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1.1. �
*�
�* +���-
/ 
 

���� �������� �$���
�� #��� ��� ����� � ����� �����
� � ����� 

��	�����. % ���� �����&��� ����� �������, ������� ���
������&� 

��	�"��� ���
!���, !�!�� � ���������, �������&��� ������ 

��	��$�������. � ��$
�� ��
�� ���	������� � ���� ���������� 

��� #����. +�� ������� !"����!&� � ����������: ��#���&� ���#�-

�� !
�#��� �������, ��	
�&� ����� ������� � �����������&� 

��*������&, ��
������&��� �� ��*����������� �����, ������ 

������ � ������&� ��	���. 
 

 
 

�������� (�� �
�. interconnected networks, internet) — #�� 

�������� ������$���� �������, ��������� � ����� 
������� ������
�%. &����� �������� ����'�� ���������� 
������������ ����������� �����%��� (�����������, ������-
�� ��������, ����������� � ��.), ��������%�����*�� ������-
����� ���
�����-��������� ��'��% � ����� ������ ����� 
� ����������� «����� — ������». 

 

 

���� �������� � ��������� ����� 
������ �������� ������#�� 

� ���
�$��� �����������. ���"����� ��
�&"����� � ���� 

!�������� �$���
�� 	��"������ !���"�������, ��
�&"�&��� 

!���������, ������� ����� ��#���� #�	 ������� *!�����. ������� 

����������, � ������ ������� 2020 �. �!
������ ���� �������� �����-

��� #��� 4,57 ��
 ���	�������1, "�� ��������� 58% �� �#��� 

"��������� ��������. ���"����� ������ � ��������� �� *����� 

2020 �. — #��� 1,26 ��
2. ;���
! �� ���#�
�� ���������������� 

��*�������� � ��������� ���&��� ��������, 
���!� � ������� 

 
1 https://internetworldstats.com/stats.htm 
2 https://news.netcraft.com/archives/2020/02/20/february-2020-web-server-survey.html 

+(�D�DED;�F 
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������"�� �� 	�����. % ��������� �!"��� 
� 
���!�� � ��� ���#-

��
��� ����� �����������, � 
�!��� �!"��� ���
?���&��� ���#��, 

�����������, !�����, — ��������, ���#!���� #��� ����!
����� 

������	���� �� ������ ����!. +#?�� ���!���� ���������, 
���!� 

� ������� ������"��, ��$�� #��� ���������� � �������� "����& 

���� �� ��������� ��. 

�� *��
	��+9�:, �
;*�

�: ;��
� *!�������������� ���� 

�������� �������� �� ������
������ ������� ��*�����!��!��, 

������� ��&"��� ��	�"��� ����� ����
�"� 
����� � �������	�-

�������� ������� �#��!
������. (����
����� ������������ ������ 

���	� �#?�
���&��� ��!���� �������� ���� � ����
��, ������� � �� 

�����������. % ������ ���� �������� ����
���� ������� 
��������-

	���� � ��������!�� «����� — ������». ���������	���� ��	����� 

������
���� ��� ��$��� 
� ���� ���!��� �� ��	�"��� ��������� 

� �� ��������������� �� � �
��� �����. H�� 
��� ��	��$����� ���� 

�������� ���� *!����� �� �#���! ��*��������, 
�$� ��� ��
��-

��� �� !"����� #!
!� ��
���!��� �� �����$
���. �����-��������� 

��������!�� (���. 1.1) ��	����� �#���������� 
������. ������ — 

=�� !	� ���� (��������, �����&���), ������� ���
�������� 
����� 

�� !�!��, � ����� — =�� !	�, ������� �� ��!"���. % ���� �����-

��� �������� ���"����� ��������, ������� ����	!&� ��	��� *!��-

���, �������� ��"����� ������, ��#-������ � �. 
. ������ — =�� 

"���� !��������� � ��������� �� ������� ���	������, ���
��	��-

"����� 
� ��������� �� ���
� ��*�������. ��� ������ � �����-

�� 
� ����������� !	� ���� ���!� ��������. ;�������, 
� ����
�-

����� 	�
�" !��������� ��$�� ������� ��������, � 
� 
�!��� 

	�
�" — �������. 

�� 	
<�:�=	�

�:, >��?@���*��?+9�: ;��
� �������� ����-

���� !
���������� ������ "����"����� �����#����� — �#�����, 

�#��	������, ��������	���& � ��
��. �������� ��	����� ��	
����� 

�� ����� !����� ���#������ &
��, �#?�
������� �#����  
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�	+. 1.1. (����� ��������!�� «����� — ������» 

 

����������, ������ � �#�!$
��� ���!����� ������� ��	������� �� 

����������, �#���������� ������ � ��������. % ���� ���� ���$�-

���� ��*����������� ���!����, �� ���&��� ������� ���
� ���
�-

������� ����"����� ��*�������. ���� ��	����� #����� ��!"��� 


���!� � ����� ��*�������. ���!��� ���� �������� �#�
�&� �����-

����������&, #����� �������������& � 
�������� �	�������. 

