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У

чебное пособие старшего преподавателя
кафедры мировых политических процессов МГИМО(У) МИД России, кандидата
политических наук Елены Сергеевны Зиновьевой посвящено актуальной теме управления
Интернетом, то есть ключевой инфраструктурой глобального информационного пространства. Е.С. Зиновьева недавно защитила кандидатскую диссертацию по теме «Роль
международных организаций и институтов
в формировании международного режима
управления Интернетом», которая, очевидно, и легла в основу рецензируемого учебного
пособия.
Оно состоит из шести глав, каждая из
которых посвящена отдельной теме или проблеме в области международного управления
Интернетом. В первых двух главах определены
предмет и объект изучения – Интернет как
ключевая инфраструктура глобального информационного пространства, а также система
международного управления Интернетом, ее
история и современное состояние. Подобный
подход к изложению характерен не только для
учебного пособия в целом, но и для каждой из
глав – сначала даются базовые определения,
излагаются теоретические основы изучения
рассматриваемой проблемы, затем приводится
фактическая и статистическая информация,
характеризующая современное положение дел,
делаются выводы.

В учебном пособии также рассмотрены
последствия развития Интернета для мировой экономики и политики, показано значение
проблемы международной информационной
безопасности, охарактеризован инновационный потенциал Интернета в экономической
сфере (информационная экономика) и в государственном управлении (электронное правительство). Описаны этапы переговорного
процесса по вопросам управления Интернетом, охарактеризованы его перспективы; особое внимание уделяется позиции Российской
Федерации.
Международное регулирование Интернета
наталкивается на классический межгосударственный конфликт интересов относительно
возможностей направлять пути развития и
использования технологии. Интернет, являясь важнейшей инфраструктурой, по сути
становится инструментом доминирования в
глобальном информационном пространстве.
Помимо государств, в международном управлении принимают участие межправительственные и неправительственные организации,
а также бизнес-структуры, в результате формируется «многоуровневая дипломатия управления Интернетом».
Отдельные главы посвящены роли и функциям международных правительственных и
неправительственных организаций в регулировании Интернета. Среди международных
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неправительственных организаций выделены
специализированные экспертные организации
Интернет-сообщества, охарактеризовано их
участие в создании и последующем управлении Интернетом на международном уровне.
Среди международных правительственных
организаций особое внимание уделяется организациям «семьи ООН», в частности, Международному Союзу Электросвязи.
К достоинствам учебного пособия следует
отнести подробный анализ роли и места России в глобальном информационном сообществе, опирающийся как на исследовательские
оценки, так и на фактическую и статистическую информацию, а также позиции и интересы России в международных переговорах по
вопросам управления Интернетом, информационной безопасности и построения глобального информационного пространства в целом.
С позиций сегодняшнего дня можно сказать, что многие из тенденций, фиксируемых
Е.С. Зиновьевой в учебном пособии, оправдались. Так, усиливается значение проблем международной информационной безопасности,
а также активизируется международное сотрудничество на данном направлении. Государства не только не ослабевают в результате
развития Интернета, более того, они предпринимают попытки, направленные на усиление
своего присутствия в киберпространстве.
Подтверждением этого является контроль и
цензура в Интернете, осуществляемая Китаем
и рядом иных стран, перспективы введения
границ в информационном пространстве, обсуждавшиеся в рамках ШОС в августе 2011 г.

В свете последних событий, в том числе
массовой волны протестов в странах Арабского Востока, получивших названия «Арабской
весны» и «twitter – революций», становится
очевидным недостаточное внимание к влиянию возможностей Интернета на политику
государств и на процессы глобальной демократизации. Интересным также было бы более
подробное исследование проблем использования Интернета во внешней политике и дипломатии государств, в том числе так называемых
программ web 2.0 дипломатии, получивших
распространение в США.
Подача материала в учебном пособии
ориентирована, прежде всего, на студенческую аудиторию – язык изложения простой
и доступный, определения, статистические
данные, значимые тенденции и имена исследователей выделены жирным шрифтом, главы
завершаются краткими выводами и вопросами
для закрепления материала, а также списком
рекомендованной литературы по данной теме.
Данное учебное пособие будет интересно не
только студентам и магистрантам, но и широкому кругу читателей, интересующихся тенденциями развития глобальной информационной сферы.
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