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1. ВВЕДЕНИЕ 

Наша страна оказалась «под ударом» со стороны Запада в развязываемой США новой 

мировой (т.н. «гибридной») войне потому, что Россия (объективно) вынуждена активно 

противодействовать США! Чтобы выдержать этот натиск, российское общество должно 

в кратчайшие сроки сплотиться, а каждый из россиян должен «знать свой манёвр». 

Стране и обществу нужна адекватная указанным требованиям стратегия (и тактика), в 

основу которой авторы предлагают положить «Концепцию развития в России 

справедливого информационного общества» (общества знаний). 

Немного истории. Впервые об «информационном обществе» на государственном уровне заговорили в 1993 году – в 

Японии и США, затем, в 1994 году – в Совете Европы, а в феврале 1995 г. страны «большой восьмёрки» на своей 

конференции в Брюсселе приняли эпохальное решение: создать в кратчайшие сроки глобальную информационную 

инфраструктуру. Тогда же были определены основные принципы развития глобального информационного общества 

(далее - ИО) и основные пути их реализации. Одновременно, впервые в мировой истории, были приняты одиннадцать 

пилотных проектов глобального ИО и назначены страны, ответственные за их реализацию. Всё это было призвано 

решить накопившиеся, угрожающие всему миру глобальные проблемы, которые уже невозможно было 

решать старыми методами и способами (Россия в конференции участвовала, но ответственной назначена не была 

– из-за тогдашней её слабости и неготовности). 

Прошло двадцать лет, Россия достигла серьёзных успехов в информатизации различных 

сторон своей деятельности, но «информатизация» и «информационное общество» - понятия 

разные, и, к сожалению, по показателям, характеризующим уровень развития 

информационного общества, Россия продолжает значительно отставать от стран-лидеров. К 

примеру, в мировом рейтинге «индексов сетевой готовности» первые три места сейчас занимают 

(последовательно) Финляндия, Сингапур и Швеция, в конце первой десятки – Южная Корея, а Россия 

находится всего лишь на 50-м месте…  

Глобальное информационное общество резко обострило старые и породило новые проблемы: возник и не 

ликвидирован «цифровой разрыв», сложно решаются проблемы сохранения культурного наследия и 

сохранения различных языков, охраны интеллектуальной собственности, преодоления культурной 

экспансии ведущих мировых держав, защиты свободы слова, проблемы цензуры, кибербезопасности, 

включая борьбу с компьютерными и другими высокотехнологичными преступлениями и т.д. и т.п. – и всё 
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это на фоне бурного развития глобальных компьютерных сетей. Но указанные проблемы всё равно 

придётся решать всем, в том числе - и России. 

В основу «Окинавской хартии глобального информационного общества» – международного 

политического манифеста, принятого в ходе саммита «большой восьмёрки» 22 июля 2000 года на 

японском острове Окинава, заложена понятная для всех мысль: каждый живущий на Земле человек 

должен иметь возможность пользоваться теми благами, которые предоставляет 

информационное общество. От России Окинавскую хартию подписал президент РФ В.Путин, а 

уже через восемь лет, в 2008 году, он же подписал ныне действующую «Стратегию развития 

информационного общества в РФ (07.02.2008 г. N Пр-212»), которая, как выявил проведённый нами 

анализ, к сожалению, соответствует далеко не всем принципам информационного общества, 

зафиксированным в главном документе глобального информационного общества - женевской 

Декларации принципов: «Построение информационного общества – глобальная задача в новом 

тысячелетии», принятой всеми странами-членами ООН, в т.ч. и Россией, в 2003г., в Женеве, на 1-м 

этапе Всемирной Встречи на Высшем уровне по проблемам информационного общества под 

эгидой ООН или World Summit on the Information Society (далее – WSIS).  

Проведённый нами (с января по май 2014г) сравнительный анализ основных документов WSIS  с 

действующей «Стратегией развития информационного общества в РФ» (07.02.2008 г. N Пр-212»., 

а также - с Госпрограммой «Информационное общество (2011-2020гг.)», утверждённой 

распоряжением Правительства РФ от 20.10.2010 г. N 1815-р (со всеми изменениями), выявил 

настоятельную  необходимость разработки новой Концепция (и Стратегии) развития 

информационного общества в РФ, реально отвечающей всем принципам WSIS, включая 

принцип справедливости, а также – отвечающей этическим принципам самой России, лежащим 

в основе самого существования и развития нашей страны.  

При разработке «Концепции развития справедливого информационного общества в РФ» 

авторы также руководствовались главными целями WSIS, а именно: всемерно содействовать 

готовности людей ко всем вызовам развивающегося ИО, в том числе – содействовать решению 

проблемы информационного неравенства, максимальному использованию потенциала ИКТ для 

прогрессивного, устойчивого развития. 

На настоящий момент существует 4 главных документа WSIS: уже упомянутая женевская 

Декларации, женевский План действий, Тунисское обязательство (в котором подчёркнута 

значимость ИКТ в преодолении «цифрового разрыва» в мире и необходимость эффективного 

сотрудничества в целях построения глобального ИО) и Тунисская программа для информационного 

общества (содержащая положения по ключевым вопросам тунисского этапа и последующим шагам, 

необходимым для их выполнения). Отметим, что важным результатом тунисского этапа стало 

создание Форума по Управлению Интернетом (Internet Governance Forum - IGF).  

WSIS проходит поэтапно: 1-й этап - в 2003 г. в Женеве, второй – в 2005 г. в Тунисе,  

следующий, третий, этап (WSIS+10) намечен на 2015 год, в Египте.  

Все женевские и тунисские документы WSIS актуальны до сих пор и содержат очень чёткие 

ориентиры.  

Одновременно идёт активная подготовка обновлённых документов на перспективу после 2015 
года, из которых два основные - это «Заявление «WSIS +10» по выполнению решений WSIS» и 

«Концепция «WSIS +10» на период после 2015 года».  

Проекты этих двух документов (на англ. языке) от 09.06.2014г., а также Заключительный отчёт об их 
подготовке (на англ. языке) – также от 09.06.2014г.-  руководителя Подготовительной Многосторонней 
платформы «WSIS +10» проф. В. Минкина, гл. научного сотрудника ФГУП «Научно-исследовательский 
институт радио» /ФГУП «НИИР», Москва, Россия/, председателя Рабочей группы Совета Международного Союза 
электросвязи (МСЭ) по ВВУИО, председателя Консультативной группы по развитию электросвязи Сектора развития 

file:///D:/2014/КРОН/Концепция%20разв.%20справ.ИО%20в%20РФ/КОНЦЕПЦ.СПР.%20ИО%20в%20РФ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Заявлением%20WSIS%20+10%20по%20выполнению%20решений%20WSIS
file:///D:/2014/КРОН/Концепция%20разв.%20справ.ИО%20в%20РФ/КОНЦЕПЦ.СПР.%20ИО%20в%20РФ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Заявлением%20WSIS%20+10%20по%20выполнению%20решений%20WSIS


4 
 
электросвязи МСЭ (МСЭ-Р), председателя Рабочей группы по работе с МСЭ (РГ МСЭ) при Комиссии Регионального 
содружества в области связи (РСС) по координации международного сотрудничества  можно найти  здесь: 
http://www.itu.int/wsis/review/mpp/pages/consolidated-texts.html#statement  и 
http://www.itu.int/wsis/review/mpp/pages/consolidated-texts.html#vision и http://www.itu.int/wsis/review/mpp/). 

Повторим, что «Заявление «WSIS+10»…» и «Концепция «WSIS+10»…» будут приняты в 2015 году на 

саммите «WSIS+10» в Египте, а затем переведены на все языки мира, включая русский. 

10-13 июня 2014 года в Женеве состоялось решающее Мероприятие Высокого Уровня по подготовке «WSIS +10», 
на котором рассматривались результаты работы WSIS с 2005 года по основным направлениям действий, а 
также утверждались разработанные международной многосторонней группой экспертов предложения по 
новому видению развития глобального ИО на период после 2015 года, включая новые цели и задачи.  

