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6 Управление Интернетом

У этой книги достаточно долгая, по меркам Интернета, история. Пер-

вые тексты и общий подход, включая методологию «пяти корзин», были 

разработаны в 1997 г. при подготовке образовательного курса по поли-

тике в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для 

чиновников государственных ведомств стран Содружества. В 2004 г. Diplo 

впервые опубликовал печатную версию своих материалов по управлению 

Интернетом в форме книги «Управление Интернетом: проблемы, субъекты, 

преграды».

Эта книга, соавторами которой были Стефано Балди, Эдуардо Гелб-

стайн и Йован Курбалийя, стала частью «Библиотеки информационного 

общества», изданной Diplo. За 14 лет вышло уже семь изданий этой книги, 

и в каждом из изданий информация актуализируется, обновляется, добав-

ляются новые факты, фиксируются события и тенденции. Книга переводи-

лась на многие языки мира.

-

Автор выражает  благодарность команде кураторов из обсерватории 

GIP Digital Watch за их вклад в переработку ряда разделов издания 2016 г.: 

Радеку Беждаку, Стефани Борг Псаиле, Катарине Хене, Терезе Хорежсовой, 

Арвину Камбери, Аиде Махмутович, Адриане Минович, Вирджинии Пак, 

Роксане Раду, Владимиру Радуновичу, Барбаре Розен Якобсон и Сорине 

Телеану. Стефано Балди, Эдуардо Гелбстайн и Владимир Радунович очень 

помогли в разработке идей для иллюстраций этой книги. В тексте также 

приводятся ссылки на цитаты и предложения других коллег.

На русский язык книга была впервые переведена и издана Координаци-

онным центром доменов .RU/.РФ в 2010 году, а восемь лет спустя вышло 

ее обновленное, седьмое издание. Нынешний год стал отправной точкой для 

появления книги в Беларуси. Облачный хостинг-провайдер hoster.by иниции-

ровал выход белорусского издания, приурочив это событие к проведению 

четвертого национального Форума по управлению Интернетом Belarus IGF.



7

Предисловие автора

В 2004 году я вошел в состав Рабочей группы по вопросам управления 

Интернетом (Working Group on Internet Governance, WGIG), и мои друзья, по-

лагая, что я занимаюсь вопросами, непосредственно связанными с компью-

терами, постоянно обращались ко мне с просьбами помочь наладить прин-

тер или установить новую программу. Помню, я провел экспресс-опрос своих 

коллег по WGIG, чтобы выяснить, как они объясняют, чем именно они зани-

маются, своим друзьям, детям и партнерам. Оказалось, что и они сталкива-

лись с немалыми трудностями. Это и подтолкнуло меня к написанию книги, 

первого иллюстрированного пособия фонда Diplo по вопросам управления 

Интернетом.

Прошло более 10 лет. И сегодня тех, кто когда-то обращался ко мне по 

поводу принтеров, интересуют другие вопросы: как сохранить контроль над 

данными в Facebook или обеспечить безопасность детей в Интернете, как из-

бежать кибервойн или обезопасить объекты критической инфраструктуры.  

Конечно, вопрос управления Интернетом более актуален для тех, кто глу-

боко интегрирован в мир сетевых технологий, будь то посредством интер-

нет-предпринимательства или просто используя Facebook для общения. Но 

управление Интернетом касается не узкого круга людей, а всех нас, хотя и в 

разной степени, включая 3,6 млрд. интернет-пользователей и получателей 

услуг в учреждениях, использующих Интернет.

Осуществляя этот проект, я ставил своей целью внести посильный вклад 

в борьбу за сохранение Интернета как важнейшего фактора, способствую-

щего деятельности миллиардов людей. Надеюсь, что книга окажется позна-

вательной и послужит стимулом для углубления знаний в этом замечатель-

ном и постоянно меняющемся предмете. Оставайтесь в курсе последних 

событий. Следите за новостями на сайтах http://www.diplomacy.edu/capacity/

IG и http://www.diplomacy.edu/ig.

Йован Курбалийя

Директор фонда DiploFoundation

Глава Geneva Internet Platform

Ноябрь 2016

Предисловие
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Предисловие генерального директора 
ООО «Надежные программы», бренд hoster.by

Йован Курбалийя проделал огромную работу, написав ценное практиче-

ское руководство для анализа и обсуждения вопросов управления Интерне-

том. У себя на родине его книга пережила уже семь изданий, а значит освеща-

емые автором вопросы сохраняют свою актуальность и по сей день. Отдельно 

я бы хотел поблагодарить коллег из Координационного центра доменов 

.RU/.РФ, которые перевели книгу на русский язык и издали ее в 2010 году, 

а через 8 лет актуализировали перевод для нынешнего седьмого издания — 

благодаря вам мы имеем возможность поделиться этими знаниями с белорус-

ской аудиторией.

Согласно интернет-трендам, 2019й год — это соцсети, таргетинг, машин-

ное обучение, Интернет вещей, онлайн-образование и многое другое. Однако 

мы сами не до конца понимаем, что такое Интернет и где его пределы. Карьер-

ные самосвалы с удаленным управлением, умные приборы для измерения 

загрязнения воздуха, «киберубийцы», мониторинг криминогенной обстанов-

ки в районах города — все это вещи, так или иначе связанные со всемирной 

паутиной. И как любой живой организм, Сеть растет и развивается, и многие 

процессы контролировать не нужно и даже невозможно. Однако необходимо 

вести диалог, перенимать лучшие практики и следить за тем, чтобы развитие 

учитывало интересы всех, кого так или иначе касается Интернет.

В простой и доступной форме автор рассказывает обо всем многообразии 

существующих подходов к управлению Интернетом в контексте технических, 

правовых, экономических и социокультурных аспектов. По сути, это 

единственный в своем роде учебник управления Интернетом.  

Книга безусловно окажется полезной как профессионалам интернет-

отрасли, так и рядовым пользователям, интересующимся вопросами разви-

тия глобальной Сети. Также надеюсь, что с появлением книги белорусскому 

интернет-сообществу эта тема станет ближе и интереснее, что, в конечном 

итоге, придаст новый импульс развитию всего Байнета.

Сергей Повалишев

Генеральный директор ООО «Надежные программы»

Октябрь 2019


