообразной работы. Ответом на их молитвы стала 
счетно-аналитическая машина Германа Холлерита Census Machine (она была первой машиной такого 
рода, до нее статистики пользовались в лучшем случае суммирующими машинками). Основная идея 
состояла в том, чтобы завести на каждого человека личную карточку, представить обрабатываемые 
данные отверстиями в фиксированных местах перфокарты и затем либо подсчитать отверстия на всех 
перфокартах, либо рассортировать перфокарты по тому же принципу. В 1889 машина блестяще 
прошла конкурсное испытание при пробной переписи населения в Сан-Луи. В июне 1890 г. Census 
Machine была готова к приему исходных данных переписи, в сентябре данные были получены, а 12 
декабря Бюро цензов объявило окончательные результаты их обработки, которая заняла три месяца 
(экономия средств Федерального бюджета составила при этом 5 млн. долларов). Помимо этого, 
американские демографы получили исключительно ценные данные, так как система Холлерита 
позволяла осуществлять так называемое кросс-табулирование. (7) Вот пример нормального проекта, 
отвечающего упрощенной формуле: 

Потребность  Идея  Финансирование  Реализация  Сбыт. 
Теперь перенесемся в Россию, на 120 лет вперед и поговорим о суперкомпьютерах. Определение 
«суперкомпьютера» довольно размыто – проще всего определить его как компьютер, значительно 
превосходящий привычные машины по числу операций за единицу времени. Такие агрегаты 
выполняются либо в виде монолитного блока, либо на основе кластерных технологий, то есть путем 
объединения множества компьютеров для решения одной задачи. Последний виток интереса к этим 
машинам в нашей стране начался 28 июля 2009 года, когда Президент РФ выступил на совещании в 
Совете Безопасности по вопросам их создания и применения. (11) Смысл выступления сводился к 
тому, что страна будет вкладываться в суперкомпьютеры, чтобы развиваться по передовой схеме, но 
при этом есть один, самый главный вопрос – это вопрос о том, насколько полно они будут 
загружены,  
а бизнес-структуры и федеральные ведомства не проявляют заинтересованности в 
суперкомпьютерных технологиях.  
Я не случайно выделил эту цитату. Дело в том, что: 

 суперкомпьютеры весят больше тонны; 

 они дороги; 

 они создают много тепловой энергии - их нужно качественно охлаждать; 



 они оптимизированы для конкретных типов вычислений, как правило, для числовых; 

 в них реализуются мощная система ввода-вывода и специализированная архитектура памяти; 

 для своей эффективной работы они требуют чудовищного объема и скорости подачи данных. 
Три последних пункта ограничивают применимость суперкомпьютеров специфическими типами 
задач, а именно - задач с большой вычислительной сложностью и/или огромными объемами 
исходных данных. На общем фоне очень небольшое число бизнес-структур может похвастаться 
задачами, для которых нужны суперкомпьютеры. Вдобавок, если сам Президент замечает, что 
неизвестно «насколько полно они будут загружены», то возникает вопрос: зачем тогда они нам 
нужны? Если мы не уверены в загруженности, это означает, что из приведенной выше формулы 
успешного проекта исчезает «Потребность». Тогда возникают другой вопрос: чем мотивировано 
решение о вложениях (вот и вырисовывается схема «Что творю, что делаю»)? Формула проекта при 
удалении из нее мотивационной составляющей выглядит так: 

Идея  Финансирование  Реализация  Сбыт. 
Знаете, какие проекты успешно «срабатывают» по такой формуле? – Развлекательные! В частности, к 
ним можно отнести казино, видеоигры и продажу контента (мелодий, картинок и т.д.) для мобильных 
телефонов, но не суперкомпьютеры, на строительство которых выделяются деньги в масштабах 
государства. Суперкомпьютер – это не настольная машина, он стоит на порядки дороже. 
На самом деле суперкомпьютеры нужны, а точнее, на сегодняшний день – необходимы, в таких 
областях, как: 

 квантовая физика; 

 моделирование ядерных испытаний; 

 моделирование и предсказание климатических процессов (погодных явлений, океанических 
течений и т.д.); 

 вычислительная химия (синтез белков, полимеров и кристаллов); 

 криптоанализ; 

 моделирование поведения самолетов в воздушных тоннелях (кстати, это была единственная 
область их применения, упомянутая Президентом). 