Официальным переводом текста указанных решений (на русск. языке) мы ещё не располагаем (т.к. такой 

перевод занимает, обычно, до года времени), но, изучив английский оригинал, убедились, что наша 
«Концепция развития справедливого ИО в РФ» этим решениям не противоречит.  

То же касается и решений нынешнего, ежегодного Форума по Управлению Интернетом – IGF-2014 (под 
эгидой WSIS и ООН, 2-5 сентября 2014г. в г. Стамбуле, Турция). В подготовке и проведении этого Форума, а также в 
выработке его итоговых решений значительную роль сыграли представители России. Итоговые решения IGF-2014 
(на англ. языке)– см. здесь  http://www.intgovforum.org/cms/documents/igf-meeting/igf-2014-istanbul/308-
igf-2014-chairs-summary-final/file. 

Спровоцированная Западом - под боком у России - горячая гражданская война на Украине и 
превращение Украины в нацистское государство (ведь не напрасно США со своими  сателлитами 
вели активную подрывную, щедро финансируемую работу, 20 лет насаждая на Украине бандеро-
фашистскую идеологию!), отсутствие адекватных мер со стороны ООН по предотвращению 
стремительного нарастания неофашистской угрозы по всему миру, не поддержка ООН и Совбезом 
ООН действий России по защите русских на Украине, ощутимые для экономики России санкции 
Запада, обрушение цен на нефть и т.д. – всё это заставило руководство России 
скорректировать свою внешнюю и внутреннюю политику: развернуться на Восток; 
ускоренно принять закон РФ №172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» от 
28.06.2014г., ускоренно продвигать законопроект «О промышленной политике…»; 
принять ряд постановлений правительства РФ о поддержке отечественной 
промышленности и импортозамещении, а также - принять целый список 
постановлений, направленных на усиление национальной безопасности в сфере 
Интернет (ссылки на этот список см. здесь- http://www.rg.ru/printable/2014/08/06/informacia-site-dok.html; 

http://www.rg.ru/printable/2014/08/05/nujdy-site-dok.html; http://www.rg.ru/printable/2014/08/04/pravila-site-dok.html; 
http://www.rg.ru/printable/2014/08/04/dostup-site-dok.html; http://www.rg.ru/printable/2014/08/04/uvedomlenie-site-
dok.html;  http://www.rg.ru/printable/2014/08/04/internet-site-dok.html; http://www.rg.ru/printable/2014/08/04/internet-
dok.html).  

Все вышеперечисленные шаги были, «как воздух», нужны ещё в 1990-х годах, но 
сделаны не были, а теперь Россия вынуждена ускоренно нагонять бездарно 
упущенное время и в авральном порядке пытаться, одновременно с застарелыми, 
решать всё прибывающие новые проблемы. 

По словам зампрезидента РАН, д.э.н. В.В. Иванова, за время, прошедшее после принятия законов 
«О Российской академии наук» и о создании Российского научного фонда (27.08.2013г.), в России 
сложилась такая система управления, в которой наука отнесена к социальной сфере, хотя ещё из 
К.Маркса известно, что наука – это производительная сила; к тому же, фундаментальной наукой 
теперь «рулят» сразу 4 организации (вместо прежней РАН), функции между которыми не 
распределены; наука в госкорпорациях и отраслях – отдельно. И это всё - при отсутствии чёткой 
системы приоритетов. От себя добавим, что РАН превращена, фактически, в «клуб учёных», а 
бывшие институты РАН  – не по своей воле – уже в ближайшее время могут лишиться толковых, 
пусть и «возрастных», руководителей, что со всей неизбежностью приведёт к полному краху 
отечественной науки! И т.д. и т.п.… Вследствие всего этого, отток молодых учёных из России за 

http://www.itu.int/wsis/review/mpp/pages/consolidated-texts.html#statement
http://www.itu.int/wsis/review/mpp/pages/consolidated-texts.html#vision
http://www.itu.int/wsis/review/mpp/
http://www.intgovforum.org/cms/documents/igf-meeting/igf-2014-istanbul/308-igf-2014-chairs-summary-final/file
http://www.intgovforum.org/cms/documents/igf-meeting/igf-2014-istanbul/308-igf-2014-chairs-summary-final/file
http://www.rg.ru/printable/2014/08/06/informacia-site-dok.html
http://www.rg.ru/printable/2014/08/05/nujdy-site-dok.html
http://www.rg.ru/printable/2014/08/04/pravila-site-dok.html
http://www.rg.ru/printable/2014/08/04/dostup-site-dok.html
http://www.rg.ru/printable/2014/08/04/uvedomlenie-site-dok.html
http://www.rg.ru/printable/2014/08/04/uvedomlenie-site-dok.html
http://www.rg.ru/printable/2014/08/04/internet-site-dok.html
http://www.rg.ru/printable/2014/08/04/internet-dok.html
http://www.rg.ru/printable/2014/08/04/internet-dok.html
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рубеж к настоящему времени принял уже лавинообразный характер! Но ведь именно наука 
создаёт новое знание - все остальные сферы деятельности его только используют (не 
создают!). Ни о какой безопасности и развитии России нельзя говорить, если 
подрывается сама их основа – наука! Эту подрывную работу пора пресечь самым 
решительным образом! В первую очередь, руководство России должно возродить 
Государственный Комитет по науке и технике – ГКНТ РФ! Во главе ГКНТ РФ должен 
встать не чиновник, а общепризнанный авторитет из числа крупных учёных-
организаторов. Только так можно обеспечить адекватное управление всей научно-
технической сферой России, что является жизненно важным! Государство обязано 
вернуть отечественной науке статус субъекта (а не объекта!) управления и развития! 

Россия должна быть обществом знаний - справедливым информационным обществом 
- иначе попросту не выжить! Для этого «Концепция развития справедливого 
информационного общества в РФ» как раз и даёт то самое «общее», без которого не 
построить «частного»! Ведь как сказал классик, «не решив общего, мы обречены всё 
время натыкаться на частное». 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. В «Энциклопедии Информационного общества» (http://wiki.iis.ru/wiki) даётся следующее 
определение глобального информационного общества (глобального ИО) (англ. 
Information Society):  

«Информационное общество — это cтупень в развитии современной цивилизации, 
характеризующаяся увеличением роли информации и знаний в жизни общества, 
возрастанием доли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
информационных продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте (ВВП), созданием 
глобальной информационной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное 
информационное взаимодействие людей, их доступ к информации и удовлетворение 
их социальных и личностных потребностей в информационных продуктах и услугах». 
(Ссылки:1. Русско-английский Глоссарий по информационному обществу: Сто базовых терминов / 
Британский Совет в России, Институт развития информационного общества. 2001. 2. Журнал 
"Информационное общество"). 

2.2. В разделе А. «Декларации принципов «Построение информационного общества – 
глобальная задача в новом тысячелетии» (WSIS, Женева, 10–12 декабря 2003г.), 
сформулирована общая концепция глобального ИО: 

«Информационное общество – это «ориентированное на интересы людей, открытое 
для всех и направленное на развитие общество, в котором каждый мог бы создавать 
информацию и знания, иметь к ним доступ, пользоваться и обмениваться ими, с тем, 
чтобы дать отдельным лицам, общинам и народам возможность в полной мере 
реализовать свой потенциал, содействуя своему устойчивому развитию и повышая 
качество своей жизни на основе целей и принципов Устава Организации 
Объединенных Наций и соблюдая в полном объёме и поддерживая Всеобщую 
декларацию прав человека» . 

Отсюда следует, что ИО – это общество информации и знаний, а не только общество 
ИКТ (как это записано в п.2.1.). 

