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От редакции 

Добро пожаловать на борт 

Как бы вы изобразили Интернет? Вы можете нарисовать компьютер, мобильный телефон или 

планшет. Возможно, вы вообразите несколько связанных друг с другом компьютеров,  

(проиллюстрировать это можно, соединив эти компьютеры линиями в произвольном порядке). 

Так выглядит Интернет для большинства из нас, пользователей. Если говорить о технологиях, 

лежащих в основе Интернета, то эта картинка верна. Интернет – это глобальная сеть, 

соединяющая компьютеры и устройства с каждым из нас как пользователем Интернета. Он 

повсюду. Но чтобы представить себе полную картину, нужно заглянуть за пределы Сети и 

спросить: на что эта Сеть способна? 

Интернет?! 

Кто за этим стоит? 

Принадлежит ли Интернет кому-либо?  

Нужно ли нам беспокоиться о том, как управлять Интернетом?  

Можем ли мы доверять системе?  

Кто будет следить за тем, чтобы Интернет не использовался во вред нам?  

Какую пользу Интернет приносит обществу больше всего?  

Каким образом он облегчил нашу жизнь?  

Становится ли наша жизнь с Интернетом менее приватной или же он делает жизнь более 

приватной и анонимной?  

А как Интернет влияет на экономику и занятость?  

Сделают ли технологии лишними наши рабочие места?  

Зависимы ли мы от Интернета, или это действительно самый полезный инструмент для многих 

аспектов нашей повседневной жизни?  

Как определить нашу идентичность в Интернете?  

Как Интернет позволит делать то, что я не могу сделать сегодня, и насколько это безопасно от 

преступников?  

Что происходит с данными, которые мы производим? 

Подождите, а зачем всё это нужно? 

Сделаем шаг назад. 

В настоящее время к Интернету подключено около 55% населения мира. Хотя уровень доступа 

и использования Интернета в разных странах различаются, Интернет предоставляет огромные 

возможности для человечества. Благодаря увеличению количества сетей, и возможности почти 

мгновенного подключения к информации и к отдельным пользователям, Интернет произвел 

революцию в человеческих отношениях и обществе до такой степени, что стал восприниматься 



как пространство для возникновения общества свободы и равенства между всеми людьми. 

Однако по мере того, как человечество извлекает выгоду из этих достижений, негативные 

проявления этих революционных изменений также становятся всё более заметными. 

Безопасность интернет-пользователей, зависимость, защита данных и дезинформация – всё это 

темы, по которым необходимо принимать политические решения, которые будут определять 

будущее Интернета. 

В зависимости от степени распространения Интернета то, что происходит в Сети, так или иначе 

влияет на каждого человека. Тысячи обычных граждан по всему миру в нескольких десятках 

стран вовлекаются в этот диалог для того, чтобы открыть канал связи между ними и лицами, 

принимающими решения. Глобальный гражданский диалог о будущем Интернета направлен на 

то, чтобы вовлечь граждан в процесс принятия решений относительно этого будущего – вашего 

и нашего общего будущего.  Это крупнейшие в истории гражданские дебаты, первые столь 

масштабные дебаты по проблематике Интернета. Поздравляем! 

Причина, по которой мы пригласили вас, заключается в том, что мы хотим, чтобы вы выразили 

свои надежды, свои страхи и свои рекомендации относительно будущего, которое вы хотите 

для Интернета. Мы доведем результаты этого обсуждения до лиц, принимающих решения, 

предоставив им качественные репрезентативные материалы для обсуждения и взвешенной 

выработки обоснованных ответственных решений. Они увидят силу гражданского участия в 

обсуждении. 

Приглашаем вас присоединиться к этому глобальному разговору. Это будет интереснейшим 

путешествием к началу нашей цифровой истории, затем из прошлого мы вернёмся в настоящее 

и заглянем в наше цифровое будущее.  

Разговор начнётся с обсуждения того, что представляет собой Интернет для каждого из нас и 

как вспышка COVID-19 повлияла на наше отношение к нему. Затем поговорим о том, что такое 

правильная цифровая идентичность и, в частности, как обрабатываются наши данные. Потом 

мы рассмотрим современные информационные вызовы и присоединимся к дискуссии о том, 

можем или должны ли мы доверять Интернету. Ещё одной темой станет так называемый 

«искусственный интеллект» и управление им. Наконец, мы обратимся к долгосрочным 

вопросам и поговорим о том, как и кто принимает решения относительно будущего Интернета 

и где наше место в этих процессах. 

Информационные материалы 

Текст, который вы держите в руках или видите на экране, поможет вам пройти через самые  

сложные участки тем, которые вам будут предложены к обсуждению. Они помогут вам понять 

различные концепции и выделить самые важные аспекты обсуждения. Эти материалы не носят 

исчерпывающий характер, они нацелены на то, чтобы дать вам набор инструментов для 

понимания основных направлений дискуссии, актуальных в настоящее время и в ближайшие 

годы. 

Пусть вас не пугает объём представленных материалов! Не волнуйтесь, в день обсуждения 

модератором вашей группы вам будет предоставлено также краткое резюме. 

Добро пожаловать на борт и спасибо, что были с нами! 

 

 



Интернет и я 

Что такое Интернет? 

Интернет – это глобальная сеть, соединяющая компьютеры и устройства с каждым из нас, то 

есть с пользователями Интернета. Он повсюду – от наших домов и офисов (подумайте также о 

кухонной технике и транспортных средствах!) до открытых пространств, государственных 

учреждений и общественного транспорта. 

Интернет в основном работает на трёх уровнях, как показано на следующем изображении: 

  

1. Телекоммуникационная инфраструктура  или физический уровень (внизу), через который 

проходит интернет-трафик (кабели и линии, модемы и маршрутизаторы). 

2. Интернет-протоколы (IP) или транспортный уровень (в середине), включающий систему 

доменных имен (DNS – адресная книга), корневую зону, а также технические и веб-стандарты 

(программное обеспечение, обеспечивающее работу Интернета), которые позволяют 

информации находить свой путь. 

3. Контент и приложения или прикладной уровень (вверху). Это, например, веб-сайты и службы, 

которые вы используете в Интернете, ваши социальные сети или видеоплатформы и т. д. 

Интернет существует уже более 50 лет 

Интернет был изобретён учеными, которые хотели связать свои компьютеры друг с другом. 

Вскоре учёные начали открывать более широкий потенциал этого раннего проекта и нашли 

способ для компьютеров обмениваться информацией, аналогичный тому, что делали телеграф 

или телефонная система в предыдущие годы. Первоначальная идея заключалась в создании 

этой сети для создания безопасной и отказоустойчивой сети военной связи. Со временем 

«децентрализованный» характер сети стал очевиден: если одна часть сети выйдет из строя, 

остальные могут продолжать работать.  

 



Сеть сетей 

Так как же была построена сеть? Соединить компьютеры было относительно просто: кабели 

справились со своей задачей. Подключить компьютер на одном континенте к другому 

компьютеру на другом континенте через океан также было несложно. Кабели были проложены 

под водой на самом глубоком уровне, и эту систему мы используем до сих пор. 

 

Чтобы информация проходила по кабелям, ученым пришлось изобрести компьютерный язык, 

который мог бы разбивать информацию на мелкие части, отправлять ее по кабелям и собирать 

обратно, как только она достигнет места назначения. 

Откуда маленькие кусочки информации знают, куда идти? Ученые также изобрели адресную 

книгу для Интернета, которая позволила нам направить информацию на определенный адрес 

электронной почты или выполнить запрос браузера на переход на конкретный веб-сайт. 

Как эволюционировал Интернет 

Благодаря сети, языку и адресной книге мы сегодня можем использовать социальные сети, 

общаться с помощью электронной почты и других платформ, искать информацию, слушать 

музыку, смотреть видео, покупать товары и услуги... Интернет изменил и улучшил работу 

основных отраслей, таких как производство, здравоохранение и транспорт, а также сферу 

государственного управления и работу правительства. 

В чем разница между Интернетом и Всемирной паутиной? 

Термины Интернет и Всемирная паутина (www) иногда используются как синонимы. На 

самом деле они означают разные вещи. Интернет – это инфраструктура, которая объединяет 

все воедино; www – лишь одно из многих интернет-приложений, которые мы используем 

для общения, доступа к веб-сайтам и т. д. В качестве аналогии можно представить себе 

почтовую систему: Интернет похож на сеть почтовых отделений и почтовых ящиков, а www 

похож на письма и посылки, которые мы отправляем через эту систему. В то же время www, 

вероятно, является приложением, благодаря которому использование Интернета растет в 

геометрической прогрессии. 



 

Что происходит в Интернете за минуту. 

Источник: https://www.visualcapitalist.com/what-happens-in-an-internet-minute-in-2019/ 

У кого есть доступ к Интернету? 

Половина населения мира воспринимает Интернет как должное. Но другая половина по-

прежнему не имеет доступа к Интернету и, следовательно, не может получить те же 

преимущества. В ряде развивающихся стран базовой инфраструктуры, такой как электричество, 

просто нет. Поскольку ресурсы стран могут быть чрезвычайно ограниченными, правительства 

этих стран могут быть более склонны тратить небольшие доступные ресурсы на решение таких 

проблем, как нехватка продовольствия или бедность. В некоторых странах, где доступно 

подключение к Интернету, стоимость услуги может быть невероятно высокой (иногда до 

уровня месячной зарплаты и более). Поскольку инвестиции в создание инфраструктуры в этих 

регионах высоки, а правовая база может быть сложной, компании не склонны снижать 

стоимость доступа, а правительства могут быть не в состоянии инвестировать необходимые 

суммы. 

https://www.visualcapitalist.com/what-happens-in-an-internet-minute-in-2019/


И хотя доступность Интернета является основной проблемой, также удивляет и вызывает 

озабоченность и то, что некоторые пользователи не могут найти контент на языке, который они 

понимают (например, 50% всего контента в Интернете на английском языке и только 2% на 

китайском). Часть из таких пользователей могут понимать один или несколько из наиболее 

распространенных языков, используемых в Интернете, но в целом уязвимым группам 

населения может быть слишком сложно научиться пользоваться Интернетом. 

Кто заставляет Интернет работать? 

● Правительства создают или адаптируют правила, чтобы позволить электронной коммерции 

развиваться, предоставляя частному сектору достаточные стимулы для инвестиций, а также 

регулируют другие области Интернета. Некоторые правительства используют Интернет для 

кибератак или подавления тех, кто жалуется на поведение их правительств. 

● Гражданское общество выступает от имени пользователей, поэтому организации гражданского 

общества предупреждают правительства и компании о любых нарушениях, от которых 

пользователи могут пострадать, или поднимают тревогу, когда права пользователей нуждаются 

в защите. Некоторые организации более активны, чем другие. 

●  Благодаря исследованиям, ученые и академические институты вносят свой вклад, 

рассматривая проблемы, выходящие за рамки коммерческих аспектов. Они размышляют о 

теории, лежащей в основе того, как все работает, и во многих случаях применяют ее к реальным 

сценариям. 

● Техническое сообщество и частный сектор расширяют границы того, что технологии могут 

сделать для нас сегодня, завтра, а также в ближайшие 5, 15 или 50 лет (например, 

искусственный интеллект или виртуальная реальность). Иногда поспешность с запуском новых 

продуктов становится причиной того, что другие аспекты, например такие, как возможность 

взлома этих продуктов, не проверяются в достаточной степени (и именно поэтому иногда 

всплывающие окна просят нас установить обновление безопасности, или патч...). 

Каждая из этих сторон – назовём их заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) – 

должна играть свою роль в этом процессе, однако каждый стейкхолдер также заинтересован в 

достижении своих конкретных целей, что усложняет задачу. 