То есть областей применения пруд-пруди, странно, что это не озвучивается. Кроме того, скорость и 
количество (поштучно) суперкомпьютеров в стране – это один из показателей ее индустриального 
развития. Однако и здесь у нас все хитро.  
Существует три основных пути получить что-либо: 

 купить (украсть, одолжить и т.д.) целиком; 

 произвести из собственного сырья/компонентов собственными же силами; 

 закупить сырье/компоненты и собрать. 
Закупать суперкомпьютеры мы не можем из-за экспортных ограничений, например, в США и Японии 
– эти страны не горят желанием снабжать нас стратегическими ресурсами. Производить из всего 
своего – тоже не можем, я уже писал про отсутствие элементной базы. Остается один единственный 
путь, по которому мы и идем: собирать суперкомпьютеры из зарубежных комплектующих (и не 
только их, но и все персональные компьютеры), фактически постоянно оставаясь зависимыми от их 
поставок, то есть, находясь под дамокловым мечом. Кроме того, компьютерные комплектующие – 
это не сырье, они сами по себе уже высокотехнологичны и дороги, сборка агрегата из них далеко не 
так выгодна, как производство элитной иноземной мебели из русского леса. В применении к 
суперкомпьютерам сборка их из чужого  добра – это худший из возможных путей. Непонятно, откуда 
тогда всеобщая радость? Из-за запуска компьютера «СКИФ МГУ»? Так и до него были 
«супермашины», например МВС-100, МВС-1000, МВС-1000М. Правда разработаны они были еще в 
90-е гг. прошлого века, а запущены – в начале этого (МВС-1000М) и, естественно, тоже собраны из 
«заморского» железа. 
Лично я уверен, что производством компьютерных комплектующих у нас в стране все же займутся на 



государственном уровне, и лучше бы, чтобы это случилось побыстрее. Вот в этом отношении у нас 
точно никакого выбора нет. Иначе, если завтра наши собранные суперкомпьютеры окажутся 
лучшими и быстрейшими в мире, послезавтра у нас оперативно начнутся проблемы с поставками 
всего того импортного, из чего мы их собирали – это очевидно. К тому же теоретические разработки 
в области вычислительной техники и ее компонентов в России не останавливались все эти годы, так 
что при должной организации и финансировании лет через 10-15... Да, это долго и, наверное, не 
модно строить заводы, из продукции которых потом еще нужно что-то собирать, зато в этом есть 
реальная потребность. 

«Да будет так… и никак иначе» 

 

В отличие от предыдущей схемы («Что творю, что делаю?») при 
реализации  данной реальная потребность в 
создании/закупке/внедрении продукта или услуги существует. 
Частные интересы и/или непонимание вопроса не заменяют эту 
потребность, а пристраиваются ей «в хвост». Например, может быть 
объявлен конкурс на поставку аппаратного или программного 
обеспечения, когда уже заранее известно, какая фирма его выиграет 
(и явно не по причине экономичности или эффективности 
предлагаемого решения). В случае же, если ожидается явное 
противоречие между желаемым (и уже принятым) решением по 
конкурсу и здравым смыслом, можно изначально составить 
требования к решению таким образом, чтобы воплотить его в жизнь 
мог только нужный претендент. 
Это все на государственном уровне, а на уровне компаний  
политические власти иногда проводят странный ритуал: сначала 
заказывают экспертизу предлагаемых вариантов решения силами 
своих ИТ-функционеров, а потом по ее итогам принимают решение, 
полностью противоречащее всем их выводам вне зависимости от 
степени аргументированности последних. (Кто сказал: «Откат»? Я 
не говорил.)  
Самым примитивным вариантом развития схемы является, 
например, ситуация, когда вы смотрите в накладную на 
доставленные хозяйственниками расходные материалы и 
понимаете, что цена картриджа для принтера в ней в полтора раза 
выше, чем на ценнике в соседнем розничном магазине. Бывают, 
конечно, и более изысканные подходы. 
Обращаю внимание на то, что в итоге даже при реализации схемы 
«Да будет так… и никак иначе» можно получить положительный 
результат от проекта. Просто этот результат будет не так дешев, не 
так эффективен, и, возможно, что-нибудь сломается или закончится 
раньше, чем ожидалось. 

В начале XXI века в одном крупном вузе г. Москвы принималось решение о внедрении системы 
дистанционного обучения «Прометей» взамен уже использовавшейся WebCT. Система 
дистанционного обучения – это такое программное обеспечение, которое позволяет пользователю 
учиться через Интернет, то есть изучать материалы, сдавать тесты, следить за своим прогрессом и так 
далее, а администратору на стороне обучающей организации – управлять процессом обучения, то 
есть зачислять новых обучаемых, выписывать им сертификаты по итогам курса, открывать/закрывать 
доступ к материалам и прочее. Для обоснования положительного решения об этом внедрении (у меня 
не повернется язык сказать «для того, чтобы оценить эффективность продукта и потом принять 
решение» - это не тот случай), сотрудникам вуза, отвечающим за организацию учебного процесса, и 
техническим специалистам было дано указание провести экспертизу и изложить свое мнение о 
системе. Было организовано два мероприятия, где специалисты, уже ознакомившиеся с «Прометеем», 
должны были рассказать о нем сотрудникам деканатов, которые его до этого в глаза не видели 
(многие вообще не знали, что такое система дистанционного обучения). На первое мероприятие 
пришло два человека: я и тот самый специалист, мы мило побеседовали; на второе – ни одного. Не 
могу сказать, насколько хорош «Прометей» в его нынешней версии (4.3 на момент написания этого 
текста) – давно с ним не работал, но в те годы он, с моей точки зрения, был ужасен. Я не поленился и 
нашел тот самый документ, который был мною составлен, подписан и отправлен руководству в 
качестве отчета по экспертизе. Позволю себе небольшую цитату: 
Несмотря на достаточную легкость освоения интерфейса и многие плюсы системы, имеются и 
серьезные нарекания: 



1. «Прометей» ориентирован на индивидуальную работу со студентом, что сильно 
затрудняет выполнение некоторых операций при большой численности контингента. 