2.3. Наше определение глобального информационного общества:  

http://wiki.iis.ru/wiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_society
http://wiki.iis.ru/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://wiki.iis.ru/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://wiki.iis.ru/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.infosoc.iis.ru/
http://www.infosoc.iis.ru/
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«Информационное общество – это ступень в развитии цивилизации, для которой 
характерны: создание глобальной информационной инфраструктуры, 
обеспечивающей существенно более эффективное взаимодействие людей; доступ к 
мировым запасам знания; удовлетворение социальных и личностных потребностей в 
информационных продуктах и услугах и в целом – в знаниеёмких технологиях; 
возрастание роли знания в жизни общества (главный возобновляемый ресурс социально-
экономического развития); возрастание доли ИКТ (инфокоммуникаций, информационных, 
в первую очередь – программных информационных, продуктов и услуг) и в целом – 
знаниеёмких технологий в валовом внутреннем продукте (ВВП)».  

Такое определение глобального ИО больше соответствует общей концепции 
глобального ИО (см. п.2.2.), чем то, что приведено в п.2.1., т.к. более полно учитывает 
главную цель, а именно: обеспечить каждому возможность создавать информацию и знания, 
иметь к ним доступ, пользоваться и обмениваться ими, с тем, чтобы все и каждый имели 
возможность в полной мере реализовывать свой потенциал. 

Приводимые формулировки даются нами, в первую очередь, для акцентирования внимания 
внутри нашей страны на направления деятельности, которые позволят обеспечить национальную 
безопасность и вывести Россию в страны-лидеры в области науки, образования, культуры, научно-
технического развития. 

2.4. Знаниеёмкие технологии. 

Под ними мы понимаем следующее: это не только высокие технологии и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), но все наукоёмкие технологии, а также другие 
новые и/или постоянно обновляемые технологии: промышленные, сельскохозяйственные, 
образовательные, медицинские, военные, управленческие, инженерные, энергетические, 
технологии в сфере культуры и искусства и т.д. и т.п. 

2.5. Информация (см. в «Энциклопедии Информационного общества» http://wiki.iis.ru/wiki) 

«Информация – это:1. Сведения (сообщения, данные) – независимо от формы их 

представления. 2. Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах независимо от формы их представления». (Ссылки: 1. Федеральный закон 

Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации".2. Глоссарий.ру.3. Глоссарий по информационному обществу / Под общ. ред. Ю.Е. 

Хохлова. - М.: Институт развития информационного общества, 2009. – 162с.). 

2.6. Знания (см. в «Энциклопедии Информационного общества» 

http://wiki.iis.ru/wiki):«Знания - это: 1. Понимание, приобретаемое фактическим опытом 

(например, знание плотницкого ремесла); 2. Состояние осведомлённости о чём-то, 

обладание информацией; 3. Диапазон информированности или осведомлённости; 4. 

Акт понимания - ясное восприятие истины; 5. Нечто понятое и держащееся в уме. 

Знания - это больше, чем просто информация: 1. Знать-как (Know-how). Протестированные, 

доказанные процедуры выполнения чего-либо. 2. Знать-кто (Know-who). Люди, обладающие 

соответствующим опытом или ресурсами. 3. Знать-что (Know-what). Способность различения и 

выбора ключевых моделей и актуальных действий. 4. Знать-почему (Know-why). Понимание 

контекста обширного опыта (видение). 5. Знать-когда (Know-when). Соединение чувств ритма, 

времени и реализма» (http://wiki.iis.ru/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F). 

http://wiki.iis.ru/wiki
http://www.glossary.ru/
http://wiki.iis.ru/wiki
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По объёму «информация» больше, чем «знания», но по силе и власти – «знания» 

больше, чем «информация».  

 

2.7. «Научное знание - это теория, поверенная практикой».  

К этой известной формулировке можно добавить лишь следующее: научное знание по 

занимаемому объёму значительно меньше просто знания, но по своему потенциалу 

сильнее многократно. 

 Научное знание даёт владеющим им людям и странам эффективные алгоритмы 

действий. «Нет ничего практичней хорошей теории» – особенно в критических 

ситуациях (именно поэтому России нужно беречь свою науку и своих научных работников как 

«зеницу ока», а не уничтожать непродуманными реформами). 

 

2.8. Качественный рывок в 6-й технологический уклад, смешанная планово-
рыночная (рыночно-плановая) экономика и идеология для России.  

Прямо на наших глазах в мире разворачивается новая технологическая революция. Учёные во 
всём мире ведут ожесточённые споры, связанные с периодизацией и состоянием инновационных 
волн (технологических укладов), в частности: на каком из этапов развития находится уже в чём-
то привычный нам 5-й технологический уклад, а на каком – только ещё формирующийся 6-й, и 
что нужно делать государству, производству, бизнесу, обществу и гражданам, чтобы, с одной 
стороны, не отстать от конкурентов, а с другой – не попасть в ловушку, как это часто бывает с 
теми, кто торопится… 

И пока учёные спорят, практики уже действуют: на важнейшем международном форуме 
«Технопром» в Новосибирске (http://forumtechnoprom.com) уже два года подряд 
обсуждаются вполне конкретные вопросы, которые предстоит решить России в 
условиях новой технологической революции, неоиндустриализации и 
импортозамещения. Так, о 6-м технологическом укладе (нанотехнологии, 
биотехнологии…) на «Технопроме» говорилось уже в практическом плане. При этом 
видные отечественные и зарубежные учёные, ректоры, политики, законодатели, управленцы, 
производственники и т.д. внимательнейшим образом выслушивали друг друга, совместно 
вырабатывали важнейшие для России решения и намечали планы по их реализации.  

Совершенно очевидно, что для того, чтобы не просто уцелеть в существующих 
неблагоприятных внешних условиях, но и двигаться вперёд, Россия должна совершить 
качественный рывок сразу в 6-й технологический уклад (нано-, био-…), одновременно 
продолжая энергично создавать 5-й технологический уклад (ИКТ…) и восстанавливая 
(но на новых технологических принципах) свой полуразрушенный 4-й технологический 
уклад (промышленность и сельское хозяйство). Это – главная задача для России сегодня. 

Для её решения необходим переход России к смешанной планово-рыночной 
экономике (или рыночно-плановой - акценты зависят от ситуации). Такая экономика - это 
вовсе не «хождение строем», а – разумное сочетание плановых и рыночных 
механизмов для надёжного обеспечения общей безопасности страны и её 
прогрессивного, устойчивого развития. Начало этому процессу перехода России к 
планово-рыночной экономике уже положено, но его требуется всячески ускорять.  

http://forumtechnoprom.com/
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Осуществить указанный качественный рывок на базе смешанной планово-рыночной 
(рыночно-плановой) экономики Россия сможет только при полном раскрытии научного, 
интеллектуального и духовного потенциала нашего народа, взяв на вооружение 
идеологию, адекватную поставленной задаче.  

Такой идеологией является идеология справедливого информационного общества в 
России. 

2.9. Справедливость. 

Чувство справедливости присуще каждому человеку, и современная нейробиология 
доказала, что оно основано на эмоциях, а не на рассудке. Одновременно 
справедливость – это философская категория, одна из основных категорий этики.В 
специальной литературе встречается великое множество различных определений 
«справедливости». Мы остановились на следующем:  

2.9.1. Справедливость - один из фундаментальных принципов, регулирующих 

взаимоотношения между людьми на основе представлений о должном, о сущности 
человека и его правах. С её помощью осуществляется распределение и 
перераспределение всевозможных социальных ценностей в соответствии с 
выбранными критериями. Их несоблюдение рассматривается как несправедливость 
(см. - виртуальная «Философская энциклопедия» http://www.philosophydic.ru/spravedlivost).. 

Предлагаем ещё одну, скомпилированную нами на основе множества других 

известных определений, формулировку: 

2.9.2. Справедливость – понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия 

деяния и воздаяния: в частности, соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, 

заслуг и их признания, преступления и наказания, соответствия роли различных социальных 

слоев, групп и индивидов в жизни общества и их социального положения в нём. В экономической 

науке — требование равенства граждан в распределении ограниченного ресурса. Отсутствие 

должного соответствия между этими сущностями оценивается как несправедливость.  

