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Универсальность сети Интернет: средство для создания обществ знаний и  
повестки дня в области развития на период после 2015 г. 
 
2 сентября 2013 г. 
 
Аннотация 

Сектор коммуникации и информации ЮНЕСКО разрабатывает новую концепцию «универ-
сальности сети Интернет», которая позволила бы охватить и подчеркнуть постоянные усло-
вия для создания общества знаний и разработки повестки дня в области развития на период 
после 2015 г. Концепция включает в себя универсальность доступа к сети Интернет, мо-
бильным средствам связи и ИКТ, но и выходит за рамки этих аспектов. Понятие «универ-
сальность» указывает на четыре основополагающих принципа, воплотившихся в широком 
развитии Интернета на сегодняшний день и дающих ключ к всестороннему осмыслению то-
го, каким образом многочисленные и разнообразные аспекты Интернета являются частью 
более масштабного целого. Интернет лишь тогда сможет полностью реализовать свой исто-
рический потенциал, когда станет в полной мере «универсальным», то есть будет основы-
ваться на силе и взаимозависимости следующих принципов: (i) принципа равноправия (что 
в рамках данного документа является синонимом «свободного Интернета»), (ii) принципа 
«открытости», (iii) принципа, подчеркивающего его «доступность для всех», и (iv) прин-
ципа, состоящего в обогащении Интернета за счет участия многих заинтересованных 
сторон. Эти четыре принципа можно обозначить мнемоническим кодом РОДУ (Равнопра-
вие, Открытость, Доступность, многостороннее Участие). Для ЮНЕСКО в частности, концеп-
ция «универсальности сети Интернет» имеет особое значение. Основываясь на существу-
ющих позициях Организации в отношении Интернета, концепция «универсальности сети 
Интернет» может содействовать созданию рамок для большей части связанной с Интерне-
том деятельности ЮНЕСКО в области образования, культуры, естественных и социальных 
наук и коммуникации и информации на стратегический период 2014-2021 гг. В связи с гло-
бальной дискуссией об управлении Интернетом концепция «универсальности сети Интер-
нет» может поддержать работу ЮНЕСКО по содействию международному многостороннему 
сотрудничеству, а также пролить свет на будущий вклад Организации в повестку дня в об-
ласти развития в период после 2015 г. 
  
Документ подготовлен: Отделом по свободе выражения мнений и развитию средств массо-
вой информации 
Сектором коммуникации и информации1 
* С полным текстом данного документа (14 страниц) можно ознакомиться в Интернете: 
 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/internet_universalit
y_01.pdf 
  

                                                 
1
  Документ включает замечания, полученные в ходе межсекторальных и внешних консультаций ЮНЕСКО. Мы 

выражаем также особую благодарность Констанс Боммелер за ее вклад в разработку концепции. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/internet_universality_01.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/internet_universality_01.pdf
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Краткая версия (6 страниц) 

1.  Цели концепции «универсальности сети Интернет» 

ЮНЕСКО уже давно осознала огромный потенциал Интернета в деле установления мира, 
достижения устойчивого развития и искоренения нищеты2. В качестве международной меж-
правительственной организации, действующей на глобальном уровне и содействующей 
утверждению ценностей универсального характера, ЮНЕСКО имеет самое прямое отно-
шение к вопросу об «универсальности» Интернета. Под «универсальностью» следует пони-
мать общую нить, связывающую четыре основных социальных составляющих Интернета, а 
именно, до какой степени в рамках этого инструмента соблюдаются универсальные принци-
пы человеческой жизни: (i) равноправие (и следовательно свобода); (ii) открытость; (iii) 
доступность для всех; и (iv) участие многих заинтересованных сторон. Эти четыре 
принципа можно обозначить мнемоническим кодом РОДУ (Равноправие, Открытость, До-
ступность, многостороннее Участие). 
 