2. Насколько я понимаю, одним из основных обоснований необходимости ввода «Прометея» в 
эксплуатацию является тог факт, что WebCT работает слишком медленно. По этому 
поводу в свою очередь возникает два тезиса: 

a. Информация, курсирующая внутри и вне WebCT или «Прометея», очевидно, примерно 
одинакова по характеру и, если и не одинакова по объему, то сопоставима по нему. 
Это наводит на мысль о том, что, возможно, не отдельные системы работают 
медленно, а линии связи внутри и вне вуза не соответствуют их потребностям. 

b. В связи с вводом в эксплуатацию оптоволоконных линий связи, очевидно, потребуется 
дополнительное время на анализ изменившегося быстродействия WebCT: возможно, 
данная проблема отпадет сама собой. 

3. Как было установлено «Прометей» реализован без учета международных стандартов (в 
отличие от WebCT), что затруднит в случае его внедрения интеграцию вуза в мировое 
образовательное пространство. Также это сводит на нет усилия подразделений вуза по 
разработке системы автоматизированного проектирования учебно-методического 
обеспечения, которая реализуется в расчете на стандарты IMS. 

Самыми серьезными и, я бы сказал, непробиваемыми аргументами тут являются первый и третий 
(впрочем, второй аргумент тоже ничего – в тот период сеть из одного корпуса вуза в другой 
«подавалась» на сотню-другую компьютеров по единственной витой паре). В «Прометее» 
невозможно было выполнить операцию над группой студентов, никакую операцию – все нужно было 
делать с каждым отдельно, вплоть до просмотра отчетов об успеваемости, а речь идет о крупном вузе 
с тысячами студентов – было сразу понятно, что при использовании «Прометея» многократно и 
необоснованно возрастет нагрузка на сотрудников деканатов. Что касается международных 
стандартов в части структуры, хранения и передачи учебного материала, то приверженность им 
руководство вуза озвучивало постоянно и безостановочно. Вывод моей экспертизы был ясен, как 
день. Конечно, руководство целого вуза не могло и не прислушалось к выводам заместителя 
директора одного из своих институтов (то есть меня), тем более что он был единственным экспертом. 
Хотя, видимо, были еще какие-то неизвестные мне эксперты, пришедшие к выводам прямо 
противоположным, потому что через неделю я узнал, что по итогам экспертизы решение о внедрении 
«Прометея» было благополучно принято. Впрочем, это было не так уж важно, поскольку также 
выяснилось, что закуплен он был еще до того, как эта самая экспертиза вообще была затеяна. 
Далее рассмотрим более свежий и крутой, но тоже забавный пример. Существует «Официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов» (12). Название само 
по себе отличное («для размещения… о размещении»), но мы сейчас не о словесности. На этом сайте 
можно найти описания того, что требуется министерствам и ведомствам, например описания 
компьютеров. По идее ведомство размещает такое описание и другую информацию, например 
максимальную цену закупки, а потом проводится конкурс, по результатам которого и определяется 
компания, готовая поставить все нужное в лучшем виде по минимальной цене. Проблема в том, что 
иногда описания до такой степени точны, как будто они не составлялись до конкурса на основании 
потребностей организации, а опять-таки до конкурса копировались из спецификации конкретных 
компьютеров конкретной компании. То есть порой возникают весьма настойчивые подозрения, 
переходящие в смутную уверенность, что ведомство выбрало поставщика еще до размещения заказа. 
Мелкие, но, видимо, крайне важные для заказчика детали описания нужной техники, такие как 
обязательное «указание логотипа производителя» на клавиатуре, эту уверенность только укрепляют. 
Я честно пытался придумать некую конструктивную необходимость в логотипе, прямо-таки 
заставившую заказчика требовать его наличия на клавиатуре, но дальше мыслей об упрощающейся 
инвентаризации и усиления гордости за «бренд»-овые, а не безликие компьютеры, не ушел. 
Некоторые описания заказов таковы, что по ним еще до начала конкурса можно вычислять будущего 



поставщика-победителя и даже модель компьютера, а потом делать ставки. 