Справедливость является одной из основных категорий этики. 

 

2.9.3. В русском языке «справедливость» происходит от слова «правда» и имеет общий 

корень со словом «праведник», близким по значению и смыслу к словам «святость» и 

«совестливость» (кстати, само понятие «со-весть» существует только в России). Этим русская 

«справедливость» значительно отличается от «справедливости», к примеру, 

англосаксонской (беспристрастность, законность). 

2.9.4. Социальная справедливость. 

Для справки. США давно используют в своей социально-экономической практике 
следующие основные принципы справедливости, которые сформулировал известный 
американский политический философ Джон Ролз (Роулз) в своей основополагающей 
работе «Теория справедливости», а именно:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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 1) каждый человек должен иметь равные права в отношении наиболее широкого 
спектра основных свобод, совместимого с подобными свободами для других; 
 

 2)социальные и экономические различия должны быть устроены так, чтобы: 
 (а) наибольшие преимущества от них получали бы наименее привилегированные члены 

общества в соответствии с принципом ответственности перед будущими поколениями 
(jast-savings principle) и принципом справедливого неравенства (the difference principle); 

  
 (б) доступ к рабочим местам и государственным должностям должен быть открыт для всех на 

основе равенства возможностей. 

Во многом эти принципы были реализованы ещё до Джона Роулза – в СССР. Но вот то, 
что «наибольшие преимущества… получали бы наименее привилегированные члены общества….» 
- это реализовано именно в США. Однако результат уже давно не устраивает самих американцев – 
кроме тех из них, кто из поколения в поколение не работает, а живёт на социальные пособия (то 
есть, фактически, паразитирует за счёт работающих!).  

Предлагаем следующее определение «социальной справедливости» 

(составленное нами как компиляция из определений, взятых из доступных нам источников, и нами 
же и дополненное – см. подчёркивания далее):  

«Социальная справедливость, на практике, включает: равенство всех граждан перед 
законом; обеспечение гарантий жизнедеятельности каждого человека; высокий 
уровень социальной защищённости; в частности: обеспечение работой каждого 
трудоспособного человека; достойную зарплату; социальное обеспечение инвалидов, 
престарелых и детей-сирот; свободный доступ граждан к знаниям, к образованию, 
здравоохранению, культуре, спорту и т. д.   

Социальная справедливость состоит ещё и в том, чтобы поддерживать механизмы 
развития общества. Это подразумевает обязательность активной поддержки (в первую 
очередь, со стороны государства, но также и со стороны бизнеса и гражданского общества) 
науки и инновационной деятельности, технического творчества и образования, 
культуры и здравоохранения и т.д.» 

 

2.9.6. Согласно действующей Конституции Россия – это социальное 
государство.  

В социальном государстве социальная справедливость должна обеспечиваться 
справедливыми (с точки зрения большинства граждан) законами и чётким их исполнением. 
Справедливы ли с точки зрения большинства граждан законы, действующие в России?  
Нет, не справедливы. Подтверждением сказанному служит огромная и всё увеличивающаяся 
«пропасть» между жирующими олигархами и бедным большинством населения, неуклонное 
сокращение численности научных работников, работников сфер здравоохранения, образования, 
культуры и т.д.; в результате происходит заметное снижение морально-нравственного уровня 
населения, в первую очередь – молодёжи и т.д. и т.п.  

Несправедливость состоит ещё и в том, что права и свободы, продекларированные 
основным законом РФ – Конституцией РФ, в значительной мере, не соблюдаются. 
Здесь и примеров не нужно, т.к. несоблюдение происходит массово и повсеместно. 
Поэтому народ, в основном, относится к Конституции РФ, преимущественно, как к 
декларации о благих намерениях.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF&action=edit&redlink=1
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2.9.7. Может ли помочь в устранении в России указанных несправедливостей 
информационное общество, и в частности – могут ли помочь в этом 
информационно-телекоммуникационные технологии (ИКТ)? 

Ответ – да. Но при условии, что государство вернёт научно-образовательному сообществу 
отнятый у него статус субъекта развития (вместо унизительного положения объекта управления и 
манипулирования); повсеместно обеспечит бесплатный и беспрепятственный доступ социально 
ущемлённым слоям населения к ИКТ (в частности – к Интернету), бесплатную (для них же) 
ликвидацию ИКТ-безграмотности и бесплатное использование всех доступных для России мировых 
запасов знаний.  

Что это даст? Это позволит использовать весь открытый контент для повышения уровня знаний, 
квалификационного роста, поможет в обеспечении  постоянной занятости, поддержании 
интеллектуального и общекультурного уровня на требуемой временем высоте,  позволит лучше 
ориентироваться в решении различных социальных и личных проблем и т.д. и т.п. Таким образом, 
будет устранён ещё и новый вид неравенства   - т.н. «цифровой разрыв» между различными 
социальными группами и регионами. 

2.10. Справедливое информационное общество в РФ. 

Справедливое информационное общество в РФ – это общенациональное 
информационное общество России, которое отвечает сразу нескольким требованиям,  

а именно: 

2.10.1. Исходит из определения глобального ИО именно как общества информации и 
знаний, а не как общества только ИКТ-технологий (п. 2.3.).  

2.10.2. Соответствует женевской Декларации глобального ИО и другим главным 
документам глобального ИО. 

2.10.3. Не противоречит Конституции РФ. 

2.10.4. Его основным принципом является справедливость (см. п.2.9.). 

2.10.5. Также руководствуется принципом «времени и места», заключающимся для 
России на настоящем этапе в том, чтобы: 

а) Обеспечить ускоренное формирование смешанной планово-рыночной (рыночно-
плановой) экономики для осуществления требуемого качественного рывка в 6-й 
технологический уклад, с одновременным созданием 5-го и восстановлением 4-го (но 
на новых технологических принципах) технологического уклада.  

Особое внимание необходимо уделить разработке отечественного программного 

обеспечения, т.к. здесь даже без привлечения больших средств возможен огромный 

технологический прорыв! Государство уже начинает это осознавать, и глава Минкомсвязи РФ 

Н.Никифоров на ежегодном форуме RIF-2014, прошедшем 12-14.11.2014г., сообщил о четырёх 

возможных способах прямой финансовой государственной поддержки разработки важного ПО: 

прямой госзаказ, докапитализация компании-разработчика, субсидия компании-разработчику, 
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субсидия заказчику на покупку ПО. Нужно, чтобы эти намерения были реализованы как можно 

скорее. 

б) Опираться, в первую очередь, на свой собственный, а не заёмный потенциал; 

в) Опираться на этические принципы, заложенные в тысячелетней культуре России (в 
её традициях, науке и практике, классической литературе и искусстве, а особенно - в 
отечественной педагогике!), не позволяя замещать их чуждой этикой; 

г) Вновь вывести на «первые роли» создателей и носителей научных знаний, вернув 
научно-образовательному сообществу России, положенный ему по праву, статус 
субъекта развития. И это – самая первоочередная задача государства! Ведь тогда сразу 
всё встаёт на «свои места»: информация, знания, научные знания, их создатели, 
носители, «реализаторы» и «бенефициары»!  

Лишь только при выполнении всех выше перечисленных требований и можно 
построить справедливое, то есть настоящее, информационное общество в России, а 
иначе всё так и останется, по-прежнему, всего лишь его «вывеской».  

 

3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СПРАВЕДЛИВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«…чтя память предков, передавших нам любовь и  

уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, 

…исходя из ответственности за свою Родину  

перед нынешним и будущими поколениями,  

сознавая себя частью мирового сообщества,….» 

 (Из действующей Конституции РФ от 12 декабря 1993г.) 

 
 «Знание – сила» 

(Ф.Бэкон) 

Авторы «Концепции развития справедливого информационного общества в РФ» исходят из того, 
что в условиях непрерывно усиливающегося внешнего давления, Россия должна обратиться к 
мощному, но до сих пор не использованному потенциалу справедливого  информационного 
общества – в целях обеспечения безопасности и ускоренного прогрессивного развития самой 
России, а также – и в интересах всего мира, неотъемлемой частью которого Россия является.  