Исходя из своего представления об основных функциях Интернета, многие заинтересован-
ные стороны давали характеристику этому инструменту, выделяя отдельные связанные с 
ним аспекты, в частности, свободу выражения мнений, открытую структуру, вопросы без-
опасности, онлайновую этику, и т.д.3 Все эти аспекты свидетельствуют как о разнообразии 
связанных с Интернетом проблем и интересов, так и о многогранном характере самого Ин-
тернета. В связи с этим возникает вопрос о возможности осмысления того, как эти различ-
ные суждения и параметры соотносятся между собой и какое место они имеют в рамках бо-
лее масштабного целого. В качестве метода осмысления этой более широкой картины 
ЮНЕСКО решила создать концепцию «универсальности сети Интернет», которая могла 
бы использоваться в качестве макро-концепции. Цель концепции заключается в определе-
нии прочных основ обширной, сложной и постоянно развивающейся сети Интернет в целях 
облегчения полномерного осмысления места и характера связи различных заинтересован-
ных сторон ― и прежде всего ЮНЕСКО ― с сетью Интернет. В контексте постоянно укреп-
ляющегося первостепенного значения Интернета для обществ, и, в частности, растущей 
«интернетизации» образования, научной деятельности, культуры и коммуникации и инфор-
мации концепция может получить особенно важное значение в качестве плодотворной пер-
спективы на будущее. 
Определяя четыре ключевых принципа, представляющие особый интерес для ЮНЕСКО, 
концепция «универсальности сети Интернет» объединяет эти различные принципы в одном 
понятии, подчеркивая тем самым их взаимоукрепляющий и взаимозависимый характер. Без 
такого всеобъемлющего интеллектуального инструмента нелегко осознать взаимосвязь, 
существующую между отдельными направлениями деятельности ЮНЕСКО в Интернете, и 
их вклад в создание обществ знаний и повестку дня в области развития на период после 
2015 г. 
 
В рамках участия ЮНЕСКО в глобальной дискуссии концепция «универсальности сети Ин-
тернет» имеет необходимый потенциал в качестве единых обобщенных и всеобъемлющих 
рамок. С одной стороны, она подчеркивает принципы свободы и равноправия, разделяемые 

                                                 
2
 Например: «Осмысление и анализ Интернета, проводимые ЮНЕСКО: ЮНЕСКО и использование Интернета в 

областях компетенции Организации» (2011 г.). 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ICT/pdf/useinternetdomains.pdf 
3
  Различные характеристики сети Интернет были предложены, в частности, в ходе Стокгольмского форума Коа-

лиции за онлайновую свободу в  киберпространстве (Wilton Park), а также конференций о киберпространстве в 
Лондоне и Будапеште. Разные международные организации также рассматривали проблему Интернета. Анализ 
сети Интернет присутствует, в частности, в следующих документах: Рекомендации CM/Rec(2011)8 Комитета 
министров Совета Европы «о защите и продвижении универсального характера, целостности и открытости Ин-
тернета» (2011 г.), рекомендации Совета ОЭСР по принципам разработки политики в отношении Интернета 
(2011 г.), рекомендации представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств информации, изложенных в ходе 
конференции Интернет-2013 (2013 г.), позиции МКС по вопросам политики в отношении «свободы выражения 
мнений и свободного распространения информации в Интернете» и Хартии по правам и принципам сети Интер-
нет (IRP) Коалиции по правам и принципам сети Интернет (2010 г.). 
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уже существующими понятиями, например, понятием «свободного Интернета», с другой, 
предоставляет рамки для решения взаимосвязанных проблем доступа и использования, а 
также технической и экономической открытости. Кроме того, неотъемлемой составляющей 
концепции является принцип многостороннего участия. В этом смысле «универсальность 
сети Интернет» может также использоваться в качестве связующей и нацеленной на буду-
щее основы для диалога между Севером и Югом, а также между различными заинтересо-
ванными сторонами. В этом качестве концепция может внести особый вклад в формирова-
ние глобальной дискуссии об управлении сетью Интернет, а также в повестку дня в области 
развития на период после 2015 г. 
 
2. Содержание концепции «универсальности сети Интернет» 

Объединение четырех нормативных составляющих «универсальности» Интернета в одно 
целое тесно связано с предшествующими анализами этого инструмента, проведенными 
ЮНЕСКО и отраженными в следующих документах: 
- Рекомендация о развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к кибер-
пространству (2003 г.) 4 (в этом документе особенно подчеркивается принцип доступности, 
а также необходимость поиска сбалансированности прав); 
- Осмысление и анализ Интернета, проводимые ЮНЕСКО (2011 г.)5 (документ посвящен 
нормативной деятельности в связи с программами ЮНЕСКО, а также многостороннему уча-
стию); 
- Итоговые рекомендации Обзорного совещания ВВИО+10 и Итоговое заявление Обзор-
ного совещания ВВИО+10 (2013 г.)6 (в этих документах рассматриваются вопросы равно-
правия, доступности, открытости и многостороннего участия); 
- Совместное заявление ГООНИО (Группы ООН по информационному обществу) о про-
цессе разработки повестки дня в области развития на период после 2015 г. (2013 г.) 7 (в 
этом документе подчеркивается важность социальных условий для развития информацион-
ных и коммуникационных технологий в целом и, в частности, Интернета, в целях построения 
инклюзивных обществ знаний). 
 
