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От Эдварда Сноудена до истории хакерской атаки на Sony – несложно 

обозначить социальные дилеммы, представленные революцией постоянно 

развивающихся информационных технологий. Будущее Интернета, включая 

формирующийся «Интернет вещей», представляет комплексную картину 

для сообщества специалистов по качеству. При изменениях, возникающих 

так быстро и децентрализованно, обязательно появятся  

новые и непредсказуемые продукты и услуги. Профессор Гарварда 

Джонатан Зиттрейн, соучредитель и директор Беркмановского центра 

по изучению Интернета и общества, разъясняет будущее проблем и 

возможностей информатизации для сообщества специалистов по 

качеству. 

 
 

БУДУЩЕЕ ИНТЕРНЕТА: 

Балансирование 
безопасности и открытости в 
Интернете вещей 

Я написал книгу под названием «Будущее Интернета – и как его остановить». В 
ней говорится, что наша увлекательная работа с персональным компьютером и 

Интернетом в течение трех десятилетий подпитывалась «продуктивным» 
характеристиками каждого – но оставалась уязвимой к проблемам безопасности, 

сопутствующим их огромными успехам.   
 

ПК позволяет каждому человеку писать и размещать для совместного доступа (или 

продавать) программное обеспечение для него – вместе с тем производители ПК и 
операционных систем не играют роли в принятии решения, что будет и что не будет 

запускаться на их системах. Что самое необычное в это время или в любое другое: ПК 
были внедрены в любительское сообщество на фоне непрограммируемых 
«информационных приборов», подобных специализированным текстовым 

процессорам. 
 
ИНТЕРНЕТ 

То же самое с Интернетом. В отличие от CompuServe, America Online и Prodigy – 
онлайн-сервисов, разработанных для общего доступа – Интернет позволяет каждому 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Балансирование  

безопасности 
Увидеть многомерность качества  

в информационном пространстве 

значит понять завораживающий 

массив выбора и компромиссов. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

общаться с каждым, без любых ссылок на движение битов или кода. В отличие от 
запатентованных аналогов, которые он вскоре затмил, Интернет не имеет ни главного 
меню, ни генерального директора, ни бизнес-плана. На нем может быть построено все 

что угодно, без разрешения центральных органов власти, и результаты применения 
могли удивлять, и удивляли нас своим размахом и популярностью. На первом месте 

среди них находится браузер World Wide Web, разработанный Тимом Бернерсом-Ли -  
гениальным физиком, работавшим в свое свободное время; его протоколы были 

безвозмездно переданы в общественное достояние. (Когда сэр Тим появился на 
церемонии открытия Летних Олимпийских Игр в Великобритании и отправил в Твиттер 
со стадиона «Это для всех», телеведущие, делавшие обзор этого мероприятия в сети, 

понятия не имели, кто это был). 
 

Мое беспокойство в 2007 году вызывал рост злоупотреблений открытостью ПК к 
новому коду из любого места, и открытостью Интернета к новым приложениям и 
сайтам, разработанным кем угодно. Только что был представлен iPhone от компании 

Apple, и его первая версия не терпела никаких внешних кодов вовсе. Я увидел в 
iPhone возвращение к информационным приложениям, предвестника не только 

того, что глупые телефоны-раскладушки становятся умными, но перезагрузку всей 
нашей информационной архитектуры от открытой к закрытой, от бесхозной к 

имеющей владельца, и от инновационной к стабильной – по причине большей 
безопасности.  

 

Безусловно, iPhone ознаменовал начало революции. Наиболее интересным его сделала 
вторая версия, в которой было введено приложение App Store. App Store представлял 

из себя гибрид оригинального ПК, запускаемого внешнего кода и информационного 
приложения, закрытого от внешних воздействий. Это позволило Apple тщательно 
проверять всех, кто мог написать код для их продуктов, даже спустя долгое время 

после того, как они покинут фабрику. Компания делает возможными большие 
инновации – десятки тысяч приложений – но в то же время держит на коротком  
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запатентованных 
аналогов, которые он 
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поводке как категории, так и приложения в 

отдельности, чтобы исключить определенные 
виды программ и услуг, которые не 
удовлетворяют предпочтениям Apple, или 

которые могут контролировать Apple. И сейчас мы 
видим app stores через призму информационных 

технологий – они в наших телефонах, планшетах, 
и да, в наших ПК – больше, чем только 

практические источники для нового кода. 
Результатом является концентрация 
промышленности на операционных системах и 

возросший интерес регулирующих органов к 
мониторингу и контролированию того, какое 

программное обеспечение разрешено загружать 
и, в свою очередь, какое содержимое 

может распространяться. Поскольку эти архитектуры поставляются в государства, не 
охваченные правовым регулированием, влияние государственного контроля 

становится более глубоким.  
 

ПОЯВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

Это будущее, которое я все еще хочу остановить, пока еще принимаются всерьез 

проблемы безопасности, которые в значительной степени спровоцировали это 
отгораживание технологии. Забегая вперед, мы можем увидеть, что такая же  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

динамика приводит к возникновению Интернета вещей. Представьте себе Интернет-
зависимую лопатку. На первый взгляд это может показаться бессмысленным, но не 
составит труда вообразить несколько хороших приложений. Может быть, она может 

отчитываться, когда была использована, так что мамы могут проверить, ходили ли 
дети по льду. Она может выдавать предупреждение, записываемое в профиль его  
владельца, если его измеряемая вручную 

частота сердцебиения будет слишком высокой 

(возможно, она может вызвать скорую помощь, 
если руки холодеют). Данные, собранные 

лопатами, могут сказать городу, куда отправить 
снегоочиститель - по следу тех лопат, которые 
фиксируют наиболее глубокий снег. Или, 

возможно, наоборот: где люди слишком 
напуганы лопатой, там должны идти 

снегоочистители. 
 

Будут ли свойства лопатки определяться только 

ее производителем или же будет приложение, 
программирующее окружающую среду, 

доступную для нее? Будут ли ее 
телеметрические данные являться 

собственностью и напрямую регулироваться 
владельцем, или будут собственностью 
производителя? Наша гипотетическая лопата 

предлагает нам в широком смысле задаться 
вопросом: будут ли вещи способны  

 
Будут ли свойства лопатки 
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общаться друг с другом через продавцов, или только с их производителями? Кто 
владеет вещью – покупатель? Или она больше похожа на услугу, чем на продукт?  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эти вопросы напоминают нам, как много еще предстоит определить в нашей 
информационной экосистеме, и что различия между бесхозным и имеющим 

владельца, продуктивным и бесплодным остаются важными, как никогда. И они 
должны заставить нас задумать о том, что мы имеем в виду, когда взываем к 
качеству. Качественная лопатка не будет ломаться от частного употребления и не 

будет содержать токсичных частей. А качественная Интернет-зависимая лопатка? Это 
гораздо запутанней. Для одних людей безопасность должна быть превыше всего – 

так что обладание лопаткой, способной общаться с заварочным чайником, только 
приводит к неприятностям, с небольшим положительным эффектом. Для других 

качество является оптимальным, когда не связанные условностями группы 
кодировщиков могут приложить руку к улучшению способа работы вещей (и самих 
вещей). Видеть многомерность качества в информационном пространстве – значит 

понимать захватывающий дух массив выбора и компромиссов, и приступить к работе, 
разгадывая головоломку: кто же должен составлять и рассылать ответы 

потребителям, производителям, регуляторам и сообществам для каждой вещи, 
которая еще только приобретает очертания. 