(��	������ � ������	���� ���!� #����� �!#������� � �	������ 


�����, � ���$� ������������� 
����� �� 
�!��� !"��������. 6��-

��� �����!������ ��������� — ��	��$����� #������� ��!"���� 

� ����
�"� ���#��
���� ��*������� �� �"��� �������! ������! 

	�
�", ������� ���!� ��������� ! ���	�������. 

 

1.2. �+
��
C� 	+*��
	9	 �@�	*	/ +�*	 	
*�
�* 
 

;� ��	����� ���� �������� ���&� �"��� ������ *������, �����-

��� �	 ������� ������� ���������� �����#����� ���	������� 

� ��*�������. ��	�����, �����������������, ��!"���� ������ 

����� ��
!� � �������& ����� ��*�������, ������ 	�����, � � �� 

$� ����� =�� ��!"����� 	����� ������� ������� 
� ����� =����-

�������� � ����� ��*�������. �&"����� �����, ���&���� �� 

��	����� ���� ��������, ���&��� �����#����� ���	������� 

� ��*�������, �������� ��!���� ��������"����� ��������, �����-

*����!&��� ������	���� � ���!
���������� ������. 
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����
C� 	+*��
	9 �@�	*	/ 	
*�
�*� — E*� >��?@���*��	 
+�*	, 	� >�F���
	/ 	 >�*�H
�+*	. >���
��� ������#��������� 

! ���	������� ����
������ ��������-������� ���������� ���!-

������ � �������&� 	��"������� ���!��� 
� ��	�����. �������, 

������� �����!���� ! ���	�������, ��������&� ���� ��	����� 

�� �����*�����!&��� � 
�!��� ���!���. ������ ������� ���	���-

���� � 
������� ����������� ����
���� 	��"������ ���� �� 

����� ���!��� ����. >���
��� ���!, "�� � ��������� ��$
�� ���	�-

����� ��$�� �������� ��#�, � ���� �������� ��#&
����� #����� 

��	���#��	�� ��	�"��� ���!����, ���#��� ���!����� �	 ������� 

��#���&� �$�
����� �������� �!
������. 

�� �@�	*	� 	
<�+*;9*;C 	
*�
�*� ��	/J* 9�:>�
		, 
9�*�C� �*����J* @� �*-��?
C� +��:�
*C 	 +<�C -�/*��?
�+*	 
+�*	. % ��$
�� ������ ���&��� ���� ��������, ��

��$���&��� 

��*�����!��!�! ����, ��&"�� ����� ����
�"� 
�����, �#����"�-

��&��� ��
�$��� *!�������������� �!�����!&��� ������ 

� ��	
���� ����� ������ ����
�"� 
�����. ���������� ������� 

���� �����
�$�� ����
������ ������	���� (�� "������! ��!), 

������� ������������ 	� ��	������� ��*������� �� ��� � �#����"�-

���� 
���!� ���	������� � ��*�������. ;��#��� ��!���� �����-

���, !�����&��� ������� ����
�"� 
����� � ������, — ������-

���, �'�, %������� � 
�.  

�;>
��K	� :�F-;
��-
C� �"-9�:>�
		, >�-�+*���/J�	� 
+��	 ;+�;�	 	 >�-;9*C � +�*	, *�9F� � @
��	*��?
�� +*�>�
	 
��	/J* 
� �@�	*	� 	
*�
�*�. � ����� ��������� � ��������� 

����� ��$�� ������� Google, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon 

� 
�. ��	
���� � ��	����� ���*���� 
� ��*������������ �#���� 

�����
����� ����, �'-�������� 	�
�&� ���������� � ��������� 

� ����� �#��	�� 	��"������ ���&� �� ��	����� ����. +#?�
������ 

� ��������"����� ��!���, ��
!��� �������� �����
�� ����� ����-


���� � ������ � ���
�� ����� �������. (����&����� ����� 

������������� ���
!��� =��� �������� ��	���&� �	������ �����-
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#� �#���� ��*��������, �����#� ��������������� ��*�������, 

�����#� �	����
������� � ��*��������, ���!� 
�#����� ����� 

��
� ��*�������, �������, � ���& �"���
�, �������&� �����! 


��������� ��	����� ����. 

