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На та лья Ба ла ки ре ва,
экс перт Фон да гу ма ни тар ных
и эко но ми че ских ис сле до ва ний
«Со зи да ние», 
вы пу ск ни ца Шко лы (Орел)

Управ ляе мый Ин тер нет:
воз мож но сти и пре де лы

* Красилова Н. Мода от блога // Новые известия. 11 декабря 2009.
** Замула А. «Губернаторы 2.0»: каждый пятый губернатор имеет
свой блог в Интернете. См.:  http://www.regionpr.ru/page208.html.

Сеть — в мас сы!

Не сек рет, что рос сий ский сег мент се ти Ин тер нет
стал за мет ной со став ляю щей об ще ст вен но#по ли ти че -
ской ком му ни ка ции. Спе циа ли сты из са мых раз ных
от рас лей зна ния по лу ча ют здесь не об хо ди мую ин -
фор ма цию, опе ра тив ную и раз но сто рон нюю. Про -
стые гра ж да не об су ж да ют во про сы по ли ти ки и пер со -
на лии ее твор цов в бло гах, со ци аль ных се тях или на
фо ру мах. Са ми по ли ти че ские дея те ли с боль шей или
мень шей сте пе нью от кро вен но сти вы ска зы ва ют ся в
сво их элек трон ных днев ни ках. Кто#то из рос си ян, по -
за быв о бу маж ной фор ме пе ре пис ки, об ра ща ет ся с
прось ба ми и чая ния ми не по сред ст вен но на бло ги
Дмит рия Мед ве де ва, Бо ри са Грыз ло ва, Сер гея Ми ро -
но ва или сво его гу бер на то ра. Про па ган да Ин тер не та
ста ла та кой же со став ной ча стью фир мен но го сти ля
ру ко во дства стра ны, как не ко гда ув ле че ние гор ны ми
лы жа ми или дзю до. Так, вы сту пая на ме диа фо ру ме в
Мо ск ве в де каб ре 2009 го да, Дмит рий Мед ве дев зая -
вил, что счи та ет се те вые днев ни ки хо ро шей фор мой
пря мо го об ще ния долж но ст ных лиц и ру ко во ди те лей
всех уров ней с гра ж да на ми, на стоя тель но ре ко мен до -
вав чи нов ни кам об за вес тись этим ин ст ру мен том мо -
ни то рин га об ще ст вен ных на строе ний. Как иро нич но
от ме ти ли то гда жур на ли сты, «ре ко мен да ции пре зи -
ден та бы ли ус лы ша ны еще до то го, как они бы ли оз -
ву че ны. На чаль ни ки раз ных уров ней, сле дуя при ме ру
гла вы го су дар ст ва, уже про яви ли ини циа ти ву, об за ве -
дясь мод ным ат ри бу том по ли ти че ской эли ты»*. За ме -
тим, что се те вой днев ник сей час есть уже у ка ж до го
пя то го гу бер на то ра. И хо тя, по мне нию экс пер тов, не
все ру ко во ди те ли ре гио нов пол но стью от да ют се бе
от чет о воз мож но стях этой тех но ло гии, ли дер ст во по
ос вое нию бло го сфе ры по ка удер жи ва ют гу бер на то ры
Цен траль но го фе де раль но го ок ру га**. 
Дей ст ви тель но, нет бо лее про дук тив но го ин ст ру мен -
та об ще ст вен но го про грес са, чем сво бод ное вы ра же -
ние че ло ве че ской мыс ли. Впол не за кон но и при су щее
лю дям же ла ние об ме ни вать ся мне ния ми и су ж де ния -
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ми ка са тель но со ци аль ной жиз ни. Ин -
те рес но, что воз мож но сти, пре дос тав -
ляе мые Ин тер не том, все бо лее вос тре -
бо ва ны и в Рос сии, где го су дар ст вен ное
ре гу ли ро ва ние по#преж не му яв ля ет ся
пре об ла даю щей фор мой управ ле ния
ин фор ма ци он ной сфе рой. Это, на мой
взгляд, не слу чай но. Се те вые кон так ты
спо соб ны хо тя бы час тич но удов ле тво -
рять по треб но сти жи те лей стра ны в
пуб лич ном про стран ст ве. Оче вид но,
од на ко, и то, что та кая ком му ни ка ция
да ле ко не во всем безу преч на. 