Интернет – это хорошо или плохо? 
Выявление некоторых основных проблем 

В офлайновом мире многие вещи, которые мы используем в повседневной жизни, могут быть 

использованы злоумышленниками. Например, мы обычно используем деньги для покупки 

товаров и услуг. Но деньги можно использовать для эксплуатации других или украсть. Точно 

так же компьютер может быть использован детьми для изучения нового, но преступники могут 

также использовать его для несоответствующего контакта с детьми (в действительности, не все 

риски воплощаются в жизнь). Социальные сети обычно используются для общения с семьей и 

друзьями, но могут также использоваться для распространения ненависти и преследования 

других. 

В рамках Глобального гражданского диалога о будущем Интернета мы хотим сосредоточиться 

на темах, которые находятся в центре процесса принятия решений. Мы верим, что учёт 

обобщенной в рамках  этой глобальной международной дискуссии точки зрения граждан всего 



мира, то есть ваших взглядов, принесёт большую пользу при принятии решений по проблемам 

будущего Интернета. Вот эти темы:  

 «Мои данные, ваши данные, наши данные».  
Это заставляет нас ответить на следующий вопрос: «Что должно произойти с данными, 

полученными нами и другими?» 

 Обеспечение сильной цифровой публичной сферы. 
Основной вопрос здесь: «Как бороться с распространением ложной информации в Интернете и 

последствиями этого?» 

 Изучение и управление искусственным интеллектом. 
Основной вопрос здесь будет заключаться в том, чтобы понять ваши надежды и опасения 

относительно искусственного интеллекта, а также приоритетов, которые вы видите в данной 

сфере на международном уровне. 

 

Мои данные, ваши данные, наши данные 

Оставляем след онлайн: данные 

Каждый раз, когда мы открываем веб-браузер, выполняем поисковый запрос, авторизуемся в 

социальной сети или даже проверяем погоду в Интернете, мы оставляем за собой след из 

«цифровых хлебных крошек». Трекеры веб-сайтов и файлы cookie, которые позволяют им 

отслеживать, сколько времени вы проводите на странице, сколько времени у вас уходит на 

чтение статьи, какие видео вы смотрите и т. д. Каждый день создаётся и сохраняется около 2,5 

квинтиллионов байтов данных. Это эквивалентно часу видео высокого разрешения для каждого 

человека на планете, которое создается каждый день. 

  

Веб-трекеры 

Веб-трекеры – это фрагменты кода, которые записывают ваши онлайн-предпочтения. 

Одним из известных примеров веб-трекеров являются файлы cookie в Интернете – 

крошечные контейнеры данных, которые позволяют веб-сайтам сохранять данные о вас 

на вашем устройстве. В следующий раз, когда вы посетите этот сайт, вместо того чтобы 

узнавать вас заново, он запомнит некоторые ваши характеристики. Другие трекеры 

представляют собой скрипты, которые скрыты на веб-сайтах – иногда в одном пикселе – 

и работают в фоновом режиме, записывая такие вещи, как ваш IP-адрес. Некоторые 

трекеры следуют за вами с одного веб-сайта на другой и отслеживают ваши клики и 

другие действия по мере вашего продвижения. 

 Теперь, когда наши (домашние) устройства также подключены к Интернету, их число будет 

только расти. Умные часы отслеживают наши шаги и частоту сердечных сокращений и 

отправляют эти данные обратно в компанию, которая их выпустила. Голосовые помощники 

активно слушают наши команды, записывают и сохраняют то, что мы им говорим. Умные 

счетчики энергии отслеживают и сохраняют потребление энергии. Наши телефоны могут молча 

записывать наше местоположение и отправлять эти данные различным разработчикам 

приложений и производителям телефонов. 

В сборе данных нет ничего нового. На протяжении веков люди записывали свои истории на 

стенах пещер, гравировали их на камнях или документировали на бумаге. Цифровой сбор 

данных отличается тем, что хранение больших объемов данных в течение длительных периодов 

времени и связывание существующих данных с новыми источниками данных стало обычной 



практикой. Следовательно, данные о местоположении, которыми вы делитесь сегодня с 

приложениями географических карт, можно было бы использовать, чтобы получить 

представление о рутинных действиях в течение многих лет. По мере того, как все большая 

часть нашей жизни перемещается в Интернет, стало возможным не только записывать и 

хранить наши записи и сообщения, но также собирать данные о том, как часто мы общаемся, 

сколько раз мы открываем определенный веб-сайт или выполняем поиск по определенному 

термину. Эти данные о данных называются метаданными. 

От «цифровых хлебных крошек» к профилям 

Сама по себе каждая «цифровая хлебная крошка» мало что раскрывает о вас, но, если собрать 

их вместе, они могут быть использованы для создания ваших обширных профилей: кто вы есть, 

с кем вы связаны, каковы ваши предпочтения, интересы и привычки, привычки ваших близких, 

как вы взаимодействуете с различными цифровыми услугами, которыми пользуетесь каждый 

день. Думайте об этом как о виртуальном представлении самого себя. 

Как возникают эти профили? В некоторых случаях цифровые платформы, которые вы 

используете для общения со своими друзьями, могут накапливать столько информации о вас, 

что они могут создавать ваши обширные профили без какого-либо внешнего источника данных. 

Они будут использовать то, что вы им даете, в виде постов, сообщений, лайков и репостов. В 

других случаях так называемые брокеры данных перебирают следы «цифровых хлебных 

крошек», которые вы оставляете в Интернете, и объединяют их с общедоступными 

источниками данных и информацией, которую они покупают у других накопителей данных, 

таких как компании, выпускающие кредитные карты. 

На данный момент мы мало контролируем создаваемые о нас профили. Мы часто не знаем, кто 

создает эти профили, точны ли они (часто это не так), и у нас очень мало способов исправить 

ошибки, которые они могут содержать. Это особенно проблематично, когда эти источники 

информации формируют основу для принятия решения о том, должны ли мы иметь доступ к 

конкретным услугам (кредиты, жилье и т.д.). 

Как используются данные о вас 

● Реклама 

Чаще всего такие профили используются в рекламе. Вы когда-нибудь получали в Интернете 

рекламу обуви через несколько мгновений после того, как вы искали в Интернете новую пару 

обуви? Это не случайно. След данных, которые вы оставляете в Интернете, используется для 

определения того, на какую рекламу вы, скорее всего, нажмете, или какие продукты вы, скорее 

всего, купите. 

● Привлечение внимания  

Платформы социальных сетей хотят, чтобы вы продолжали участвовать в них, и будут 

использовать данные о вас, чтобы понять, как удержать вас на связи с их услугами. На основе 

того, что вам понравилось или опубликовано ранее, они предоставят вам контент, наиболее 

соответствующий вашим интересам. За часть этого контента будут платить рекламодатели, так 

что платформа будет получать платеж каждый раз, когда вы переходите на нее. Это одна из 

причин, почему так много платформ могут предлагать свои услуги бесплатно вам, 

пользователю. 

● Улучшение цифровых продуктов 



Данные также используются поставщиками цифровых услуг (людьми, создающими 

приложения, которые вы используете), чтобы понимать ваши предпочтения и улучшать свои 

услуги с тем, чтобы лучше удовлетворять ваши потребности. Например, если вы нажмете 

кнопку, а затем закроете веб-сайт, они могут решить, что кнопка не работает должным образом, 

и исправить это. 

● Координация 

Во время текущей пандемии COVID-19 правительства начали сбор данных о показателях 

инфицирования и горячих точках COVID-19. Хотя об эффективности такого сбора данных 

можно сказать многое, в целом понимание того, что происходит на местах, может помочь 

координировать ответные меры. Это справедливо и для других кризисов. Например, вскоре 

после землетрясения информация о плотности населения или о том, кто был дома во время 

землетрясения, позволяет агентствам по реагированию на стихийные бедствия эффективно 

распределять доступные ресурсы. 

● (Автоматическое) принятие решений 

Цифровые данные все чаще используются для автоматического принятия решений. Алгоритмы 

могут быть обучены на данных сканирования глаз, чтобы научиться диагностировать 

определенные глазные заболевания. Распознавание лиц широко используется в аэропортах для 

автоматического определения вашей личности. Страховые компании используют данные о 

вашем уровне дохода, ваших друзьях или районе, в котором вы живете, для расчета вашего 

страхового взноса. Кредитные организации используют аналогичные данные для оценки 

вашего кредитного риска. 

Справедливость и точность этих решений во многом зависит от точности и полноты 

используемых данных. Например, системы распознавания лиц, обученные на белых лицах, не 

могут распознавать лица цветных людей. Или кто-то с отличной кредитной историей может все 

еще получить плохой кредитный рейтинг, если он живет в относительно бедном районе. 

Подробнее об этом читайте далее в разделе об искусственном интеллекте. 

● Оценка угроз 

Органы безопасности используют большие объемы личных и агрегированных данных, чтобы 

определить, представляют ли люди угрозу национальной безопасности. В 2013 г. утечка данных 

Эдварда Сноудена показала, что Агентство национальной безопасности США собрало 

множество данных о людях, живущих в США и за их пределами. АНБ заявляет, что эти данные 

нужны ему для обеспечения безопасности страны. Защитники конфиденциальности, с другой 

стороны, считают, что такой сбор данных является насильственным и нарушает право граждан 

на неприкосновенность частной жизни. 

● Контроль поведения 

Цифровые данные помогают компаниям и правительствам отслеживать поведение как 

пользователей, так и граждан. Такой мониторинг может быть использован для поощрения 

определённого поведения (например, остановки на красный свет) и предотвращения другого 

(например, размещения фотографий обнаженной натуры в социальных сетях или совершения 

преступлений). Иногда контроль принимает форму мягкого импульса, иногда – социального 

кредитного рейтинга. Это сценарий, при котором каждый гражданин получает баллы за 

поведение, которое считается социально полезным, и получает отрицательные баллы за 

социально неприемлемое поведение. Такие системы баллов затем можно использовать для 

предоставления людям доступа к таким услугам, как жилье, общественный транспорт или 

кредит. 



● Подотчетность 

Иногда нам нужны данные, чтобы привлечь людей к ответственности. Например, информация о 

государственных расходах позволяет нам, широкой общественности, обнаруживать коррупцию 

на раннем этапе. 

● Необходимость разобраться в себе  

Исследователи, журналисты и другие исследователи полагаются на цифровые данные, чтобы 

помочь нам понять мир, людей, природу, общество, нашу историю и так далее. Эти 

исследования, в свою очередь, помогают нам лечить болезни, определять политику или 

находить новые решения для неотложных проблем. 

Не все зависит от тебя 

Заманчиво думать о данных, которыми мы делимся в Интернете, как о принадлежащих только 

нам, а о решении делиться информацией о себе как о сознательном решении. Но часто это не 

так. 

В мире распространяется много данных. Возьмем, к примеру, данные ДНК. Вы можете решить 

поделиться своей ДНК с аналитиком, чтобы узнать больше о вашем генетическом строении. В 

этом случае вы также раскрываете данные о (нерожденных) членах вашей семьи, которые 

имеют вашу ДНК. Передаются не только генетические данные. Сообщения, которые вы 

отправляете друзьям, фотографии с изображением нескольких людей и сообщения, которые вы 

создали от лица группы, представляют собой пример общих данных. 

Но даже если данные действительно касаются только вас, их все равно можно использовать для 

раскрытия информации о других. Если один двадцатилетний студент поделится информацией о 

своих музыкальных предпочтениях в Интернете, эти данные могут быть использованы для 

вывода о музыкальных предпочтениях других двадцатилетних студентов. Или данные о вашем 

доходе могут быть использованы для вывода об общем уровне дохода в районе, в котором вы 

живёте. 

Даже решение не предоставлять данные может в конечном итоге повлиять на вас. Представьте, 

что произойдёт, когда все здоровые люди решат добровольно поделиться данными о своих 

ежедневных упражнениях с медицинскими страховыми компаниями. Взамен они могут 

получить некоторые преимущества. Вы, не очень здоровый человек, решаете не делиться 

подобными данными из-за страха, что ваша медицинская страховая компания воспользуется 

этим против вас. Однако из факта непредоставления таких данных ваша медицинская страховая 

компания уже может сделать вывод о том, что ваше здоровье, вероятно, подвержено большому 

риску, и увеличить размер страхового взноса. 