�� �H:�
 	
<�:�=	�� 	 �� >�-�+*����
	� � 	
*�
�*� ��	/-
J* :�F-;
��-
C� ���
	@�=		, �@�H�*C��J�	� +*�
-�*C 
	 �9�:�
-�=		 >� <;
9=	�
	���
	J +�*	 	 ;>���/J�	� 
H�@�:	 -�

C� 	:�
 	 �-�+��. � ����� ������	����� ���������: 

��$
!����
��� ������	���� �� ����
����	���� (ICO), ��$
!����
-

��� =����������"����� �������� (IEC), ��������!� ��������� 

��!���� (W3C) � 
�. ����
����, ����������� =���� ������	������, 

����� �������
������� ��������. ������������ =��� ����
����� 

��	����� �#���������� ��*�������� � ������������� ��*������-

����� ���!��� ���� � ������& ���������������� ����������� 

���
���. T�������� 
�������� 	����� � ��������� ���������� 

��$
!����
��� ������	����� ICANN. 

��+;-�+*�� :�F�* � @
��	*��?
�� +*�>�
	 ��	/*? 
� �@�	-
*	� +�*	 	
*�
�*. ��������, ��#���� �� ���������� ����
������ 

������, 
�$�� ��������������� �� 	�����
�������!. ����������� 

���� ���!
����� ���!� *�������������� � !��������� �������� 

�������� ����� ������� ������� =��� �����. '��, ��������, ����-

����� ������ ���
���&� 	��"������� ���!��� � ��	����� ��*��-

���!��!�� ����, ��	
���� ����� ������ 
� �#���� 
������. 

� ������& ���!
������ ���������� ��	��$��� ��	
���� ����� 

!"������ ���� � ��!
��
���!���� �������� � ��#����� ���"�-

����� ��������: � ��
������ ��������� �!�����, � �����, � 	�#�-

�"����� ��������� � �� 
�!��� ��$��� ������*�"����� !"������, 

�
� �����
�� ���� 
� ������"����� ������	���� ��$�� #��� ����-

��
��. %�
��� ������, ���!
������ ��$�� ��	������ ����
������ 

�������� ����, �������� ��

��$���� ���*����! ��"����� �	
���� 

� #�#������� � ����
!&��� �!#������� �� � ���� ��������. 

(������� 	�����, ���!
������ ��$�� ���!������� ��������� ��$-



13 


! !"��������� ��*������������ �#����, !����������� ������, 

�#�	��������, � ���$� ���
��� ��������������� 	� ���!�����. +���-

�� ����� ���!� ������"����� 
���!� � ���!���� ���� ����
������ 

�������������. ;�������, � ������ �� 	�����
������� !����� 

	�������� ���!��� � �������	��, ������ � ��������� 
�!���, 

������� ��	��$����� #���������� 
���!�� ���$
���� � ������, �� 

����������!&��� �������! 	�����
�������!. %��
� ����� ���!
��-

�������� ����
����, ��	��$�� ��	����� ������ 	� �"�� ���
����� 

=��� ����
����� � ������������� � ���!"��$
����. 

 

1.3. ����
C� *�
-C 	
*�
�*� 
 

���
� ����� ������#��	�� ���������� ��	����� ��#����� ���-

��&������ ���� ��$�� ��
���� ���� ����������, � ������� 

� ����
��� ��
� ��#&
����� ���������� �������� �� ������� 

���	������� � ����	��
����� ������������ � ����������� �#��-

��"����, � ���$� �#������������ (���. 1.2):  

� ��#����� �������� � ���� 5G; 

� �#�"��� ���������; 

� #����� 
����� � ����	 
�����; 

� �������� �����; 

� �����&������ ����������; 

� ����!����� � 
��������� ���������; 

� ��������� ���!���������� ��������. 

(����� ����� ����"������� ���������� ��
��#�� ���������-

��&��� � ����
!&��� ����� �����. ;���������, ���	����� 

� ���!��������� ���������, �����	!���� ���#��� "���� ��� 

��	����� ������ ����������� ��������� ���������, ��=���! =�� 

���������� ���������� ��
��#��� � 
����� ����. 

6����� !����"���� ���
����� ����
��� ��, ������� �����$�-

������ � ��	����� #��������� ��������� � ����������, ���	����� 

�  ����������,  �  �������  ���������� � #!
!���, — =�� >	:�
�
	� 
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�	+. 1.2. 6����� ����
� ��������� 

 

 

 

���	���
����� �������� (&&, AI, artificial intelligence) — 
#�� ������
�� ��� �������� �������������� ��%����% 
� ������������� ���
�����-��������� �������. 

��������� (technology) — #�� ����������� �������, ������, 
������� � ��'��%, ���������� ��� �� ����������, ��� � ���-
����� � ��������� � ��������� ���������
� ����������. 

 

+(�D�DED;�F 