«Универсальность сети Интернет» включает в себя ряд существующих ценных наработок 
ЮНЕСКО и демонстрирует связь между Интернетом и принципами, уже признанными 
ЮНЕСКО в качестве основополагающих и ключевых для построения обществ знаний: сво-
бодой выражения мнений, качественным образованием для всех, всеобщим доступом к ин-
формации и знаниям и уважением культурного и языкового разнообразия8. Таким образом 
концепция подчеркивает все необходимые условия для того, чтобы Интернет стал сред-
ством построения обществ знаний. Это своего рода эвристический алгоритм, позволяющий 
подчеркнуть, что характер и использование Интернета сопряжены с рядом технических, со-
циальных, правовых, экономических и других аспектов, которые в свою очередь зависят от 
конкретных принципов, поддерживающих положительные потенциальные возможности этого 
инструмента. Более подробный анализ принципов РОДУ, составляющих «универсальность 
сети Интернет» (равноправие, открытость, доступность, участие многих сторон), позволяет 
интерпретировать их следующим образом: 
 

                                                 
4
 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/about-us/how-we-work/strategy-and-

programme/promotion-and-use-of-multilingualism-and-universal-access-to-cyberspace/  
5
 http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001920/192186e.pdf  

6
 Документы первого обзорного совещания ВВИО+10 на тему «Построение обществ знаний в интересах мира и 

устойчивого развития», Париж, 25-27 февраля 2013 г. 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pd
f;  
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_final_statement_en.pdf 
7
 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/ungis_joint_statement_wsis_2013.pdf 

8
 Осмысление и анализ Интернета, проводимые ЮНЕСКО, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001920/192096e.pdf 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/about-us/how-we-work/strategy-and-programme/promotion-and-use-of-multilingualism-and-universal-access-to-cyberspace/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/about-us/how-we-work/strategy-and-programme/promotion-and-use-of-multilingualism-and-universal-access-to-cyberspace/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pdf
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(i) Подчеркивая связь Интернета с соблюдением равных прав для всех, состав-
ляющих принцип свободы, концепция «универсальности сети Интернет» позволя-
ет подчеркнуть важность продолжающегося согласия между ростом и использо-
ванием Интернета и правами человека. В этом смысле свободный Интернет ― 
это Интернет, уважающий и обеспечивающий свободу в целях осуществления 
прав человека 9 . В связи с этим концепция «универсальности сети Интернет» 
предписывает учет всего диапазона взаимозависимостей и взаимосвязей между 
Интернетом и различными правами человека ― такими, как свобода слова, 
неприкосновенность частной жизни, право на участие в культурной жизни, ген-
дерное равенство, право на свободу собраний и ассоциаций, на безопасность, 
образование и т.д. 
 

(ii) Концепция «универсальности сети Интернет» позволяет также привлечь внима-
ние к такой характеристике Интернета, как открытость. Принцип открытости за-
ключается в признании важности таких технологических вопросов, как открытые 
стандарты, а также стандарты открытого доступа к знаниям и информации. Кроме 
того, этот принцип свидетельствует о важности свободного доступа новых участ-
ников и отсутствия препятствий, которые в противном случае могли бы быть вве-
дены монополиями. 
 

(iii) Принцип «доступности для всех» в рамках «универсальности сети Интернет» 
поднимает вопросы технического доступа, а также цифровых разрывов, вытека-
ющих из экономического дохода и неравенства между городской и сельской мест-
ностью. Он указывает на важность норм, направленных на обеспечение всеобще-
го доступа к минимальным уровням инфраструктуры подключения к сетям. В то 
же время в рамках «доступности» следует рассматривать проблему социальной 
изоляции от сети Интернет, основанной на таких факторах, как отсутствие гра-
мотности, языковой барьер, классовое или гендерное неравенство, инвалидность. 
Исходя из того, что использование Интернета не ограничивается потреблением, 
но включает также производство нового контента, программ и услуг, частью про-
блематики доступности в составе концепции «универсальности» становится также 
вопрос о компетентности пользователей. Это позволяет сделать акцент на вве-
денном ЮНЕСКО принципе медийной и информационной грамотности, направ-
ленном на укрепление доступности путем расширения возможностей пользовате-
лей с целью обеспечения серьезного, грамотного и этичного подхода с их стороны 
к работе в сети Интернет.  
 