Проблема перехода к знаниеёмкой экономике чрезвычайно важна, в информационном веке она 
выходит на первый план. Это вносит свои коррективы в стратегическое планирование как 
национальных государств, так и наднациональных организаций.  

Авторы с уважением относятся к Конституции РФ и международным обязательствам по 
информационному обществу, принятым Россией при подписании документов WSIS, критически 
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относятся к действующим документам по развитию информационного общества в РФ, верят в 
Человека и Науку, опираются на отечественные и общечеловеческие этические нормы и ценности. 

3.1. Сводные результаты сравнительного анализа действующих документов 
WSIS с действующими документами РФ по информационному обществу  

3.1.1. Анализ общей концепции «Информационного общества» (Т.Е. Головина)  

В разделе А. «Декларации принципов «Построение информационного общества – глобальная 
задача в новом тысячелетии» (WSIS, Женева, 10–12 декабря 2003г.). сформулирована общая 
концепция глобального информационного общества: 

«Информационное общество – это «ориентированное на интересы людей, открытое 
для всех и направленное на развитие общество, в котором каждый мог бы создавать 
информацию и знания, иметь к ним доступ, пользоваться и обмениваться ими, с тем, 
чтобы дать отдельным лицам, общинам и народам возможность в полной мере 
реализовать свой потенциал, содействуя своему устойчивому развитию и повышая 
качество своей жизни на основе целей и принципов Устава Организации 
Объединенных Наций и соблюдая в полном объёме и поддерживая Всеобщую 
декларацию прав человека» (раздел .А. Декларации принципов «Построение 
информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии», WSIS, Женева, 10–12 

декабря 2003г.).  

Данное определение информационного общества перекликается с пунктом 4 статьи 29 
Конституции РФ: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень 
сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом». Это 
право ограничивается лишь в условиях чрезвычайного положения - см. пункты 1 и 2 
статьи 56 Конституции РФ.  

Вернёмся к вышеприведённой формулировке общей концепции глобального информационного 
общества, которая, казалось бы, не допускает иных толкований понятия информационного 
общества, кроме, как справедливого… Однако WSIS вносит дополнительные уточнения на эту 
тему. В частности, в  подпункте с) пункта 3 женевского Плана действий записано 
следующее: «участие и заинтересованность гражданского общества столь же важны для создания 
справедливого информационного общества и осуществления инициатив в области развития, 
относящихся к ИКТ».  

Чтобы смысл был понятен, приведём полный текст всего 3-го пункта:  
«3.Всем заинтересованным сторонам предстоит сыграть важную роль в 
информационном обществе, прежде всего через партнёрские отношения: 
а) органам государственного управления принадлежит ведущая роль в разработке и 
осуществлении всеобъемлющих, перспективных и устойчивых национальных электронных 
стратегий. Частный сектор и гражданское общество, в диалоге с органами государственного 
управления, должны сыграть важную консультативную роль в формировании национальных 
электронных стратегий; 
b) участие частного сектора имеет большое значение для развития и распространения 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), для инфраструктуры, контента и 
приложений. Частный сектор не только является участником рынка, но и играет определенную 
роль в более широком контексте устойчивого развития;  
с) участие и заинтересованность гражданского общества столь же важны для создания 
справедливого информационного общества и осуществления инициатив в области развития, 
относящихся к ИКТ; 
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d) международные и региональные учреждения, в том числе международные финансовые 
учреждения, играют ключевую роль в интеграции применения ИКТ в процессе развития и в 
предоставлении необходимых ресурсов для построения информационного общества и оценки 
достигнутого прогресса в этой области».   

 
Что же из всего этого следует? 
 
Первое. WSIS в реализации проекта справедливого глобального информационного 
общества опирается на механизм партнёрства – партнёрства всех заинтересованных 
сторон (то есть субъектов развития справедливого информационного общества), а именно: 
органов государственного управления, частного сектора, гражданского общества, международных 
и региональных учреждений. Все участники этого глобального партнёрства сотрудничают, 
договариваются, координируют свою работу, осуществляют мониторинг, взаимно контролируют 
друг друга, и, тем самым, стремятся свести имеющиеся и вновь возникающие случаи 
несправедливости к минимуму.  
 
Второе. Органам государственного управления принадлежит ведущая роль в 
разработке и реализации национальных (или страновых) электронных стратегий, но 
не национальных (или страновых)  стратегий развития информационного общества 
(электронные стратегии входят в последние лишь как их составные части).  
 
Поэтому государство и бизнес – при разработке и реализации национальной (страновой) 
стратегии развития ИО – НЕ должны присваивать себе функции других субъектов 
развития ИО внутри собственной страны. Но именно такое присвоение в России и 
произошло, и в результате произошла подмена: вместо стратегии развития 
информационного общества в РФ на деле существует электронная стратегия РФ. И это 
– первая несправедливость. 
А когда представление о должном не совпадает с реальностью (что и является 
несправедливостью), заинтересованные стороны вмешиваются и добиваются 
восстановления справедливости любыми доступными методами.  
В России это должны сделать, в первую очередь, наука и «научно-образовательное 
сообщество», а с ними – местное самоуправление, гражданское общество, доноры и 
инвесторы информационного общества. Почему именно они? Потому, что все выше 
перечисленные (кроме гражданского общества) НЕ включены (и это ещё одна 
несправедливость!) в список заинтересованных сторон - субъектов развития 
информационного общества в действующей «Стратегии развития информационного 
общества в РФ от 07.02.2008г, где записаны лишь три субъекта: государство, бизнес и 
гражданское общество (на практике, гражданское общество здесь, по большей части, является 
субъектом формальным - в немалой степени, по своей же вине!). 
 
Третье. Частный сектор в сфере ИКТ играет серьёзную роль, но условия для его развития ещё 
далеки от желаемых, иначе Россия давно бы работала на своих, а не заёмных, программно-
аппаратных средствах и IT-технологиях.  
Ради обеспечения национальной безопасности РФ справедливым было бы добиваться 
интенсивного развития отечественного ИКТ-бизнеса, и, преимущественно, 
внутрироссийского потребления его продуктов. Но для этого должны быть созданы 
необходимые условия, которые ИКТ-бизнес должен предложить сам, солидарно со всеми 
заинтересованными сторонами, в первую очередь – с государством и научно-образовательным 
сообществом РФ. 
Если же смотреть шире, то нужно добиваться такого же, как сказано выше, развития для 
всего знаниеёмкого, а не только ИКТ-бизнеса России. И это будет справедливо. 
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Четвёртое. Для создания справедливого информационного общества участие и 
заинтересованность гражданского общества столь же важны, как и участие, и 
заинтересованность всех остальных субъектов развития ИО.  
 
Конгресс работников образования, науки, культуры и техники России (КРОН) является 
представителем гражданского общества России, и имеет право заявить о себе как о 
полноправном партнёре-участнике развития справедливого ИО в РФ со стороны 
гражданского общества. 
 
Пятое.  Международные и региональные учреждения, в том числе международные 
финансовые учреждения, играют ключевую роль в интеграции применения ИКТ в 
процессе развития и в предоставлении необходимых ресурсов для построения 
информационного общества и оценки достигнутого прогресса в этой области. 
 
Это – в глобальном информационном обществе. А что же в России? В России права, 
обязанности, преференции доноров и инвесторов в развитие ИО нигде толком не 
прописаны, они даже не упоминаются в качестве заинтересованных сторон развития 
ИО в РФ. Последнее – большая несправедливость, и она должна быть устранена так же 
незамедлительно, как и все вышеперечисленные. 