Иногда у вас даже нет возможности решить, следует ли делиться данными о себе. Во многих 

случаях данные о вас собираются без вашего ведома. Уличные камеры могут записывать вас 

без вашего ведома, и большая часть метаданных собирается незаметно, в фоновом режиме. Как 

принимаются решения об этом типе сбора данных? 

Почему это важно сейчас? 

Множество цифровых данных, которые мы собираем о себе и своей окружающей среде, 

потенциально могут приносить пользу человечеству и улучшать нашу жизнь. Данные о нашем 

онлайн-поведении могут помочь ученым в прогнозировании. Данные о вождении помогают 

инженерам создавать беспилотные автомобили, которые менее подвержены авариям, данные о 



нашем здоровье могут позволить использовать новые автоматизированные средства 

диагностики. Но, как мы видели, сбор и использование цифровых данных также может 

причинить вред как отдельным людям, так и обществу в целом. Вот почему для всех нас важно 

иметь право голоса в том, что именно мы хотим собирать, как мы хотим использовать эти 

данные и для каких целей. И нам нужно поговорить об этом прямо сейчас. 

Зачем? Мы достигли точки, когда наша способность участвовать в жизни общества зависит от 

использования цифровых инструментов. Объявления о государственной политике все чаще 

публикуются в социальных сетях, деловые встречи перешли на Zoom, а для регистрации на 

мероприятия часто требуется учетная запись Facebook. Эти инструменты очень удобны и 

помогают нам подключаться друг к другу, даже когда пандемия держит нас запертыми в наших 

домах. В то же время наша зависимость от этих инструментов в повседневной жизни мешает 

нам реально выбрать, какими данными о себе мы хотим делиться и с кем именно. Другими 

словами, выбор между обменом данными с платформой социальных сетей или потерей доступа 

к своим друзьям может вообще не иметь смысла. 

В то же время наши правительства, банки и цифровые службы всё больше полагаются на 

данные, которыми мы делимся в Интернете, чтобы принимать решения в отношении нас, 

например о том, где мы живем, к каким ресурсам у нас есть доступ и имеем ли мы право на 

государственную поддержку. В результате, к счастью или к сожалению, то, что мы 

рассказываем о себе сегодня, может оказать значительное влияние на нашу жизнь завтра. 

Тогда вопрос в том, как мы принимаем решения в отношении этих данных. Как нам 

зафиксировать социальную и экономическую ценность генерируемых нами данных и 

одновременно снизить вред, который они могут причинить? Кто должен отвечать за принятие 

решений о том, какие данные о нас собираются и используются? Должен ли это быть каждый из 

нас индивидуально? Хотим ли мы, чтобы наши правительства принимали решения за нас? Или 

следует оставить это в руках собирающих данные организаций? 

Соответственно, кому должны быть полезны все эти данные? Должны ли компании, 

собирающие их, предоставлять нам бесплатные услуги? Или все эти данные должны в первую 

очередь приносить пользу обществу? Хотим ли мы равномерно распределять блага, которые 

предоставляет владение данными? Или мы считаем справедливым, что некоторые будут 

получать «большую долю пирога»? 

Существуют различные представления о данных 

1. Данные как частный ресурс, которым можно владеть 

Возможно, вы слышали, как люди говорят, что данные – это «новая нефть», ресурс, который 

станет движущей силой следующей волны инноваций. Но нужно учитывать то, что нефть 

добывается из природного мира, а данные извлекаются из людей и окружающей их 

информационной среды. Возникает вопрос, кому должен принадлежать этот ресурс. Человеку 

или организации, которые его извлекают? Или человеку, данные которого собираются? 

В первом случае данные будут принадлежать корпорациям и другим организациям, которые 

собирают цифровые данные. Это поисковые системы, платформы социальных сетей и 

голосовые помощники. Именно они вкладывают деньги и время в создание платформ и часто 

предлагают свои услуги бесплатно. Почему бы не позволить им владеть данными, которые они 

собирают? И если бы им пришлось раздать эти данные, стали бы они предлагать свои услуги 

бесплатно?   



Во втором случае данные будут принадлежать тем, чьи персональные данные собираются. Это 

пользователи платформ и поисковых систем. Если компании должны зарабатывать деньги на 

данных о вас, разве вы не должны получать долю прибыли? 

В обоих случаях владельцы данных должны иметь право решать, кто получает доступ к их 

данным, и возможность продавать свои данные с целью получения прибыли. После продажи 

данных старый владелец теряет право принимать решения по ним, а новый владелец получает 

право принимать эти решения. Примерно так же мы покупаем и продаем книги, велосипеды 

или дома. 

Все становится ещё сложнее, если учесть, что данные часто «извлекаются» из более чем одного 

человека или процесса. Кому принадлежат данные в этих случаях? 

2. Данные как труд 

Это разновидность модели «данные как ресурс», в которой утверждается, что создание данных 

является трудоёмким процессом. Когда вы публикуете что-то в Интернете, делитесь 

изображениями или отмечаете себя в сообщении, вы, по сути, выполняете небольшую работу 

(создание данных), за которую вы должны получить компенсацию. 

Это утверждение увеличивает право на компенсацию за данные и делает эти данные 

доступными для всех, кто помогает их создавать. Однако в нем мало говорится о том, как это 

связано с правом контролировать данные о вас, даже если они созданы кем-то другим. 

Например, когда один человек создает данные, написав рассказ о другом человеке, должен ли 

последний также получать компенсацию? 

3. Данные как наше личное отражение 

Вместо того чтобы рассматривать данные как ресурс, который можно использовать, мы могли 

бы рассматривать их как отражение того, о ком они говорят. Вы отражены в данных о вас, ваши 

отношения отражаются в сообщениях, которые вы пишете, ваши поведенческие модели 

отражаются в том, как вы ведете машину по городу. Данные похожи на отражение в зеркале. 

При таком рассмотрении данных становится более естественным спросить, кто должен 

контролировать это отражение. Защитники прав на данные утверждают, что каждый должен 

иметь право решать, что он хочет рассказать о себе в любом конкретном контексте. Более того, 

вы никогда не должны иметь возможность продать эти права, продавая свои данные. Этим 

точка зрения прав на данные отличается от точки зрения «новой нефти»: ресурсы можно 

покупать и продавать, но основные права неотчуждаемы. Это означает, что вы никогда не 

сможете их продать, независимо от того, сколько денег вам предлагают. Также как вы никогда 

не сможете продать свое зеркальное отражение или свою тень. 

Здесь тоже всё становится немного сложнее, если учесть, что данные часто являются 

отражением более чем одного человека или отражением процесса. Кто имеет право принимать 

решение о сборе, доступе и использовании данных в таких случаях? 

4. Данные как токсичные отходы 

Хотя есть много веских причин для сбора и использования цифровых данных, некоторые 

утверждают, что плохие последствия этого перевешивают хорошее. Они сравнивают сбор 

данных с накоплением ядерных отходов. Так же как ядерная энергетика – многообещающее 

явление, ее токсичные отходы трудно утилизировать, они имеют долгий срок хранения. То же 

самое можно сказать и о данных. Хотя данные могут использоваться для исследований, 



приносящих пользу обществу, их побочный продукт в виде наблюдения и контроля считается 

опасным и постоянным. 

Помимо риска наблюдения, сбор и хранение данных также оказывает влияние на окружающую 

среду. По оценкам некоторых экспертов, к 2025 году на отрасль связи будет приходиться 20% 

всего потребления энергии. Хранение данных и обмен данными между службами – большая 

часть от этого. В результате один из аргументов против хранения и использования данных 

состоит в том, что у нас нет планетарных ресурсов для их размещения. 

При взгляде на данные с этой точки зрения следующим логическим шагом будет сокращение 

создания данных, чтобы собрать только то, что строго необходимо, и утилизировать все 

остальное. 

5. Данные как инфраструктура 

Википедия определяет инфраструктуру как «набор фундаментальных структур и объектов, 

обслуживающих страну, город или другую территорию, включая объекты, необходимые для 

функционирования экономики». К ним относятся автомагистрали, железные дороги, интернет-

кабели и телефонные линии. Учитывая возрастающее значение цифровых данных для 

функционирования общества в настоящее время, нетрудно понять, как мы можем 

рассматривать их как часть нашей основной инфраструктуры. 

С этой точки зрения, вместо того, чтобы сбор и использование данных оставить на усмотрение 

отдельных лиц по их желанию, необходимо отдать этот вопрос крупным сообществам или 

правительствам для коллективного решения о том, как лучше всего сделать эти данные 

доступными для общественного блага (как основную часть инфраструктуры). Конечно, так же 

как индивидуальные и общественные потребности должны приниматься во внимание при 

строительстве дороги, при принятии публичных решений в отношении данных следует 

учитывать право человека на неприкосновенность частной жизни, а также отрицательные 

внешние эффекты сбора и использования данных. Однако в этом сценарии окончательное 

решение будут принимать, например, выборные должностные лица или сообщества и сети, 

которые полагаются на данные для функционирования общества или экономики. 

Одна из сложностей этой точки зрения состоит в том, что остается неясным, кто должен 

решать: должны ли небольшие группы людей (например, ваша семья) принимать решения 

вместе? Или ваше национальное правительство? И будут ли ответы на эти вопросы меняться в 

зависимости от типа данных или варианта их использования? 

Кто получит выгоду от (цифровых) данных? 

Если данные так ценны, важны, разумны…, кому они могут быть полезны? Существует много 

вариантов. 

1. Человек, чьи персональные данные собираются: если данные обо мне используются, они 

должны приносить мне пользу и должны использоваться таким образом, чтобы приносить 

пользу мне, даже если это происходит за счёт кого-то другого. Этот вариант предполагает, что 

данные всегда собираются о ком-то. 

2. Сообщества: если данные обо мне используются, они должны приносить пользу моему 

сообществу и должны использоваться таким образом, чтобы приносить пользу моему 

сообществу (даже если это уменьшает выгоду для меня) и минимизировать вред для этого 

сообщества и его членов. Этот вариант предполагает, что мы можем определить сообщество. 



3. Общество в целом: все данные должны собираться и использоваться только в целях, которые 

приносят пользу обществу в целом и минимизируют вред для общества и его членов. Этот 

вариант предполагает, что общество относительно однородно. 

4. Субъект, собирающий и использующий данные: на данный момент у корпораций больше 

всего данных. В этом варианте корпорации должны собирать и использовать данные по своему 

усмотрению. Именно они инвестируют в новые технологии и заслуживают того, чтобы 

использовать собранные данные. В этом варианте данные находятся в частных руках. Иногда 

собирающая данные организация является публичной организацией. 

5. Никто: в первую очередь нам не следует собирать онлайн-данные. 

А вы? 

А что вы думаете? Как мы должны рассматривать наши данные? Как личности и как члены 

общества? 

 

На пути к сильной цифровой публичной сфере 

Что это такое и почему это важно 

Потрясающая возможность 

Никогда прежде в истории человечества у нас не было доступа к такому количеству 

информации. И способ доступа к этой информации сильно изменился. Количество видео, книг 

и текстов, которые мы можем смотреть, читать и слушать, резко возросло. Мы выбираем, что, 

когда и на каком устройстве мы видим, читаем новости, и узнаем новую информацию о мире и 

о других в нём. 

Мы взаимодействуем с другими гражданами, с нашим правительством, с компаниями и 

всевозможными организациями напрямую и практически без фильтров. Так было не всегда. 

От «Публичной сферы» … 

Когда мы разговариваем с семьёй и друзьями, с коллегами и сверстниками, мы становимся 

частью того, что можно назвать «общественностью». Мы взаимодействуем с другими людьми и 

высказываем свое мнение по вопросам, важным для нас и сообщества. Но не только мы. 