«Ввяжемся в бой, а потом…» 

 

Она же – «я прокукарекал, а там - хоть не рассветай». Тут нужны 
дополнительные пояснения. ИТ-функционеры могут сделать сайт 
по заказу, но они не ответственны за то, какая информация будет 
впоследствии выкладываться на этом сайте и насколько оперативно, 
за ее достоверность, за то, как будут обрабатываться запросы 
пользователей – посетителей сайта, клиентов. Все работы по 
содержательной поддержке сайта и связанных с ним услуг, 
исключая работы по поддержанию его работоспособности, как 
таковой, и доступности в сети, я и называю «наполнением». 
Практика показывает, что с этим наполнением очень часто 
возникают проблемы, поскольку: 

 ответственность за него лежит на функционерах 
политической власти, а не на ИТ-функционерах; 

 деятельность по содержательному наполнению и 
обслуживанию услуги, подкрепленной некими 
информационными технологиями, в отличие от 
производства программного продукта (например, сайта) – 
это деятельность непрерывная, а не разовая или 
ограниченная по времени. 

Здесь снова привет «Электронной России»: на каждой странице портала государственных услуг в 
самом низу имеются следующие фразы: «Информация об ошибках будет оперативно передана в 
ведомство, разместившее информацию. Обращаем ваше внимание на то, что оператор Портала не 
несет ответственности за некорректную информацию, размещенную на портале». Формально все 
правильно: как я и сказал, те, кто разработал портал и обеспечивают его работоспособность (то есть 
техническую поддержку), не ответственны за то, что на портале размещается. Тут здравый смысл не 
бунтует. Однако сразу возникает вопрос: а кто, собственно, ответственен? Если представить себе, что 
каждое государственное ведомство (коих сотни), которое может и будет размещать на портале 
информацию, несет исключительную ответственность за ее содержание, достоверность и 
актуальность… Вам никогда не доводилось скачивать бланки с сайта какого-нибудь конкретного 
учреждения, заполнять их, приезжать в само учреждение и обнаруживать, что бланки, на 
«персонификацию» (заполнение) которых вы потратили полдня, год назад, как устарели? Мне 
доводилось. Но хватит сарказма! Очень надеюсь, что на портале государственных услуг все будет 
организовано грамотно, и подобные опасения граждан, подкрепленные негативным опытом, будут 
приняты в расчет. 
Кстати, и у политических властей поменьше проблемы по схеме «Ввяжемся в бой, а потом…» 
возникают очень часто. То есть проблемы-то возникают не у них, а у нас. Возьмем, к примеру, 
отдельные оргкомитеты конференций и симпозиумов: мне по долгу редакторской службы 
приходится постоянно просматривать множество сайтов поддержки таких мероприятий. Только вот 
очень часто, на мой взгляд, такие сайты перестают «дышать» (обновляться) сразу же после окончания 
мероприятия. То есть вначале все прекрасно: продвижение, реклама, освещение, «приезжайте к нам», 
«оргвзнос такой-то», «тезисы до такого-то числа», «после окончания конференции опубликуем 
сборник и выложим тезисы на сайте». Но вот настал час «Ч», мероприятие прошло, итогов на сайте 
нет, пресс-релиза – нет, тезисов – нет, даже информацию о том, что они принимаются до 1 января 
давно канувшего в лету 2000 года («Поторопитесь!»), никому не приходит в голову убрать. Так вот и 
стоят вымершие сайты давно прошедших конференций, как покинутые хутора… Честное слово, мне 
их даже жалко. 

«Беззаконие и полузаконие» 

 

Суть схемы проста, как просека: есть необходимость что-то делать, 
но нет документа, который регламентирует подобного рода 
деятельность. Такая ситуация либо тормозит развитие 
информационных технологий и всего, что с ними связано, либо 
заставляет функционеров искать некие длинные легальные или 
полулегальные обходные пути. 



«Сами разберемся» 

 

Речь идет о принятии и введении в действие законов и подзаконных 
актов, связанных с информационными технологиями, при одном 
взгляде на которые становится совершенно понятно, что при их 
разработке рядом не было ни одного технически грамотного 
человека. Прочтение подобных документов вызывают путаницу в 
мыслях.  Со многими законами дело обстоит именно так, и это 
представляет собой интересный парадокс. Вдумайтесь: мы – 
программисты, проектировщики и др. создаем нечто, что должен 
«съесть» компьютер, понимающий только жесткую формальную 
логику, у нас все четко и точно. Однако законы в нашей отрасли, 
кажется, с лихвой компенсируют эту точность своей 
двусмысленностью, избыточностью, неполнотой и красотой 
формулировок. 