Здесь всё же следует заметить, что на днях (12-14.11.2014г.) государство (на фоне западных санкций к 

России) решило ввести (но ещё не ввело) ряд преференций для производителей  отечественного 

программного обеспечения (ПО) – см. выступление главы Минкомсвязи РФ Н.Никифорова на Российской 

Интерактивной Неделе (RIF-2014),12-14.11.2014г., г. Москва – здесь http://riw.moscow/info/press/180/ . 

Министр выделил четыре возможных способа прямой государственной финансовой поддержки 

разработчикам важного отечественного ПО: прямой госзаказ, докапитализация компании-разработчика, 

субсидия компании-разработчику, субсидия заказчику на покупку ПО. 

 
Внимательное изучение документов WSIS показывает, что для глобального ИО 
понятие «справедливость» – не пустой звук, т.к. глобальное ИО проектировалось 
именно на базе принципов справедливости и основных общечеловеческих ценностей.  
 
Это подтверждает и 10-й раздел Женевской Декларации.  
«10) «Этические аспекты информационного общества»:  
« п.56. В информационном обществе необходимо уважать мир и отстаивать основные 
ценности, такие как свобода, равенство, солидарность, терпимость, коллективная 
ответственность и бережное отношение к природе. 
п.57. Мы признаем важность для информационного общества этических норм, которые 
должны способствовать справедливости, а также поддерживать достоинство и 
ценность человеческой личности. Максимально надёжную защиту следует обеспечить 
семье, с тем чтобы дать ей возможность играть в обществе решающую роль».  
 
В российских действующих документах по ИО такие понятия, как: «справедливость», 
«этика», «этические нормы и правила», «основные ценности» и т.п. отсутствуют 
вообще. Их мощный потенциал абсолютно не используется, и возникшие в связи с 
этим «перекосы» таковы, что российское информационное общество является не 
столько информационным, сколько информатизируемым, да и то – в основном, в 
сторону государства, что абсолютно несправедливо (в том числе - и с позиций документов 
WSIS). 

Указанные ошибки нуждаются в незамедлительном исправлении, для чего требуется 
кардинальный пересмотр действующей Стратегии развития ИО в РФ и всех принятых 

http://riw.moscow/info/press/180/
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на её основе документов, либо разработка их заново. И то, и другое - на основе 
предлагаемой нами Концепции развития справедливого ИО для РФ. 

3.1.2. Сводные результаты сравнительного анализа документов WSIS и 
документов по ИО в РФ (А.А. Лобжанидзе, А.Т. Харчевников, В.В. Монахов).  

1) Действующая «Стратегия развития ИО в РФ» от 07.02.2008г.  (далее - Стратегия) отличается 
от документов WSIS, в первую очередь, экономической направленностью, то есть 
экономикоцентризмом. В ней сделан упор на повышение конкурентоспособности России, что, с 
одной стороны совсем неплохо, но, с другой, отличается от задач, поставленных женевской 
Декларацией (далее - Декларация), сильно сужая и умаляя их. В Декларации же, помимо 
экономических последствий развития ИО для человечества, упор сделан на социально-
гуманитарный аспект и права человека. 

В сущности, все остальные различия следуют из этого принципиального отличия.  

2) Из вышеуказанного отличия следует различное понимание ИО, его целей.  

При этом в Стратегии используется принцип: «средство ради средства и назовём это 
целью». То есть, по Стратегии цель ИО – «совершенствование системы государственного 
управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий». А 
совершенствование государственной системы управления нужно для чего? То есть в Стратегии 
идёт подмена средств и целей.  

3) Из разницы в вышеуказанных Определениях ИО и его целей, следует то, что в Стратегии не 
раскрыта тема «информационное общество, в котором каждый мог бы создавать 
информацию и знания».  

4) В Стратегии не раскрываются механизмы, реализующие право производить знания, 
вносить вклад в области информации, идей и знаний.  

5) Из разницы в вышеуказанных Определениях ИО и его целей следует такое отличие как 
отсутствие в Стратегии темы улучшения с помощью ИО жизни маргинальных и 
уязвимых слоёв населения.  

6) В Стратегии не раскрыты темы о правах молодёжи и детей, о правах женщин и их 
возможностях в ИО.  

7) В Стратегии не раскрывается тема обеспечения доступности всего контента – 
образовательного, научного, культурного, развлекательного и т.д. – на разных языках 
народов России, даже на вторых государственных языках субъектов Федерации 
(например, татарский, башкирский и т.д.)  

8) В IV Стратегии присутствует (лишь присутствует) тема библиотек, но абсолютно не 
раскрыта тема музеев и архивов.  

9) В части IV Стратегии предусматривается: « создание системы общественных центров доступа 
населения к государственным информационным ресурсам, в том числе государственной системы 
правовой информации». Однако не раскрывается механизм создания и действия этих 
общественных центров. В результате, как мы знаем, в публичных библиотеках, 
существующих на средства налогоплательщиков, в большинстве случаев доступ в 
Интернет платный. Население с низкими доходами, не имеющее ПК в домохозяйствах, 
лишено возможности пользоваться Интернетом.  
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10)В части «наука» и «образование» различия между Декларацией и Стратегией 
также вытекают из указанного в п. 3.1.2.1) принципиального отличия.  

Поскольку в Стратегии информационное общество (ИО) не рассматривается как средство 
достижения гуманистической цели «реализации потенциала» человека, а рассматривается, 
прежде всего, как средство повышения конкурентоспособности экономики, то и к науке 
отношение соответствующее. Наука в Стратегии – это средство для средства. Ч. IV, п.6 
Стратегии. «В области развития науки, технологий, техники и подготовки квалифицированных 
кадров в сфере информационных и телекоммуникационных технологий: развитие приоритетных 
направлений науки, технологий и техники на основе формируемых долгосрочных прогнозов 
технологического развития (форсайт); создание условий для коммерциализации и внедрения 
результатов научных исследований и экспериментальных разработок, а также расширение обмена 
научной информацией». То есть, главной целью в Стратегии, в конечном итоге, и в науке 
стала коммерциализация, а не реализация потенциала человека (и общества).  

В Декларации же указано: п.28. «Мы стремимся содействовать обеспечению всеобщего и 
равноправного универсального доступа к научным знаниям и созданию и 
распространению научно-технической информации, включая инициативы по 
организации свободного доступа к научным публикациям».  

11) Этот аспект «всеобщего и равноправного универсального доступа к научным 
знаниям и созданию и распространению научно-технической информации, включая 
инициативы по организации свободного доступа к научным публикациям» в Стратегии 
вообще не освещается.  

12)О дистанционном образовании в Стратегии говорится: Ч.IV, п.2. «расширение 
использования информационных и телекоммуникационных технологий для развития новых форм и 
методов обучения, в том числе дистанционного образования», но не говорится - в каких сферах и 
как именно они будут развиваться. Но в дальнейшем раскрывается роль обучения 
государственных служащих. В Стратегии говорится «о повышении качества подготовки 
специалистов и создании системы непрерывного обучения государственных служащих в 
области информационных и телекоммуникационных технологий». В Декларации же речь идёт 
о непрерывном образовании для всех:  «31. Непрерывное образование и образование для 
взрослых, переподготовка, обучение в течение всей жизни, дистанционное обучение и другие 
специальные услуги, такие как телемедицина, могут внести решающий вклад в расширение 
возможностей трудоустройства и содействовать людям в использовании новых перспектив, 
открываемых ИКТ в отношении традиционных рабочих мест, самозанятости и освоения новых 
профессий. Необходимым фундаментом для этого являются информированность и грамотность в 
области ИКТ. 32. Активную роль в формировании информационного общества должны играть 
разработчики, издатели и производители контента, а также преподаватели, инструкторы, 
работники архивов и библиотек и учащиеся, в особенности в наименее развитых странах».  

13) Отношение к интеллектуальной собственности в Декларации и в Стратегии также 
вытекает из их принципиального отличия в том, что Стратегия «видит» только 
экономику, а  Декларация, помимо экономики, «видит» и социально-гуманитарный 
аспект, и права человека. 