Журналисты и правительства, компании и ассоциации также участвуют в этом обсуждении 

общего будущего и важных для общества тем. Это бывает забавным или занимательным. Это 

то, что мы можем назвать «публичной сферой». Это концепция, которая обсуждалась на 

протяжении многих веков, и значение которой со временем сильно изменилось. 

Традиционно и долгое время публичная сфера определялась как «век СМИ». Речь шла о том, 

что газеты, радио и телевидение были главными каналами этой общественной дискуссии об 

общем будущем. Чтобы проиллюстрировать это, представьте себе пирамиду. 

1. Внизу мы видим «нас с вами», граждан, обсуждающих что-либо в своей семье, на рабочем 

месте и т. д. В этом пространстве каждый «отправляет» сообщения (назовём это исполнителем) 

и «получает» сообщения (назовем это «зрительская аудитория»). Иными словами, каждый 

одновременно играет роль исполнителя и аудитории. 



2. В середине мы находим людей, группы и / или организации, которые объединяются вокруг 

определённых тем, например, окружающей среды или Интернета. Эти группы более склонны 

отправлять сообщения. В основном это «исполнители». 

3. На вершине пирамиды мы находим «СМИ», которые производят и распространяют 

информацию и сообщения. Они исполнители. 

Поэтому, если вы хотите обсудить что-то важное в обществе, единственный способ – через 

средства массовой информации. А журналисты играют роль фильтра. 

… к «Цифровой публичной сфере» 

Распространение Интернета полностью изменило эту ситуацию: Интернет позволяет каждому 

формировать контент. Таким образом, каждый является одновременно зрителем и 

исполнителем. 

Это очень интересно, поскольку ломает традиционную пирамиду обмена информацией и 

открывает очень яркую и живую общественную сферу. Мы можем напрямую общаться с 

нашими сверстниками не только на местном, но и на глобальном уровне. Интересная, важная, а 

также забавная информация может практически бесплатно распространяться по всему миру. 

Например, во время кризиса COVID-19 учреждения здравоохранения могли бы ежедневно 

предоставлять актуальные данные и информацию о вспышке болезни, которые 

транслировались на платформах социальных сетей, чтобы миллиарды пользователей могли 

быстро их увидеть. 

 

Это также приводит к ключевой проблеме, связанной с качеством информации: как 

убедиться, что то, что мы читаем и видим в Интернете, правда? Как можно 

гарантировать, что никому не будет причинен вред, когда мы будем в сети? 

Потому что, если то, что мы видим и читаем в Интернете, некачественно, если нас могут 

атаковать онлайн, цифровая публичная сфера перестаёт быть местом, способствующим благу 

человечества, и становится токсичным местом. Опасным местом. 

Давайте рассмотрим основные аргументы, вопросы и разногласия. 

 



Как мы можем разобраться в количестве информации? 

Первый большой вопрос – как понять, какие темы из огромного количества информации в 

Интернете интересны сообществу в целом и о каких следует больше рассказывать? Напротив, 

какие из них являются неинтересными или даже вредными и какими из них следует делиться 

меньше или не делиться вообще? 

В настоящее время основной инструмент, помогающий ответить на этот вопрос, называется 

алгоритмом. Алгоритм – это часть программного обеспечения (компьютерная программа), 

которая автоматически сортирует данные без вмешательства человека. Конечно, он написан 

людьми. Но он сортирует данные самостоятельно. 

Итак, в цифровой публичной сфере связь между производителем и получателем сообщения 

осуществляется компьютерной программой. И огромная часть этой связи осуществляется через 

так называемые социальные сети и поисковые системы. 

Это снова ставит вопрос о «привратнике». В эпоху СМИ журналисты были привратниками. В 

цифровую эпоху привратниками являются алгоритмы и компании, которые их разрабатывают. 

Это вызвало множество критических высказываний в адрес владельцев технологических 

компаний и социальных сетей. 

В течение долгого времени эти компании считали, что в их задачи не входит «проверка фактов» 

в контенте, размещённом на их платформах, поскольку этот контент был создан 

пользователями и свобода выражения их мнений должна быть защищена. И это правда. 

Пользователи сами несут ответственность за то, как выглядят их сообщения, и за те лайки, 

которые они за получают за свои публикации. 

В то же время недавние скандалы, связанные с выборами в некоторых странах или с 

существованием вредоносного и расистского контента в Интернете, побудили такие компании, 

как Google, Facebook или Twitter, принять меры и подтвердить свою социальную 

ответственность. Эти компании начали мониторинг контента, размещаемого на их платформах, 

на предмет вредоносности контента. 

Некоторые государства и международные организации также начали регулировать цифровое 

пространство. 

Здоровая цифровая общественная сфера 

Интернет никуда не денется. Поэтому очень важно определить границы и правила, которые мы 

хотим установить для этой новой цифровой публичной сферы. Мы живём в тот момент, когда 

правила формируются, обсуждаются, проверяются и улучшаются. Вот почему нам нужен ваш 

вклад. 

Что вы думаете?  

В чем для вас разница между публичным и частным?  

Есть ли чёткие границы?  

И есть ли разница между «аналоговым» и «онлайновым» измерениями?  

Исходя из вашего гражданского опыта, как должна выглядеть здоровая цифровая 

публичная сфера? 

  



Хорошие новости, плохие новости, фейковые новости, настоящие 

новости 

Что такое дезинформация и почему это проблема? 

Очень большой проблемой при обсуждении цифровой публичной сферы является проблема 

«фейковых новостей» или, если называть вещи своими именами, проблема дезинформации в 

цифровом пространстве.  

Дезинформация в Интернете – это фрагменты сообщений, которые основаны на эмпирически 

неверной информации, передающейся с целью ввести читателей в заблуждение. Причём не вся 

информация в дезинформационной публикации бывает ложной. Применяются различные 

способы введения читателей в заблуждение. Например, когда некое дезинформационное 

сообщение содержит только или в основном правильную информацию, но которая 

используется выборочно и оторванно от контекста с целью, например, сместить рамки 

дискуссии и выборочно повлиять на политический контекст. Это называется дезинформацией. 

Дезинформация – очень старое явление. Например, ещё в 1275 году король Англии Эдуард I 

внес правки в «Акт о крамольных речах», запрещавшие кому-либо «цитировать или 

публиковать какие-либо ложные новости или рассказы, в результате которых могут возникать 

разногласия или повод для разногласий между королём и его народом». 

Проблема в том, что люди особенно плохо распознают ложь из реальных новостей при 

отсутствии словесных сигналов и без контекста склонны во что угодно верить. 

Человеческие предубеждения и недостатки понимания делают нас восприимчивыми к 

контенту, который играет на наших страхах и, кажется, убеждает нас в том, что мы всё время 

были правы («Видите, я знал, что правительство что-то скрывает…», «Видите, я знал, что 

богатые люди могут нарушать правила»…). 

На обострение ситуации с дезинформацией, её резкое ухудшение, повлияло именно ключевое 

отличие современной ситуации от времён бумажных СМИ, которое состоит в том, что мы 

находимся в цифровой общественной сфере. Здесь дезинформация: 

 может легко распространяться (она может даже стать вирусной, то есть распространяться 

экспоненциально, быстро и широко); 

 мгновенна (в тот момент, когда вы нажимаете «отправить», она уже в сети); 

 дешева (большая часть населения может быть охвачена дезинформацией при минимальных 

затратах на её распространение); 

 анонимность и отсутствие личного общения снижает готовность к сотрудничеству и 

увеличивает агрессивность поведения и речи. 

Свобода выражения мнения и её пределы 

Свобода выражения мнения, которая гарантируется как в национальных конституциях, так и во 

всех универсальных и региональных договорах о правах человека, составляет одну из 

важнейших основ общества и одно из основных условий прогресса и самореализации каждого 

человека. Важно отметить, что защищаются не только информация или идеи, с которыми все 

согласны, которые приветствуются или считаются безобидными, но и идеи, которые могут 

оскорбить, шокировать или потревожить. Иногда они даже нуждаются в особой защите. Идеи 



меняются с течением времени и обеспечение процветания новых идей может быть полезным 

для всех. 

Свобода выражения мнения сама по себе является ключевым правом: как офлайн, так и онлайн, 

поскольку для многих людей Интернет стал одним из основных средств, с помощью которых 

они получают и распространяют информацию и идеи. Активность, создаваемая 

пользователями, обеспечивает беспрецедентный обмен идеями, мгновенно и (часто) недорого, 

независимо от государственных границ. 

Правда должна царить свободно. Но ей нужна помощь. Мировая общественность должна была 

узнать, что онлайн-сервисы социальных сетей использовались злоумышленниками для 

распространения дезинформации. От США до Бразилии, от Индонезии и Мексики до Кении 

посредники по распространению дезинформации (некоторые из них были идентифицированы, 

другие остались анонимными) пытались повлиять на общественное мнение и атаковать 

критиков. 

Да, идеи должны заботиться о себе сами. Плохие идеи, которые не двигают мир в правильном 

направлении, в идеале должны просто выйти из моды. Но во времена стратегических кампаний 

по дезинформации, разочарования части населения традиционными идеями в политике, 

растущего влияния искусных политических манипуляторов и подъёма националистических 

движений по всему миру этого недостаточно. Правда нуждается в помощи, и прежде всего 

потому, что стратегия лжи связана или ведёт к нарушениям прав человека, зачастую в массовом 

масштабе. 

Дезинформация – настоящая проблема? 

Дезинформация в интернет-пространстве как явление относительно новое сейчас активно 

изучается. Одни исследователи говорят о том, что, с одной стороны, конкретное воздействие 

дезинформации трудно определить, хотя оно и существует, а с другой стороны, участники 

дезинформации, похоже, занимают непропорционально большую часть новостей о методах 

онлайн-СМИ. Это усиливает впечатление, что Интернет можно использовать как эффективный 

форум для дезинформации.  

Другие исследователи утверждают, что главная угроза дезинформации – заставить общество 

всё больше спорить и меньше доверять друг другу и надёжным источникам новостей. С одной 

стороны, доверие к традиционным учреждениям – врачам, газетам – постепенно падает, и люди 

начинают искать альтернативные новости и мнения в Интернете. С другой стороны, 

разнообразие новостей и мнений в Интернете позволяет читателям легко «убегать» от новостей, 

которые не соответствуют их мнению, и искать новости, которые заставляют их чувствовать 

себя в безопасности и понятны, так как подтверждают их собственные предубеждения 

(особенно тогда, когда они придерживаются маргинальных взглядов или мнения меньшинства). 

Борьба с дезинформацией 

Роль государств и правительств 

Государства несут главную ответственность и обязаны защищать права человека и основные 

свободы, в том числе в цифровой среде. Наряду с обязательством соблюдать свои обязательства 

в соответствии с международным правом прав человека, они должны ввести целый ряд норм, 

включая подходы саморегулирования или совместного регулирования, которые позволяли бы 

дифференцированно относиться к высказываниям в Интернете, включая эффективные и 

соответствующие средства правовой защиты. Таким образом, недостаточно, чтобы государства 



просто не вмешивались в свободу выражения мнений. Государства также несут позитивное 

обязательство защищать права человека и создавать безопасную и благоприятную среду, 

которая позволяет всем людям, по мнению Совета Европы, «участвовать в публичных дебатах и 

выражать мнения и идеи без страха, включая те, которые оскорбляют, шокируют или беспокоят 

государственных служащих или любой сектор населения». 

Разумеется, государства – не единственные участники, обеспечивающие права человека в Сети. 

Интернет-посредники также несут обязанности в соответствии с международным правом и 

национальным законодательством. 

Интернет-пользователи непропорционально часто используют сенсационный контент. Игроки 

на рынке дезинформации используют человеческие предубеждения и недостатки понимания, 

чтобы заставить онлайн-пользователей потреблять дезинформацию. Означает ли это, что 

государства должны объявить дезинформацию вне закона и криминализировать 

распространение дезинформации? 