Ин тер нет — под кон троль

Как из вест но, в раз ви тых за пад ных
стра нах Ин тер нет, рав но как и гра ж дан -
ское об ще ст во, раз ви ва ет ся дос та точ но
не за ви си мо от го су дар ст ва. Раз ви тие
боль шей час ти ком му ни ка ци он ной
сре ды, вклю чая и гра ж дан ское об ще ст -
во, в Рос сии про ис хо дит под стро гим
го су дар ст вен ным над зо ром. Из тео ре -
ти че ской плос ко сти во прос о спо со бах
го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния Ин -
тер не та не дав но пе ре рос в плос кость
прак ти че скую, став со став ляю щей го -
су дар ст вен ной ин фор ма ци он ной по ли -
ти ки. Фак ти че ски у нас на гла зах про -
ис хо дит ста нов ле ние но во го управ лен -
че ско го ме ха низ ма, при зван но го, по
мне нию не ко то рых экс пер тов, «обуз -
дать» ин тер не т#ком му ни ка цию. Ины -
ми сло ва ми, мно го чис лен ным поль зо -
ва те лям рос сий ско го сег мен та Все -
мир ной пау ти ны се го дня уг ро жа ет
впол не ре аль ная опас ность все воз мож -
ных санк ций со сто ро ны го су дар ст вен -
ных струк тур. И в та ком слу чае при над -
леж ность этой сфе ры к гра ж дан ско му
об ще ст ву ока жет ся под во про сом. 
Уже се го дня го су дар ст вен ные ор га ны
все ча ще при ни ма ют на се бя роль глав -
но го ре гу ля то ра этой час ти пуб лич но го

про стран ст ва, вы зы вая у поль зо ва те лей
ес ли не па ни ку, то, по край не ме ре, не -
ма лое раз дра же ние. Так, пе чаль ные ас -
со циа ции и не га тив ные от кли ки у се те -
во го со об ще ст ва вы звал за ко но про ект, в
2009 го ду пе ре дан ный пра ви тель ст вом
Рос сии на экс пер ти зу в Ми ни стер ст во
юс ти ции. Как от ме ча лось в по яс ни тель -
ной за пис ке, до ку мент на прав лен на
обес пе че ние безо пас но го ис поль зо ва -
ния го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных
ре сур сов. В ней так же зна чи лось, что ос -
нов ные по ло же ния за ко но про ек та раз -
ра бо та ны по ито гам опе ра тив но го со ве -
ща ния в Со ве те безо пас но сти, ко то рые
ут вер дил пре зи дент. Ос нов ным но во вве -
де ни ем, по мне нию экс пер тов, яв ля ет ся
пункт о сво бод ном вме ша тель ст ве си ло -
вых струк тур в дея тель ность про вай де -
ров и поль зо ва те лей; в слу чае при ня тия
со от вет ст вую ще го за ко на пра во ох ра ни -
тель ные ор га ны по лу чат пра во «тре бо -
вать от про вай де ров за кры вать Ин тер нет
для тех лиц, на ко то рых ука жут си ло ви -
ки». Кро ме то го, вы дви га ет ся пред ло же -
ние ка ки м#то об ра зом обо со бить рос -
сий ский сег мент Ин тер не та от ос таль -
ной се ти. Это на ме ре ние в за пис ке объ -
яс ня ет ся так: «Дей ст вую щий ме ха низм
са мо ре гу ли ро ва ния в этой сфе ре не спо -
со бен обес пе чить за щи ту лич но сти, об -
ще ст ва и го су дар ст ва в ус ло ви ях ано -
ним но сти». По это му пред ла га ет ся, в ча -
ст но сти, что бы пра ви ла ре ги ст ра ции до -
мен ных имен в на цио наль ных до ме нах
Рос сий ской Фе де ра ции со гла со вы ва -
лись с Ми ни стер ст вом свя зи и ФСБ*. 
За ме тим, что же ст кие фор му ли ров ки
это го за ко но про ек та в зна чи тель ной сте -
пе ни про ти во ре чат идео ло гии дру го го
клю че во го до ку мен та, уже одоб рен но го
Рос си ей не сколь ко лет на зад. В 2003 го -
ду Со вет Ев ро пы при нял Дек ла ра цию
сво бо ды в Ин тер не те, в ко то рой при звал
стра ны#ч ле ны обес пе чить дос туп гра ж -