Какой бы электронной платежной системой вы ни пользовались (Яндекс.Деньги, WebMoney и т.д.), 
на принадлежащих вам счетах или кошельках в этих системах хранятся вовсе не электронные деньги. 
Понятие «электронные деньги» попросту отсутствует в действующем российском законодательстве, 
также как понятие «электронная платежная система», но работать-то как-то нужно. В частности, 
владельцы системы WebMoney определяет ее как «систему обращения сообщений между 
зарегистрированными пользователями». То, что хранится в системе на ваших «кошельках», – это, так 
называемые, «титульные знаки», а покупка/продажа этих знаков оформляется как покупка/продажа 
чего-то, сходного с ценными бумагами. Все бы ничего, но уж больно сложно, а вдобавок к этому с 
точки зрения закона титульные знаки WebMoney не являются ценными бумагами, поскольку не 
признаны таковыми. Компания «Яндекс.Деньги» действует иначе и формально выступает всего лишь 
в качестве агента продавцов товаров и услуг по приему платежей от физических лиц. Я прошу 
прощения за недостаточно глубокое освещение данного вопроса, но он сложен даже для юристов, к 
которым я не отношусь, а смысл, думаю, и так понятен: из-за отсутствия специфического прямого 
регулирования владельцы каждой несуществующей de jure электронной платежной системы ищут 
свои собственные способы соблюдать законы. Весьма яркое воплощение схемы «Беззаконие и 
полузаконие». (13) Вообще, если для того, чтобы легально сделать что-то вполне понятное, 
приходится делать что-то совершенно непохожее, выходящее из ряда вон или противоречащее 
здравому смыслу, значит с законами в данной области явно что-то не в порядке. 
В октябре 2009 года начала свою деятельность организация под названием Ассоциация 
«Электронные деньги» (АЭД). В нее вошли компании i-Free, WebMoney, «Яндекс.Деньги», 
платежный сервис QIWI, а также Национальная ассоциация участников электронной торговли 
(НАУЭТ) и Национальное партнерство участников микрофинансового рынка (НАУМИР). Главная 
задача, которую ставит перед собой АЭД, — развитие рынка электронных денег как общедоступной 
финансовой услуги в интересах населения, государства и участников отрасли. Для этого ассоциация 
планирует работать над законодательными аспектами регулирования отрасли, расширять 
взаимодействие между ее участниками и государственными органами, а также популяризировать 
услугу электронных платежей. 
Другой пример связан с цифровыми документами и цифровыми подписями. Согласно 
законодательству не существует понятия «цифровой документ» - документом считается только то, 
что напечатано на бумаге. Цифровая подпись технически представляет собой определенную 
последовательность байт, вычисленную на основе пароля пользователя и содержимого документа 
(например, электронного письма) по определенному алгоритму, прикрепленную к этому документу и 
позволяющую удостовериться в том, что документ был создан или отправлен именно этим 
конкретным пользователем. Цифровая подпись имеет юридический статус – честь законотворцам и 
хвала. Однако принятый еще 10 января 2002 года федеральный закон «Об электронной цифровой 
подписи» является, по своей сути, техническим дополнением к другим законопроектам, таким, как 
«Об электронном документе», «Об электронной торговле», «О предоставлении электронных и 
финансовых услуг», которые до настоящего времени не приняты Государственной думой (снова 
«Беззаконие и полузаконие», и, кстати, это те самые законы, отсутствие которых сдерживает и 
развитие «систем электронной торговли»). Кроме того, по мнению экспертов, ряд причин, 



послуживших сдерживанию применения закона на практике, был заложен в самом законе: до сих пор 
не заработала система лицензирования ЭЦП; не сформулированы материальные и финансовые 
требования к удостоверяющим центрам; предусмотрен только один формат электронной подписи 
(технология открытых ключей), предполагающий наличие государственного корневого 
удостоверяющего центра; отсутствует и до сих пор не принята подзаконными актами регламентация 
вопросов признания иностранных электронных подписей (а вот это уже пример схемы «Сами 
разберемся»). (14) 
Еще одна слабо регламентированная область применения информационных технологий – это 
обработка персональных данных, в частности, их трансграничная передача (передача данных, 
пригодных для идентификации субъекта через границу в другую страну). Такая передача 
регулируется определенными законодательными актами. Однако программного обеспечения, 
позволяющего осуществлять такую передачу в полном соответствии с ними, не существует. 
Разработать его не представляется возможным, поскольку нормы, заложенные в указанных актах, 
носят слишком общий характер. Таким образом, любой туроператор, пересылающий по электронной 
почте в зарубежную гостиницу паспортные данные своих клиентов, на сегодняшний день de facto 
нарушает закон.5 (15) 

«Диктатура» 

 

Это самая философская схема, о ней можно говорить бесконечно, а 
начать нужно немного издалека. Существуют вещи и в природе, и в 
человеческой деятельности, которые регулируются сами собой, 
посредством неких фундаментальных законов: течение рек 
подчиняется гравитации, погодные явления связаны со строением 
Земли и ее атмосферы, во многих аспектах своей деятельности 
люди опираются на мораль там, где нет закона, а иногда и в 
нарушение закона, если он существует. Суть любой, в том числе 
политической, власти заключается в управлении, поэтому, кто бы 
эту власть не применял, он обречен стремиться управлять всем, что 
находится в зоне его видимости. Иногда такие стремления 
обоснованы реальными потребностями, иногда нет (об этом я 
говорил, описывая другие схемы). Однако поворот рек вспять, 
разгон облаков и прочие вмешательства в саморегулирующиеся 
системы, хоть и могут дать нужный результат, но никогда не 
обходятся без нежелательных последствий в краткосрочной или 
долгосрочной перспективе. Это касается и принятия законов 
(издания распоряжений, приказов), призванных либо упорядочить 
то, что и само по себе отлично работает, либо закрепить некие 
нормы в то время, когда еще не установлено (ни теоретически, ни 
эмпирическим путем), что система лучше всего работает именно  
так, а не иначе. 