Некоторая дезинформация уже незаконна, но не большая её часть. Если новые правила, 

ограничивающие право на распространение неправды, считаются необходимыми, необходимо 

рассмотреть ограничения свободы выражения мнения. 

В этом случае роль платформ, распространяющих информацию, становится особенно важной, 

даже когда государственные субъекты отказываются обеспечивать соблюдение прав человека в 

Интернете или реализовать на практике законы, направленные на борьбу с дезинформацией и 

подавлением инакомыслия. 

Роль платформ 

Итак. Должны ли платформы, то есть компании, разрешить продолжать распространять 

дезинформацию, даже если она уже широко распространена, привлекает трафик на свои сайты 

и, таким образом, может быть монетизирована? Или лучше поступить более ответственно и 

быстро удалить контент, который не соответствует действительности или наносит ущерб 

социальной сплочённости, и явно предпринять шаги против скоординированного 

недостоверного поведения, как это успешно начали делать крупные компании в социальных 

сетях? 

Люди могут использовать собственное мнение, чтобы судить об истинности содержания. Если 

контент удалён, может сложиться впечатление, что платформа является политически 

предвзятой. Хотя платформы могут удалять контент в соответствии со своими 

пользовательскими соглашениями, часто возникают противоречия между ними и 

национальным законодательством, которые необходимо устранить. Некоторый контент 

является незаконным в одних странах и законным в других. Очень сложно доказать, что 

определенный фрагмент контента неверен. Даже если он верен фактически, он может быть 

опасен для общества, если он изменяет систему координат, которая содержит только очень 

избирательные «истины». 

Но стоит ли заставлять платформы оценивать правильность контента и надежность его авторов 

и маркировать контент как таковой? Приводит ли это к большему доверию, или пользователи 

чувствуют себя обделенными и даже менее доверяют этой платформе? Удаление проблемного 

контента – не лучшее решение. 

Почему бы не сотрудничать со специалистами по проверке фактов и не сообщать о содержании, 

которое может быть проблематичным? Тогда читатели могут сразу увидеть, что часть новостей 

на самом деле подделка, и понять, какого уровня доверия заслуживает автор поста или видео.  



Кроме того, компании, работающие в социальных сетях, могут использовать различные 

алгоритмы для снижения уровня дезинформации и ограничения её распространения. 

Пользователи могут быть приглашены принять участие в проверке фактов. Или, например,  

если пользователь решают поделиться проблемным контентом, он немедленно получит 

уведомление. Также размещённые на интернет-странице ссылки могут привести пользователей 

к верной информации, например, к достоверному исследованию на эту тему или статье из 

авторитетной новостной организации. 

Должны ли пользователи нести ответственность? 

Другое решение – возложить ответственность на пользователей. В конце концов, любой 

гражданин должен нести ответственность за то, что он публикует и потребляет в Интернете. 

Так почему бы не сосредоточиться на обучении граждан распознаванию дезинформации в 

новостных интернет-публикациях? Если у граждан будет возможность легко сообщать о 

сомнительном контенте, возможно, усилия, предпринятые коллективным разумом, приведут к 

тому, что дезинформация опустится в рейтинге алгоритмов. 

Помимо технической возможности, граждане могли бы получить поддержку с помощью 

программ обучения «цифровой грамотности», которые позволили бы им лучше судить и 

ориентироваться в информации, которую они видят в Интернете, и лучше оценивать контент, 

который они публикуют сами. 

А как насчет гражданского общества и СМИ? 

Другой подход – опираться на сеть стейкхолдеров (заинтересованных сторон), которые 

работают в области информации. Так что, возможно, журналисты должны помочь разобраться в 

потоке информации. Это сделало бы их снова «привратниками». Но, возможно, это также 

сделало бы их лучшей защитой от дезинформации. Журналисты выступают с такими 

инициативами по всему миру и создают платформы для проверки фактов. 

Итак, какие инструменты мы должны внедрить? 

Мы рассмотрели основные составляющие цифровой публичной сферы, а также присущие ей 

возможности и угрозы. 

Как вам кажется, каким инструментам следует уделить внимание прежде всего? Каковы их 

преимущества и недостатки? 



  



Управление искусственным интеллектом 

Что такое искусственный интеллект и почему он важен 

Помимо шумихи 

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) – два слова, которые 

повсеместно используются в наши дни. Эти технологии изображаются либо как решение, 

которое спасёт мир, либо как последний шаг перед апокалипсисом. Но, по правде говоря, идёт 

реальная дискуссия о том, что это за технологии на самом деле и что они действительно могут 

или смогут делать в будущем. 

Многие пытались дать определение термину ИИ, однако пока нет определения, с которым все 

согласны. Часто определения очень расплывчаты, что затрудняет понимание того, что на самом 

деле представляет собой ИИ. Например, в часто цитируемом общем определении ИИ 

описывается как «метод, позволяющий вычислительным системам имитировать любой тип 

интеллекта». В упрощённом виде это означает, что машина способна решать определённые 

проблемы. Несмотря на то, что существует множество мистических и научно-фантастических 

идей об ИИ, сегодня системы ИИ могут решить только очень детально поставленные задачи в 

строго заданных рамках, что часто называют узким ИИ. По сравнению с узким ИИ, общий ИИ 

относится к системам, которые могут выполнять любую интеллектуальную задачу, которую 

может выполнить человек. 

Поскольку общий ИИ по-прежнему является скорее научной фантастикой, чем реальностью, и 

очень гипотетической проблемой, мы будем говорить об узком ИИ и приложениях, 

работающих на его основе. Почему так сложно найти общепринятое определение? Причина в 

том, что до сих пор даже человеческий интеллект не был должным образом определён. Не 

говоря уже об интеллекте животных. Подумайте о том, кого или что вы считаете действительно 

умным? 

Помимо вопроса об интеллекте, также существуют разногласия в том, что включает в себя ИИ. 

В то время как одни называют ИИ техническим подходом, другие определяют его как 

комбинацию программного обеспечения, оборудования и данных. В любом случае ИИ 

включает в себя различные инструменты и методы. 

Текущие области применения ИИ 

Давайте кратко рассмотрим несколько областей применения, с которыми вы, возможно, 

знакомы. 

 Распознавание речи. Siri от Apple и Alexa от Amazon (или, например, Алиса от Яндекса) 

включают обе интеллектуальные системы. Эти системы используют ИИ для распознавания 

речевого ввода. 

 Персонализация. Некоторые онлайн-сервисы, такие как платформы социальных сетей или 

Netflix и Amazon, используют ИИ для персонализации контента, представленного на веб-

страницах. Онлайн-сервисы учатся на вашем предыдущем поведении и поведении других 

пользователей, которые, например, смотрят только триллеры или покупают преимущественно 

научно-фантастические романы. Соответственно, вам рекомендуется контент, который, скорее 

всего, соответствует вашим интересам. 

 Фильтрация электронной почты: службы электронной почты используют ИИ, чтобы 

различать, например, спам и соответствующие электронные письма. Некоторые поставщики 



услуг даже фильтруют входящие электронные письма, которые они считают рекламой или 

рассылаются социальными сетями, помещая их в соответствующие папки электронной почты. 

 Отбор кандидатов. Некоторые компании, получающие много заявок от кандидатов на 

трудоустройство, используют ИИ для отбора более подходящих заявлений. ИИ помогает делать 

предварительный выбор входящих заявлений. 

 Клиническая диагностика. В медицине ИИ все чаще используется для поддержки врачей в 

сфере диагностики. 

Конечно, есть ещё много областей применения. Некоторые из них оказывают невероятно 

положительное влияние на людей и общество в целом и открывают большие возможности. 

Однако некоторые приложения показывают, что ИИ дискриминирует определённые группы 

людей и ставит их в невыгодное положение.  

Давайте подумаем, почему такие приложения могут привести к проблемам подотчётности, 

предвзятости, прозрачности, качества данных или другим этическим проблемам. Для этого мы 

сначала сосредоточимся на машинном обучении, которому ИИ обязан своим бумом в 

последние годы. 

Что такое машинное обучение? 

Как особый тип ИИ, МО намного проще определить. МО относится к алгоритмам и методам, 

которые обучаются сами по себе, когда сталкиваются с данными, наблюдениями и 

взаимодействием с окружающим миром. 

Алгоритмы – это инструкции для решения задачи. Программисты пишут алгоритмы, чтобы 

сообщить компьютеру, как решать проблему. Эти алгоритмы, по существу, создают цифровой 

мир. При наличии правил и инструкций алгоритмы организуют данные и предоставляют нам 

услуги и информацию. 

Алгоритмы машинного обучения – это особый тип алгоритмов. Алгоритмы машинного 

обучения не программируются людьми-программистами, а обучаются сами с помощью 

статистического подхода. Это означает, что алгоритмы машинного обучения могут 

корректировать начальные параметры в ответ на их входные данные и разрабатывать свои 

собственные правила, создавая статистическое представление данной им среды. Эти алгоритмы 

не содержат пошаговых правил, а являются, скорее, инструкций о том, как «учиться» и как 

изменить параметры. Этот процесс обучения часто также называют тренировкой алгоритма 

машинного обучения. Алгоритмы машинного обучения особенно хороши в определении 

закономерностей в очень больших наборах данных благодаря их статистическому подходу. Эта 

характеристика позволяет нам использовать компьютеры для новых задач, которые в 

противном случае было бы слишком сложно или даже невозможно написать вручную. За 

последнее десятилетие достижения в области машинного обучения привели к значительным 

улучшениям в области приложений, где проблемы решаются путем поиска закономерностей в 

очень больших наборах данных, например, в упомянутых выше случаях, а также при переводе, 

распознавании изображений и во многих других. 

Хотя всё машинное обучение можно рассматривать как ИИ, это утверждение неверно. 

Например, обычный школьный калькулятор намного быстрее вычисляет определенные 

уравнения, чем обычный человек. Следовательно, это можно считать применением ИИ. Однако 

этот школьный калькулятор основан на фиксированных правилах, установленных людьми, и не 

может учиться самостоятельно – это не система машинного обучения. 

 



Процесс машинного обучения 

Так как же работает машинное обучение? И что на самом деле означает обучение алгоритма? 

Не волнуйтесь, здесь не будет технической информации. На рисунке ниже вы можете увидеть 

упрощенный процесс машинного обучения по шагам от сбора данных до применения 

обученного алгоритма в конкретном контексте. Хотя существует несколько методов машинного 

обучения, мы рассмотрим один примерный метод, чтобы представить некоторые обычно 

используемые процессы. В общем, процесс данного метода машинного обучения можно 

разделить на две фазы: 

1. Во-первых, необходимо натренировать алгоритм машинного обучения. Результатом этого 

тренировочного процесса является модель машинного обучения. 

2. Во-вторых, модель затем применяется к желаемой области. Результатом этого шага является 

прогноз, например вероятность того, что у пациента будет раковая опухоль, или вероятность 

того, что соискатель будет подходящим кандидатом для компании. 

Давайте рассмотрим эти две упрощенные фазы более подробно. 

 

На первом этапе этого упрощенного этапа обучения собираются данные. Данные могут 

собираться людьми с использованием нескольких методов, например, путем анкетирования или 

фотографирования, а также автоматически (собираются или генерируются) компьютерами. 

На втором этапе при необходимости обрабатываются собранные данные. Если есть 

необходимость, то в этой части процесса релевантные данные отделяются от нерелевантных. 

Этот шаг часто также называют предварительной обработкой. Предварительная обработка 

также может означать, что данные дополняются, чтобы получить более чистые и точные 

данные. Результатом этого шага является хороший набор обучающих данных. 

Эти данные затем используются в качестве вводных данных для фактического процесса 

обучения. Во время этого процесса алгоритм обучения «учится» на введённых обучающих 

данных. Под обучением здесь понимается определение закономерностей во вводных данных с 

помощью статистического подхода и создание нового набора правил на основе найденных 

закономерностей. 