* Родин И. Российский сегмент взяли под охрану // Независимая газета. 29 сентября 2009.
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дан к Все мир ной се ти и ос во бо дить про -
вай де ров от от вет ст вен но сти за ин фор -
ма цию, пе ре дан ную че рез их сер ве ры.
Дек ла ра ция бы ла под пи са на пред ста ви -
те ля ми ря да ев ро пей ских стран, сре ди
ко то рых есть и стра ны СНГ — Рос сия,
Ук раи на, Азер бай джан, Ар ме ния и Мол -
до ва. Она под ра зу ме ва ет со блю де ние
стра на ми#под пи сан та ми
се ми прин ци пов*. Пе ре -
чис лим наи бо лее зна чи -
мые из них, имея в ви ду
воз мож ные про ти во ре чия
с пра ви тель ст вен ным за -
ко но про ек том, упо мя ну -
тым вы ше.
Вто рой прин цип Дек ла ра ции но сит на -
зва ние «Са мо ре гу ли ро ва ние или со вме -
ст ное ре гу ли ро ва ние». В со от вет ст вии с
ним го су дар ст ва м#ч ле нам сле ду ет по ощ -
рять са мо ре гу ли ро ва ние или со вме ст ное
ре гу ли ро ва ние со дер жа ния со об ще ний,
рас про стра няе мых че рез Ин тер нет. Да -
лее, шес той прин цип под ра зу ме ва ет
«ог ра ни чен ную от вет ст вен ность про -
вай де ров по кон тро лю над со дер жа ни ем
ин фор ма ции в Ин тер не те». Ис хо дя из
не го, го су дар ст ва#ч ле ны не долж ны на -
вя зы вать про вай де рам обя зан ность кон -
тро ли ро вать со дер жа ние ре сур сов, ко то -
рые они де ла ют дос туп ны ми, пе ре да ют
или хра нят. Их нель зя так же за став лять
ак тив но за ни мать ся по ис ком фак тов
или об стоя тельств, сви де тель ст вую щих
о не за кон ной дея тель но сти; го су дар ст -
вен ные ор га ны долж ны обес пе чи вать ус -
ло вия для то го, что бы про вай де ры не не -
сли от вет ст вен но сти за со дер жа ние, ибо
их функ ции ог ра ни че ны пе ре да чей ин -
фор ма ции или пре дос тав ле ни ем дос ту па
к се ти Ин тер нет. 
Кро ме то го, Дек ла ра ция вклю ча ет в се -

бя «прин цип ано ним но сти»: в це лях
обес пе че ния за щи ты Ин тер не та от вме -
ша тель ст ва и рас ши ре ния сво бод но го
вы ра же ния идей и об ме на ин фор ма ци -
ей го су дар ст ва#ч ле ны долж ны ува жать
же ла ние поль зо ва те лей Ин тер не та не
рас кры вать свою лич ность. Это, ра зу ме -
ет ся, не ме ша ет го су дар ст ва м#ч ле нам

при ни мать ме ры и со труд ни чать в це лях
ус та нов ле ния лиц, ви нов ных в пре ступ -
ных дея ни ях, в со от вет ст вии с на цио -
наль ным за ко но да тель ст вом, Кон вен -
ци ей о за щи те прав че ло ве ка и ос нов -
ных сво бод и дру ги ми ме ж ду на род ны ми
со гла ше ния ми ме ж ду пра во ох ра ни тель -
ны ми ор га на ми и ор га на ми юс ти ции. 