В последние годы по всему миру возникли политические течения, целью которых является 
«приструнить» Интернет. Лет 10-15 назад, по крайней мере, в нашей стране такого необузданного 
желания не наблюдалось – Интернет уже был, но не был так заметен. Сегодня, когда любой 
популярный блоггер может громко, на всю страну и одновременно втихую, «у себя» обругать власть 
(если он настолько самоотвержен) или просто некую социальную картину, власть забеспокоилась. 
Кроме того, что «греха таить», в связи с развитием Интернет и ростом числа его пользователей 
появилось множество специфических задач и проблем, действительно требующих законодательного 
регулирования (о некоторых из них я писал в предыдущих и в этой главе – киберпреступность, спам, 

                                                 
5 Справедливости ради необходимо указать, что 27 декабря 2009 был принят Федеральный закон №363-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 19 и 25 Федерального закона «О персональных данных», согласно которому срок 
приведения информационных систем персональных данных в соответствие с требованиями закона «О 
персональных данных» был продлен до 1 января 2011 года. Кроме того, новым законом отменено требование 
обязательного использования шифровальных средств при обработке персональных данных, что существенно 
уменьшило административную нагрузку на бизнес. Проще говоря, теперь компании могут законно не делать 
того, чего раньше они просто не могли делать физически (в частности, использовать криптографические 
средства). Все это замечательно, но, как мне кажется, это шаг назад, а не вперед – вместо того, чтобы уточнить 
нормы и привести их, наконец, в божеское состояние, эти нормы просто отменили, как будто они никогда не 
были нужны, и их вообще никогда не было. Лукавство! 
 



электронная торговля и так далее). Однако главная проблема, по которой ведутся дебаты и в России, 
и в остальном мире касается не торговли и преступлений, а куда более широкого понятия – контента 
или содержания, то есть текстов, фотографий, видео и всего остального, размещаемого в Сети. Когда 
я говорю «главная проблема», я не имею в виду, что она важнейшая – по крайней мере, я сам так не 
думаю. Основные вопросы, задаваемые в ходе дискуссий по содержанию информации в Интернете, 
касаются того: 

 какая информация может и не может размещаться; 

 следует ли ограничивать доступ пользователей к определенной (плохой или «грязной») 
информации; 

 кто должен ограничивать этот доступ и, как следствие, следить за перемещениями 
пользователя по Сети; 

 как законодательно закрепить решения по данному вопросу, и нужно ли это делать. 
Почва для дебатов тут весьма плодородная. Было много разных слухов и мыслей, например, о том, 
что нужно приравнять сайты к СМИ, и тем самым заставить их владельцев соблюдать Закон о СМИ. 
С моей точки зрения это примерно то же самое, что назвать кошку курицей, и на этом основании 
ждать от нее яиц и заставлять высиживать птенцов. Сегодня содержание и доступ к сетевой 
информации регулируется либо самими пользователями, либо косвенно через смежные законы. 
Проблема в том, что один из перечисленных вопросов: следует ли ограничивать доступ пользователя 
к какой-либо информации, и имеет ли кто-нибудь право следить за ним, чтобы это сделать, - еще не 
решен на уровне этики, а значит – никакой принятый в этой области закон не решит ни одной 
проблемы и, уж тем более, не решит их все. Иногда мало сформулировать и принять закон – нужно 
еще предварительно хорошенько подумать, а может быть и подождать. Мне кажется, что следовало 
бы пойти несколько другим путем: сначала локализовать эту крупную проблемную область, окружив 
ее со всех сторон действующими законами (то есть принять те самые пылящиеся на полках законы о 
цифровых документах, электронной торговле и так далее), а потом уже браться за нее. Я не 
утверждаю, что обсуждение проблемы излишне, я лишь предостерегаю от поспешных 
законотворческих действий в этой области. К чему могут привести такие поспешные действия, 
основанные лишь на непоколебимой уверенности ответственных лиц в своей правоте, мы уже видим 
на примере реформы образования (и я говорю не о федеральных университетах, а о ЕГЭ и реализации 
болонского процесса). Так вот Интернет – это не меньшая ни по важности, ни по интенсивности 
происходящих процессов область общественной деятельности, чем образование… на самом деле, 
куда большая. 
На уровне компаний схема «Диктатура» также имеет место, но здесь она всегда в большей или 
меньшей степени аргументирована необходимостью оплачивать общие счета за доступ в Интернет и 
требованиями информационной безопасности. Конечно, такая аргументация выглядит довольно 
странно в случаях, когда единственное, чего требует «политика безопасности» компании – это 
удаление с половины всех компьютеров системы мгновенных сообщений Skype, в то время как 
сотрудники на другой половине машин свободно используют ICQ и приклеивают к монитору 
листочки с паролями. Однако это уже другой вопрос. 