В Декларации: «42. Для поощрения инновационной деятельности и творчества в информационном 
обществе важно обеспечивать защиту интеллектуальной собственности; аналогичным образом, 
широкое распространение, популяризация и совместное использование информации также важны 
для поощрения инновационной деятельности и творчества. Содействие осознанному участию всех 
в решении вопросов интеллектуальной собственности и совместном использовании знаний 
посредством полномасштабного информирования и наращивания потенциала является одним из 
основополагающих элементов открытого для всех информационного общества.  
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В Стратегии: IV. Основные направления реализации настоящей Стратегии - 4. Повышение 
экономической эффективности использования российскими правообладателями объектов 
интеллектуальной собственности. То есть в Стратегии опять всё свелось лишь к 
экономической эффективности.  

Таким образом, общие недостатки Стратегии отражаются и на различиях в понимании 
роли науки и образования.  

14) ДополнениеТ.Е. Головиной: в действующих российских документах по ИО, помимо 
вышеперечисленных их несоответствий документам WSIS, присутствует ещё ряд 
серьёзнейших нарушений, а именно:  

А) Не соблюдён важнейший принцип ИО – принцип справедливости.  

В частности, не включены в список заинтересованных сторон – субъектов развития ИО 
в РФ: научно-образовательное сообщество, местное самоуправление, доноры и 
инвесторы (в развитие ИО). Гражданское общество на деле является субъектом развития ИО в 
РФ лишь формально. Реальными же из трёх «разрешённых» субъектов развития ИО в 
России являются лишь «государство» и «бизнес».  

Самая вопиющая несправедливость заключена в том, что люди, работающие в сфере 
создания и передачи новых знаний в РФ, то есть – именно те, кто и являются 
основным двигателем прогресса в России, развития в ней «общества знаний» – 
информационного общества, отстранены и от процесса принятия решений, и от 
контроля исполнения решений! 

Для справки: в первоначальном варианте проекта «Стратегии развития информационного 
общества в РФ», разработанном Институтом развития информационного общества (ИРИО, г. 
Москва), научно-образовательное сообщество было включено в список субъектов 
развития ИО (а также, ещё и доноры, и инвесторы)– наряду с государством, бизнесом и 
гражданским обществом. Но потом вмешались РСПП и ИНСОР, и в окончательном 
варианте остались лишь три субъекта развития ИО. При согласии Совбеза РФ 
президент РФ В.Путин буквально в последний день своего предыдущего 
президентства, этот окончательный вариант ИНСОРа и РСПП и утвердил! И таким 
образом, наука перестала считаться в России  субъектом управления и развития, 
превратившись лишь в объект управления (а с нею – и всё научно-образовательное 
сообщество!). 

Б) Отсутствуют такие важнейшие для ИО понятия, как: «этика», «этические нормы и 
правила», «основные ценности», «этические принципы.  

В) «За ненадобностью» отброшены такие базовые для России ценности, как: правда, 
совесть, сотрудничество, взаимопомощь, коллективизм, взаимная ответственность и 
т.д. и т.п.– то есть как раз то, что и создало нашу страну и что соответствует нашим 
представлениям о справедливости, что поддерживает достоинство и ценность 
человеческой личности в России и максимально защищает российскую семью 
(играющую в обществе решающую роль), что защищает и укрепляет российское 
общество и всю Россию в целом!  

Указанные ошибки нуждаются в незамедлительном исправлении, для чего требуется 
кардинальный пересмотр действующей «Стратегии развития ИО в РФ» и всех 
принятых на её основе документов, либо разработка их заново. И то, и другое - на 
основе предлагаемой нами Концепции. 
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3.2. Собственно Концепция справедливого информационного общества в 
РФ  

(авторы приносят извинения за то, что в данном подразделе многое из уже ранее изложенного 
приходится вновь повторять, но этого требует концентрированное изложение собственно самой 
Концепции).  

3.2.1. Общая концепция (определение) справедливого информационного 
общества в России (см. п. 2.10.): 

Итак, справедливое информационное общество в РФ – это национальное (российское) 
информационное общество, которое отвечает сразу нескольким требованиям, а 
именно: 

1) Исходит из определения глобального ИО именно как общества информации и 
знаний, а не как общества только ИКТ-технологий (п. 2.3.).  

2) Соответствует женевской Декларации глобального ИО и другим главным 
документам глобального ИО. 

3) Не противоречит Конституции РФ. 

4) Его основным принципом является справедливость (см. п.2.9.). 

5) Также руководствуется принципом «времени и места», заключающимся для России 
в настоящее время в том, чтобы: 

а) Обеспечить ускоренное формирование смешанной планово-рыночной (рыночно-
плановой) экономики для осуществления требуемого качественного рывка в 6-й 
технологический уклад, с одновременным созданием 5-го и восстановлением 4-го (но 
на новых технологических принципах) технологического уклада; 

б) Опираться, в первую очередь, на свой собственный, а не заёмный потенциал; 

в) Опираться на этику, выработанную всей тысячелетней русской культурой, не 
позволяя замещать её чуждой этикой; 

г) Вновь вывести на «первые роли» создателей и носителей научных знаний, вернув 
научно-образовательному сообществу России, положенный ему по праву, статус 
субъекта развития. И это – самая первоочередная задача государства! Ведь тогда сразу 
всё встаёт на «свои места»: информация, знания, научные знания, их создатели, 
носители, их «реализаторы» и «бенефициары»!  

Лишь только при выполнении всех выше перечисленных требований и можно 
построить справедливое, то есть настоящее, реальное информационное 
общество в России. 

3.2.2. Об использовании ИКТ и управлении Интернетом в справедливом 

информационном обществе в РФ 

Одной из важнейших задач справедливого ИО в РФ является повышение доверия и безопасности 
при использовании ИКТ. Необходимо дальнейшее стимулирование, развитие и внедрение - в 
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сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами  - культуры кибернетической 
безопасности.  

Для создания такой культуры в РФ требуются действия на национальном уровне и 
активизация международного сотрудничества с целью обеспечения соответствующего 
уровня защиты информации личного характера, неприкосновенности частной жизни и 
персональных данных. Это может быть достигнуто путём принятия законодательства, 
реализации совместных рамочных программ, использования передового опыта и применения 
саморегулируемых и технических мер торгово-промышленным, финансовым, государственным 
секторами и пользователями.  

Необходимо ускоренное развитие безбумажного документооборота, электронных подписей и 
повсеместный переход на протоколы защищённой передачи информации. 

Исключительно важное значение имеет расширение доступа во Всемирную паутину на 
основе лучшей сбалансированности платы за интернет-соединения. Для этого 
необходима разработка стратегии по предоставлению приемлемых в ценовом 
отношении, а лучше - вообще бесплатных интернет-соединений для всех россиян 
(кроме наиболее обеспеченных групп населения).  

Серьёзным моментом для развития справедливого ИО в РФ должна стать поддержка 
многоязычности Интернета, которая, в частности, должна осуществляться разработкой 
программного обеспечения (ПО), легко локализуемого под требования конкретного 
языка, и позволяющего пользователю делать выбор из различных моделей 
программного обеспечения, включая ПО с открытым кодом. Поэтому так важны 
разработка локального контента и перевод на национальные языки существующих материалов, 
цифровых архивов и иных форм цифровых и традиционных средств массовой информации.  

В каждой стране-члене ООН есть свой (т.н. страновой) Форум по Управлению 
Интернетом. В России в апреле 2014г. прошёл уже 5-й российский Форум по 
Управлению Интернетом (http://www.alldc.ru/news/1224.html), но на нём не было всех 
заинтересованных участников, а именно: не было представителей КРОН. Нужно 
исправить это упущение и сделать так, чтобы российский Форум по Управлению 
Интернетом учитывал требования развития справедливого информационного 
общества в РФ.  