Мо дель ный за кон

Лю бо пыт но, что со дер жа ние ев ро пей -
ской Дек ла ра ции ста ло од ним из глав -
ных спор ных пунк тов во вре мя об су ж -
де ния про ек та мо дель но го за ко на СНГ
«Об Ин тер не те», аль тер на тив но го рос -
сий ско му пра ви тель ст вен но му про ек ту.
Оче ред ная дис кус сия по это му по во ду
про хо ди ла на за се да нии По сто ян ной
ко мис сии Меж пар ла мент ской ас самб -
леи Со дру же ст ва не за ви си мых го су -
дарств по куль ту ре, ин фор ма ции, ту -
риз му и спор ту 2 де каб ря 2009 го да в
Пе тер бур ге**. Сле ду ет от ме тить, что
пер вый про ект по доб но го мо дель но го
за ко на поя вил ся еще в 2007 го ду и с то -

Как чрез мер ная уве рен ность ин тер не т>
со об ще ст ва в аб со лют ной сво бо де, так и

чрез мер ное дав ле ние со сто ро ны го су дар ст -
ва да дут не же ла тель ный ре зуль тат

* Декларация о свободе общения в Интернете. Принята Комитетом министров на 840-м заседа-
нии заместителей министров. Страсбург, 28 мая 2003 года. См.:
http://nkag.org.ua/index.php?plugin=Content&path=Documents/Ur_docum_mejd_dorov/internet_glasn
** Комиссия МПА СНГ раскритиковала проект модельного закона «Об Интернете». См.:
http://www.eduhmao.ru/news/41/12224/.



го вре ме ни пер ма нент но об су ж да ет ся и
ме ня ет ся По сто ян ной ко мис си ей*.
Впро чем, и на этот раз вне сен ные раз -
ра бот чи ка ми по прав ки бы ли на столь ко

не вы ра зи тель ны ми, что уча ст ни ки ко -
мис сии не смог ли удер жать ся от кри ти -
ки. В хо де изу че ния свод ной таб ли цы
по пра вок к про ек ту мо дель но го за ко на
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* Очередной вариант проекта модельного закона «Об Интернете» был представлен
разработчиками на заседании Комиссии Совета Федерации по информационной политике 29
января 2008 года. См.: http://www.ifap.ru/pr/2008/080130aa.pdf.

Макс Вебер. Африканская скульптура. 1910
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экс пер ты не об на ру жи ли от ве тов на за -
ме ча ния Меж пар ла мент ской ас самб -
леи стран СНГ, пар ла мен та Ка зах ста на,
На цио наль но го со б ра ния Бе ла ру си,
Агент ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Уз -
бе ки ста на, Ми ни стер ст ва свя зи Рос -
сии, Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий Азер бай джа на и
мно гих дру гих ин стан ций. Ти пич ной
ре ак ци ей раз ра бот чи ков за ко но про ек -
та на сде лан ные за ме ча ния ста ла фра за:
«За ме ча ние не со дер жит сфор му ли ро -
ван ной по прав ки, ко то рую мож но бы -
ло бы учесть». Ее при ме ня ли в от но ше -
нии та ких, на при мер, пунк тов: 
«При оп ре де ле нии со ста ва субъ ек тов
ав то ры не де ла ют раз ли чий в пе реч не
субъ ек тов, ис поль зую щих ин тер не т#ре -
сурс, и субъ ек тов — уча ст ни ков ре гу ли -
ро ва ния. В пе реч не субъ ек тов нет ука за -
ния на “на цио наль ных ре ги ст ра то ров”»
(Ин сти тут го су дар ст ва и пра ва РАН); 
«Ос нов ные прин ци пы ре гу ли ро ва ния
пра во от но ше ний, свя зан ных с Ин тер -
не том, це ле со об раз но пе ре ра бо тать с
уче том норм при ня той 28 мая 2003 го да
на 840#м за се да нии пред ста ви те лей Ко -
ми те та ми ни ст ров Со ве та Ев ро пы Дек -
ла ра ции о сво бо де об ме на ин фор ма ци -
ей в Ин тер не те, ко то рой оп ре де ле ны
семь ос нов ных прин ци пов в об лас ти об -
ме на ин фор ма ци ей в Ин тер не те» (След -
ст вен ный ко ми тет при МВД Рос сии); 
«От сут ст ву ет оп ре де ле ние тер ми на
“на цио наль ная до мен ная зо на” и мно -
гие дру гие» (Ге не раль ная про ку ра ту ра
Рос сии). 
Со мне ния пред ста ви те лей го су дар ст -
вен ных и не го су дар ст вен ных струк тур
в от но ше нии мо дель но го за ко на,