 

Все, содержащееся в этой главе, должен признать, отдает негативом. Однако напоследок хотелось бы 
обнадежить читателей, да и себя заодно – поговорить не о том, какие проблемы возникают на стыке 
власти и информационных технологий, а о том, как информационные технологии влияют на власть. 
По ходу книги я часто фактически ставлю знак равенства между «информационными технологиями» 
и Интернетом, но таковы уж сегодняшние реалии: трудно иллюстрировать какие-либо концепции на 
примере того, что случилось с пользователем Ивановым, когда он перешел от использования 
Microsoft Office к применению Open Office; с другой стороны Интернетом – одним и тем же 
Интернетом, хоть и по-разному – пользуются многие, а в перспективе будут пользоваться 



практически все. Как следствие, Интернет меняется, отношение людей к нему меняется, отношение 
компаний меняется и отношение государственных органов (к их собственному удивлению) 
вынуждено меняться под давлением обстоятельств. Известный блоггер и колумнист Джефф Джарвис 
написал книгу о том, что с его точки зрения сегодня представляет собой успешный бизнес в 
Интернет, и на каких постулатах или законах следует его строить. Затрагивая, что бизнес, что 
Интернет, невозможно не касаться и политической темы, поэтому мысли, высказанные автором, 
очень хорошо отражают специфику нынешних взаимоотношений не только между организациями и 
индивидуумами в разрезе коммерции, но и между властью и пользователями (или ИТ-
функционерами). Позволю себе привести несколько цитат: 

Вслушайтесь в риторику корпоративных ценностей: 
компании владеют клиентами, контролируют поставки, 
заключают эксклюзивные договоры, блокируют конкурентов, 
хранят коммерческие тайны. Интернет взрывает все эти 
контрольные точки. Он не терпит централизации. Он 
формирует равенство всех участников и разрушает входные 
барьеры. Он презирает секретность и поощряет 
открытость. Он предпочитает сотрудничество, а не 
владение. Власть предержащие смотрят на Интернет с 
ужасом, понимая, что не могут его контролировать. 

[…] 

Нам больше не нужны компании, учреждения и 
правительство, чтобы организовывать нас. Мы можем 

найти друг друга и собраться вокруг политических дел, плохих компаний, талантов, бизнеса и идей. 
Мы можем делиться и сортировать наши знания и поведение. Мы можем мгновенно связаться и 
собраться вместе. Кроме того, у нас появились новая этика и модель поведения, выросшие из этой 
организации и изменяющие общество способами, которые для нас пока незаметны, с помощью 
открытости, щедрости, сотрудничества, эффективности. Мы используем соединительную ткань 
Интернета, чтобы преодолеть границы - государств, компаний, социальных слоев. Мы реорганизуем 
общество. Это новый мировой порядок Google, Facebook и Craigslist.6 

[…] 

Доверие - в гораздо большей степени двусторонний процесс, чем думает большинство людей, 
особенно обладающих властью. Лидеры правительств, масс-медиа, корпораций и университетов 
думают, что они и их учреждения могут владеть доверием, тогда как на самом деле, конечно, они 
получают его от других. Доверие трудно завоевать и легко потерять. Когда эти учреждения 
относятся к клиентам и избирателям как к массе дураков, детей, еретиков или заключенных - когда 
они просто никого не слушают,  - они вряд ли смогут вызвать теплые чувства взаимного уважения. 
Доверие - это акт открытости; это взаимоотношения, основанные на прозрачности и обмене. Чем 
больше способов открыться и прислушаться к другим вы найдете, тем с большей вероятностью 
сможете выстроить доверие - а это ваш бренд. 

[…] 

Бюрократия, специальные комиссии, организационные схемы и формальные процессы не порождают 
инновации. Они убивают их. (16) 
                                                 
6 Google – на сегодняшний день самая успешная и быстрорастущая интернет-компания, предоставляющая 
услуги поиска, сервис блоггинга и многое другое. (18) Facebook – популярная социальная сеть. (20) Craigslist – 
популярная газета электронных объявлений. (19) 

 

Рис. 3. Дж.Джарвис «Что сделал бы 
Google?» 



Небольшое социологическое отступление: 

Все-таки в самом сочетании слов «блог» и «Президент страны» (неважно какой) есть 
нечто странное. Не так давно я проводил небольшой опрос на предмет отношения 
своих коллег к цифровым книгам и статьям, к блогам и т.д. В опросе участвовало 
несколько десятков человек. На вопрос «В чем, по вашему мнению, заключается 
разница между «постом в блоге» и «статьей»?» были даны, в частности, такие ответы: 

 Пост в блоге – это, чаще всего, спонтанное замечание, далекое от 
фундаментального труда, при этом форма и доказательная база обычно не 
принимаются во внимание. 

 Пост – это просто изложение мыслей, допускаются неточности, отсутствие 
ссылок. 

