
ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ МИРОВОГО 
РЫНКА ИНФОРМАЦИИ 

Шибут, И. П. 
ИСТОРИЯ 
Как и многие «мирные» технологии, международная компьютерная сеть Internet обяза-

на своим рождением «холодной войне». Впрочем, в далекие 60-е, когда американский Де-
партамент обороны тратил огромные деньги на проект ARPA (Advanced Research Project 
Agency), никому и в голову не могло прийти такое «святотатство» с использованием воен-
ных разработок. Изначально предполагалось, что специализированная компьютерная сеть 
ARPAnet объединит внутренние сети ряда исследовательских лабораторий и университетов 
США, работающих на оборону. В рамках этого проекта американским исследователем Вин-
тоном Серфом (Vinton Cerf) был разработан и первоначальный вариант протоколов TCP 
(Transmission Control Protocol, протокол управления передачей) и IP (Internet Protocol, межсе-
тевой протокол). Шел 1973 год, и позади уже было успешное, хотя и не массовое использо-
вание электронной почты (говорят, ею тогда пользовалась даже английская королева Елиза-
вета Вторая) и появление первых сетей с коммутацией пакетов. Но до того Internet, который 
мы знаем, было еще очень далеко. Скажем, первый графический браузер Mosaic вышел на 
рынок всего лишь в 1990-м, а первая «навязчивая реклама» по электронной почте (спэм) и 
популярный обозреватель Internet-страниц Netscape Navigator появились лишь в 1994 году.  

В дальнейшем мы поймем, что своему нынешнему расцвету Internet как сеть TCP/IP 
бесспорно обязан началу практического использования HTTP — то есть появлению WWW. 
World Wide Web была разработана в 1989 году английским ученым Тимоти Бернерс-Ли по 
заказу Европейской Организации по атомной энергетике. Европейская лаборатория физики 
элементарных частиц в Женеве (известная под французской аббревиатурой CERN, 
hltp://info.cern.ch) вышла с предложением о создании единой гипертекстовой системы для 
эффективного обмена информацией между географически разобщенными командами иссле-
дователей в области ядерной физики. Было сформулировано три основных требования: 1) 
интерфейс системы должен быть простым (все делалось для физиков, а не для программи-
стов); 2) сеть должна была поддерживать множество форматов данных и технологий; 3) 
«доступность по чтению» (universal readership) — ученые из самых удаленных уголков 
должны были иметь доступ к одному и тому же документу и видеть его в одном и том же 
оформлении. Переход от идей к практике занял год, но WWW еще долго оставалась сетью 
для физиков. Существенный перелом произошел в 1993 году, когда в мире насчитывалось 
лишь около пятидесяти Web-серверов. В тот год появилось несколько удачных браузеров 
(Viola и Mosaic для операционной системы Х Window), и WWW стала демонстрировать чу-
довищные темпы роста. От 50 Web-серверов в начале года (0,1% от общего «объема» 
Internet) емкость WWW выросла до 500 узлов уже ко второй половине 1993-го. 

He менее важную роль сыграло и объединение множества сетей электронной почты 
фактически в одну, работающую по стандартам Internet (SMTP/POP, а теперь IMEP). 

«Воспитанием» Internet почти никто не занимался, поэтому неудивительно, что она 
стала далеко не самой «добродетельной» средой. Помимо законопослушных пользователей 
ее заселили группы экстремистов и табуированных дельцов. Из Сети могут свободно вести 
«вещание» фашисты, сектанты, распространители порнографии да и просто больные люди 
— без особого риска наказания. Правительства ряда стран, озабоченные источниками ина-
комыслия в Сети, получили хороший повод для контроля своих пользователей, ограничивая 
доступ к отдельным серверам и вводя институт обязательной полицейской регистрации для 
любителей побродить по Internet (http:// wmdoms.spb.sitek.net/~timeline/). Различные ограни-
чения на пользование Internet имеются в Китае, Сингапуре, Саудовской Аравии и даже в 
Германии. Пиратская продукция стала поистине общедоступной, а риск бесплатного получе-
ния вирусов многократно возрос. Считается, что первым Internet-вирусом стал «сетевой 



червь» Морриса, который поразил в 1988 году десятую часть всех существующих хост-
систем (их тогда было около 60 000). 

Несмотря на «адскую составляющую», Internet признан учеными крупным феноменом, 
определяющим дальнейшее развитие человечества, и занесен в один ряд с такими изобрете-
ниями, как книгопечатание, двигатель внутреннего сгорания, электрическая лампочка и пер-
сональный компьютер. 

НАСТОЯЩЕЕ СЕТИ 

Число пользователей: 
 всего в мире —148 млн. 
 Канада-США — 87 млн. 
 Европа — 33,25 млн. 
 Азия — 22 млн. 
 Южная Америка — 7,25 млн. 
 Африка — 0,8 млн 
 Ближний Восток — 0,75 млн. 
 Ср. возраст — 33 года 
 Ср. доход — 56 тыс. $ в год. 