(i) В этом смысле Интернет нельзя рассматривать исключительно как «поставщик» 
информации - важным дополнительным параметром для него является также 
ориентированность на пользователя. Коллективное и особенно многосторонее 
участие как часть концепции «универсальности сети Интернет» облегчает 
осмысление прошлой и будущей роли различных участников (представляющих 
разные отрасли и имеющих разный социальный и экономический статус, в том 
числе женщин и девочек) в развитии Интернета и управлении им на разных уров-
нях Участие является ключевым фактором с точки зрения значения, которое Ин-
тернет может иметь для поддержания мира, устойчивого развития и искоренения 
нищеты. Разрешая конфликты интересов различных участников, коллективные 
механизмы способствуют разработке общих норм, смягчающих злоупотребления 
Интернетом. В этом смысле «универсальность» позволяет подчеркнуть принцип 
коллективности при управлении Интернетом.  

 

                                                 
9
 Таким образом концепция «универсальность сети Интернет» согласуется с докладом специального докладчика 

ООН о поощрении и защите права на свободу убеждений и на свободное выражение их, а также перекликается с 
первой резолюцией «о поощрении, защите и осуществлении прав человека в Интернете», принятой Советом по 
правам человека при ООН в 2012 г. 
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Принципы, касающиеся четырех аспектов «универсальности» различны, но они усиливают 
друг друга. Равноправие без доступности для всех было бы ограничено узким кругом людей; 
доступность без равноправия ограничила бы потенциал доступа. Открытость способствует 
обмену и инновациям, и она дополняет принципы равноправия и доступности. Принцип мно-
гостороннего участия содействует соблюдению трех остальных трех принципов. В целом, 
Интернет, отступающий от принципов соблюдения прав человека, открытости, доступности 
или коллективного участия многих заинтересованных сторон, по определению не может 
называться универсальным. 
 
3. Важность концепции «универсальности сети Интернет» для ЮНЕСКО 
 
ЮНЕСКО принадлежит особая роль в деле продвижения концепции «универсальности сети 
Интернет». Мандат этого учреждения системы ООН охватывает социальную проблематику в 
широком смысле, и в его рамках осуществляются программы в области образования, куль-
туры, науки, социальных наук, коммуникации и информации, включающие использование 
Интернета. Используя «универсальность сети Интернет» в качестве собирательной концеп-
ции, ЮНЕСКО может позиционировать свои более конкретные задачи, касающиеся мобиль-
ного обучения, образования для девочек, культурного и языкового разнообразия, медийной 
и информационной грамотности, исследований в области изменения климата, свободы вы-
ражения мнений, всеобщего доступа к информации, биоэтики и социальной интеграции и 
т.д. Концепция может обеспечить единые всеобъемлющие рамки для деятельности 
ЮНЕСКО, связанной с Интернетом, создавая единую систему координат для всех ее со-
ставляющих. В оперативном отношении позиционирование программ ЮНЕСКО в качестве 
комплекса инициатив в поддержку «универсальности сети Интернет» позволит повысить их 
престиж. Концепция может способствовать развитию синергии и межсекторального сотруд-
ничества, а также совместному составлению программ. В частности, она обеспечит более 
глубокое понимание среднесрочной стратегии на 2014-2021 гг. (37/С4) и программы на че-
тырехлетний период (37/С5).  
 
4. Заключение 
 
Концепция «Универсальности сети Интернет» согласуется с оказываемыми Организацией 
международному сообществу услугами в нижеследующих аспектах: 

 Разработка концепции имеет непосредственное отношение к творческому и аналити-
ческому потенциалу ЮНЕСКО, выступающей в качестве лаборатории идей, включая 
прогнозирование.  

 Вдохновляя глобальную дискуссию, концепция «универсальности сети Интернет» 
наглядно демонстрирует способность ЮНЕСКО выступать катализатором междуна-
родного сотрудничества на основе всеобъемлющего и инклюзивного подхода. 

 Если концепция добьется признания, она внесет вклад в разработку стандартов для 
мониторинга развития «универсальности сети Интернет», подтвердив роль ЮНЕСКО 
в качестве нормотворческой организации.  

 В качестве нормативных рамок, формирующих политику с вовлечением в нее пуб-
личного и частного сектора, гражданского общества и лиц, ответственных за приня-
тие решений, концепция «универсальности сети Интернет» может способствовать 
осуществлению роли ЮНЕСКО по созданию потенциала в государствах-членах. 

В будущем концепция «универсальности сети Интернет» может последовать по стопам 
предыдущих образцов интеллектуальной работы ЮНЕСКО и приобрести такое же влияние, 
как и концепции «нематериального культурного наследия» или «обществ знаний». Являясь 
выражением современного понимания эпохи, концепция может стать ценным вкладом в гло-
бальную дискуссию об этом сложном и динамичном творении человеческой мысли и слу-
жить укреплению постоянного вклада Интернета в общее будущее человечества. 
 