по#ви ди мо му, обос но ван ны, не смот ря
на то что он об ла да ет яв ны ми дос то ин -
ст ва ми, в ча ст но сти, на уч ным и прак -
ти че ским ба зи сом, сфор ми ро ван ным
на ос но ва нии бо лее чем пят на дца ти -
лет них ис сле до ва ний дан ной сфе ры*.
Ха рак тер но, что схо жие за ме ча ния оз -
ву чи ва ют ся и пред ста ви те ля ми об ще -
ст вен но сти, ко то рую, по ми мо про че го,
на сто ра жи ва ет тес ная связь раз ра бот -
чи ков за ко но про ек та — Рос сий ско го
об ще ст вен но го цен тра ин тер не т#тех -
но ло гий (РО ЦИТ) и Не ком мер че ско го
парт нер ст ва «Рос сий ская ас со циа ция
элек трон ных ком му ни ка ции» — с го су -
дар ст вом. Вы ска зы ва ет ся мне ние, что
эти ор га ни за ции яв ля ют ся за кры ты ми
«над стро еч ны ми струк ту ра ми, соз дан -
ны ми вла стя ми, что бы пе ре дать им те
функ ции, ко то рые са мим вла стям ис -
пол нять ка к#то не удоб но»**. Сле ду ет
так же от ме тить, что мо дель ный за кон
но сит в ко неч ном сче те ре ко мен да -
тель ный ха рак тер***, в то вре мя как
рос сий ской ин тер не т#сфе ре тре бу ет ся
впол не кон крет ный за ко но да тель ный
акт ре гу ля ци он ной на прав лен но сти. 

Со мне ния об ще ст вен но сти

С чем же свя за на в ос нов ном не га тив ная
об ще ст вен ная ре ак ция на ин те ре сую -
щий нас за ко но про ект? Ве ро ят но, ее ис -
то ки сто ит ис кать не столь ко в смыс ле
до ку мен та, сколь ко в под хо де, из -
бран ном его ав то ра ми и вдох но ви те -
ля ми. В тек сте за ко но про ек та пре ж де
все го бро са ет ся в гла за сло во со че та ние
«управ ле ние Ин тер не том», под ра зу ме -
ваю щее раз ра бот ку и при ме не ние прин -

*  Подробнее об этом см.: Совместное регулирование и саморегулирование секторов СМИ и
Интернета в Европе: результаты исследования, проведенного Оксфордским университетом.
http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=708&c_id=9431.
** Казаков О. Новый законопроект об Интернете - люди, будьте бдительны! См.: http://forum-
msk.org/material/lenty/433019.html
*** В России появление модельных законов было связано с формированием в 1992 году
Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Модельные законы также принимаются и непосредственно
Российской Федерацией в отношении ее субъектов.