 

БУДУЩЕЕ INTERNET 
Считается, что, начиная с 1988 года, объем Internet-ресурсов ежегодно увеличивается в 

два раза. Internet завоевывает новую аудиторию со скоростью, в 3,5 раза большей, чем теле-
видение в эпоху своего становления. На Web-сайте Microsoft (iviuw.microsoft.com/ museum/) 
приводится следующая статистика: Internet сегодня состоит из порядка 50 000 отдельных се-
тей с пятью миллионами хостов (эти данные, правда, уже занижены раз в пять). Армия поль-
зователей Сети насчитывает около 150 миллионов человек. По прогнозам, к концу 2000 года 
емкость Internet возрастет до 500 миллионов хостов, а доступ к данным будут иметь 500 
миллионов человек. Очень похоже на правду, ведь население только лишь США составляет 
более 300 миллионов человек, а у них преподавание основ работы с Internet входит в школь-
ные учебные планы. 

Не в последнюю очередь такое массовое одобрение связано с коммерческой состоя-
тельностью Сети. Ведь, как ни крути, любые проекты, в основе которых лежит голый энту-
зиазм, нежизнеспособны, поэтому будущее Internet связывают с ее почти тотальной коммер-
циализацией и бурным развитием инфраструктуры (высокоскоростных каналов, модернизи-
рованного доступа из дома и т.д). В России пока что на пути электронной коммерции стоят 
законодательные ограничения, запрещающие проведение платежей (оплату товаров и услуг) 
через Internet, что влечет неразвитость сервисов банковской инфраструктуры и т.д. Впрочем, 
никто не мешает россиянину обзавестись международной кредитной карточкой и оплачивать 
по Internet книги, компакт-диски и прочую мелочевку с последующей доставкой по почте. 
Это на практике проверил мой коллега, получивший недавно книжку из сетевого магазина 
Amazon.corn (www.arnazon.com) после оплаты ее по карточке. 

Очевидно, что в скором будущем изменится сама расстановка сил в Internet: вме-
сто/вместе с провайдерами доступа на арену выйдут контент-провайдеры, владеющие самым 
лакомым куском информационного наполнения в Internet и продающие его заказчику в роз-
ницу. Возможно, именно им пользователи поручат (не бесплатно, конечно) подбор качествен 
ной информации по интересующей теме, избавляя себя от изнурительного и нередко беспо-
лезного Web серфинга. 

Попробуем обозначить наиболее перспективные сферы применения Internet-
потенциала: 

* Internet коммерческий. Прежде всего бизнес ждет колоссального роста продаж това-



ров и услуг через Internet. Подобный «ненавязчивый» сервис предлагается на Web-сайтах 
многих производителей. Со временем на коммерческую основу могут перейти такие виды 
услуг, как трехмерные экскурсии по лучшим музеям мира, консультации специалистов по 
ремонту автомобилей, видеоконференции с врачами, беседы с адвокатами, онлайновые биб-
лиотеки. Пока специалисты оценивают перспективы этих направлений скептически, но кто 
знает. Деньги лежат под ногами, нужно лишь наклониться и поднять их. Кроме того, кон-
троль за банковским счетом, осуществление страховых и прочих платежей — все это стано-
вится нормой на Западе. 

* Интерактивные развлечения и потоковые технологии. Разнообразные потоковые 
(streaming) технологии завоевывают все большую популярность у пользователей. Алгоритм 
передачи звука RealAudio (www.real.com), в приемлемость которого мало кто верил из-за 
«толщины» домашних каналов, стал стандартом де-факто. Сидя в Москве, можно послушать 
лучшие радиостанции Лос-Анджелеса в реальном времени, и наоборот. Internet-камеры, рас-
ставленные в удаленных точках мира, покажут вам картинку с «места события», а онлайно-
вый политический обозреватель расскажет о последствиях кризиса в России, который еще и 
наступить-то не успел. Серьезное внимание на потоковые технологии обращают такие мон-
стры индустрии, как Intel, Siemens и Microsoft. Наступит и тот день, когда «видео-по-
требованию» перестанет быть экзотикой. 

* Онлайновая издательская деятельность. Ни одна бумажная газета не сможет выйти 
так быстро, как сетевая. Онлайновая статья может создаваться практически на ваших глазах. 
К вашим услугам мгновенная обратная связь, актуальность, отсутствие 24-часового лага по 
печати и доставке, а также накладных расходов. А также никакого хлора и вырубки лесов. 

* Internet как политический и идеологический инструмент, Чем устраивать дорого-
стоящие телефонные опросы населения и ссылаться на дороговизну референдума при приня-
тии непродуманных политических решений, не проще ли провести онлайновое голосование 
по животрепещущим вопросам общественной жизни. Пока Сеть представляет лишь узкий 
спектр относительно обеспеченного электората, поэтому рассчитывать эффективность он-
лайновых голосований пока не приходится. Но это, тем не менее — будущее. 