 Пост может написать любая домохозяйка, это свободная форма 
самовыражения. 

 Пост в блоге допускает личное отношение к проблеме, тогда как статьи обычно 
обезличены. 

Более половины респондентов (и я) сошлись в том, что публикация в блоге 
подразумевает личностный окрас излагаемой позиции, может описывать сиюминутную 
реакцию на событие, не требует особой аргументации и свободна по стилю. У каждого 
человека бывают моменты, когда его профессиональное, личное и должностное 
мнения по какому-то вопросу расходятся, но чиновники высокого ранга тем и 
отличаются от простых смертных, что имеют право демонстрировать свою 
человеческую природу только в тех случаях, когда это может повысить их рейтинг, а 
неуверенность в собственном мнении – это все же, скорее, слабость. Вряд ли можно 
ожидать от Президента выступления в стиле: «Мы тут направили в Думу закон, 
который нужно принять, хотя я думаю, что он чудовищно глуп по своей сути». Так что 
«Блог Президента» - это скорее сайт «мини-обращений» Президента к народу, а вот, 
например, «Блога Д.А.Медведева» мы, увы, никогда не увидим. 

С увеличением числа интернет-пользователей и постоянно растущей их активностью самым простым 
и примитивным, что может сделать любая власть на любом уровне от корпоративного до 
государственного – это объявить о своей приверженности пути развития на основе современных 
информационных технологий и направить в сеть свои PR-усилия. Однако весь фокус в том, что 
привычные методы обеспечения гарантированного «присутствия» в сознании людей через прессу, 
телевидение и митинги не работают в случае с Интернетом. Поэтому власть будет адаптироваться, и 
это не вопрос ее желания – власть должна выстроить новые взаимоотношения с людьми с учетом 
прогресса информационных технологий, и она не сможет подогнать под себя условия – она должна 
измениться сама, для этого хватает причин: и экономических, и социальных, и любых других. 
Например, руководство США в последние годы серьезно обеспокоено тем, что доля интернет-
трафика, проходящего через эту страну значительно уменьшилась, и это не удивительно: интернет-
трафик – это информация, это деньги, это возможности для рекламы и продвижения идей, это кровь 
нового мира, текущая по оптоволоконным сосудам. 

Мы уже видим изменения: все больше ведомств обзаводятся сайтами, директора компаний и 
государственные служащие, вплоть до Президента России (17), создают блоги.  

 

Конечно, не все идет гладко – никто не объяснил властям, каковы законы выживания в сети и, в 
частности, в Веб 2.0, потому что таких непреложных законов попросту не существует – каждому 



пользователю будь он школьником или министерством приходится придумывать свои, но ведь 
придумываем же! Рано или поздно это же сделает и власть. Остается только ждать, надеяться, 
наблюдать… и активно участвовать. 

Выводы для НЕ ИТ-специалистов 
1. Как и во многих других случаях проблемы на стыке информационных технологий и политики 

начинаются тогда, когда одна из сторон ведет себя не должным образом, игнорируя свои 
обязательства или оперируя на основе личных мотивов. 

2. В Интернете работает портал государственных услуг (http://www.gosuslugi.ru/) – обязательно 
посетите. Надеюсь, что он будет развиваться и станет центром по настоящему «электронной» 
(хотя мне больше нравится термин «цифровой») России в смысле общения власти и граждан. 

3. В сфере информационных технологий многое из того, что должно иметь четкое 
законодательное определение, регулируется лишь косвенно, в то же время есть аспекты, 
которые, возможно, не стоит регулировать законами. Лично мне ближе позиция «сетевого 
нейтралитета». Я считаю, что никто не должен иметь право без разрешения суда наблюдать за 
тем, какие сайты и страницы я посещаю. Тем более дикостью мне кажется возможность 
принятия закона, разрешающего делать это – в конце концов, за мной могут наблюдать 
спецслужбы, но не в открытую же!. 

4. Власть будет меняться и оцифровываться. И она поселится в Интернете не как гость и не как 
хозяин, а как сосед – это неизбежно (только будем надеяться, что этот сосед не будет нас 
заливать или каждый день долбить стены перфоратором). 

Выводы для всех остальных 
1. Между властью на всех ее уровнях и во всех видах и ИТ-специалистами всегда будет море 

недопонимания и взаимных упреков, так было и так будет – мы слишком по-разному 
устроены и думаем совершенно иначе. 

2. Рано или поздно российские власти займутся проблемой отсутствия отечественных 
компьютерных комплектующих, и будет лучше, если это случится раньше, а не позже. Можно 
долго говорить о непреодолимом техническом отставании от других стран, но 
«бесконечность», в том числе бесконечное отставание – это крайне редкая вещь на практике. 
Когда мысли об отечественном «железе» захватят властные умы, понадобятся и 
квалифицированные специалисты в области их разработки программирования. По-моему, это 
хорошая ниша для будущих ИТ-шников, но для начала нужно дождаться первых сигналов… 
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