68 Дискуссия

ци пов, норм, пра вил и про це дур, ре гу -
ли рую щих раз ви тие Ин тер не та и его ис -
поль зо ва ние. Од на ко в со вре мен ном
рус ском язы ке пре об ла да ют иные кон -
но та ции сло ва «управ ле ние»: под ним
по ни ма ет ся пре ж де все го дея тель ность
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти. Ина че
го во ря, уже на тер ми но ло ги че ском уров -
не сво бо до лю би во му вир ту аль но му со -
об ще ст ву пред ла га ют со гла сить ся с вто -
ро сте пен ной ро лью, что не мо жет его не
бес по ко ить. Столь же стран ным ка жет ся
мно гим поль зо ва те лям и по яв ле ние в
тек сте по ня тия «упол но мо чен ный ор ган
в об лас ти Ин тер не та», под ко то рым
име ет ся в ви ду ор ган го су дар ст вен ной
вла сти, осу ще ст в ляю щий над зор ные и
ре гу ли рую щие функ ции. 
Мно го чис лен ные во про сы у со об ще ст -
ва поль зо ва те лей вы зы ва ет и со став уча -
ст ни ков ре гу ли ро ва ния. Ими, со глас но
од ной из ста тей, на рав но прав ной ос но -
ве вы сту па ют го су дар ст во, опе ра то ры
ус луг Ин тер не та, са мо ре гу ли рую щие ся
ор га ни за ции. Учи ты вая, од на ко, спе ци -
фи ку оте че ст вен но го гра ж дан ско го об -
ще ст ва, а так же биз не са, воз мож но сти
по доб но го па ри тет но го ре гу ли ро ва ния
лю бой по ли ти ки, в том чис ле и ин фор -
ма ци он ной, ви дят ся до воль но ту ман но. 
И еще об од ной про бле ме нель зя не ска -
зать в этой свя зи. Как из вест но, тра ди -
ци он ным сред ст вам мас со вой ин фор ма -
ции в Рос сии пол но стью до ве ря ет лишь
мень шин ст во гра ж дан — до 10 про цен -
тов*. Со цио ло ги че ские оп ро сы дей ст ви -
тель но го во рят о том, что за по след ние
де сять#пят на дцать лет до ве рие на се ле -
ния к тра ди ци он ным СМИ серь ез но
упа ло. Но на этом фо не от ме ча ет ся рез -
кий рост до ве рия рос сий ских гра ж дан к
ма те риа лам, по яв ляю щим ся во Все мир -
ной пау ти не. Это об стоя тель ст во на ла га -

ет осо бую от вет ст вен ность на раз ра бот -
чи ков раз лич ных за ко но про ек тов, ка -
саю щих ся Ин тер не та, рав но как и
управ лен цев, в ком пе тен ции ко то рых
при ня тие ре ше ний по это му во про су. По
всей ви ди мо сти, важ ней шим сю же том
в дан ном кон тек сте мо жет стать пре -
одо ле ние раз лич ных ва ри ан тов рос -
сий ско го ра ди ка лиз ма, чре ва то го анар -
хи ей. Ведь как чрез мер ная уве рен ность
ин тер нет#со об ще ст ва в аб со лют ной сво -
бо де, так и чрез мер ное дав ле ние со сто -
ро ны го су дар ст ва да дут, ско рее все го, не -
же ла тель ный ре зуль тат.
В этой свя зи воз ни ка ет впол не ре зон -
ный во прос: не про дук тив нее ли по пы -
тать ся най ти обо юд но при ем ле мые ме -
ха низ мы реа ли за ции го су дар ст вен ной
ин фор ма ци он ной по ли ти ки в сфе ре
Ин тер не та, спо соб ные удов ле тво рить и
об ще ст вен ность, и власть? Пре ж де, ра -
зу ме ет ся, не по ме ша ло бы ра зо брать ся с
тем, на сколь ко во об ще реа ли зуе ма та -
кая за да ча. Ка ким дол жен быть фор мат
са мо ре гу ли ро ва ния и где до пус ти мый
пре дел внеш не го вме ша тель ст ва? Без ус -
лов но, на эти не про стые во про сы нель -
зя от ве тить сра зу, но здесь важ на са ма
по пыт ка объ ек тив но го ана ли за. Не ис -
клю че но, что все сто рон няя про ра бот ка
этой те мы мог ла бы при вес ти и к но вым
иде ям, ка саю щим ся раз ви тия гра ж дан -
ско го об ще ст ва в Рос сии в це лом. Ведь
муд рый пра ви тель обя зан ува жать не за -
ви си мость от дель ных лю дей и ор га ни за -
ций, спо соб ст вуя при этом ус та нов ле -
нию свя зей ме ж ду ни ми. Так не по ра ли
рос сий ско му го су дар ст ву за нять ся на ла -
жи ва ни ем прак ти че ских от но ше ний с
се те вой об ще ст вен но стью, ко то рая и са -
ма весь ма за ин те ре со ва на в вы ра бот ке
по нят ных норм и пра вил иг ры на по ка
еще мин ном по ле Ру не та? 

* Органы саморегулирования и сорегулирования в сфере массовой информации. Отчет о круглом
столе, организованном Институтом проблем информационного права (Москва) совместно с
Европейской аудиовизуальной обсерваторией (Страсбург) и при участии Большого жюри Союза
журналистов России. См.: http://www.medialaw.ru/selfreg/10/05.htm.
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