* Дистанционные формы образования. Их прелесть многие уже ощутили на собствен-
ном опыте: куда приятнее получать лекции и текущие задания по электронной почте, чем 
срываться на очередное занятие, бросая неоконченную работу. Студент получает новую сте-
пень свободы, позволяющую ему гибко распоряжаться своим временем. Если не хватает се-
минарских занятий и «живого» общения — то чаты (chats, совещательные комнаты, тексто-
вые диалоги в реальном времени) пока никто не отменял. Все упирается в психологию и 
дисциплину, а любые домыслы о снижении качества обучения очевидно не состоятельны. 

После описания красочных перспектив всегда возникает вопрос: если вы такие умные, 
то почему же вы такие бедные? Все просто. Как и многие начинания в нашей стране, разви-
тие Internet сдерживается отсутствием инфраструктуры (цифровых каналов, телефонных 
станций), которая стоит огромных денег. Эти вложения окупятся не сегодня, а вкладывать 
деньги в отечественную нестабильность мало кто решится. Но информационную индустрию 
(Internet, программирование) развивают и не самые процветающие страны. Скажем, в Индии 
это национальный приоритет. Такая мудрая политика обусловлена тем, что при использова-
нии виртуальных каналов возникает, выражаясь языком экономистов, сокращение транзак-
ционных издержек (например, потерь на транспортных или временных задержках) и разви-
тие соответствующей индустрии не требует крайне высоких капиталовложений. 

На Западе озабочены другими проблемами. Им уже катастрофически не хватает пропу-
скной способности существующего Internet. Выход видится в создании новой глобальной 
Сети Internet 2. Вся «глобальность» пока только «для своих», разработчики решили вернуть-
ся к истокам и создать обособленную элитную Сеть, объединяющую научные институты и 
университеты. 



Билл Гейтс, чуть было не проморгавший успех конкурента Netscape в области популя-
ризации Internet, скорректировал свою позицию, когда понял, что Internet — первая «узкоко-
лейка» информационной Магистрали (Superhighway), идеологию которой он сформулировал 
ранее. Данная Магистраль, по его идее, должна обеспечить полосу пропускания, достаточ-
ную для передачи качественного видео, звука и прочих мультимедийных потоков. Потенци-
ально в компьютерную Сеть будет объединена вся бытовая техника, а кулинарные рецепты 
будут поступать домохозяйкам на кухонный ЖК-дисплей напрямую из Internet. Гейтс не 
бросает слов на ветер. «Интеллектуальный» дом, напичканный электроникой, он себе уже 
построил, а сейчас вплотную занимается созданием SkyNet, «Небесной Internet», на основе 
сети, состоящей почти из 300 спутников. Консорциум во главе с Teledesic LLC осуществил 
успешный запуск первого спутника Т1 еще в конце февраля 1998 года. За спиной проекта 
стоят такие фигуры, как «сотовый король» Крейг МакКоу и глава Microsoft Билл Гейтс. По-
следний участвует на правах частного инвестора, владея 30% акций проекта. Создание спут-
никовой системы беспроводного доступа в Internet обойдется в 9 млрд. долл. Представители 
Teledesic утверждают, что проект будет введен в строй к концу 2002 года. Скорость передачи 
данных со спутника будет составлять 64 Мбит/с, что в 2000 раз быстрее, чем пропускной по-
тенциал телефонной линии. Сеть Teledesic будет состоять из 288 низкоорбитальных спутни-
ков, курсирующих на высоте 850 километров. Обычные геостационарные телевизионные 
спутники выводятся на высоту в 25 000 миль и охватывают намного большую территорию, 
но за это приходится расплачиваться полусекундной задержкой при передаче сигнала, что 
неприемлемо для Internet-спутников. Примечательно, что вывод последних осуществляется 
ракетой «Пегас», выпущенной с борта высотного самолета, что дешевле, чем с наземной ба-
зы. «Небесная сеть» станет поистине глобальной, покрыв просторы Африки и других регио-
нов без наземной сетевой инфраструктуры. У спутниковой Internet Teledesic есть и дейст-
вующие конкуренты. Так, компания Hughes Network Systems уже предлагает беспроводной 
сервис DirecPC, обеспечивающий получение данных со спутника со скоростью 400 Кбит/с, но 
при отправке данных по-прежнему используются телефонные линии. На аналогичный рынок 
нацелены спутниковые проекты Motorola: сеть низкоорбитальных спутников M-Star и хоро-
шо разрекламированная высокоорбитальная космическая группировка Indium. И, наконец, 
три геостационарных спутника CyberStar корпорации Loral «закроют» Internet-доступом тер-
ритории Европы, Азии и США. Прием данных со спутников Teledesic будет осуществляться 
при помощи компактной антенны (размером с ноутбук), устанавливаемой на крыше здания 
(антенну, конечно, можно перемещать, но вообще-то данная система не предназначена для 
поддержки мобильной связи). Наслушаешься — так уж лучше оптоволокно в Африку тя-
нуть... 

Тем временем в России лишь 2% населения пользуются Internet (в Москве этот показа-
тель в три раз выше), но оптоволоконные кабели постепенно ложатся в землю, развивается 
радиодоступ, да и разработки в такой экзотической области, как Internet-телефония (очень 
недорогой способ голосовых коммуникаций), — у всех на устах. 