По сути, создается новый алгоритм. Этот новый алгоритм является результатом процесса 

обучения и называется моделью МО. Модель машинного обучения часто называют черным 

ящиком, потому что в зависимости от выбранного алгоритма обучения действительно сложно 

понять, что происходит внутри алгоритма. 

Прежде чем мы перейдём к развертыванию этой модели машинного обучения, сделаем ещё 

одно замечание: если вы обучите один алгоритм обучения отдельно, используя три разных 

набора данных в качестве вводных данных, вы получите три разные модели машинного 

обучения. Это означает, что определённый тип алгоритма обучения может использоваться для 

создания моделей машинного обучения для самых разных областей применения, например для 

машинного перевода или прогнозирования фондового рынка. 

После обучения модели её можно развернуть. На этапе развертывания в качестве вводных 

данных принимаются новые данные. Затем происходит волшебство прогнозирования: модель, 

которую вы обучили, делает прогноз относительно новой области приложения. Здесь важно 

помнить, что любой прогноз всегда будет основан на шаблонах, обнаруженных в обучающих 

данных во время обучения. 

Иногда весь процесс машинного обучения выполняется одним человеком, иногда за ним стоит 

огромная команда. В зависимости от проекта, этот этап может быть завершён в очень короткие 

сроки или продолжаться очень долго. Более того, это делается как в академических кругах, так 

и в промышленности. На самом деле, существует довольно много руководств, поэтому с 

соответствующей помощью вы также сможете обучить небольшую (не очень сложную) модель 

машинного обучения и развернуть её. 

Некоторые проблемы машинного обучения 

Приложения ИИ можно найти практически везде. Они оказывают огромную поддержку и 

помогают облегчить жизнь. Решения, принимаемые ИИ (или предложения по принятию 

решений), также могут иметь серьёзные последствия для жизни людей. 

В частности, машинное обучение может стать очень сложным, что в свою очередь послужит 

источником множества ошибок. Например, ошибки могут произойти во время сбора данных. 

Представьте себе неправильный или необъективный сбор данных или неправильную 

документацию данных. Во время подготовки данных соответствующие факторы могут быть 

неправильно отфильтрованы. В процессе обучения могут возникать ошибки как в самом 

программировании, так и в выборе параметров. При применении ранее обученной модели 

может случиться так, что новые данные не подходят для предыдущей ситуации. Наконец, 

результаты, конечно, также могут быть неверно истолкованы. 

На уровне общества большая опасность заключается в том, что обучающие данные, 

используемые для процесса обучения, считаются идеальными. Идеальный набор данных 

потребует регистрации всех возможных факторов, которые составляют или влияют на 

ситуацию. На самом деле это невозможно. Данные – это всегда только упрощенное 

представление ситуации с учетом ограниченного числа факторов. Это особенно верно, когда 

речь идёт о данных о нашем обществе. 

Действительно, данные, которые должны представлять наше общество, всегда будут включать 

все проблемы и неравенство нашего мира, потому что они просто существуют. Эти структуры 

данных (или шаблоны) изучаются самообучающимся алгоритмом машинного обучения, а затем 

отражаются в окончательном прогнозе. Даже если набор данных был представлен как 

репрезентативная выборка, возможен ошибочный прогноз, например, в ущерб тем 



социальным группам, которые были менее представлены в наборе данных. Проще говоря: 

мусор на входе – мусор на выходе. 

Искажение данных в процессе МО приводит к неправильным прогнозам. И поскольку, как 

упоминалось выше, основная сила машинного обучения заключается в нахождении 

закономерностей в данных и получении выводов, используемые данные имеют решающее 

значение для машинного обучения. Фактически, качество результатов машинного обучения во 

многом зависит от качества и количества данных. Чтобы машинное обучение давало хорошие 

результаты, важно, чтобы наборы данных были достаточно большими. Обычно объём 

обрабатываемых данных превышает объём данных, который люди способны правильно 

проанализировать. Однако не всегда легко найти уже имеющиеся качественные наборы данных 

или собрать их самостоятельно. Так обстоит дело, например, с редкими явлениями или 

социальными контекстами, которые трудно измерить количественно. Когда наборы данных 

недостаточно хороши либо просто слишком малы, результаты машинного обучения с большой 

вероятностью будут неточны и некачественны. Интересно, что многие достижения в области 

искусственного интеллекта и машинного обучения нельзя проследить до инновационных 

алгоритмов. Причина – в огромном количестве доступных данных, на основе которых модели 

ИИ дают многообещающие прогнозы. 

Кто несёт ответственность? 

Подобно машинному обучению, ИИ также является общим термином и включает в себя 

множество различных инструментов, например глубокое обучение. Применяемые инструменты 

порой не позволяют оценить, как система получила тот или иной результат, потому что 

машинную логику понять достаточно трудно. Главный вопрос тут – кто несёт ответственность 

(подотчётен) за результаты использования ИИ? В случае дискриминации кого-либо, при аварии 

или неправильной диагностике? 

Прозрачность может помочь определить ответственность в случаях, когда медицинское 

приложение на основе машинного обучения пришло к определённому прогнозу болезни или 

когда беспилотный автомобиль повернул налево, а не направо? 

Понимание того, как модели приходят к своим результатам, важно для определения 

ответственности, особенно при исследовании последствий принятия неправильных решений 

или несчастных случаев. 

Однако многие модели машинного обучения, такие, например, как алгоритмы глубокого 

обучения, являются очень сложными и являются скорее черными ящиками, чем представляют 

собой нечто близкое к прозрачному. Это затрудняет решение проблем искажения. Поэтому, 

если в данной конкретной области требуется чёткий способ определения ответственного лица, 

лучше выбрать инструмент машинного обучения с менее сложной логикой, даже если он 

потенциально даст менее точные результаты. Помимо сложности модели, возникают проблемы 

прозрачности, связанные с государственной или корпоративной тайной. Многие процессы 

машинного обучения являются секретными и не подлежат общедоступному мониторингу. 

Кроме того, алгоритмы машинного обучения часто используют только для решения очень 

специфических задач. Незначительные изменения в решаемой проблеме могут сопровождаться 

необходимостью переобучения алгоритма для новой задачи. Иногда обучение алгоритма может 

занять несколько дней, что потребляет много энергии и оказывает сильное воздействие на 

окружающую среду. Для обучения сложных алгоритмов обычного персонального компьютера 

недостаточно, так как требуется большая вычислительная мощность. 



В заключение следует отметить, что не все контексты, в особенности не все социальные 

ситуации, поддаются решению с применением ИИ. Данные не нейтральны и не идеальны. 

Социальные структуры отражаются данными в упрощённой и неполной форме, следует 

учитывать также предубеждения и структурное неравенство. Алгоритм машинного обучения 

учится на этих шаблонах и генерирует на их основе соответствующие результаты. Модели 

машинного обучения хороши настолько, насколько хороши данные, на которых они были 

обучены, и настолько точны, насколько люди, разрабатывающие, программирующие и 

применяющие модель, заботятся о её правильной разработке и применении. 

К правилам управления ИИ 

Хотя список описанных выше проблем далеко не полон, они уже свидетельствуют о 

необходимости какой-то формы управления во избежание негативных последствий от 

применения ИИ. На сегодняшний день на национальном уровне состоялось уже много 

дискуссий о том, как следует управлять ИИ. Некоторые страны опубликовали национальные 

стратегии в области ИИ, почти все крупные компании и неправительственные организации 

также опубликовали статьи о своём восприятии передовой практики ИИ. 

Многие из этих документов действительно содержат ценные идеи и предложения. Однако, хотя 

этические аспекты ИИ широко разрабатывались, реализация таких принципов всё ещё остаётся 

под большим вопросом и по этой причине находится сегодня в центре внимания многих 

организаций. Кроме того, проводились и общенациональные дискуссии. Интернет, как одна из 

основных технологий, позволяющих создавать приложения ИИ, делает ИИ глобальным 

явлением. По этой причине только последовательный единый глобальный подход, а не 

лоскутное одеяло из национальных подходов (включая законы о персональных данных или 

конфиденциальности) может гарантировать, что все сообщества почувствуют выгоду от ИИ. 

При этом управление ИИ всё ещё находится на ранней стадии, поэтому обсуждения с участием 

всех заинтересованных сторон, включая промышленность, правительства и пользователей, 

крайне необходимы. 

Мы хотели бы представить и обсудить с вами один набор рекомендаций. В мае этого года  

Специальная группа экспертов (AHEG) опубликовала проект рекомендаций по этике ИИ для 

ЮНЕСКО. Мы выбрали этот текст, потому что ЮНЕСКО – специализированное учреждение 

ООН с глобальным охватом. Группа сформулировала одиннадцать предложений для 

реализации пяти целей, которые следует рассматривать как политические рекомендации для 

государств-членов.  

ЦЕЛЬ I: Этическое руководство 

1. Содействие разнообразию и инклюзивности 

Разнообразие и инклюзивность реализуются в активном участии всех государств-членов в 

борьбе с неравенством, культурными и социальными стереотипами в функционировании 

систем ИИ и в обучающих данных, в возможности для пользователей сообщать о случаях 

неравенства, в обеспечении осведомленности о местных и международных культурных 

различиях и нормах и уважения к ним, в устранении пробелов в области разнообразия при 

разработке систем ИИ и в распространении этики ИИ на все соответствующие форумы. 

ЦЕЛЬ II: Оценка воздействия 

2. Решение проблем на рынке труда 

Чтобы правильно реагировать на изменения на рынке труда, государства-члены должны 

предоставлять адекватные образовательные программы для всех поколений. Это включает 



меры по повышению квалификации и переподготовке, а также пересмотр образовательных 

программ в целом. Чтобы предвидеть будущие тенденции, исследователи должны 

проанализировать влияние ИИ на местный рынок труда. Корпорации, неправительственные 

организации и другие заинтересованные стороны должны стремиться к справедливому 

перераспределению и трудоустройству сотрудников, которые, скорее всего, будут затронуты 

изменениями на рынке труда. Наконец, политика особенно должна касаться недостаточно 

представленных групп населения, чтобы каждый мог найти своё место в цифровой экономике, 

основанной на ИИ. 

3. Устранение социальных и экономических последствий ИИ 

Чтобы предотвратить неравенство, государства-члены должны предотвращать появление 

любых связанных с ИИ монополий (например, в области исследований, технологий, данных, 

рынков). В сотрудничестве с партнёрами обучение грамотности ИИ должно сократить 

неравенство в доступе к цифровым технологиям и цифровой разрыв. Кроме того, следует 

внедрить механизмы оценки и мониторинга, а также политику этики ИИ или сертификацию 

систем ИИ. Государства-члены должны поощрять частные организации к внедрению мер по 

оценке воздействия, аудита, мониторинга и соблюдения этических норм, таких как обмен 

данными с различными заинтересованными сторонами в области управления ИИ или введение 

сотрудника по этике ИИ. Кроме того, стратегии управления данными должны обеспечивать 

хорошее качество обучающих данных. 

4. Воздействие на культуру и окружающую среду 

Системы искусственного интеллекта должны использоваться для сохранения, обогащения и 

понимания культурного наследия. Следует изучить и рассмотреть, как системы ИИ, такие как 

голосовая помощь или автоматический перевод, влияют на человеческий язык, и исследовать, 

какие долгосрочные эффекты возникают в результате взаимодействия с системами ИИ. Следует 

поощрять образование в области искусственного интеллекта для профессионалов творческих 

профессий, а также оценку и понимание инструментов искусственного интеллекта, чтобы 

избежать их концентрации в творческих профессиях. Кроме того, необходимо оценить и 

уменьшить воздействие систем ИИ на окружающую среду. 

ЦЕЛЬ III: Создание потенциала в области этики ИИ 

5. Поощрение образования и осведомленности в области этики ИИ 

Следует развивать сотрудничество между технологической и социальной сферами в обществах. 