Участие граждан России в объявленном в 2014 году Тимом Бернерсом-Ли, одним из «отцов» 

Всемирной Сети, создании  («всем миром») Сетевой Конституции (что с воодушевлением 

приняли, в том числе и участники КРОН), сейчас находится под большим вопросом – 

из-за санкций Запада, направленных против России, и из-за необходимости обеспечения 

Россией своей собственной сетевой безопасности, как это в своё время уже сделали Китай, Индия, 

Тунис, Египет, Северная Корея и многие др. страны.  

Директор Координационного центра национального домена сети Интернет 

А.Колесников, отвечая на вопросы журналистов на ежегодном форуме «Неделя российского 

интерактива» (RIF-2014г., 12-14.11.2014г.. г. Москва, «Экспоцентр») успокоил паникующих, 

заявив, что сетевой суверенитет нашей страны не предполагает установления изоляции 

российского сегмента Интернета от Глобальной Сети (см. здесь - http://itar-tass.com/tec-

interview/1569743 )  

3.2.3. Доступ к ИКТ в справедливом информационном обществе в РФ 

http://itar-tass.com/tec-interview/1569743
http://itar-tass.com/tec-interview/1569743
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Доступ к информационным и коммуникационным технологиям (ИКТ) является 
«краеугольным камнем» информационного общества. При этом должно быть очень 
чёткое представление о том, что понимается под термином «доступ к ИКТ». 
Исходя из нашего определения «справедливого ИО в РФ» должен быть и  «справедливый доступ к 
ИКТ», который отличается от просто «доступа к ИКТ». Справедливый доступ к ИКТ в  России  
- это повсеместный, круглосуточный, беспрепятственный, бесплатный (кроме 
наиболее обеспеченных групп населения) доступ к ИКТ для всех   – при бесплатном 
(кроме наиболее обеспеченных групп населения) и обязательном для всех желающих 
обучении умению пользоваться ИКТ, в т.ч. Интернетом. 
Ясно, что не следует сосредоточиваться только и исключительно на доступе (к 
аппаратному или программному обеспечению). Необходимо также учитывать социально-
экономические, культурные, научные  и образовательные аспекты доступа. Доступ к информации 
рассматривается как одно из прав человека, и к нему следует относиться соответствующим 
образом. 
Одним из способов расширения доступа является применение программного 
обеспечения с «открытыми кодами». 

 

3.2.4. Права интеллектуальной собственности в справедливом ИО в РФ 

Права интеллектуальной собственности рассматриваются как важный аспект построения 
справедливого информационного общества. Существенное значение имеет установление 
баланса прав и обязанностей владельцев прав интеллектуальной собственности, например, путём 
обеспечения большего разнообразия программного обеспечения «с открытыми кодами» и 
специальных соглашений о ценообразовании на продукты и услуги на базе ИКТ.  
Необходимо способствовать большей гибкости в отношении прав интеллектуальной 
собственности, так как последние препятствуют обеспечению более приемлемого в 
ценовом отношении доступа и более широкому совместному использованию знаний. 
Решающую роль здесь играет политическая воля.  

 

3.2.5. Вовлечение всех групп населения России в построение справедливого ИО 

в РФ 

В построение справедливого ИО в России необходимо вовлекать все группы населения, включая 
молодёжь и детей, женщин, пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных и т.д. Решающую роль в 
этом играют солидарность указанных групп и взаимная ответственность власти и населения.  

 

3.2.6. Заинтересованные стороны в развитии справедливого ИО в РФ 

Помимо государства, бизнеса и гражданского общества к таким заинтересованным сторонам 
относятся наука, образование, культура, здравоохранение, техническое творчество, местное 
самоуправление, доноры и инвесторы. 
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4. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 

4.1. В условиях информационно-финансово-экономической войны Запада 
против нашей страны, Россия должна в кратчайшие сроки разработать и 
реализовать новую стратегию безопасности и развития, базирующуюся на 
«Концепции развития справедливого  информационного общества (общества 
знаний) в РФ» - концепции объединяющей, прогрессивной и наиболее полно 
отвечающей задачам, стоящим перед всем российским обществом.  

4.2. Закон РФ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» от 28.06. 2014г. 
распространяется на социально-экономическое планирование для уже существующего 
социума (общества), а не для качественно нового этапа развития социума. Но 
информационное общество является именно качественно новым этапом 
развития общества, а значит, и управление его развитием является также 
качественно новой задачей. То есть при разработке стратегии развития России 
(как страны и как общества) должен быть применён качественно новый 
комплексный подход, как когда-то при разработке «Плана ГОЭЛРО», но только 
теперь мы предлагаем идти не «от страны - к обществу», а «от общества – к 
стране».  

4.3. Приступать к разработке «Стратегии развития справедливого информа-
ционного общества в России» можно только после утверждения «Концепции 
развития справедливого ИО для РФ» высшими органами власти РФ. 

С этой целью руководству КРОН необходимо привлечь на свою сторону 
влиятельных союзников в лице партий, профсоюзов, общественных 
организаций и т.д. В одиночку КРОН не справится!  

4.4. Государство должно прекратить непродуманные и безответственные 
действия, разрушающие потенциал страны, и в первую очередь - в научно-
технической сфере, как отвечающей за безопасность России! Поэтому 
необходимо без промедлений возродить Государственный Комитет по науке и 
технике – ГКНТ РФ! 

4.5. Также без промедлений необходимо  возродить Совет по развитию 
информационного общества при Президенте РФ и сделать его реальным 
координирующим органом для разработки и реализации новой Стратегии 
развития справедливого информационного общества в РФ (которая, в свою 
очередь, должна стать важной органической частью новой Стратегии развития нашей 
страны).  
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Это предложение к президенту РФ В.Путину должно исходить от КРОН (и его 
союзников). При этом КРОН обязан предложить свои кандидатуры в состав 
этого Совета.  

При разработке и утверждении новой Стратегии развития информационного 
общества в РФ – Стратегии развития справедливого информационного 
общества в РФ возрождённый Совет по развитию информационного общества 
при Президенте РФ должен существенно переработать Госпрограмму 
«Информационное общество (2011-2020гг.)» . 

4.6. КРОН, как заинтересованная сторона в развития справедливого 
информационного общества в РФ, должен делегировать своих постоянных 
представителей для участия в работе постоянно действующего российского  
Форума по Управлению Интернетом, который, являясь т.н. страновым форумом, 
подчиняется правилам Всемирного (или международного) Форума по Управлению 
Интернетом – IGF. Правила IGF не являются чем-то застывшим, а меняются в 
соответствии с требованиями разных стран, и этим необходимо пользоваться в интересах 
развития справедливого информационного общества в РФ.  

Представители КРОН должны следить за тем, чтобы интересы справедливого 
информационного общества России учитывались и российским, и международным 
Форумом по Управлению Интернетом, но при этом не должны забывать, что и Всемирный, 
и страновые форумы по Управлению Интернетом являются неформальными органами, в 
задачи которых не входит вмешательство в вопросы повседневной эксплуатации или 
технического обслуживания Интернета.  

 

5. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

1. ПРИОР-Магнит – общественное Партнёрство для развития информационного общества в 

Магнитогорске 
 

2. КРОН – постоянно действующий Конгресс работников образования, науки, культуры и техники  

 

3. КРОН-ИО – подгруппа КРОН по информационному обществу  

 

4. КРОН-МГ – Магнитогорское отделение КРОН 
 

5. МАДИ – Московский автомобильно-дорожный институт 
 

6. МАТИ–РГТУ им. К.Э. Циолковского - Московский авиационно-технологический институт – 

Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского 
 

7. СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет 

 

8.  ИО – информационное общество 

 

9. WSIS - World Summit on the Information Society – то же, что и ВВУИО –Всемирная Встреча на 

высшем уровне по проблемам информационного общества под эгидой ООН 
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10.  ИКТ – информационно-коммуникационные технологии (аналоги: инфокоммуникационные 

технологии, «айти»-технологии, IT-технологии) 

 

11.  РАН – Российская Академия наук 

12.  РСПП – Российский союз промышленников и предпринимателей 
 

13.  ИНСОР – Институт современного развития  