Этика искусственного интеллекта должна быть включена в учебные программы школ и 

университетов. Приобретённые необходимые навыки обучения искусственному интеллекту в 

свою очередь будут обеспечивать приобретение навыков программирования, базовой 

грамотности и навыков счета. Необходимо также поощрять общие программы повышения 

осведомленности об ИИ, а также доступ к знаниям о его проблемах и возможностях. Более 

того, следует изучить, как ИИ можно использовать в обучении. Особенное внимание следует 

уделять привлечению к обучению ИИ женщин, людей с ограниченными возможностями, 

представителей различных рас и культур. Следует отслеживать передовой опыт и делиться им с 

другими государствами-членами. 

6. Содействие исследованиям этики ИИ 

Государства-члены должны инвестировать в исследования этики ИИ или стимулировать 

инвестиции частного сектора. Следует обеспечить обучение исследователей ИИ 

исследовательской этике и включение этических соображений в дизайн их исследований и 

конечный продукт (включая анализ, аннотации, качество наборов данных и объём результатов). 

Как государства-члены, так и промышленность должны поддерживать научно-



исследовательское сообщество, облегчая доступ к данным. Также следует поощрять гендерное 

разнообразие в академических исследованиях ИИ и в промышленности. 

ЦЕЛЬ IV: Развитие и международное сотрудничество 

7. Поощрение этичного использования ИИ в развитии 

Государства-члены должны поощрять этичное использование ИИ. Вместе с международными 

организациями они должны стремиться предоставлять платформы для международного 

сотрудничества в области разработки ИИ (инфраструктуру, финансирование, данные, 

предметные знания, передачу опыта, проведение семинаров), а также развивать сети и 

исследовательские центры для международного сотрудничества в области исследований ИИ. 

8. Содействие международному сотрудничеству в области этики ИИ 

Государства-члены должны проводить исследования этики ИИ через исследовательские 

институты и международные организации. Все организации должны обеспечивать равное и 

справедливое применение данных и алгоритмов. Следует поощрять международное 

сотрудничество для преодоления географических различий или особенностей. 

ЦЕЛЬ V: Управление этикой ИИ 

9. Создание механизмов управления этикой ИИ 

Механизмы управления ИИ должны быть инклюзивными (участие разных людей всех 

возрастных групп), прозрачными (контроль, проверка фактов средствами массовой 

информации, внешний аудит, обзоры форумов), мультидисциплинарными (целостное изучение 

вопросов) и многосторонними (приводящимися в рамках международных соглашений). Должна 

быть разработана цифровая экосистема этичного ИИ, включающая инфраструктуру, цифровые 

технологии и варианты обмена знаниями, и обеспечен доступ к ней. Кроме того, следует 

разработать и использовать руководящие принципы ИИ, основанные на этических положениях. 

Со временем должна быть разработана и внедрена международно-правовая база, 

обеспечивающая в сфере использования и управления ИИ развитие международного 

сотрудничества между странами и другими заинтересованными сторонами. 

10. Обеспечение надежности систем искусственного интеллекта   

Меры по мониторингу жизненного цикла системы ИИ (данные, алгоритмы, участники) должны 

осуществляться государствами-членами и частными организациями. Более того, должны быть 

установлены чёткие требования к прозрачности и объяснимости систем искусственного 

интеллекта в зависимости от области применения, целевой аудитории и возможностей. Таким 

образом, исследования объяснимости и прозрачности должны особенно поощряться 

государствами-членами за счёт дополнительного финансирования. Кроме того, следует 

рассмотреть вопрос о разработке международных стандартов уровней прозрачности, чтобы 

обеспечить возможность объективной оценки и определения соответствия им систем 

искусственного интеллекта. 

11. Обеспечение ответственности, подотчётности и конфиденциальности   

Высшая цель – обеспечить подотчётность и ответственность за решения ИИ, при этом только 

физические или юридические лица, а не сами системы ИИ, должны нести ответственность за 

решения ИИ. Структуры управления ИИ для достижения подотчётности и ответственности за 

контент и результаты на протяжении всего жизненного цикла системы ИИ должны быть 

пересмотрены и адаптированы. Применение существующих норм к участникам всего спектра 

экосистемы ИИ невозможно по целому ряду причин. Следует принять конкретные меры, 

ускоряющие разработку новой политики и законов. Вред, причинённый системами 



искусственного интеллекта, подлежит урегулированию, возмещению и наказанию в 

соответствии с обязательными для всех специально разработанными международными 

нормами. Кроме того, фундаментальное право на неприкосновенность частной жизни должно 

быть обеспечено соответствующими мерами. Люди должны иметь возможность 

воспользоваться концепцией «права на забвение», которая включает в себя возможность 

наблюдать за использованием своих личных данных и удалять их. Данные, позволяющие 

установить личность, должны быть защищены. Наконец, следует разработать и принять подход, 

обеспечивающий доступ сообществ к данным. Это способствовало бы взаимодействию 

различных данных и установило бы высокие стандарты надзора за их сбором и использованием. 

А вы? 

Вы хотите использовать ИИ и МО с завтрашнего дня?  

Каковы ваши основные надежды и опасения относительно этой революционной технологии?  

Какая политика должна быть приоритетной?  

Давайте это обсудим. 

  



Глядя в будущее 

Кто должен заботиться об Интернете? 

Что такое «управление» и почему это важно 

Управление можно просто определить как процесс принятия решений, который состоит из двух 

компонентов: кто участвует и какова роль каждого. 

Понять, какова роль каждого в принятии решений о будущем Интернета, очень важно. Почему? 

Потому что эти решения влияют на всех нас сейчас и окажут огромное влияние судьбу 

будущих поколений, всего человечества. 

С ростом популярности Интернета возникло множество проблем. Нет сомнений в том, что 

сегодняшние проблемы Интернета сложны и взаимосвязаны. Например, чтобы защитить права 

потребителей необходимо наличие законов, которые возлагали бы на компании 

ответственность за любые нарушения. Правительствам следует проявлять осторожность, чтобы, 

защищая потребителей, они не подавляли усилия компаний по инвестированию в новую 

инфраструктуру и технологии, поскольку это способствует развитию. Компании должны иметь 

возможность получать прибыль, но это не должно происходить за счёт наших прав на 

конфиденциальность или безопасности наших личных данных. Если наши данные украдены 

преступниками, правоохранительным органам необходимы инструменты, позволяющие 

отслеживать преступников, в какой бы стране они ни находились, и привлекать их к 

ответственности, уважая при этом нашу личную конфиденциальность и конфиденциальность 

наших сообщений. 

Точно так же для повышения безопасности Интернета требуются жесткие законы, хорошо 

оснащённые правоохранительные органы, более сильная корпоративная культура 

ответственности и кампании по обучению пользователей тому, как защитить себя и как 

ответственно вести себя в Интернете. При этом, если мы сосредоточимся только на одном 

аспекте, таком как юридическая часть, мы упустим другие области, которые также являются 

частью данной проблемы. 

Существует также вопрос масштаба: многие игроки готовы решать проблемы глобально, зная, 

что глобальные решения помогают продвигаться вперед. Это непросто, так как в то время как 

правительство страны определяет политику, которая применяется на национальном уровне, для 

регионального и глобального уровней требуется широкий консенсус. И наоборот, многие 

вопросы лучше решать на местном уровне с участием действующих лиц «с земли». 

Управление Интернетом  

Заинтересованные стороны используют различные инструменты для решения проблем 

Интернета или управления им, а также для определения будущего развития Интернета. Они 

консультируются с другими игроками, вводят правила, используют огромные объемы данных, 

чтобы помочь им принимать правильные решения, и опираются на опыт из других областей 

повседневной жизни, которыми так или иначе управляют. 

Поскольку проблемы Интернета очень сложны, решения иногда найти трудно. Правительства 

могут неохотно консультироваться с другими участниками процесса управления Интернетом, 

поскольку несут основную ответственность за управление Интернетом. Иногда компании 

используют аргумент об инвестициях, чтобы противостоять любым попыткам правительства 

создать новые правила. Гражданское общество иногда не понимает, что основная цель 



компаний – зарабатывать деньги. Техническое сообщество иногда поддерживает аргументы 

компаний просто потому, что многие «технические специалисты» работают в крупных 

компаниях. А предложения академических кругов иногда трудно реализовать, хотя на бумаге 

они могут выглядеть отлично. 

За прошедшие годы было предложено множество решений, помогающих преодолеть эти 

проблемы. В основу таких решений полагались общечеловеческие ценности и идеалы, такие, 

например, как уважение прав человека или необходимость сделать Интернет и технологии 

доступными для всех. Некоторые из предложенных решений можно найти в документах или 

соглашениях, уже согласованных правительствами всего мира. Другие разрабатываются 

международными организациями и организациями гражданского общества на основе глубокого 

изучения того, какие из предложенных решений оказались действенными и работоспособными, 

а какие нет. В настоящее время уже существует множество структур, моделей и механизмов для 

решения основных проблем управления Интернетом. Важно также помнить, что у каждой из 

заинтересованных сторон есть свои, на первый взгляд неявные, потребности и интересы, 

которые часто находятся «под капотом». 

Одним из крупнейших механизмов управления Интернетом является Форум по управлению 

Интернетом под эгидой Организации Объединенных Наций. Участники Форума собираются, 

чтобы на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях и обсудить текущие 

проблемы и направления движения в развитии Интернета и выработать глубоко 

аргументированные действенные рекомендации для заинтересованных сторон. Этот 

глобальный Форум и множество национальных форумов проводится ежегодно в течение 15 лет. 

В этом году Глобальный форум по управлению Интернетом будет проходить в режиме онлайн. 

До сих пор граждане «с улицы», не вовлеченные в эту проблематику, не участвовали в этой 

дискуссии. Это скоро изменится с Глобальным гражданским диалогом о будущем Интернета! 

Мы, Интернет… 

Мы надеемся, что эти информационные материалы помогли вам получить достаточное 

представление о том, как работает Интернет, показали участников управления Интернетом и их 

роли, а также о важных вопросах, которые будут стоять на повестке дня в ближайшие годы. 

Одно можно сказать наверняка: то, как будет развиваться Интернет, повлияет на всех, включая 

и тех, кто ещё не подключён, и даже на будущие поколения. 

Вот почему граждане должны иметь право голоса и почему мы, как организаторы, 

координаторы и партнёры Глобального гражданского диалога о будущем Интернета, так рады 

видеть всех участников сегодняшней встречи – Общественных дебатов об Интернете. 

 

We the Internet (Мы, Интернет) 

РАЭК 

РОЦИТ 

  



Глоссарий 

5G – Пятое поколение беспроводной связи, которое представляет собой беспроводную сетевую 

архитектуру, которая направлена на увеличение скорости передачи данных до трёх раз по 

сравнению с его предшественником, 4G. 

HTML (сокращение от «язык гипертекстовой разметки») – обычно используемый язык 

разметки для создания веб-страниц и подготовки информации для отображения в веб-браузере. 

Он предоставляет средства для описания структуры текстовой информации в документе путём 

обозначения определённого текста в виде заголовков, абзацев, списков и т. д., а также для 

дополнения этого текста интерактивными формами, встроенными изображениями и другими 

объектами. HTML записывается в виде меток (известных как теги), окруженных знаками 

«меньше» (<) и «больше» (>). 

WIFI (Wireless + Fi) – технология, позволяющая планшетам, игровым консолям, принтерам и 

смартфонам связываться с Интернетом. Медицинские устройства, ноутбуки и цифровые 

аудиоплееры также используют Wi-Fi. 

World Wild Web (WWW) – коллекция интернет-ресурсов (таких как FTP, telnet, Usenet), 

текстовых, аудио- и видеофайлов с гиперссылками, а также удаленных сайтов, к которым 

можно получить доступ и выполнить поиск с помощью браузеров на основе таких стандартов, 

как HTTP и TCP/IP. Также называемая Интернетом, она была создана в 1989 году как более 

простой способ доступа к информации, разбросанной по Интернету. 

Алгоритмы – процесс или набор правил, которым необходимо следовать при расчетах или 

других операциях по решению проблем, особенно с помощью компьютера. 

Аппаратное обеспечение – это общий термин, который относится ко всем физическим частям, 

из которых состоит компьютер. Внутренние аппаратные устройства, составляющие компьютер 

и обеспечивающие его работоспособность, называются компонентами, в то время как внешние 

аппаратные устройства, которые не являются существенными для функций компьютера, 

называются периферийными устройствами. Без какого-либо оборудования компьютер не 

существовал бы, а программное обеспечение нельзя было бы использовать. Например, веб-

камера – это внешнее периферийное оборудование. 

Беспроводные технологии – широкий термин, охватывающий все виды технологий и 

устройств, передающих данные по воздуху, а не по проводам. С помощью беспроводных 

технологий люди или организации могут общаться на очень больших расстояниях. В ХХ веке 

это относилось в основном к радио, телевидению или спутникам. В настоящее время у нас есть 

две основные беспроводные технологии – Wi-Fi и сети мобильной связи. 

Браузер (сокращение от «веб-браузер») – программное приложение, используемое для поиска 

и отображения контента во всемирной паутине, включая веб-страницы, изображения, видео и 

другие файлы. Веб-сервер отправляет информацию обратно в браузер, который отображает 

результаты на интернет-совместимое устройство, которое поддерживает браузер. По данным 



Net Marketshare (июнь 2019 г.), на сегодняшний день тремя самыми популярными браузерами 

для персональных компьютеров являются Chrome (66,46%), за ним следуют Firefox (9,50%), 

Microsoft Internet Explorer (8,84%) и Edge (4,71%). Другие основные браузеры – Apple Safari , 

Sogou Explorer и Opera . 

Веб-сервер: – это компьютер, который обслуживает веб-страницы. Каждый веб-сервер имеет 

IP-адрес и, возможно, доменное имя. Например, если вы вводите URL-адрес 

http://www.example.com/index.html в своем браузере, он отправляет запрос на веб-сервер с 

доменным именем example.com. Затем сервер получает страницу с именем index.html и 

отправляет её в ваш браузер. 

Взлом – обычно означает преступную деятельность  с использованием компьютера для доступа 

к информации , хранящейся на другой компьютерной системе без разрешения, или с целью 

распространить компьютерный вирус. Человек, занимающийся взломами и иной хакерской 

деятельностью, известен как хакер. Но хакерство также может носить и не злонамеренный 

характер, например, некоторые корпорации нанимают хакеров в качестве сотрудников службы 

поддержки: хакеры используют свои навыки, чтобы находить недостатки в системе 

безопасности компании, тем самым предотвращая кражу личных данных и другие 

компьютерные преступления. 

Глобальная программа въезда США (Global Entry) – программа таможенного и пограничного 

контроля США, которая позволяет ускоренное оформление для предварительно утвержденных 

путешественников с низким уровнем риска по прибытии в Соединенные Штаты. Участники 

въезжают в Соединенные Штаты через автоматические киоски в определенных аэропортах. 

Путешественники должны быть предварительно одобрены для участия в программе Global 

Entry. Все кандидаты проходят тщательную проверку биографических данных и личное 

собеседование перед регистрацией, и любое нарушение условий программы приведёт к 

соответствующим принудительным действиям и прекращению членских привилегий 

путешественника. 

Гражданское общество – все участники, ассоциации; организации, движения, лобби, группы 

интересов, аналитические центры и другие, более или менее формальные структуры, имеющие 

негосударственный и некоммерческий характер. Это форма самоорганизации общества в 

гражданские инициативы вне государственных или коммерческих структур. Его цели основаны 

на общих или коллективных интересах в различных областях: социально-политической, 

гуманитарной, этической, правовой, экологической, научной, культурной и т. д. 

Группа высокого уровня ООН по цифровому сотрудничеству – созданная в июле 2018 года 

Группа высокого уровня, которая была созвана Генеральным секретарем ООН для выдвижения 

предложений по укреплению сотрудничества в цифровом пространстве между 

правительствами, частным сектором и гражданским обществом. В неё входят международные 

организации, научные круги, техническое сообщество и другие заинтересованные стороны. 

Данные – это отдельные фрагменты информации, обычно отформатированные особым 

образом. Всё программное обеспечение делится на две общие категории: данные и программы. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.webopedia.com/TERM/G/Google_Chrome.html
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.webopedia.com/TERM/C/computer.html
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/access
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/access
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/system
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/virus


Программы – это наборы инструкций для управления данными. Строго говоря, это единичный 

фрагмент информации. 

Дезинформация – ложная или неточная информация, которая преднамеренно и часто тайно 

распространяется (например, путём распространения слухов) с целью повлиять на 

общественное мнение или скрыть правду. 

Интернет вещей – термин, впервые предложенный Кевином Эштоном в 1999 году. Интернет 

вещей будет назначать уникальный идентификатор каждому уникальному идентифицируемому 

объекту, независимо от того, насколько он мал или велик, в структуре, подобной Интернету. 

Это соединение через Интернет вычислительных устройств, встроенных в повседневные 

объекты, позволяющее им отправлять и получать данные. Другими словами, это 

материализация Интернета в реальном мире. Это касается всех объектов, автомобилей, зданий 

и других элементов, подключенных к физической сети Интернет посредством компьютерного 

чипа, датчика, сетевого подключения, позволяющего им общаться друг с другом, собирать и 

обмениваться данными. 

Интернет-протокол – протокол связи, который позволяет назначать компьютеру уникальный 

идентификатор, который мы называем IP-адресом, который определяет местоположение 

устройства в Интернете. 

Кибератака – любой тип наступательного маневра, нацеленный на компьютерные 

информационные системы, инфраструктуры, компьютерные сети или персональные 

компьютерные устройства. 

Кибербезопасность – то , что делается для защиты человека , организации или страны и их 

компьютерной информации от преступлений или атак, которые осуществляются с 

использованием Интернета. Это защита подключённых к Интернету систем, включая 

оборудование, программное обеспечение и данные, от кибератак. 

Киберпространство – виртуальный компьютерный мир, а точнее, электронный носитель, 

используемый для формирования глобальной компьютерной сети для облегчения онлайн-

общения. Основная функция киберпространства – быть интерактивной виртуальной средой для 

широкого круга участников. 

Компьютерный чип – небольшая интегральная схема, обычно устанавливаемая в 

персональный компьютер или другие электронные устройства. 

Международное право прав человека – отрасль международного права, которая относится к 

совокупности норм международного права, созданных для поощрения и защиты прав человека 

на международном, региональном и национальном уровнях. В основном это обязательства, 

которые государства обязаны выполнять. Международное право прав человека в основном 

состоит из договоров, соглашений между государствами и обычного международного права. 

Обеспечение соблюдения международного права прав человека может происходить на 

национальном, региональном или международном уровне. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/computer
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/circuit


Мультистейкхолдер-подход – стратегия для достижения консенсуса между всеми 

заинтересованными сторонами (стейкхолдерами), даже с разными интересами, включая 

общественные организации, правительства, частный сектор и гражданское общество. Это 

структура управления, которая стремится объединить заинтересованные стороны для участия в 

диалоге, принятии решений и реализации общих проблем или целей. 

Облачные вычисления – практика использования сети удаленных серверов, размещённых в 

Интернете, для хранения, управления и обработки данных, в отличие от локального сервера или 

персонального компьютера. 

Общий регламент защиты данных (GDPR) – это регулирование (закон) ЕС о защите данных 

и конфиденциальности для всех лиц в Европейском союзе (ЕС) и Европейской экономической 

зоне (ЕЭЗ). GDPR в первую очередь направлен на то, чтобы предоставить физическим лицам 

контроль над своими личными данными и упростить нормативную среду для международного 

бизнеса путём унификации нормативных требований в ЕС. GDPR был принят 14 апреля 2016 г. 

и вступил в силу с 25 мая 2018 г. Поскольку GDPR является нормативным актом, а не 

директивой, он имеет прямую обязательную силу и применим, но обеспечивает гибкость для 

определённых аспектов регулирования, которые могут корректироваться отдельными 

государствами-членами. 

Организация Объединенных Наций (ООН) – международная организация, созданная в 1945 

году для расширения политического и экономического сотрудничества между странами-

членами. Помимо поддержания мира и безопасности, к другим важным целям относятся 

развитие дружественных отношений между странами на основе уважения принципов 

равноправия и самоопределения народов, достижение всемирного сотрудничества для решения 

международных экономических, социальных, культурных и гуманитарных проблем, уважение 

и продвижение прав человека. ООН служит центром, где страны могут координировать свои 

действия для достижения этих целей. 

Поддельные (фейковые) новости – тип пропаганды, которая состоит из преднамеренной 

дезинформации или мистификации, которая распространяется через традиционные СМИ 

(печатные и вещательные) или онлайновые, в том числе социальные сети. В последние годы в 

сети распространилось явление фейковых новостей. Фейковые новости могут распространяться 

с разными целями. Некоторые из них предназначены для того, чтобы ввести читателя в 

заблуждение или повлиять на его или её мнение по определённой теме. Другие создаются с 

нуля с запоминающимся названием, чтобы увеличить количество посетителей на сайте. 

Поисковые системы Интернета – системы программного обеспечения, которые предназначен 

для проведения веб-поиска. В Интернете (включая World Wide Web) осуществляется поиск на 

систематической основе конкретной информации, указанной в текстовом поисковом запросе. 

Прикладной уровень – в программировании компьютерных сетей это уровень абстракции, 

зарезервированный для протоколов связи и методов, предназначенных для взаимодействия 

между процессами в рамках интернет-протокола. 



Программное обеспечение – в самом общем смысле это набор инструкций или программ, 

заставляющих компьютер выполнять определённые задачи. Программное обеспечение – это 

общий термин, используемый для описания компьютерных программ. Есть системное 

программное обеспечение, программное обеспечение для программирования и прикладное 

программное обеспечение. Примеры программного обеспечения – Windows, MacOS и Linux. 

Протокол передачи гипертекста (HTTP) – это базовый протокол, используемый во 

всемирной паутине. Он определяет, как форматируются и передаются сообщения и какие 

действия веб-серверы и браузеры должны выполнять в ответ на различные команды. 

Свобода выражения – свобода или право выражать свое мнение без цензуры, ограничений или 

юридических наказаний. 

Социальные сети – веб-сайты и приложения, которые позволяют пользователям создавать и 

делиться контентом или участвовать в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter, Instagram. 

Телекоммуникационная инфраструктура – это физическая среда, через которую проходит 

весь интернет-трафик. Поскольку телекоммуникационная инфраструктура в основном 

находится в частной собственности, в глобальных дебатах активно участвует корпоративный 

сектор, правительства и международные организации. Интернет-данные могут передаваться 

через самые разные средства связи: телефонные провода, волоконно-оптические кабели, 

спутники, микроволны и технологии мобильной связи. 

Торговые площадки в Интернете – сайт электронной торговли, на котором сторонние 

компании могут продавать свои продукты или услуги потребителям. Все транзакции 

обрабатываются владельцами веб-сайтов. Самые известные онлайн-магазины – Ebay, Amazon, 

Alibaba. 

Управление Интернетом – процесс принятия решений и действий, связанных с Интернетом и 

его работой. Управление Интернетом с упором на правовые, социальные, лингвистические и 

экономические перспективы Интернета в дополнение к его технической базе. 

Хранение данных – это общий термин для архивирования данных в электромагнитной или 

других формах для использования компьютером или устройством. Различные типы хранилищ 

данных играют разные роли в вычислительной среде. Помимо форм жесткого хранения данных, 

теперь появились новые возможности для удаленного хранения данных, такие как облачные 

вычисления, которые могут радикально изменить способы доступа пользователей к данным. 

Электронная почта (сокращенно «e-mail») – это метод промежуточного хранения для 

составления, отправки, хранения и получения сообщений через системы электронной связи. 


